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Atos de comando em sala de aula: imperativo, perífrase,  
infinitivo e gerúndio em variação

Command acts in classroom: imperative, periphrasis, infinitive and gerund at variation
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���� �������������������Ǣ�������������������������������Ǣ��������������
��� ������ ������� ����������Ǣ� ���������� ��� ����� �Ǣ� ���������������� ���
Ǯ������Ǧ��Ǧ������Ǧ��Ǧ������ǯǢ� ��������� ������� ��� ����������Ǣ� ���������
�����������Ȁ�������������������Ù���������������������������������������� 
�����������Ǥ

����� ������ ��������� ����±�� ��������� �� ������� ��� �������������Ǧ 
�����ǡ� ����±�ǡ� �� �������� ��� ����� ȋʹͲͲͶȌǡ� �������� ���������� ����������ǡ�
�����������Ǧ�������	������������Ǥ�
��×��ȋͳͻͻ͵Ȍ������������������������
�������������������ǡ������������������������������� ������������ϐ����������
������ǡ������������������������������������ ��������������Ǥ������������
������ ����� ��� ����� ������������� �� � �Ǧ������������� ±� ������������� ����
����������ϐ����×ϐ����ǡ��������������� ������������ǣ������������������²�����
��������������������������������������ǡ����� �Ǧ������������ǡ����������������
�������������������ǡ�� �����²��ȋ��Ǥ����Ǥǡ��Ǥ�ʹ ͶͲȌǤ�����±������ �Ǧ�������������
��������� ���� ��������� � �Ǧ������� ��� �������� �ǡ� �������� 
��×�� ȋͳͻͻ͵ǡ� 
�Ǥ� ʹͶȌǡ� ��� �� ���������� ��� ��������� ������������� ��� ������ �� ������
�����������������ǣ

ȋ�Ȍ� ���������������ǣ������������������������������Ȃ����������������������� ��
Ȃ�����������������������������������������Ǥ

ȋ��Ȍ� ���������� �ǣ��������������Ȃ�����������Ȃ���������������������������������
���� ����������Ǥ

ȋ���Ȍ� ����������ǣ���������������Ȃ�����������Ȃ��������������������������À�����
�������������������ȋ�Ǥ�ʹͶȌǤ

������������������������ ���������Ǧ���������������������������À�������
����� �ǡ�
��×��ȋ��Ǥ����Ǥǡ��Ǥ�ʹ ͲȌ�����������������������������ǡ��������������
����� ��� ��� �� ���������������� ��� ������������������ ��� �������Ǥ� �����

��×�� ȋͳͻͻͳǡ��Ǥ�ͳͲȌǡ� ǲ���������������� �������������������������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
���������Ȍ��������������������������������������ǳǤ��������ǣ

����������������������À����
ȋ	��������������������������Ȍ
�����������Ǥ
ȋ�Ȍ�����������ǡ������������Ǥ�
ȋ�Ȍ�������������ǡ����²��������ǡ����������ǫ
ȋ�Ȍ�� ���²��������ǡ����������ǡ�������������ǫ
ȋ�Ȍ� ���²������������ǡ����������ǡ������ǫ
ȋ�Ȍ� ���²������������������ǫ
ȋ�Ȍ�� ���²�����������������ǫ
ȋ�Ȍ���������ǫ
ȋ�Ȍ� ������������Àǫ
�����������������������À����
ȋ	���������������������������Ȍ


������������ ��������������������������������À�����������������������
�� ��������������������� �������ǡ������� �����ǣ������������������ �����
��������������������Ǣ��������������������������������Ǣ���� ������À��������
��������Ǯ���²ǯǡ������������������������Ǣ�������������������irrealis ������
�������Ǣ�������������������������������� ������������ �������������������
���������������������������ȋ
��V�ǡ�ͳͻͻ͵ǡ��Ǥ�ʹȌǤ
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����� �������������������ȋ���������������Ȍ�������ϐ������������������Ǧ���
���������������
��×��ȋͳͻͻ͵Ȍǡ��������������������������Ǧ��������������� ��
�������Ù������������ ȋͳͻȌǡ�������� ȋͳͻͺȌ��������ǡ��������������������
ȋͳͻͻͶȌǤ������������Ǧ��ǡ������ǡ����ǣ��Ȍ�������������������������������� ��
�� ������ �� �������������� ��Ø������ ȋ�����ǡ� ͳͻȌǢ� �Ȍ� ������������ �����
���������ǡ���ϐ�����������������������À����������������������������������
������������������������ �������������ȋ������ǡ�ͳͻͺȌǢ��Ȍ� ���������������
��� ����������ǡ� ������������������±������������������������ ������� ȋ�����ǡ�
ͳͻȌǢ��Ȍ������������������������ǡ������×���������������������������������
�����������������������������������������������������ȋ
��V�ǡ�ͳͻͻ͵ȌǢ��Ȍ�
������ϐ����Ǧ��������������������������������������������ȋ��	Ȍǡ����������
��������� ���������������Ù�����������������ǡ��������Ù�������Ù�����������
�������������ȋ�����Ǣ��������Ǣ���
�����ǡ�ͳͻͻͶȌǤ

������������������×��������������� ������������������������ �����������
�����ϐ����� �������������������ǡ����������������ϐ��� �������������ǡ��������
��������������������������À����Ǥ�������������������×����������������Ǧ����
���������������������������������������Ǣ��� ����� ����� ������������������Ǧ
���� �� ��������� ���������� ���� ����ϐ����� ����� ��������ǡ� ����� ��±�� ����
������� ����������� �� �������������� ����������Ǥ���� ���� ������ �����������
���� ���������ǡ� ������� ���� ������� ������������� �Ȁ��� ����������� �����
����������������������� ������ ������������������������������� �����������
� ����� ������������������Ǣ� ��������������������������×����������������
�� ���� ��� ���� ������������ ������ ����� ��� �������� ��� �������²�Ǥ� �����
����������������������������ǡ������������������� ��²������������ ��������
������������ǡ������������������������������ȋʹͲͲ͵Ȍǡ�����������������������
������ ������� �� ���ϐ���� �� ��� ������� ���×�����ǡ� ���� ��������� ���
��������� �������������������������������������������������������������
����������ǣ���� ������À������������������ǡ������������������������������� 
futuridade.

2 Os procedimentos metodológicos

��������������������������������À�����ǡ������À��������������������������
���� ������ ��� ����������� ��� ������²����� �������� ����������� �� ���������ǡ�
������������������ ��±����²��������������À��������������� �������������
�������ǡ���� ���������������������������������������Ù������������������ǡ�
�����������ϐ������������������������������������������Ǥ�	����������������
���������ͳͺ������������ǡ�������������	��������Ȁ��������������������������
����������������������������ǡ������ �������������������������	�������������
�����������������Ǥ����������������������������Ǧ������������� ��������� �ǡ�
����������� �������×������ǡ���������������ǡ����������������������������
���������������������������������������Ù��������������������������Ǥ

�� ������� ���� ������ ���� ���������� ��� ʹͲͲͻǡ� �����±�� ��� �����Ù��� ����
�������������� �����ͳͲͲ�������������ǡ�������������͵Ͳ��������������� �Ǥ�
�� �������� ���� ������������ ���� ������ ��������� ������ ����� �� ��������� ���
����������� ������������� ���������ǡ� ���� �������� ��� ������������ ��� ��²��
�������������ǣ�����������ǡ��×�������������������������ȋ�À���������������ǡ�
�À����������������ǡ������ ��	À����ǡ�������������������Ȍ�Ȃ�����������������Ǣ�
��²�����������������ǡ��������������������������������ȋ����������ǡ�	À����ǡ�
�������������À����Ȍ�Ȃ�����������������Ǣ���²���������������������������������
ȋ
�����ϐ��ǡ�����×���ǡ��������������	�����ϐ��Ȍ�Ȃ�����������������Ǥ͵

���������� �� ������ǡ� ������ ������������ ��� ����������������� �������
������ ȋ��������������������������������������Ȍǣ���� ������� ter que/ ter 
deǡ� deverǡ� quererͶǡ� ���� ����������� �����Ù��� ����������� ��� ������ǡ� � ��
�������� ������Ù��� �������� ������� �����Ù��Ǥ� �������������ǡ� �������� �� 
 
͵� ��������������������� ���������������������������ǡ�� ����������������������������������À�������������

artigo.
Ͷ� �������������������������������ȋʹͲͳͲȌǡ�����������������������������������terǡ�dever e precisar em 
����� �������� ����������� ������������²����������������	��������Ǥ
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���������ȋͳͻͻͶȌǡ�������������ǡ������������������������� �������������������
���������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ�����������ǡ�
����������������������� ��������������������×�����ǡ������������ ����
�������������������������������ȋ�����ǡ�ʹ ͲͲȌǡ������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�����±���������������������
����������������������ǡ������������ǡ������������������ǡ���������������
ȋʹͲͲʹȌǡ������������������ ������������������ȋOlhaǡ�Vejaǡ�Veja só!ǡ Vamos!ǡ 
Vamos lá!ȌǤ

��� �����������ϐ�����������������������������ȋ����������ǡ����À�����ǡ�
���ï���������ϐ�������Ȍ����������������������������������²�����������ǡ����������
�������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������×������ȋ�����ǡ�ͳͻǢ�
��V�ǡ�ͳͻͻ͵Ȍ�������� �����
�����������ȋ����ǡ�ʹͲͲ͵Ȍ��������������� ����������ǣ��Ȍ���� ������À��������
����������Ǣ��Ȍ�������������������������Ȍ������������������Ǥ


��×�� ȋͳͻͻ͵Ȍ� ���������� �� ��� �� ����À����� ��� ����������� �����
��� ������������ �������������� ��� ����� ������������� ��� �������ǡ�
���� ����� �����������ǣ� �Ȍ� ���²����� ��� ��� �� ��� ����������� Ȃ� ��������
� �� ����������Ǣ� �Ȍ� �������� tuǢ� �Ȍ� �������� vocêǢ� �Ȍ� �������� ���²�Ǣ� 
�Ȍ� �������� nósǢ� �Ȍ� ��������� ��� ����� �����Àϐ���� ȋ����� ��� �������Ȍ� �� 
�Ȍ�������������������������������ȋ�����ǡ��������ȌǤ���������������ȋͳͻȌǡ�
�� ������ ��Ø������ ������ ��� ���� �����ǡ� ��������� ������ ��� ����ǡ� ���� ����� 
ser um indivíduo ou uma instituição, entretanto consideramos apenas os 
����������Ø���������������À������������������À���ǡ�������������������������
diretivos.

���������������ȋͳͻȌ���
��×��ȋͳͻͻ͵Ȍǡ��������������±���������������
����� ��� ����������� ��Ø�����ǡ� ��� ���� �� ��������� ±� ����� ����� ����������
��� ������Ǥ� ���� ����ǡ� ������������ǣ� �������������������ͳ� ȋ�����ȌǢ� �������
������������ʹ� ȋ����� ǡ� ��������������Ȍ��� ������� ��������������ȋ����
������ϐ��� ���������������À����ȌǤ

���²��������������� � ����� ������������ ���������������������������
�������Ǥ������ȋʹͲͲ͵Ȍ������������������������������������������������������ǣ�
por favorǢ� por gentilezaǡ� �� ��������� ��� ����������� ����������ǡ� ����� o 
senhorǡ�a senhoraǤ���±��������������ǡ�������������ǡ�����±�ǡ�������������
��� �������ǡ� ���� ��� ��������� ��� ������������ ��� �������� ȋ����ǡ� ʹͲͲʹȌǡ�
����������������������ǡ�����������Veja bemǨǡ�Vamos láǨǡ�Olhe!.

��� ��²�� ������� ��� �������� ������ ������������� ������ ����������� ���
��������� 
�������ǡ� ���� ������������ ���� �������� ������������ǡ� �� ���ǡ�
��������
������������ȋʹͲͲȌǡ��������Ǧ��������ϐ���������ϐ��²����������������
��� �������� ������ ��� ���������� ��� ��������� ����� ��� �������ǡ� ������ �����
����������������Ͳǡͷǣ�������ϐ�����������������������������ǡ�������ϐ�����������
�����������Ǥ����������������������Ǩ

3 A análise dos atos de comando: imperativo, perífrase, 
��ϐ�������������ï������������� �

��������������ͶͳͲ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǣ� ����������Ǣ����À�����Ǣ�
��ϐ�������������ï�����ȋ���������Tabela 1ȌǤ��������������������ȋ�������� ��
��� ������Ȍǡ� ��� �� ��������� ��� ������� ��� �������� ���� ������ ��� ���� ��
�����À�����������
�������Ǥ�������Ǧ����������ǡ����������� �ǡ�����������
� �������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�

Tabela 1�Ȃ���������� ���������������������
Variantes ������ �Ȁ����� %

���������� ʹʹȀͶͳͲ ͵Ǥͻ
���À�����ǣ����Ϊ���ϐ������� ͳͳ͵ȀͶͳͲ ʹǤ
��ϐ������� ʹͷȀͶͳͲ Ǥͳ

��ï���� ͳͲȀͶͳͲ ʹǤͶ
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3.1 Atos de comando no Imperativo

������������ǡ������
��×��ȋͳͻͻ͵Ȍǡ�����������������������������������
������������� ±� �����Ǥ� ������� ����� �� ��� �� ��� ������������� ����� �����
��������� ��������� ��� ���������ǡ� ��� ��������� ��������� ���� ������Ǥ� �����
��������������������ǡ���������������������������������������������������ǡ�
�����������������ȋͷȌǡ���������������������������������������ǡ���������� 
��������ȋȌͷ.

ȋͷȌ CONTINUA,���������ǡ��������������������ǤǤǤ�
������ǤǤǤ��������ǤǤǤ
ȋȌ� ������� �������±������������������������������������×����ǡ��������������ǤǤǤ�

FALE... sim... Diego...

������²�����������������������ǡ������������������������������������������

�������ǣ���� ������À��������������������������������������Ǥ���������

��×�� ȋͳͻͻ͵Ȍǡ� �� ��� �� ��� ����������� ±� ��� ������������ �����À������
����������������������������������ǡ���������ǡ������������������������²�����
��������������������������������������������������ϐ���������������������Ǥ�
�������������������������������������Ͳʹǡ�����������ǡ������������������ ��
����À�������������������������������ǡ������������������ȋȌ�±����������������
��������������������ȋ�����������������ͲǤȌǤ

ȋȌ ...temos que conscientizar primeiro a nossa casa né... conscientizar os 
�����������ǡ�������������� ������������ȏ�Ȑ�	������������������������������
�����ǤǤǤ���������������������ǡ�FALA������LUCAS...

ͷ� ���������� ���������� ����������ǡ� ���������������ǣ�ͳʹ������²������������� ������������������������
�������������ͻͲ��������������������������������������Ǥ

Tabela 2 Ȃ�Menção explícita do manipulado������������������������������ �� 
��������������������ǡ������ϐ����������������ï����

Fatores ������ �Ȁ����� % Peso Relativo

��������ȗ ͻȀͳʹͺ ͷΨ ͲǤ
���²����������� ��������������� ͳͲȀͳͷͳ ͲǤʹΨ ͲǤͷ͵ͻ
��������tu ʹȀ͵ ǤΨ ͲǤͷͲͶ
��������você ͳͻȀ͵ ͷͳǤͶΨ ͲǤ͵ʹ
�����������������ȗȗ ͵ͻȀͻͳ ͶʹǤͻΨ ͲǤʹͶ
ȗȗ������������������������ȋ���²�������������Ȍ�������������������������������������������ǡ�������������������
����������� ������������������������������Àϐ���Ǥ

ȗȗ������������������������ȋ���²�������������Ȍ�����������������������×�ǡ������������������������������ ��
com o pronome vocês, sob a denominação �����������������Ǥ

�� ������ �� ��� ��������� ����� ��� ������������ ������������� ��� �����
������������� �� � �� �������������ǡ� ����� ���À����� ��������ǡ� ����±�� ����
������������������ȋʹͲͲ͵Ȍǡ����������ǡ�����������ǡ�����������������������������ǡ�
����������������������� �������������������ǡ� ���������������� ��������������
������������������������������������������� ����������Ǥ������������������
�������������������� �����������±�����ϐ����������������������������Ȃ����²�Ǥ�

��������� �������������������������������������ϐ���������Ǥ�����������ȋʹͲͲ͵Ȍǡ�
�� �������� ���²� � �� ��������� �� ������ ����������ǡ� ����� ����� �� �����������
����������������������ǡ�������������������� ���������������������ǡ�������
�����������������������Ǥ

�� �������� ���ϐ������ �� �������� ������ �����������Ǥ� ������������� �����
�����������������ǣ�por favorǡ�por gentilezaǡ�������������o senhor e a senhora e 
������������������������������ȋ�����������������Ȍǡ���������������������������
����������������������ǡ��������������ȋʹͲͲʹȌǤ������
��×��ȋͳͻͻ͵Ȍǡ��������������
������������������������������������������������ǡ����������������������×��������
que o fator presença de marcas de polidez favorecesse o uso do ato de comando 
����������ǡ�������������ǡ���������������������������������ǡ�����������������
�����������������Ǥ���������×���������±���������������������������������ǡ�
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�������������������ȋͳͻͻͶȌǣ����������� ������������������������� ����������
����������Ǥ�����������ǡ�������������������������������Tabela 3 mostram 
�����������������±���������������������������������ǡ������������������ ��
da força do comando.

ȋͺȌ� ǤǤǤolhaǤǤǤ���������PRESTA����� ��������������������������±�������ǫ���������
�����������ǡ������������ǡ��������Ǩ�������������������������ǡ����� ������ǡ�
eu não ouvi...

ȋͻȌ� senhores e senhoras, por favor RECAPITULEM���ï����������ǤǤǤ�ABRAM 
���������������������ï��������������������ǤǤǤ

Tabela 3 – Marcas de polidez������������������������������ �� 
��������������������ǡ������ϐ����������������ï����

Fatores ������ �Ȁ����� % Peso Relativo

���²��������������� ͳͻͺȀʹͻ Ǥͻ ͲǤͷͶͶ
������������������ ͶȀͳͳͶ ͷǤͳ ͲǤ͵ͺͺ

������������������������������ �����������������������
�������ǡ����������
� �������������������������������ͶǤ��������������ǡ����������������ȋͳͻͺȌǡ���� ��
������������������������������ǡ����ϐ�����Ǧ����������������� ��������������
� �������������Ǥ�����������ǡ���������ǡ�������� �����
��×��ȋͳͻͺͶȌǡ���������� ��
irrealisǤ������Ǧ��������ϐ����������������� ��±���×�����ȋ������������������������
������ǡ������������������ͳͲȌǡ����������ȋ���������������������������������Ȃ�
����� ǡ���������������ǤǤǤǡ������������������ͳͳȌ������������������ȋ����
������ϐ��� ���������������À����ǡ������������������ͳʹȌǤ������������������ǣ

ȋͳͲȌ� agora FAÇAM�������������ǤǤǤ��������×ǡ������������ ���À�����ǡ������������
�����������������������²�ǤǤǤ�����������������������������ǫ

ȋͳͳȌ� ������ �������� ���� ��� �� ��������� ���²�� � �� ���������ǤǤǤ� ��� ������ ±�
��� ���������ǤǤǤ� ����±��� ���������� ��������������������ǡ� ������� �����ǤǤǤ�
guardem e me ENTREGUEM������ ǤǤǤ�� �������������ǤǤǤ

ȋͳʹȌ� �������ǡ�×Ǩ������������������������������������������������À������������� ��
�����������²�ǡ����������������������������estudem�����������ǡ����������
����� �������²��� ������������Ǥ

Tabela 4�Ȃ�Marcas de futuridade������������������������������ �� 
��������������������ǡ������ϐ����������������ï����

Fatores ������ �Ȁ����� %

	������������������� ȋ����������ϐ��� ����������Ȍ ʹʹͺȀ͵Ͷ ͷǤ
	������������������ͳ�ȋ����������ϐ��� ����������ǣ������Ȍ ʹͶȀͶͶ ͷͶǤͷ
	������������������ʹ�ȋ����������ϐ��� ����������Ȍ� ͳͲȀͳͻ ͷʹǤ

���������������������������������������������������������������ǡ��������
����������������������²��������������������Ù���������������������������
������À������������� �������������������������Ǥ������ȋʹͲͲ͵Ȍ��������������
���������� ��������À����������� �����������������������������������������
����������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�

3.2 Atos de comando por perífrase (ir�Ϊ���ϐ�������Ȍ

A perífrase ir�Ϊ���ϐ�������ǡ������������������ȋͳ͵Ȍǡ����������������������
�������������������� �������������������������ǡ������������Ǧ�����������
�����������������À�����������������������������������������ȋ
��V�ǡ�ͳͻͻ͵ȌǤ�

ȋͳ͵Ȍ� ����������²��ǲ�����Ǩǳ������ǡ������ǡ�������ǤǤǤ��������ǤǤǤ��������ǡ��������Ǩ�
�����ǤǤǤ�VAMOS OUVIR��������ǤǤǤ�

A forma ir� Ϊ� ��ϐ�������ǡ� ������� ��������À��� ���� ��� ����������ǡ� �����
����ϐ����� ���� ������ ������ǡ� ±ǡ� ��� ���� �� ��� �����ǡ� �������� �� ���������
ȋͳͻͻͶȌǡ� ����������� ���������� ����� �� �������� ȋ��	Ȍ� �ǡ� ��� ���� �� ���
������� ȋͳͻͻͶȌǡ�����������������Ǥ��������� ����� ����������ǡ����ï�������
��ϐ�������ǡ� �� ��������� 
�������� ����������� ������� ��� ������ ��� ������
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����������ϐ�������ǡ�menção explícita do manipulado ȋTabela 5ȌǤ��������� ��
����À������������������ǡ����������
��×��ȋͳͻͻ͵Ȍǡ���������������������ǡ�������
��������������������À������������������������������ �����������������Ǥ���
��������������������������� ��������������ǡ������ ��������� �������������ǡ�
��������������������������Ǧ����������������������������������������Ǥ

Tabela 5�Ȃ�Menção explícita do manipulado��������������A	�����IR�Ϊ���	������� 
�������� ���������������ǡ������ϐ����������������ï����

Fatores ������ �Ȁ����� % Peso Relativo

������������������ ͷͲȀͻͳ ͷͶǤͻ ͲǤͺʹ
��������tu ͳȀ͵ ͵͵Ǥ͵ ͲǤͷͻ
��������você ͳʹȀ͵ ͵ʹǤͶ ͲǤͷͺ
���²����������� ��������������� ͵͵Ȁͳͳͺ ʹͳǤͻ ͲǤͶͷʹ
�������� ͳȀͳʹͺ ͳ͵Ǥ͵ ͲǤ͵ͳʹ

������������ ��������������ǡ� ������������������������ ����������Ǥ 
�������� �� ������� ���� �������������ǡ� ���� ���� ��� ����� �����������Ȁ
��×����� ��� �������������ǡ� ���� ��������� ���� ��� ������ ������������Ȁ
��×������ ��������������� �� ���� ���� ����� ��� �������� ���� �����������
����� ������������� �����ǡ� ����� �� ������ ������������Ǥ� ����� ��� ��������ǡ�
conforme vemos na Tabela 6ǡ�������� �����������������������ʹǡ��������
���������������������ͳ���ʹ�� ��������������� ���À������Ǥ�

Tabela 6 Ȃ Marcas de futuridade��������������A	�����IR�Ϊ���	�������� 
�������� ���������������ǡ������ϐ����������������ï����

Fatores ������ �Ȁ����� %

	������������������ʹ� ͻȀͳͻ ͶǤͶ
	������������������ͳ�ȋ�����Ȍ ͳȀͶͶ ͵ǤͶ
	��������������������ȋ����������ϐ��� ����������Ȍ ͺͺȀ͵Ͷ ʹͷǤͶ

�������������������������������������Tabela 7ǡ������������������������
ȋ������� �������������������
�������Ȍǡ�� �����ϐ���������������×��������
���������²����������������������������������������������������������Ǥ�
��� �� ������ ±������� ��������ǡ� ������������ �� ������ �� ��������������Ǥ� ���
�����������ǡ� ���� ������ ������ ������ǡ� �������� ����� �����������ǡ� ����
���������������²���������������� �������������������������������������
��������������������������À�����Ǥ����������������±�������ǡ�����������������Ǥ

Tabela 7 Ȃ�Marcas de polidez �������������A	�����IR�Ϊ���	���������������� �� 
�������������ǡ������ϐ����������������ï����

Fatores ������ �Ȁ����� %

���²��������������� ͺͶȀʹͻ ʹͺǤͶ
������������������ ʹͻȀͳͳͶ ʹͷǤͶ

͵Ǥ͵� ���������������������ϐ�������

�����������������������������ϐ���������� ����������ǡ����������������
���������������������������ϐ�����������������������������ϐ��������ȋ��ϐ����������
é para�Ϊ���ϐ�������ǡ�������������������ͳͶ���ͳͷȌǡ���������������������ʹͷ�
�����²���������������ǡ�������������������������Ǧ���������������������������
�����������������������ǡ���������������������������Ǥ

ȋͳͶȌ� ǤǤǤ����������������FAZER��������������������������²��� ������������ǤǤǤ�
�����������²����ǡ����������������²����������ǤǤǤ�FAZER atividade...

ȋͳͷȌ� É PRA MARCAR, É PRA MARCARǤǤǤ��������ǫ�VǤǤǤ����������������������
��������×ǡ������������ǤǤǤ

��� ����������ǡ� ���������� ��� Tabela 8ǡ� �������� �������������� ���
�������� ��� �������� ����� �� ���� ��� �������� ��� ��ϐ�������� ȋ����� ���������
ͲǤͳͷȌǤ����������������������������������������������������������������
����������ǡ� ��������� �� ���²����� ��������� �� ��������� ������������ǡ� ��
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�����������ȋ�����������������������������������������͵ ȌǤ�������������������
±������������������������������������ �ǡ�±���������������������������
����������������������������������ǡ��������������������� �ǡ�� ���������ǡ�
������ǡ� ��� ������������ �����À������ ���� ���������� �� �������Ǥ� ������� ���
������� ������ǡ� � ���������������������������������������������������
���������������������������������������Ȁ����������������������Ǥ

Tabela 8 Ȃ�Marcas de polidez�������������	���������������� �� 
��������������������ǡ�����������������������ï����

Fatores ������ �Ȁ����� % Peso Relativo

������������������ ͳͷȀͳͳͶ ͳ͵Ǥʹ ͲǤͳͷ
���²��������������� ͳͲȀʹͻ ͵ǤͶ ͲǤͶͳʹ

��� ����� ������� ������� ������������� ������ ��������� � �� ������
������������������
�������ǡ��������������������������������������²�����ǡ�
�� ������ ����ϐ������� ��� ������� �������Ǥ� ������� �� ��� �� ����À����� ���
����������ǡ� ��� ����������� ��� Tabela 9ǡ� ������� �����������ǡ� ������
����������������������������������±����������������������������������
�����ϐ�������ǡ��������������������ǡ�����������À������ȋ����������������ͷȌ���
��������������²������������������ǡ�������������������ȋ����������������ʹȌǤ

Tabela 9 Ȃ�Menção explícita do manipulado�������������	���������������� �� 
��������������������ǡ�����������������������ï����

Fatores ������ �Ȁ����� %

��������singularȗ ȀͶͲ ͳͷ
�������� ͳͲȀͳʹͺ Ǥͺ
���²����������� ��������������� ͺȀͳͷͳ ͷǤ͵
������������������ ͳȀͻͳ ͳǤͳ
ȗ��� �������������²�������������������pronome tuǡ������ǡ���������ǡ�����������������������������ǣ�pronome 

tu e pronome você�Ȃ�pronome singular.

����������������������������ǡ���������������� �������������������������
ȋ����������Tabela 10Ȍǡ��������������� ��ϐ�������������������������������
�����Ù�����������������Ǥ���������������������À������������������ǣ�������
����� ���±����� ����ϐ���� �����Ù��� ��������������ǡ� ��� ����ǡ� �� ����ϐ��� ��
��ϐ������������� �����������Ǥ

Tabela 10�Ȃ�Marcas de futuridade�������������	���������������� �� 
��������������������ǡ�����������������������ï����

Fatores ������ �Ȁ����� %

	��������������������ȋ����������ϐ��� ����������Ȍ ʹʹȀ͵Ͷ Ǥ͵
	������������������ͳ���ʹȗ ͵Ȁ͵ ͶǤͺ
ȗ�� �������������������������������futuro determinado�ʹǤ�����������ǡ�����ǡ����������� ������������������

o fator futuro determinado 1.

͵ǤͶ� �������������������
��ï����

�� ���ï����ǡ� ��������� �������� ͳǡ� ±� ��������� ����� ǲ����������� ���
����������ǳ� ȋ������ �� ������ǡ� ʹͲͲͳȌǡ� ������������Ǧ��� ����� ������
��������������������������������������Ù�������������������������� �Ǥ�

ȋͳȌ� ��������ǤǤǤ�
�������FAZENDO������������ǤǤǤ����������������ǡ��������������
���������������ǫ�����ǤǤǤ�������ǡ�������������������������ǡ�������ǤǤǤ�������ǡ�
±�����Ǥ

����� ����� �� ��������� ��ϐ�������ǡ� ����±�� ����� �� ��������� ���ï����ǡ�
��������������������������������������
�������ǣ������������������ǡ�����������
������������������������������������������������������ǡ�������������������
�����²��������������������������À�����������������Ǥ������������������������ǡ�
��� ������� ����
��×�� ȋͳͻͻ͵Ȍǡ� � �� ������������� ���������������� ��� �����
�����������������������ǡ�±�������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ������������������ǡ���� ��
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���������ï����ǡ�������������������������������ï�����±������������������
������������ǡ����������������������Ͳǡ͵͵ǡ����������������������Tabela 11.

Tabela 11�Ȃ�Marcas de polidez�����������
��l������������� �� 
��������������������ǡ����������������������ϐ�������

Fatores ������ �Ȁ����� % Peso Relativo

������������������ ȀͳͳͶ ͷǤ͵Ψ ͲǤ͵͵
���²��������������� ͶȀʹͻ ͳǤͶΨ ͲǤͶͲͶ

������Ǧ����������������������������� ��������������ǣ���� ������À�����
�����������������Tabela 12 e marcas de futuridade na Tabela 13.

Tabela 12 Ȃ�Menção explícita�������������������������
��l������������� �� 
��������������������ǡ����������������������ϐ�������

Fatores ������ �Ȁ����� %

�������� ͷȀͳʹͺ ͵Ǥͻ
���²����������� ��������������� ͶȀͳͷͳ ʹǤ
�������ȗ ͳȀͳ͵ͳ ͲǤͺ
ȗ��� �������������²�����������pronome no singularǡ��������������������������������pronome no plural.

Tabela 13 Ȃ��arcas de futuridade�����������
��l������������� �� 
��������������������ǡ����������������������ϐ�������

Fatores ������ �Ȁ����� %

	������������������ȋͳ���ʹȌ ͳȀ͵ ʹǤ
	��������������������ȋ����������ϐ��� ����������Ȍ ͻȀ͵Ͷ ͳǤ

������������������ͳͲ����������ͶͳͲǡ����������������� ���À�����ǡ�����
���ï��������������������������������������� ������������������������
������������ ȋ��� �������� ��� ����� ����� ����� �����Ȍ� � �� � �� ����������
����À����� ��� ���ï����ǡ� ���ǡ� ���� ���� ������ ��� �������� ������������� Ȃ�

����� �ǡ� ��������� ������� ȋͳͻͺͳȌǡ� ������ ��� ���� ��������� �� �������� Ȃ�
������������������������ �������������� ȋ���������������ϐ����������Ù���
��������������Ȍ��������������������ȋ�������������� �������������ȌǤ

���������Ù���ϐ�����

�����������������������������ǡ�±����������������������������������Ǧ 
�������������������ǡ�ϐ������������������������������ǡ�������������������
��������� �������������������������ǡ���������������À�����������é para + 
��ϐ�������ǡ���������������������������������ǡ�����ϐ���������������ï����Ǥ�����±�ǡ�
����������ǡ����������������������������������������������������� ��������
����� �� ��� �����Ǣ� ������ ��������ǡ� ������������� ������� ��� �����������
����������������������������ǡ���������������������������������������������
considerados estatisticamente motivadores de uma ou outra forma.

�����
��×��ȋͳͻͻ͵Ȍǡ������ ������À�������������������������������������
����������ǡ���� �����������������������±��������������������������������
�����À�������������������������ǡ������������������������Tabelas 2 e 5Ǥ���
����������������� �������������������������������ǡ�����±��±�������������
�������������ǣ� ���� ������� �����ǡ�������� ��� ���������������� ��ϐ��������
�� ���ï����� ȋ��������� Tabelas 8 e 11Ȍǡ� ������� ��� �������������� �����
���������� ��������������������ǡ�ϐ�������ǡ���������ǡ����������������������
�����������������Ǥ����������������±����������������������²����������������
ȋ���������Tabela 3Ȍǡ�����������������������������������������������Ǥ����
�������������������� ������������������������ǡ�� ����������ǡ���������������×�
����������������������������������������������������ǡ����������������������
����������������������������������ǣ���������������×����ǡ���������������Ǥ���
��������������������������������������ϐ��� ��� �����������������������������
���� �������ǡ����� ������������ ����²������ ������ �������������������������
texto.
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������������Ǧ��� �� distribuição de frequênciaǡ� ����ϐ������� ���� ��
���ï����� �� �� ��ϐ�������� ����� ����� ��� �������� � �� ������ ���������ǡ� ���ǡ�
���������������ǡ�ͳͲ���ʹͷ������²�����Ǥ������À�����ǡ���������������ǡ���������
ͳͳ͵������ǡ�����±������������������������������������������ʹ ʹ������²�����Ǥ�
���������������������������������������������������������ǡ�±ǡ������ǡ��������
���������ǡ��������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�

������� ����������� �������� ���� ��� ���������� ��� ������ �²�� �����
������������� ���������ǡ� ������ �� ����������� �� ������ ���� ���±�� ������
����������������������������Ǥ����������ǡ� ���������������� ����� �����ǡ�
�������������������������������������� ȋ��� ���������������ǡ����������
�������� �������� ��� ����������Ȍǡ� �²�� ������������������ ��������Ǥ� ��� ���
������������������������ǡ������Ǧ��Ǧ������������������������������������Ǥ����
����������������������� �����������ǫ�����������������������������������
�����������������À�������������ǡ����������������ǡ����������������������������
±��������ǡ�������������Ǣ���������������� �ǡ������������������������������
��������������ǡ��������������������������������������������Ǥ

Referências

���ǡ������������Ǥ�Gramática Histórica da Língua Portuguesa.�������� ������ǣ����������
����²����ǡ�ͳͻͶǤ
�������ǡ������� �����������Ǥ�Gramática Metódica da Língua PortuguesaǤ�� �������ǣ�
�������ǡ�ͳͻͺ͵Ǥ
�������ǡ���������Ǥ�Moderna Gramática Portuguesa.��������������ǣ��������ǡ�ʹͲͲǤ
�����ǡ����Ǣ��������ǡ�������Ǣ���
�����ǡ��������Ǥ������������������Ǥ���ǣ�The evolution 
of grammar:������ǡ�������ǡ�������������������������������������������Ǥ��������ǣ������������
����������������ǡ�ͳͻͻͶǤ
�������ǡ����������������Ǥ�Variação no uso do modo imperativo: análise de dados em 
textos de José J. Veiga.�ʹͲͲͶǤ��������� ��ȋ�����������������À�����Ȍ�Ȃ�����������������
����À���ǡ�ʹͲͲͶǤ�

�����ǡ������Ǣ�������ǡ��������Ǥ�Nova Gramática do Português ContemporâneoǤ�͵Ǥ���Ǥ�
�������������ǣ������	��������ǡ�ʹͲͲͳǤ

��V�ǡ������Ǥ����Ǧ������������������������Ǥ� ��ǣ�̴̴̴̴̴̴Ǥ�English Grammar: ��	����������
������������������Ǥ����Ǥ�ʹǤ����������Ȁ������������ǣ��������������ǡ�ͳͻͻ͵Ǥ��Ǥ�ʹ͵ͻǦʹͺ͵Ǥ�
<�����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͲͷȀ�Ǥ������ͳ>
̴̴̴̴̴̴Ǥ�������������������Ǧ���������Ǥ���ǣ�̴ ̴̴̴̴̴Ǥ�Functionalism and Grammar.����������Ȁ
������������ǣ���������������������������������ǡ�ͳͻͻͷǤ��Ǥ�ͷͶǦͷͻǤ
̴̴̴̴̴̴Ǥ�������������������������������������Ǥ� ��ǣ� ̴̴̴̴̴̴Ǥ�Functionalism and Grammar. 
���������Ȁ������������ǣ���������������������������������ǡ�ͳͻͻͷǤ��Ǥ�ͳͳʹǦͳͲǤ

��������ʹ ͲͲͳǤ�������À������ǣ�δ����ǣȀȀ����������Ǥ��������Ǥ��Ȁ�����������Ȁ��������Ǥ
���εǤ�����������Ͳͻ�������Ǥ����ʹͲͲͻǤ

��ǡ�
������Ǣ�������ǡ����Ǥ�Sociolingüística quantitativaǤ�� �������ǣ���������ǡ�ʹͲͲǤ
����ǡ� 2���� ��������� ��Ǥ� O Nordeste na mídia e os estereótipos linguísticos: estudo 
��� ����������� ��� ������� �������� ��� �������Ǥ� �������� �� ȋ��������� ��� ������Ȍ� Ȃ�
��������������������À���ǡ�ʹͲͲǤ
�����ǡ� �������Ǥ� ������ ����� ���� ����������� ��������� ����ǫ� �� ��������� ��� ��������
���������Ǥ�Sociolinguistic Working Paperǡ�ͶͶǤ������ǡ�ͳͻͺǤ
̴̴̴̴̴̴Ǥ�Padrões Sociolinguísticos.������ �����������������ǡ����������������������������ǡ�
��������������������������Ǥ�� �������ǣ���������ǡ�ʹͲͲͺ�ȏͳͻʹȐǤ
��	�ǡ������������Ǥ�Gramática ResumidaǤ�������������ǣ�
����ǡ�ͳͻǤ
�����ǡ����Ǥ�SemanticsǤ����������ǣ���������������������������ǡ�ͳͻǤ
������.�ǡ�����������������Ǥ���Ǥ�A expressão de obrigação em Fortaleza/Ce:����ǡ�������
������������������� �Ǥ��������� ��ȋ�����������������À�����Ȍ�Ȃ��������������	�������
��������ǡ�ʹͲͳͲǤ�
����ǡ��������� �����Ǥ����������������������� �� ����������������À�����Ǥ� ��: �������ǡ�
���������À���Ǣ����
�ǡ�������������ȋ���ǤȌǤ�Introdução a Sociolinguística: o tratamento da 
����� �Ǥ��� �������ǣ���������ǡ�ʹͲͲǤ��Ǥ�ͳͷǦʹͷǤ
������ǡ�	������Ǥ�Mood and modalityǤ�������ǣ���������������������������ǡ�ͳͻͺǤ
�������ǡ���������������Ǥ�Gramática Histórica. � �������ǣ�����������������Ƭ����ǡ�ͳͻʹͶǤ
����ǡ������±��������Ǥ��Ǥ�ʹͲͲ͵Ǥ�Atos de fala não-declarativos de comando na expressão do 
imperativo: a dimensão estilística da variação sob um olhar funcionalista. �����ȋ����������
em �����À�����Ȍ�Ȃ��������������	��������������� ��������ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ

https://doi.org/10.1075/z.engram1


Letrônica   | Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 96-108, jan.-jun. 2017

PINhEIrO-MONTEIrO, F. N., COAN, C. – Atos de comando em sala de aula

108

����ǡ� �������� ������Ǥ� OLHA E VEJA: �������������������� �� ����� �Ǥ� �������� ��
ȋ�����������������À�����Ȍ�Ȃ��������������	������������������������ǡ�ʹͲͲʹǤ
�������ǡ��������������������������Ǥ�������������������ǣ������������������������������
����� �����������������������Ǥ�Papers in sociolinguisticsǤ�������ǦʹǤ�������ǡ�������ǣ�
2�����������������ǡ�ͳͻͻͺǤ
̴̴̴̴̴̴Ǥ� ������Ù��� ����������� �� �����×������ ��� ������� �� ��������� ��� ����������� ���
�������²�����������Ǥ�ABRALIN,�	������×�����ǡ�ʹͲͲͲǤ
̴̴̴̴̴̴Ǥ�����������������������������������²������������ǣ���ϐ��������������������À������
��� �������� ��� ��������� ��� ����������Ǥ� ��������� ��������� ��� �������.!��
�����
����� ��� ���
�A�����ǡ� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶǡ� ������Ǥ� Actas do ... ������ǣ� ���ǡ� ʹͲͲͶǤ� 
�Ǥ�ͻͻǦͳǤ
̴̴̴̴̴̴Ǥ����Ǧ��� ������� ϔ�����������������ǣ������ �������À�����ǡ��À�����������������Ǥ�� ��
�����ǣ���������ǡ�ʹͲͲͷǤ
���������ǡ������Ǣ������ǡ��������Ǣ������
ǡ�������Ǥ� �Ǥ�Fundamentos empíricos para 
uma teoria da mudança linguística. ����� �����������������Ǥ� � �������ǣ����������
���������ǡ�ʹͲͲ�ȏͳͻͺȐǤ

������������ͳͳȀͲͷȀʹͲͳǤ�
����������ͲȀͲʹȀʹͲͳǤ


