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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 01 a 45 
Questões de 01 a 05 (opção inglês)
Questão 01          
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Questão 02          
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Questão 03          

Exterior: Between The Museums — Day
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Questão 04          
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Questão 05          
The British (serves 60 million)

Take some Picts, Celts and Silures
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Questões de 01 a 05 (opção espanhol)
Questão 01          
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Questão 02          
En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, 
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Questão 03          
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Questão 04          
Se reunieron en un volumen todas las entrevistas 
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������&	�����(������������������������I	4�'�����	���	���
��	�8��&���_�	��
�H���
�
�����������������������	��������
y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento, me evitan 
����	������
��������	��������		��b4

;��>���4�Retrato del poeta como “muchachón gitanazo”4�<
�(��5��	����� 
^^ 4̂�	��
�4���4�;����������j���k4�h��f�7���(�����4

=���� ����8�� ��� �����8�� ��� ��� 	
���� ��� ������
�����
������
����(���L����
�������5��!���������(�����	
����

A  ressaltar a atração do entrevistado por questões 
�5��
���4

B  divulgar a comoção das elites com as obras do 
������
�����4

C  salientar o compromisso do entrevistado com as 
������������
�
�4

D  mostrar a atualidade das obras poéticas e teatrais do 
������
�����4

E  criticar o interesse do entrevistado por particularidades 
����
���8�����4

Questão 05          

 Los riesgos de tomarse un refresco al día
�;������&��&�H����=�� 	��(�#W
������
����(
I���	��

���� ������ ������ ��� �	��
�4� F����� 	��� 
�����
���
������
������ ��� ��	�� ��������� �	� �5�� (��H��
��� 	�� ��	��� ��� ���
����k#�4� �� ��� ����� ���� �	
�
����� ���� &�&
��� &�H�� ���
��	��5���(�������	��
������	�(��&	���4�`"�����
��������
���������������	��5�����������
�����������
������������	�
�
����� ��� �������		��� �5������� ����&#	
��� 7��� ���H�����
����������������
�����(�����	�����k#��������8
(������
#��
u obesidad abdominal), independientemente de si la 
&�&
��� ��� �����	� �� 	
�8�b�� �W(	
���� 	��� 
�����
�������4�
=	� �������� ��� ����� �
(�� ��� &�&
���� 8�� ����������
����
����&	����������	����	�
���������_������������8��
asociado este incremento con la epidemia de obesidad 
_� �
�&����� ���� �
�
����� �����5�� ��� ���8�� 	�� ���� ���
������������&����������������	����	�������
������	��4

!B"l?��"4�<
�(��5��	�����^^ 4̂�	�����4��4�;�����������.���k4�h����7���(�����4

?� �������� ��� ����
�������� ���� ����������
����
������	������ ���� �	�
���� ������ ���
�� ����� ���
(����
���� ��&��� ��� �������2��
��� ��� ���� ��������
�
��
�4�<�����������������W����(����
�������(����������
������
�������

A  tr�k��
���������������
���������	����������
����4

B  co���
��
K���
������
�������
����
���������k�����
�4

C � ��������(��
�������&�&
���H������������������4

D  to���K���������	8���	������������������+��	
�8�4

E  ca�����
����&
���������������(#���������
*���4
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 06 a 45
Questão 06    

Enredo
=	�����������������+���
�8�������
F#������&�	���(���5��
����������&�	�k�
<��(�5��
(��������#�
�������������4
>+������
�(������
�����	���������(�
�
F��I��#�(���
�������(���4
L�
K�����������&����
���
=��H�����������(���������(������2����k��4
>����	��������8��������������<4�"�
��#�+�4
=��
���������H�����	
k�����
���4
?���	8�����������I����������#�
����
��������(�
4
<�������������������444��
����<4�"�
��#�+�4
F#�����+���
���������
>����������������(�
�4

'������;4�Bagagem4�F+��'��	���F
�
	
������//�4

>�� (����� ��� ;�I	
�� '������ �� ��� 	5�
��� ��	���� ����
�W(��
2��
�������������	8��

A  co����#
�����	��������	
���������
*����
���	
k����4
B � �W��������(�(�	�������	
k�������������*+��������5	
�4
C  incorpora uma visão do amor ancorada no senso 

�����4
D  re����� ���� ���
���*+�� �
����� ��� ���� ����������

(���
����	4
E  tr���k� ���� (����(*+�� ��5�
��� ��� ����� ��� ����

recorrente anulação4

Questão 07    
>����	�� ���(��� l�����5�� ����� ����� ��� ����
��

�
	��������
�
����(����*���������	��
����+���
�(��8�����

�(������� �
�8����
������������
��	�����������5�
�%����
(�����
����������k����������
������(�����������(��������
"����������������
k%�}����(�����
������������4

=
�������������
��
������������������4�"���������K
K������8������(�����������
���
����(������������������
���(����������������������������+�4�<������������
quando tocava a matraca, reunia-se gente, e ele anunciava 
������	8��
����&
����}�������I�
��(������k����������
������� 	�����
�����������������������
�����	��
���
������
��	8���������������
	�������
��&�	���
������������������4�
?��
�������
�8��
�������
������(������(�k�(�&	
��%�����
era conservado pela grande energia de divulgação que 
(����5�4�'����W��(	����������������������������������
��(���*+�����(����
�����������������&�����������������
�	
���������������
���������#��������&
�8��%������
�8��
����
����������k������&�	8���������������������������4�
=��
k����������
���������	������(�������������������
�
����������I
�����*��������(�
��������������%�����*+��
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����������	���������#����
������&��	���������*��
����
�����4�6������������������������������
���
��
*����
do antigo regímen������
��������(��k������������I��	�4

;FFlF��]4�O alienista4�<
�(��5��	�����^^ 4̂���
�
�(�&
��4���4&�4� 
;����������h�H��4�h��/�7���(�����4

?� ���������� ��k� ���� �����2��
�� 
���
��� �� �������
��� �
��	��*+�� �� �
���	�*+�� ��� 
������*���� ��� ����
	���	
����� ���� 
�(�����4� ;�� ��������� �� �����*�� ���
população no sistema da matraca, o narrador associa 
����������������
����
��*+����
A � ���(��8���(�	5�
���4
B � �����
���(�&	
�
���
��4
C � ���5�
�������(�	��(�(�	��4
D � 
������*�����+�����
����4
E � ����
*��������
	
�����(�&	
��4

Questão 08          
Modernidade

?� 8����� �������� ���� �� �����*+�� ���������� ���
���(����������������	���(������������(���(���������	��4�
=���� 
����(	������ ��k�����������������
�������� ��������
����������8��
�����������������	������(����������
������
����������(��4�$��������� ������ �
������������
������
��
�������� ���
�������W
������ ���� 8������� ��������������
������*+�� �� �(����
*�������4� >+�� (������� ���
�
	����
��������
����������������������(�������4�?�(�����������
8
��#�
���+���2����
������
��������(��������I�������
�(����4�
3�H�����(������
��*+��I�����
��� ���(���
����
����(�	���
8�����4

Embora programados para a eternidade, poderemos 
������4� >+�� ���� (���
�
���� �� #�
��� �� ���(�� ��� (����� ��
�����
����������������	����
����(�#(�
�����������������#�4�
=�����������
�
���������(����k
�4

L;!"3=$$l��F4%�<l�!;F"l?��)4�34�"4�<
�(��5��	�����^^ 4̂(�
��	��
�4(�4� 
;�����������h����4�h��f�7���(�����4

?��
�������	��������������
�����8�������������I������
���
���������������������������������2��
����+���&H����
����
�����+�����������4�=��������8��������
����	�����(����
������������8����

A  de�����
�����������(�#(�
���	
�
���4
B  se��(����������(�����������
����4
C  pr��
�����������������������*+�4
D � �W���������
������������
���4
E  es����(��(������(����������4
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Questão 09    
Falso moralista

6��2�������������������*�����������k����
e não aceita o teatro de revista
�������������(������2��+����	������
����I�����������2��
k��+���������
���
6��2����H�	������������&�������I�(����
��
'������	�������
�����
���	������	�*+�
]���������8�*��&�������������
��
���+��������k������������+�
6��2�I��
�����������W������~��
���+��I��#����"������	�������
�(����&�
	���������&��
L
���������������2���
W�������(��8�
��
e no bar com os amigos bebe bem a noite inteira
F������K��
����8���������(���
*+�
pede dispensa para ir ao oculista
e vai curar sua ressaca simplesmente
6��2��+��(�������������	�������	
���

>=!F?>�F;)�=>$?4�Sonho de um sambista4�F+��'��	���=	���������/f/4

;�� 	������ ��� ���&�� �����	������ ��� ��������
k��� (���
�(������������������
������
������������	5����4�>�����
	��������>�	����F����������+���W��(	����������������
A � `��	�*+�b���`(����&�
	��b4
B � `���2b���`�������������
���b4
C � `(����
��b���`"������	b4
D � `&�&��&��b���`���	
���b4
E  “c����b���`��	�������	
���b4
Questão 10    

Introdução a Alda
<
k��������
���I����
�������4�<
k���������
�����

&���(�����4�F���	8�������k��������+�����
�
���������
�� ��	��k� ���������� ��� 	��&��� ��	�4� '������K��� �����
�
����� ��
���� ��� ��
������� �k�
�� �� H�	����� &�������� ���
������+��(������
����
�4�!��� ��������
���K	8�� 
��
�������
��	�����(��W
�������	8��&����������������k�����������
������
��(�������
������������	��4

F�
�����(�����������	��H���+��I�����
���I��	8�����
��
������*+��8�
������&��������	8�4�]����+��I���������
�����	��I���+����(�������
������4�=�����K�4�;��K��
�����������H��(�������������������������(�	��
��������
��� �����
��� (�
������� �8������ (�	��� ���
�8��� ��� ���4�
@������ ����� ��� ��
��� ������ �� ������ ��� �
	� 	��*���� ��
��	������ (��(���K���� (����� ��� �	8��4� ;��K�� �������
��
��*��&�
����������
����������4�B���(I�������	*����
������	8�������
����*���4�"����������������������k���
��������K���
���4

";>M;<?��]4�!4�O sofredor do ver4�[�	��3��
k������;��2��
����h���4

;�� ���������� ���� ��	8��� 
��������� ��� ��� 8��(
��	�
(�
��
���
������������������(������������������W(������
sua percepção
A � 
���
�����������������
��������&����������
	
��4
B � ���
������ ��� ����� ���� �I������ ����(2��
���� ���

�
���4
C � �	
�������� (�	�� 
����+�� 	5�
��� ��� ��(�*�� ���

�������*+�4
D � 
��(
����� (�	�� ��
������ (����� ���8��
��� ��� ������

8�����4
E � ����������(�������	
���������	
�8������&��������

	��
��k4

Questão 11 
O pavão vermelho

?�������	���
��������(��+�������	8��
����������������������
���	������4
6���(����������������	��������H��	8�
�������I�����
���������������
���	���������4
"	��
�����	�����������(��+�������	8�
��&��(�H�����(�������������+��	������4
���������������(��(���4�=���������	8�
�������8�������	�&�������������4
����(�#(�
�������������
���������(�	8�4
=������������	8���8����������������
������(��+��(��(����������8���	8�4
'������	
	�����(����5��������4
<�(�
���������
������(��+�������	8��
���������������(�����������K�����&���4

"?F$;��F4�Poesia completa��F��5������"����4�F�	�������"����	8��=������	����"�	������h���4

Na construção do soneto, as cores representam um 
��������(�I�
������������������� 
���������������	�
�����	5�
��
A  re��	����
����*+�����
��	��K������������(�*�4
B  si�&�	
k����&�	�k��������(	���������������k�4
C � �W(��
�����������+�����(����(*����������
�
�4
D  me�����
k���������
�����������(	�������	
k�*+�4
E � �W(�����������
�+������������5��
�������(
�
���	
k���4
Questão 12

 !l"3$=>F$=l>��)4�Garota com bola4��	�����&�����	����������W�/��/���4�
]��������;����]����������>�������\���/.�4

<
�(��5��	�����^^ 4̂����4���4�;��������������k4�h��j4

;��&��������I���������/.���(�����������������
������
���5��
��� Pop Art�� �W(	���� �� &�	�k�� �� �� ������	
�����
��� ���(�� ���
�
��� ��� ���� �
���*+�� ��� �
����
�����4�
3
����
��������� �� ���
������ 
�������� �� ����
����
��
���������������(��������&H�������
�������*�������
�
���
&����������������������	������������������������I(���4�
>����(����*+���������(����
�����������
k�*+��������(��
���
�
��������
��������
��5���(�	�
A � ���	
k�*+�� ��� �W���5�
��� �5�
���� �
������
���� ��

�W����
���4
B � ��
	
k�*+��������
�����������(�����������I�
���4
C � �����*+�������������������������������(���������4
D � �������*+�������(�*���(�����
�2��
�����(���
�������(���
�4
E � (����*+�� ��� ������ �W(��
2��
��� ��� ���
������

8���������	�k��4
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Questão 13          
?��\�����(������������ ����������
�2��
����� 	�k���

���(��5��������&�
W���������������������8��
��������
`����8�b4� >�� 
�5�
�� ������ ��
	
k����� �
W��� �� ���
�8���
de patins pregados numa madeira qualquer, para sua 
���(��
*+��� ������ ��� ������ ��� &�����8�� ��� �����4� 
?�����������������8
��#�
������\����������������/f���
��������������8�
�����5�
����8������L���\�>��^���8_�
�����&�
������������������
�	���
����W5��	������������
��
��
�� ����2��
�� ��� �����4�;� ��(���2��
�� ���� �\��
�����
em relação a esse novo material igualmente alavancou 
o surgimento de novas manobras e possibilitou a um 
��
��� ������� ��� (������� 
��W(��
������ ����*��� ��
(���
��� ������ ����	
����4� ?� ����	����� ��
� �� ��
�*+�� ���
���(�������������������&�
������	�H�����(��
�	
k����4

;)][)BF$��l4%�!;B)?��L4�;4�;4�?��\�����������(���
&
	
������������
���
�4� 
Motriz��H�	4K���4�h����7���(�����4

<�����������������W�����
������������������	�����������(�

A  co���
&�5����(��������������
k�*+������\���4
B  ev
����
�����������������������
�
�������\��
����4
C  de�
�����������
�������\��
����(����
���	4
D  pe��
�
����������(���
������
�	�����\������&��
��5����

�������4
E  indicaram a autonomia dos praticantes de skate4
Questão 14          

Estojo escolar
)
�� ��� ~���
��� }� >�
��� �������� �
������� ���� �������
����
�� �� ��&��� �
� ���� ������ ����������� �����
	8���
�	�����
�����&���������	����������������&��
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��(�k� ��� ��� �H����� �� ��&�
���� ��� ���
��� ���� ����*+��
��(��
�	4

�444��"����(���������
�H����������
����8�&
	
��
K�����
comprar aquilo que os caras anunciavam como o top do 
��(�������I�
��������(�������(�����
	4

>�� ��&����� ����&
� ��� ��&��	8�� ���(	
����� ����
������
����������������	����
�����*����(���������&����4

�444��<����(��������������������������������	�
����
���(����8��������������������#�
�����
��
���������
��
������(�
��
�������H������	��4�$
�8�����������
��(������
H���
�����
�����
�4

=���������
W
�8�����(�
����������
k����� ��������
���(����������
������&������������(��(�
��
(�	4�<�������
���������� ��� �
�
������ 8��
�� 	�(
�� ��	��
����� ���
�(�������������	�(
��
�����������������I�������h�����
������&�����8��(�����(���������������4

�444��<����
W
�8���
�8������8�
�������������8�
�������
������������
����������������������(��k��4��444�

O notebook que agora abro é negro e, em matéria de 
�8�
����I��&��
����	4�"8�
����
	����������	��������	�	����
����&
��������
+������(���	8������	������������������
�������
��������*����
���������������(���������4�;�8��
����(
���
��������H��������
��4

"?>���"4�34�Crônicas para ler na escola4�F+��'��	���?&H��
����h��/�7���(�����4

>�� ��W���� 8�� ������� ��� ���*+�� ��� 	
�������� ���� ��	��
(�����
��4�=�������������+�����(������
��(�����	�����
���������7��
A  me���������	������K�����������
������&H�������I�
������

���������������4
B � �#�
��������������������	
����������
	
k���������W���

���(�#(�
�������
����&������4
C  co���W���� ��k����� ���� 
������*���� (��������� ���

��W���������(�����������
�	4
D  en���
������ &�������� �W(������� ���� ��
����� ���

��	�*+����������������������
���4
E  in���	�������� ����
�������K�� ���(������	� (�	��

�
���
����������������������
���(�	�������
����4

Questão 15          

A PESQUISA FOI O PRIMEIRO PASSO
NA PRODUÇÃO DESTE LIVRO

DEIXA DE DRAMA,
A MAIOR PARTE DO

MATERIAL ESTÁ ON-LINE.

SEGUIDA DA SELEÇÃO 
DAS INFORMAÇÕES E

DA ELABORAÇÃO
DE UM ROTEIRO

E DEPOIS EDITADO
E COLORIZADO DIGITALMENTE.

DEPOIS DE TODO
TRABALHO, ESTE LIVRO

SÓ PRECISA DE MAIS
UMA COISA:

SER LIDO.

O DESENHO
FEITO À TINTA NÃO OLHAAINDA!

!=]?F��;4�Artistas brasileiras4�[�	��3��
k������]
��
	
���h��j4

?� ���� ��������� �� �����8��
������ ������ ��W��� ���
�����
�8��������(�����
��I��7��

A � ���*+������(�������*+�����	
���4

B  apelo emocional apoiado nas imagens4

C  descrição do processo criativo da autora4

D  re���2��
��������	���������&�	8��������	����
�
��	4

E � ��������	�����������������	������(������(�&	
��K�	��4
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Questão 16    
TEXTO I

$=FF!=)��=4�Desertões�����j��������������	�(��4�!�(����� 
���������4�=�
*+�����h�����'4�;4���f�����W���hf������h����7����	8��4

TEXTO II
Elida, munida de lupas, tesoura e cola, toca imagens 

����������� ����������� ��� �5���	��� ������ ���������
�����*�������	�
��������
��4�Os sertões�I���	
�����������4�
>���� ����(�4� >��� (���
�8��� �
����� ���� ���
��
����
��� ��������� ��� ���(�4� =	
��� ������� ����� ��
W�� �� ����
������ ����� ��
*+�� ���
��4� =��	
���� ��� "��8�� �
��� (#4�
=	
��� �(����� ���� (�	����� ������������ ���5����4�;� (��
���

�(������(�������������
��4�;����5������(������������
���
�����W��������
�����4

F"3 !=)��<4��������������5����������<��������4�365��"���	����(����k
����������
+�����
�W(��
*+�����=	
���$���	��4�"������
���=�������6���������&�
�	��]��������
��h����7���(�����4

;�
����	�*+������	�����(������������2�������������
*+��
�����������(�����
�����������(��(�
�*+��
������W���	����

A  at��	
k������	
���������������������(�����4
B  di���
k�������5�
��������������&���	
�����
�4
C  em�	����������5�
���������(����&�������W��4
D  pr�&	����
k����������	
���������&H�������5��
��4
E  redimensionam o romance e a sua compreensão4

Questão 17    
O solo A morte do cisne����
��������/���(�	��������

]
\8�
	�L�\
�����(���
�� ������
���������(��
���� �����2��
"��
		��F�
��KF�����������������	�
��������������
����������
���������4�>������+����
�
��	������&�
	��
����������
���
impecavelmente branco e na ponta dos pés interpreta toda 
������
��������������&���������I������	����4

=��h��h��~�8��!���������F
	�������h����������������
���&�
�������F+��]���������������!��������F+��'��	���
�	�&�������������H�
���������*���������������
�����	
k����
(�	��&�
	��
���;����'��	���4�>�� 	�������������	+�������
��(��
	8���� ����
�� ��	*�� H������ ���
����� �� �2�
�4� =�� ��k�
��� &�	I�� ����W�� �� ���
	�� popping da street dance4� F���
apresentação inovadora de A morte do cisne��������
�������
no programa Se ela dança, eu danço���
����8
��������$�&�4

<
�(��5��	�����^^ 4̂�����
�&��k
	
����4���4&�4�;�����������j�H��4�h��/�7���(�����4

;���������
�
��	����~�8��!���������F
	�����
����(��������
�������������A morte do cisne demonstra que
A  a ���(��
*+�� ��� ���������� ��
� 
������
���� (�	��

����	8��������
��4
B  a ��
�*+�� ���5��
��� I� &����
���� (�	�� ���������

��� ����	��� ��
������ ��� �
��������� ���	
������
���
���	����
�4

C  a variação entre os modos de dançar uma 
������ ���
��� ��
����
�� �� 8
������
�� ���� ������
���
�����*�������5��
���4

D  a �����*+�� ����
���� �� ���	� �� ���*��
��� �+�� �����
�������� ����	��� ��� ���
����� ���� �#� ���8����� ��
���I�
�����������(�(�	��4

E  a 
����(����*+��� (��� 8������� ��� �����������
��
�
��	�����������&
����(������	8������W
�������
���(��*+�����(	�W�4

Questão 18    
F���� (�
��
���� ����� ��� �������� ������ �
�5��
�%� ����

(������ ��������� ����� �� �
������ ����
���4� ;(��8���
��k����� ��� ��k���� ����� �� ����
�� ���������� �� ��W
	���
���	�������&��*�����(���������&�����%�(����������
��
����	��
���������(��������������
�H���������	�H��������
(��
	8+�4�>��������������k����	�����&��(��������(��8����
��
�������������	�
�������������
���
W����(������������
������&���
���4�F������(�����5������ 
����������������
�� �� ���� ����� �
��4� ~�� �+�� �����
���� ��
�4� ?&�����4�
"��(������������4�[�
W������&�*����������
��4�;(��8���
�����k����������
���������k������4�'��������(�������
����������� ���� ������4� F��� ������� (���� ���� ����
��4�
l���
���������&���
�
����������������������4�'����5��
����
�8��������������
���
�����������������4

];l;��;4�'4 Assim na terra como embaixo da terra4�)
�����~���
����)�������h��f4

;�������
��������������������*���W(����
����������H�����
��������������
�����������(�������*+����
���	����

A  bu�����(��(�������
�������������������4
B  tr�k������������
�����������������������W��*+�4
C  pr���������
����	���*+���������(����
	���
����4
D  in�(
����������
���������H���
*��(�����
�������(��
�4
E  re�����������&�������������������������k
�������	
����4
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Questão 19    
¡�?����8���(����������#�(����������
W�����������

������(�5��(����	����
����k�����������������>��������
��
��	����������*���8�����������
�����������
��5�����>+��
��&�� ���� ���� ��� ���8����� ��� 	�
�� ��� (�5��� >+�� ��&��
�����W
����������
��� �8������=WI��
���[���
	�
���� ����
�����8�������������(�
�����@������#�
��I��������444��=��
���
��������8��������(�
���� 	�
���	
���������� `����� 	�Wb¢�
F����	8����+��������	����������������k�����������&���
������������
�������������������	����
�������������4�
]������ F�
� ����� ������� ��
����� ��
��� �� ���8��4� �444�� L�
�
���+�� ���� �� ��	8��� ��� �
k
�8�� ��� ������	� 
������
��� 
¡� =��� ����� ���� �� ���8��� �
�8�� �� �
k��� �� ���� ���
���� 
?���	�������(������	8��K�����(������������������
�����4�
¡�'�
�����+��������&���������������&I����
���������
(���
����������8��4�]������
����+��I���
�������������	8���
�+�� ��	�����4� F�� (��� ������ 
�(���������� �� ������	��
�	�������
�������	������
����(�
�������8������&I�������
���� 
�(���������4� =� ���� ��&����� ���� ���� &���
	�
����
���� (�
��� ��� ��� ]�H��� ��� =WI��
���� ��&�
�8�� ��� ���
"�����	�� �� 	8�� ��� ��� ������	¢� ]������ =�������
���� ��
��	�������#���������*��(��������	
������������&�	&��
���
8��
	���������¡�<����
�����
�8�����8����4

F;[l>?��L4�;���	8�������
k
�8�4�l���Os melhores contos4�)
�����~���
����)��������/j.4

A representação do discurso intimidador engendrada no 
����������I����(������	�(��
A  ir��
k�����
��������
��
���W����#&
���4
B  co����
����������
��������������#�
��4
C  dissimular o ponto de vista do narrador4
D  ac���������8���
	
���������(����������4
E � �Waltar relações de poder estereotipadas4

Questão 20    
?����	8���(�(I
�����������+���+��������
����(�	��

�����������k�����������������������(��������������5�
���
���(������4

�� ���
�� ���� ��� �����&��� �	��� ����� ��� ��� �����
���
���� ��&��� �� ���	� H�� ��� H�	����� ��&��� ������ �����
]��8�������;��
�4

'��� �W��(	��� ���2� (������	������ �+�� ��&�� ���� ��
���������
���������������/�j���������������	��������8
���
���
���	�����j.f�}����+��(����
����&����������(������
��������������
���
�I�
���4�;�I�8�H�4

=���� 	����� ���&�� ��� ���� �����&������ ��� ��� H����	�
���
��� ��� L	��
��#(�	
��� (�	�� (����
������ 
���(��������
L�	
(��)
�����4

� `<��� ��������� ��� ���� 8�&
��V� F�	��� ��� ������
�����
	�V�=��8��������	#�
�����'����V�?��
���������[���
	b��
�
k� �� ����*�� ��� 8
���� ���(����� ��� ����� ��������� ���
������
	8��� ��
������ ��� ��H��� ������� ��� ����� �5	�&���
(�I�
���4�?�����8�����&I��I�������+��������
��4

?� '����� ����
������ I� �� 
�(������� <��� '����� ll4� 
?�&��W�����"�����6�	8�����(�����	�����(��������
������
��
����h���������������������h������k��&��������	������
}� �� 8
��� ���
�� �(���������� �����	�� �
�� ��� ������� ���
�
��������<������������
�����������L	��
��#(�	
�4

<
�(��5��	�����^^ 4̂���
���(��������������4���4�;��������������k4�h��j�7���(�����4

Considerando-se as operações de retomada de 

������*����������������*+�������W����8��
������(���2��
��
����������W(�������
A � `?����	8���(�(I
�b���`�����
�b4

B � `�	�������b���`��&��������	b4

C � `�����������
��b���`'����W��(	�b4

D � `?��
���������[���
	b���`?�'���������
�����b4

E � `��
�(�������<���'�����llb���̀ ?�&��W�����"�����6�	8�b4

Questão 21     

)?<)l�B=F��F4�Acervo pessoal4

A revolução estética brasiliense empurrou os 
���
������ ��� �#��
�� ���� ����� �/��� �� 
�5�
�� ����
�/.�� (���� �� ����4� l���k
���� �� �&�������� �� ������
rebuscado pelo colonial, a trocar Ouro Preto por 
[���5	
��� �	��� ��
����� ��� ��&
	
��
�� ������(�������
�����
����8�H������������	�H�����������	��������(����
��� �����	�#�
��� �� ����
�#�
��4� "�	���� ��� ���� ���
����
������&������������H�������������(���&��������
�����
�
�����������
�����������������������(�	8
�8���
�������	���K�����������2��
����
������	
�8�����������
���������������������	���������(
��	����"������4

"3;6=F��<4�<
�(��5��	�����^^ 4̂��H�4�&�
	4���4&�4�;����������h/�H�	4�h���4

>����(����������&�����������������[���5	
������<I&����
"8������ ���� �� ��(����*+�� ���������� ��� ����
����
�� (�	������� ��� FI��
�� )���
������ ���
��K��� ���� ���
elementos da estética brasiliense

A � �(����������
��������	
�8��������������&H����4
B � �W(��������������8����&�������(�����
������	
�8��4
C � �����������W(����+�����
�I��
������� 	
�8����������

������4
D � �(����������
�����������I�
�K(�
�����
	
k�����������

��&�
��*+�4
E � �����������
�(	
��*+������
������*�����
���
�����

��������(��
*+�4
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Questão 22   
Thumbs Up

'����� (��
�
��� (���� �� L���&��\�� ���� ��
� ���� ����
�H�
�������������(������������&����+��������
�����8��
���
����� �� ��(�*�� ��� �����4� <������� �� Lj�� ���� ������2��
��
anual, a empresa anunciou a maior mudança de design 
�������
*�����������4�;��������(�	2�
��������������5�
���
��
W�����������(�������
�������������
�
�8�������������
�	����
�����������������������(���7I���?�\�����k���������	���4�
F�������]��\����\��&�������
�������&
	8+����������
���
�����
����������������&������(	
���
�����������
	���	���
H�����+��
����������������(������`����������
��
���
���b4�
?� �&H��
��� ������ I� ��������� �� ��������� ����������� ��
��
���������� �� ������������ ��(��
�
�� (���� ����� ������
��
�����������
�����4�;	I���
�������]��\��(	���������H������
��
�����j����
	8������������
������
����8�����
������*+��
��
������*+�4�"���
�����(����������8����������(���+�����
��������������������
�	����
�������������������������*+���
����(������������&���(�����(���������
k�*+������(�#W
����
����4�>�������������������\��&�������&I���
����������
����������L���&��\�I���(�
���
�����������+��������
����
����	8��� ��� ����� ��
� (�������� ����� �	
������ ����
� (����
������4� =�
���� ���� ��k�������� ��� ������ ���� �����
���
������*���I����&�������*�4

£L
���<
��
<
�(��5��	�����8��(��VV�8�&�
��4���.4	
��K������4���4�;��������������
��h��/�7���(�����4

?���W�����	��������������������
�	��
����	����	
k��������
��
��������*��������
��������	�
��������4�=���������
����	��������������	��
������
������*+���������
��*+�
A  bu����������������
��(�
���
����4
B  as�
�
	���������(��������������������
��4
C  pr���������
���
�����*+�������&
�������
����
�4
D � �����������
�����
	
������(�����&�����������k���
��	����4
E  ev�	����(����������
��(����
����������������������4
Questão 23    
TEXTO I

3;�?B]���)4�Nanawax4�'	���
��������
��4���	��
�������
����h��/4
<
�(��5��	�����^^ 4̂�������4���4�;�����������/�H��4�h��/4

TEXTO II
;������������+����������
����(����������������%��	���

���������������(���������(���
&
	
�����������(��#�����
�������
(
������(	���
�������������������������������(���
�8����� �� ����*+�� (���� �� �����
����� ��� 	
W�� ���� ���
�����	���������������������
����������	��
������
�����4

L;)$3l>���F4�Tudo sobre arte4�)
�����~���
����F�W�������h����7���(�����4

)����	��3�k���I����������
k������������&����(�����
�����������	�������������������������������
���������
�������� ����� ��k� ��
�� 
����
��4�;� �&��� ������ ���
����
���
����������
������[��
����������7��

A � ��(�&���
�����������	������5��
���(�	�����&
��*+��
����
������������I�
��K(�
���4

B � ��(��
�
��������� ���I�
��� ��� �&H����� (��� ��
�� ���
�����*��������*+�4

C  convite aos espectadores para interagir e completar 
�&����
����&����4

D  militância com temas da ecologia que marcam o 
����
���������
����4

E � ���	
����� (�����
�� ��� ����� ����
*���� ��� (����*+��
���5��
��4

Questão 24    
Comportamento geral

6��2�����������(������(�������������	���
�
=��
k���������������	8�����
6��2��������k���(�	��&������(���+�
=������������������������(������

6��2�������
6��2�������
Tudo vai bem, tudo legal
"����H������&���������8+�������I
Se acabarem com teu carnaval

6��2�������(���������&�
W�������&�*�
=��
k������(������
����&�
����
F+��(�	�����������
���������
W����
k��
'�������8�����&����
��
(	
����

<����(�
���#���k���(�	��&��������*+�
$�������
	������������������
'������8����������+�����H�5k����	
E diploma de bem-comportado

�?>�;�Bl>3;4�Luiz Gonzaga Jr4�)
�����~���
����?�������/f��7����������4

'�	�� ���	
��� ��� ����� �� ���� (�����
�������
����������
������
	
k��������	�����������*+�����(�����
(��� ���k���
�8�� ��� �I����� ��� �/f��� 
�����K��� ��
�&H��
�����

A � 
���
k��� �� 
����(���*+�� ��� 
��
��� �� ��
������
�������
����4

B � ������������(�&	
�����&�����
�(������
��������������
�5�
���4

C � ��	��
����� �� �
������� ��	
�
���� �� ����	�*+�� ���
(��&	��������
�
�4

D � �����
���������	������
&�5���(�	��(�(�	�*+������������
(�(�	����4

E � �������������(���������	��
���
��
��������������	�����
���
������4
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Questão 25    
F������(���5��	�������K����
k���
}���	����8�
�4�;�������������k
��}
]����K����
k��������(���5��
3�����������
��(����������
���������
]��8�����(�����������������
������4
]����K���&�����������������
�
$+��	��������������
��4�F��I��������
@��������
���#��2���������
�4
=�������	��&�������&�
	8���������I�
<���	�����(�
W����������
>����������
=����������(I����	8�����������K����
k���
}���	��������}
=�������
������	�k������	��������4

3l!F$��34�Júbilo, memória, noviciado da paixão4�F+��'��	���"
�4�����!�������h��j4

L�	����� ��� ������� �� ��� 	5�
��� ����	�K��� ����	
k����� ���
����H���������������
A � ���
�
�������������(���
&
	
������������������4
B � �I�
��(���������(�	���
�����
���5�
���������������4
C � ���8�������������	
k�*+�������8����(�	�����#�
�4
D � H�	��������
�(	5�
���������
�����������������������4
E  qu���
�����������&������
��
��������������������4

Questão 26          
Intenso e original, Son of Saul retrata  

horror do holocausto
"�������� ��� 	���� ��&��� �� 8�	�������� H�� ������

(����k
��������
�������(�5���������������������8���
I��+��
��������������8�������Son of Saul, do estreante 
���	����K����������!��k	#�>�������������������������
'�2�
�����~��
�����	�
���L���
��	����"�����4

;�� �������
�� ��� ������� ��
��
�� ���� (����*����
��� �2������ ���� �������� ��������� ���� ���
������ ���

������*�����
���
�������+����������k���
���������(������
����
������&�����8������������(��������������*+�����	���
����(��8���(��������(���������4

=	��I�F��	� 7�Ik��)¤8�
���������������������������
�����k
������W���*�������H������������	�������(������
dia e meio, luta obsessivamente para que um menino 
H��������}�����(��������+����������	8��}����8�����
���������
�������+����H���
�(	��������
��
������4

?�����(��8���������� H�������������(�
�
���
���I�
no sentido mais literal que o cinema pode proporcionar: 
�������������������(�������������(�������������H��(���
��&����������&�������H���������close em primeiro plano 
�����������
�+����&H��
��4�?��������(������������������
I���������
�����
������k������������4

F��	� (�������� �
��������� �
�
����� ��� ;���8^
�k� ��
(������������� ��&
�������(����������k
���������������
��
��*�����(���
����(������������	�������(	�������������
����������(��8�
�������������������������k������	������
����(�	8�4�`6��2��&������������
����(������
����������
�����b�������������	��4

6��� ����� ����� via crucis� I� (��� ��k��� ����� �� �W
���
certa entrega do espectador, mas certamente é daquelas 
�W(��
2��
��� �
������������� ���� (���������� ���
��&�*��(�����
������(�4

?� 	����� H�� ����� ������ �(������� ����� �� �������
�����
������?��������	�����������
��4�F��	������������������
������������+�� ��	�����������
���������;�����
�� ����
����(�����2��
��(���������&�������h��������4�'�����
��
�����W
�������������������������������*+���(���
���
uma abordagem tão ousada e radical como Son of Saul 
�+����
W��
������������(��������������������������4

Carta Capital���4�jf���hh����4�h���4

;� �����8�� I�� �����	������� ��� ��W��� ��� &����
����������
��4�>�������8�����	���Son of Saul��������8��
��� ����2��
�� ����������
��� ���� ��� �����
��
� �����
�(
�
+��
�(	5�
���I
A � `�x������������������	����K����������!��k	#�>������

�������������������'�2�
�����~��
�����	�
���L���
��	�
���"�����b4

B � `=	��I�F��	�7�Ik��)¤8�
���������������������������
�����k
������W���*�������H�������x�b4

C � `�x���������������������(�������������(�����������
��H��(�����&����������&�������H���������close��x�b4

D � `F��	� (�������� �
��������� �
�
����� ��� ;���8^
�k� ��
(���������������&
�������(����������k
������������
�����
��*���x�b4

E � `�x�� (���
��� ���� �&�������� �+�� ������� �� ���
��	�
como Son of Saul� �+�� ��
W��
�� ��� ���� ��� (����� ��
�������������������b4

Questão 27    
Sinhá

F������������&��8��
=���+���������	�
'���<����>�����F��8��
=���+���	8�
�F
�8�
=������	�������*�
F�������	8����
���I�
>+�����8����
����&
*�
>�����W�����&��
Para que me pôr no tronco
'������������	�
H��
=��H������������2
@����������
�F
�8�
�x�
'���������	8����������(�
=���+���	8�
�F
�8�
'����������������
��2
]�����	8�����
������
=���8�������
���&�
]�������(���~����
'�������������������2
]���
�����	�k4

"3l"?�[B;)@B=%�~?J?�[?F"?4�Chico4�)
�����~���
����[
���
���L
����h����7����������4

>���������������	�����������*+���������&�	��
����(�������
e a situação retratada são relevantes para o patrimônio 
	
���5��
�����
����
���
�����(�5���������
���������
A  re������ �� �
�	2��
�� �5�
��� �� �
�&#	
��� ������� ���

(�����������
k����4
B  va	��
k������ 
���2��
��������	��������
�������&�����

���
������
���	4
C  re	��
�
k��� �� �
�����
���� �����
���
��� ���� (���
����

��	
�
�����&���
	�
���4
D  na����� ��� 
�������
��� ��� ��	�*+�� �������� ������

���&��������	���������
�
���
��������4
E  pr�&	����
k��� ��� �
��������� �
����� ��� ������ ���

���
����������������(��5������	��
�	4
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Questão 28    

ESSE PET É
DESCARTÁVEL.

ESSE NÃO

ABANDONO

LEI FEDERAL Nº 9 605/98
É CRIME.

!

.

<
�(��5��	�����^^ 4̂���\����4���4�;�����������h���k4�h��j�7���(�����4

;������
�*+������������W������&�	������
������������������
������+�������������������W(����
�������&����

A � ���
��	���������
����������K����������������
��
�4

B  desvincular o conceito de descarte da ideia de 
���	
�2��
�4

C � 
�����
���� ���(��8��� ��� ���*+�� ��� ��
��
�� ���
�
���*+��������4

D � ����
&
	
k��� �� (�&	
��� ��� ��	�*+�� ��� �&������� ���
��
��
�����I��
���4

E  alertar a população sobre as sanções legais acerca 
�������(���
�����
�
����4

Questão 29    

3=>Ll!4�<
�(��5��	�����8��(��VV���
��4���4�;����������h/����4�h��j�7���(�����4

>������
�
�8���(����k
�������I���������/f���������������
���&�
�����+�����&�
���
��	
k�������	
�������
A � �����*�����	����(����
��
�����
�
�4
B � �W(	
�
�������������
�����
�
��4
C � 
���
k����������
*�������
���	����4
D � ���
��	������&�
��*+������
������
�	4
E � ��
�
��������&�
��*�������������
����4
Questão 30    
A crise dos refugiados imortalizada para sempre no 

fundo do mar

$;�!?)��~4�"4�A balsa de Lampedusa4�l����	�*+�4�
]�����;�	���
����!��k�������"����
����h��.�7����	8��4

A balsa de Lampedusa, nome da obra do artista 
britânico Jason de Caires Taylor, é uma das instalações 
criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu 
��&���
������=���(�����]�����;�	���
���� 	���	
k�������
!��k���������������
	8����������
(I	��������"����
��4

!��(������I�����������
	8��
��	
������������������
��
��
�����������
��������������������
���������(�5����
�����F5�
���!5&������l�������������8�����(�����������
��
��
	���������
����������(��4

;������	���������]�����;�	���
�������������������
���(������
�����������������
���	
�������!��k�����4

>��&�	���� ���+����k�(������4�$����� �2����� ��������
�W(����+������&������4�=������	����8���	��������
��*��4�
Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, 
�	8��������(����*����8��
k����4�;�
������I��+������������
�
�(��������	�����(�	����4�=W�����������(�(�	��������4

<
�(��5��	�����8��(�VV����W��(	�����4���4&�4�;����������hh�H��4�h��/�7���(�����4

;	I�� ��� �(��������� ��� (�&	
��� �� �&��� A balsa de 
Lampedusa, essa reportagem cumpre, paralelamente, a 
���*+������8�����������*+��(���
A � �� 
	8�� ��� !��k������� 	���	
k���� ��� ����
(I	���� ����

"����
������������*+��(���������
���4
B � ��� ��
���� �
���� (���
���� ���� �������
��� ���5�
����

�����&����*����(�����
������	����������I��	��4
C � �� 
����*+�� ��	��
��� �� �������*+�� ��� ��� ������

��� ������ ��� ����� ���� �#� (���� ���� �
�
����� (���
�����	8������4

D  a construção do museu submarino como um memorial 
para as centenas de imigrantes mortos nas travessias 
(�	�����4

E � ������������(��(�������������(
�#�
����������������
8����
����� ���� �2�� ��� ���� ��	��&������ (���� ����
�+��������������������4
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Questão 31          

<
�(��5��	�����8��(��VV��4�	�&�4���4�;�����������j�H��4�h��/�7���(�����4

>����W�������������������&�
�����+�����&�
����(���������2��
(����&H��
��

A  di��	���� 
������*���� �
���5���� ��&��� �� ����

��
���
�
���������(���	8�����	�	����4

B  in�����
��� �� 	�
���� �� ������ ��
������ �� 8�&
����
����
��������(��H��
�
�
�������
��*��4

C  re	��
�������������������	��
���������
����������������
�����	�������W���5�
����5�
���4

D  in�
���� ���
���� ���k��� (���� ������
��	��� ��
��
	
k�*+�������	�������(�	��(�&	
���
�����
	4

E  su���
�� ���� (�
�� �� ���(������
�� �� ��&��
��
*+�� ���
�
�(��
�
�����#��
��(�����
�
������	��
���4

Questão 32          

Singular ocorrência
}�3�������2��
���&����
���	����4�=��������������	��

�����������
�������������
���H�����"��k��'�����������
��������(����������������	�4

}�<��(�����

}�~���������%�	����
���������%�������4

}�>+��(��8����
����������4�=�����	8���������
k�����
�����������I������������*+��������������(������+��8��
���������
������(�����H�	����(�	�����(���I���*��������k4

}�<���������������������
������4

}�;8¢�����������4�6�����	�%���
W������	8���(������
�8+���������K�������4�=�����
�����������	������

}�>+�4

}�[��%������
����
�����
��4�����	8��

}�>+��I�������4

}�F�	��
���

}�;��
��� ���
�4� <���� �8����K��� 8�H�� <4� ]��
��
��� ��	4� =�� �j.�� �	�����
�� ���� �� ����� ���
	
��� ���
]������4� >+�� ���� �������
���� ���� (��(�
����
��� ����
������� ��� ���
���%� ��� �W�	�
���� ��� (���
������ ��
�8������	�4�]���������)������F���������4�~�����+��
������&�	����������������������
�� 	
�����������8�H�%�
�������I�
����	
��������	
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Questão 33          
Que tal transformar a internet em palco para a dança?
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a dança das miniaturas pode caber na palma da 
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processo de criação das miniaturas de dança levou 
em consideração os limites de tempo de download 
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Questão 34          
TEXTO I

O mito da estiagem em São Paulo
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Questão 35          
Reaprender a ler notícias
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Questão 36          
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A  contestar o ensino de regras em detrimento do 
�������������
������*���4

B  re���������	�����(���
#�
������	��
��������������
*����
���	5�����(���������4

C  adotar uma perspectiva complacente em relação aos 
����
���������
��
�4

D  in��	
���������������	5�����(��������(�	���(����
����
���������
���������
��4

E  de�����
������ �
��������� �5��
�� ��� �����	
����� ����
situações de comunicação4

�.�

*011075VE16*

LC - 1° dia | Caderno 10 - VERDE LIBRAS - 1ª Aplicação

LC CH Verde Libras 1 Dia P1.indb   16 11/09/2021   10:07:14



Questão 37          
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Questão 38          
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Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre 
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Questão 39          
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C  incentivaram a criação de novos espaços para se 

�
����
�4
D � (���������������
�2��
�����(���	���������
��4
E � �����
&�5����(��������������������(�����
�����(����

brincar4

��f
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Questão 40          

��� <=� ];l?� }� 3�H�� ����8����� �8������4� �� ���
�
�� �
�(��
��� (���� �
�4� �� �� �
�� ��� ;&�	
*+�4� <
�� ����
��������������	
&����*+��������������4

444�>���(�
�����������������������&�������(
��#�
��4�
]������&��������������+����
����	���4�=��+����������������
���(����4�@���<����
	��
������&�������(�����������(������
��H�����	
k4

"���
�����8������4�=�������8���#���
H+������	4�;��8����
����������4��444��=������������������I�(���������8�����(����
���
��	��������8���]����	�����������������4�"������
�8�
���
������������������(��������k���	
���
*�4�;��8����(���������
(����4�6�����
�4

444�=�����8���������#����������	8��4�@�������	����2����
coisas de comer eles brada:

}��6
��������+�¢

=����
������
��������]�
������/�j����	���������������
����������������	�}�������4

~=FBF��"4�]4�Quarto de despejo���
��
�������������	���4�F+��'��	�����
����h���4

?��
��
��I�����2����������������
��
�
������������������
��(������ ��� �����W��� ���
�	� �� ����� ��	����4� >�����
(������������	8���������������&�����������H����

A  ap	������������*������(��	����
���	��������
�	4

B  de��������
�(������
�������	8���������	������
	
��4

C  re������ �� ��	��� �
�&#	
��� ��� ���� ����� 8
��#�
���
���
���	4

D  sugere a necessidade da solidariedade para o 
���
	5&�
�����
�	4

E  percebe a segregação como perpetuadora de danos 
������	������
�4��

Questão 41          
Devagar, devagarinho

<�����	����� I� (���
��4� ;��	����� �+�� I� (���
��4�
;��&���������	������(������(�#(�
����&
�����(��������
�������
k��������	�����&#�
�������
	2��
����	��
�
�4�l	������
&��� ����� ������� ��� ��(5�
��� �� ���
��� Sinal fechado 
7�/./��� ��� '��	
�8�� ��� 6
�	�4� $����K��� ��� 8
��#�
�� ���
��
�� ��H�
���� ���� ��� ���������� 
���(����������� ���
��� �
��	� ��� �����
��4� ;� ��������� ������ ��&���� (��I���
��� ���� ��(
��� �� �����
��4� !����� ��� (����������� ���
despedem, com a promessa de se verem em outra 
�(�����
����4� '����&�K��� ��� ���
����� ��� �����
��*+��
��k
�� �� ��(���
�	�� ��H�� ���
��� ��
� �� �������� 	
��
��� ��
��(���
�	� �������5��� (�	��� 
����	���������� `?	��� �����
��
�� V� =�� ���� 
����� �� ���2�� ����� &���� V� $���� &����
��� ���� 
���� ���������� V� (����� ���� 	����� ��� ������4� 
=����2��V�$����&�����������
�������&����������������V�
������
	����������&���V�@���������(�x�V�'�
��I���������
���(�x� V� ]�� (������ �� (������ V� I� �� �	��� ���� �������
���#�
��x�V�?8¢�>+�����������24�V�=�����&I���#������
�����b4

�?���	�������	��
��������������W����(����������� ���
��	���� ����� ������ ��� ��� 
���
��
���� (��������	� ����
��	�&������	������������������
����
����������	
�����
���� ��
��� ��������
��� (���� ��
��
�� ������
�����
(��(#�
��4�$�	����H������������������	�
���������������*��
}� �� �����
����� }� �� (��H��
��� �� 	�
� ��� ��
��� �����*� 
}����
��
����4

"���� ����	�� �	������
��� �� ��	����� fast, temos o 
movimento slow life�� ��H�� (��(#�
���� �����
��������� I�
�����
���
k������(����������������(������I� 
�
�
������
(����
*+�� �� ��� (��k���� &�������� ���
�� ��������� �����
����
����(����������������	8��������&���������
��4

Fl!6;��]4�L4�!4�Boletim UFMG���4���f�/�����4�h����7���(�����4

Nesse artigo de opinião, a apresentação da letra da 
canção Sinal fechado é uma estratégia argumentativa 
�����
�������
&
	
k�����	�
����(�����

A  adverte sobre os riscos que o ritmo acelerado da vida 
�������4

B � �W��(	
������������
�
����������W������������
���*+��
��������4

C  contrapõe situações de aceleração e de serenidade 
����
�������(������4

D � �����
�������	
�82���&�������(
��k��������	���*+�����
�
����������4

E  apresenta soluções para a cultura da correria que as 
(��������
����
���8�H�4

�j�
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Questão 42          

?� ����������
�� O menino que fez um museu, 
�
��*+�� ��� FI��
�� B���8�� (����*+�� 
���(�������� ���
&���
	�
������&�
���
����������������>�����������h��.��
��
��(���
������������
���
���<���@�
��
����k��������	�
���"��������
�(���
�������!��������(�	��Foreign Press 
Association� 7L';��� �� �����
�*+�� ��� ������(���������
��������
������
�����
�������������������������jjj4

De acordo com o diretor, O menino que fez um museu 
��
� �� ��
��� ���&�	8�� (����k
��� (��� ���
(��� ����� ��� �
W��
=�������B�
���K=���(�������������	
����4�?�����������
��
������ �� 8
��#�
�� ��� ��� [���
	� (��������� ������8��
���
��I�������(�����
����&���
	�
���4����(����������������
���
�������'�����!�����L�
�������������4

@�������
�8�����������'�����!�������
�����]�����
���!�
k����k����������
�������
���
������<���@�
��
��4�
;� 
��
�� ����
�� �(#�� ���� �
�
��� ���� �� ������� ��k�� ���
h�������������
�8��j����������]�����������k��+���
��� =W��� '�����&���4� '����� ���
�
�� ��
��� �� (�#(�
��
	����� ��� �W(��
*+�� (���� 8���������� �� ��
� �� �� 	���	�
����	8
�����
���������������&
���#�H����	��
���������
���
���	��������������	����������;	������;�����4

<
�(��5��	�����^^ 4̂�(���4���4&�4�;�����������j��&�4�h��j4

>�� �������� (���������� ���� �
��*+�� ����� ���� ��
����������
��`��
�����
������&�	8��(����k
���(������
(���
���������
W��=�������B�
���K=���(�������������	
����b4�
>�� ��W���� ����� �������� �W(������ ���� ������I�
��
����������
������������*���

A � ��
�
��	
��������
�
�
��
������8������������
�������
�&������!�
k����k���4

B � ��	��� ��� ������������� ��� (�2�
�� ��� ���� ����
�����
�*������
�����
������������4

C � (���k�����(���
�*+���������8
��#�
����&
����������

����
������>��������&���
	�
��4

D � �������k� ��� 
�����
������� (���� �� (����*+��
�
������������
���(�����������(�5�4

E  importância da parceria entre brasileiros e britânicos 
(���������	
k�*+������	������4

Questão 43          

F�����	8�����
����	�k����k��������	�����	8���
(���������k�������
��%���	
&���������������%
�����������	#�
������I�������	�5��	������	����
������������(
��*+�����������8����(��
��444

F�����	8��������H����������	���(�������	���
(����(�����������	�����
��
��������(��%
����
�����
�����
�����
��5(
����
��	����
&������������(��8�
���������������������8��444

F�����	8������	��	����������
��
��������
(������	������W(���+���������H����������
�������������(
�
���	�����(����
����
���
�444��

F�����	8��������8¢�����k�������	
�����
���k�¢
��������
������	��������
��
�������(����
����(���������
	8��������(����
�������
�
�¢4

];"3;<?���4�Poesias completas4�)
�����~���
����!4�"8�
��
�����LB>;)~���//�4

>��(������(�&	
���������/��������� 	5�
����	�&��������
(����(*+�� ��� ����
*+�� ���
�
��� ���� ��� ���
������ ���
�W(����+����

A � 
�(���
&
	
���������&H����������
��*+�������	
��4
B � �����
2��
������	�����������H�
��������
�(�����4
C � ��
����������
������������������
��*����&
�	#�
���4
D � �(��
*+�������������
���*+����������H�����	
&������4
E � ������
�����������(���
	8����������*�����W
�����
�
�4
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Questão 44          

Um asteroide de cerca de um mil metros de diâmetro, 
�
�H�������hjj��
	���
	��������(���8�����(������������
�
�����
�� 
��
��
������ }� ��� ������� �#��
���� }� ���
Terra, pouco mais do dobro da distância que nos separa 
��� !��4� F������� ��� ��	��	��� �������
����� �� ������
���
���k��� �� #�&
��� ���$����� �� �������� �+�� ��	
�
�� (������
�	�� �+�� ������� �����	�� (����� ��� 
������*+�4� F�� �	��
tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso 
(	������ �� ��	
�
���� �� 
�(����� ���
��	��
�� �� ��� &
	8����
��� ����	����� ��� $>$�� ��� �� ���
��	����� �� �W(	��+�� ���
��� �
	� &��&��� ��� 8
����2�
��� ��������� ��	��	����� ���
computadores operados pelos astrônomos do programa 
���=W(	���*+�����F
������F�	������>���%������5�������
continente, abriria uma cratera de cinco quilômetros, no 
�5�
���� �� ������
�
�� ����� �� ���� 8�������� ���� ��
�� ���
�
	8��������������%��������&����������������(�������
��
����������������������
���
����������
���������
���4�
=���������
�+�����;(���	
(��4

<
�(��5��	�����8��(�VV&�H��4��H4H��4&�4�;����������h���&�4�h���4

@��	� ������I�
�� ��������
k�� �� ��W��� ����� ���� ���5�
��
alarmante?

A  A �����
*+�������	��
��������������
��4

B  A ������2��
����������	�*����8
(��I�
���4

C  A �����2��
�����(
�
+����������������4

D  A ��
	
k�*+�����	���*+�������&
�	�“n���5�
��b4

E  A ���(���*+���������
�����
�����!�����$����4

Questão 45          

A draga
;��������+����&
���������	���������
�8������
����	
�����
'��������������(I����������������������4

}�=�����������������������(�
W���

]�
����k
����� 	��������&2&����������������������	���
����
k����������������������4

<����
�������������������������������
���]��
�K(���K
K��(�4

�444�

@������ ]��
�� �������� ��� 	
������� ��
�	�� ��� �����	#�
��
��(�
�8������8����K�����]��
�K"�(����KF�(�¢�;
��������¢

;��	
���������H����k
�K	8����H������������	���
�	4

Queria captura������k����pega�(�����+������	���7�
�����
	5��������
���	�	����	�x

�444�

<����	8�������

;&�
��� ��� ����&������ �� ��� &2&������ ��������� ���
�W(���������estar na draga, viver na draga por estar sem 
dinheiro, viver na miséria

@������������*�����	#	����;��I	
��[����������3�		����

'��������������
�������������	IW
���

'�
��������(����H��������
�����4
[;))?F��]4�Gramática expositiva do chão��(���
������������4�)
�����~���
����

"
�
	
k�*+��[���
	�
�����//��7����������4

;����
�
������(���
��
����	
���5��
������	
�����������������
��
���
�
����
k�*+������W(��������	���
�����(������W(������
���������(*+�����	5��������

A  co����(�����������5��
�����������
����������	�4
B  ir��
k���������
��*+���������������K(���+�4
C  su&��
��
����
���	
�����(������
�����������
�4
D  va	��
k��������������
�������(�(�	����4
E  de�������������������������
��
�4
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
�4� ?�������8���������*+�������������
��������(�*���(��(�
���4�
h4� ?���W�������
�
����������������
������
����(�����������	8��(�#(�
��������I����	
�8��4
�4� �;�����*+�������(����������#(
��������W�������'��(��������)���*+��������"����������@�������������������������	
�8���

��(
������������
�������(������������������	
�8��4
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
� � �4�4� �
������I�f�7������	
�8�������
���������������
�������`��W���
�����
����b%
� � �4h4� ���
������������������+��������������
(���
�������
��K����������
��%
� � �4�4� �(���������(����������W�����	
&��������������������������������(��(����%
� � �4�4� �(������������������
����������&�
�����������������������
����
���*+�������(�*������
����������W��4

TEXTOS MOTIVADORES
TEXTO I

$������W��K��
��������
&����k�	���&�����������
������
��� (��
�� ��� 6���� ��� l�����
�� �� ��� ~���������� ��� '��*��
?�k���"���������)
�������	�H������������������
������������
(���
������/�84�<��	�������������������������������(��������
todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam 
����5��	���(������������������� 	���������(������������
���������(��������� ���	������� ���(������ ����(���
��4�
;��	�������	8�������
��*������+���	
�(�����������
���������
��� [���
	�� I� ���
�	������ �����8��
��� ����� �� (�
��
���
��������������
���¡�������
�+���������
�����4��444��

;��	���������
��������������������
�������������	����
���������������������
��������������`k��������������b��
`���8����b�� `��� ����b�� `(������ ���� �+�� �W
���b�� ������
���������������+���W(�����������������������	���������
a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si 
������ ����� ���� (������ ���� ��	���� ��H�� �W
��2��
��
��������
����
�	�����������8��
���(�	��=�����4

=F"�FFl;��L4�]4�Invisíveis������������������&���
����
�������
��
�������
�����
������
���H��#�
������&���
	�
�����������������4�$����7<������������3
��#�
���'�	5�
�����

[����"�	����
��4�L����*+������	
��6�����4�)
�����~���
����h��/4

TEXTO II
;�!�
�>¨�/���������//f�������������
������������
������

�����
������[���
	4�F#�������(��&	����(���
���������������
����������W�	��+��I����(	�W�����+������W(	
����(�����(�	��
�
���	�����������
������(�����(�	�����
������(����W��(	�4

<
�(��5��	�����8��(��VV�����
�4�f4���V4�;����������hh�H�	4�h�h��7���(�����4

TEXTO III
A certidão de nascimento é o primeiro e o mais 


�(�������� ���������� ��� �
���+�4� "��� �	��� �� (������
�W
�������
�	������(������=�������������
�����4�F#����
(�������� ����
�+��I�(���5��	� ���
���� ������������������
�
�
���������������
���������&�	8����������
������
����
������
���5��	������	�
��������"�����������'������L5�
���7"'L�4�
Além disso, para matricular uma criança na escola e 
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TEXTO IV

DEFENSORAS E DEFENSORES
PÚBLICOS PELO DIREITO À
DOCUMENTAÇÃO PESSOAL.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90
Questão 46

Movimento de translação da Terra
EQUINÓCIO
21 de março

SOLSTÍCIO
21 de dezembro

SOLSTÍCIO
21 de junho

EQUINÓCIO
23 de setembro

SOL
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Questão 47
TEXTO I
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TEXTO II
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�;);F"3��]4�"4�A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-18504�)
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Questão 48
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Questão 49

  No dia 8 de Outubro do anno proximo 
passado fugio da fazenda do Bom Retiro, pro-
priedade do dr. Francisco Antonio de Araújo, 
o escravo José, pardo claro, de 22 annos de
idade, estatura regular, cheio de corpo, com
a falta de um dente na frente do lado supe-
rior, cabellos avermelhados, orelha roxa,
falla macia, e andar vagaroso. Intitula-se
forro, e quando fugio a primeira vez esteve
contratado como camarada em uma fazenda
em Capivary.
   Quem o aprehender e entregar ao seu se-
nhor no Amparo, ou o recolher a cadêa em
qualquer parte será bem gratificado, e protes-
ta-se com todo o rigor da lei contra quem o
ac outar. 15 - 13
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Questão 50
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Questão 51
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Questão 52
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Questão 53
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Questão 54
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova — 1932
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Questão 55
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Questão 57
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Questão 63
Por que o Brasil continuou um só enquanto a  

América espanhola se dividiu em vários países?
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Questão 83
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Questão 84
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Questão 85
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Questão 86
O uso de novas tecnologias envolve a assimilação 
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Questão 90

TEXTO I
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TEXTO II
Os sistemas tradicionais de proteção se mostram 
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RASCUNHO

DA REDAÇÃO

Transcreva a sua Redação para a Folha de Redação.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

LC CH Verde Libras 1 Dia P1.indb   32 11/09/2021   10:07:18


