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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:
1.  Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 01 a 90 e a Proposta de Redação, 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 01 a 45 
Questões de 01 a 05 (opção inglês)
Questão 01

A Guide to Harvard “A Cappella!”
A cappella�
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;� �W(����+�� ya cappellaz� ��������
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indica que

A  a universidade contrata estudantes para participarem 
de competições a cappella4

B  os estudantes assinam acordos lucrativos para 
integrarem grupos a cappella4

C  a atividade de cantar a cappella� I� ��	��
k����(�	���
�����
����������2�
���4

D � ��� �������� ��	������ ��� 3������� ��k��� (����� ���
grupos a cappella4

E  os maiores grupos a cappella����+�� 	���	
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Anyway
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Questão 03

How On-line Gamers are Solving Science’s  
Biggest Problems

?�� (�(���� ������� ���� ��
���
���� ��j�� �� &
k�����
��
��4�}���
�����	
�]���8�
���`��`��	�������_��	��������(�����
&��8�
���	�����	�
���(��&	����`
�8
�����
�������������	��4�
�����
�����	]�
�������
���������
���&������
�������������
����(������������������
��	]���������	��������������4�
L������8�����	]�
�������(������K�(���
���������8���	��j��
	
j��"���]�"���8�������̀ 8
	���	
��
���(����������������
���
(�
����� (	�]���� ���� �	��� &�� 8���
��� ���� �����
���� �8���
��������������;	k8�
���_���
����������
�&����4

y?��� &��
��� ���� ������� �(� ��� ������
��� (�������z��
��]�� =�
���� ?�8��� �� �������
���
��� ��� �8�� B�
����
�]�
��� ����8������� �W(	�
�
��� `8]� ��
���
���� ���� ����
��� ���
������� ���� 8�	(�� y���� `�� ��� 
�� &������ �8��� ���(�����4�
$8
�� 
������`�`�]����`��j
��� ������
���
�����&������ 	����
��� �8�]� 	�����8�`� ��� ���������������	�(���� ������`8���
�8�]����&��������j�����������������8����8�]�����8����
�8�����������(��(	��������		���������8��`��	��`��j
������
�8�
������z4

<
�(��5��	�����`` 4̀�8������
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<�� ������� ���� �� ��(�������� (�&	
����� ��� H����	� The 
Guardian��������(�������H������	�����
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os cientistas por terem
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C � ��(��
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Questão 04
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A � ��	����������	�*+������2�
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�����I�����4

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

C � �	���
���� �� �2�
�� ����� ��� ��(����� �	��������
���(��
�
��4

D � �W��
���� ��� ��k���� ���� ����������� ��5�
���� ���� ��
��	��������&�4

E  condenar a agressividade da atleta durante as 
(���
��������2�
�4

Questão 05

PLEASE, MATE,
BUNG US SOME
DOSH FOR THE
DOG. AND BONE!

I DON´T
UNDERSTAND.
I ONLY SPEAK

ENGLISH!

L!;>;�;>���4�<
�(��5��	�����`` 4̀�����������j4���4�;����������w�����4�w��x4

Tendo em� �
���� �� �&����2��
�� ��� 
��	2�� ��� �����W���
�	�&�	������	8����������
��*+����
����
�����������
�	����
I��������(�	����������que os interlocutores

A � ��������
��������
��
��������	5�����
��	���4

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

C � �2���
��	�����(�����(���������	5�����
��	���4

D � ������������������
��������������	5�����
��	���4

E  re�
������������*�������
����(�	��	5�����
��	���4
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Questões de 01 a 05 (opção espanhol)
Questão 01

Únete a nuestro esfuerzo...Únete a nuestro esfuerzo...
Conoce nuestros nuevos productos

reciclados y cuida el medio ambiente.
ECHÉMOSLE LA MANO AL PLANETA

HECA ARTES GRÁFICAS EN CONSTANTE
BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS

PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

CREES QUE LA INDUSTRIA GRÁFICA
PUEDE HACER ALGO POR CUIDAR LA NATURALEZA?

?

<
�(��5��	�����`` 4̀(�&	
&���4���4�;���������������k4�w��x4

Considerando-se os elementos verbais e não verbais do 
�����
�� (�&	
�
���
��� �� �W(����+�� y��8I���	�� 	�� ����z�
convoca o leitor para
A  co����
��(�����������
�	���������
�����
�4
B  at����������H��������(�������*+�����(	�����4
C  tr�&�	8��������(��������(������	�(�	��(��(������4
D  di��	�����	������
����������&����������(���5�
�����(�(�	4
E  co	�&���������
������
����������(�����(�����������

��
����&
����4
Questão 02

Dobru, mi Suriname, nuestro Caribe
B��(�����������8�	���I��� 
�
������
�	����F��
������

��� ����&�� ��� 8������ ��� ���� ��� 	��� �	������ �������
����
comentarios en detrimento de la lengua popular de sus 
8�&
���������	�F������������������������������������
����
(�&���(��������
&
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���
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���(���
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���	
���5��
���������������5���	����&�������
��������
����� ��	� ������4� !�� �&��	�� ��	� H����� &�����
����#�����#	�������������(������	������������������5�����
��� ��(������ ������� ������� ����
�#� �
�
��
I������ ���8��
�	������������	��
����	��8�&5�������������
��4

!������������	�����������]�������&��������H�������������
	�� 
�����
�� ]� )�&
�� y<�&��z� )���	���� ��
��� ��� �������
�5��
���(�I�������� ����
����� 	��8�����(��� 	�� 
����
������	����	�
]�(�	5�
������F��
������]���������������	�'�����>��
���	�
��� ���� (�5�� ���
&����� �����
�&�� ���� ���� ������� ������
��� �
��k�� ���� ���5�� ��� 8��&��� �
���	��4� !�� �
��� ��� �����
����
��������������������������&����������5��	����
����
���
��
���<����8�������W(�	��������	����������(���	��k�����5�
����
�	���&
�������	��
�	
�����������
��&�����(�5�����
���������
(����������������(�
�
#���8���
��������
���(��� 	����������
"]��8
��;&��8��������	��5��	��Robin “Dobru” Raveles, que 
�����(����������5�������	��L��
��^�������
���	���	�!
&������!��
3�&����������(��
����� 	��F�	��>�������;�I�
���(��������
(������������
������		��	��(�
�����(���
�
(��
#�����F��
�����
����	�������4

F;B$^��)?<)��B=����4�<
�(��5��	�����`` 4̀������4��&�`�&4��4�
;����������w�����4�w��w�7���(�����4

?���W������k��	������(�����������&
����������&���)�&
��
y<�&��z�)���	����(��������
���	����F��
����4�F�������
������ �(������������ �� ��
�*+�� (�I�
��� ��� y<�&��z� ��
�
marcada pela

A  ob���	
�����
�����������#����	5��������
������4
B  or
����*+������
������L�
������!
�������3�����4
C  va	��
k�*+�����F����������������	5����������	����4
D  de����������(���������(�����*����	��
�	�8�	������4

E  inH���
*�����&	����
��������
���(����
���(���"�&�4

Questão 03
Colección Material de Lectura: un acierto literario

L��
�8��	
�����
�������������8
��#�
�����
��������������

�
�
��
#�� �� 	�� 	������4� $���� ����� ��� 	�� ��	���
#�� Material 
de Lectura���� 	��B>;�������������8�������������������
�� 	��� H#������ y���� (��&��
��z� ��� 	�� ���� ��(��������
���
��� 	�� (���5��� �	� ������� ]� �	� ����]�� ������(�������� ���
^&�����I�
��4

=����� (�������� ��		����� ��� ��	������ ��� ��� (��� 
w�� ����5�������� ���� ��� (�����
�� ��� ��� (��
����� 8���
�����
������ �� �
������� �������
����� ��� H#������ ������
�/xx�� ���� ��� ���� 	��� 	��k#� 	�� "����
���
#�� ��� <
���
#��
"�	����	����	����W
����������������
�����	�(�5�4

{��8���������		�����������
����	������
�����)����}�	�����
7�/.����	������
#��
�(���������
��������
������y
��	�������
���������	������
�����	�	
&��z��]�	���
�
��	����	������	�5������
���������������������	����
����
����������
�����
		��������
	��������������������������
�
����������	��������
��4

};B$^F$;��64�<
�(��5��	�����`` 4̀�W��	�
��4���4�W4�;����������w�����4�w��x4

3�� ��
�� ��� ������� �I������� �� B�
����
����� >��
���	�
;�������� ��� �IW
��� 7B����� ���� 	������ ����*���� ���
��
����
���
��� �� 	�
����� ��� �	���
���� ��� 	
��������� 
&���K 
-americana por meio de sua coleção Material de Lectura4�
;���������(�
��������	�
K��������������W������������*+����

A  co���W���	
k��� 8
����
�������� �� ��	�*+�� Material de 
Lectura4

B  de�
�� �� �������� ���� (�&	
��*���� 
�(������� ���
��&
�����
����
���
�4

C  aumentar as vendas digitais das obras da coleção 
Material de Lectura4

D  en���
k��� �� 
�(������
�� ��� ���	
k�*+�� ��� ��
���� ���
	
�����������
����
�����4

E  ce	�&���� �� 2W
��� ��� ��	�*+�� Material de Lectura no 
��&
��������
����
����4
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Questão 04
Las empanadas nos pican la lengua

B��� ��� 	��� �	
������� ���� ����
�
���	��� ��� 	��
���������5��(�
�����������������
��	���������������������
F���;����
�����'���
��4�=����(��(����
#���
�������&
I�����
8
����
�����	����
�8���(�
���4

=�� 	��� ������ ���$��&��������� �	� (��&	�� ��	� �������
El Zarco de Tomás Carrasquilla�� y��� 	�������� 	��� ��	����
��� ������
&	��� ]� &�&���
&	��z4� ;		5� �	� ������ ����
���&���
������� ��� 	��� ��k��	���� �	� ��������� ]� �	� �8��
k��� �� 	��
��(�������y{��8
��8����	�I����������������������8������
�������	�������
���(�������
�������	����(�����z4

<�� ����� (������� �	
������ ����
		�� ���� �������� �	�
(�	����� ��� ���� ��� ����� 8�]� (������� ����
���� ]� �
�8���
(�(�	����4�'����;��
����?��
k�����5��������!
���5��
������
	��B�
����
�������;��
���
��� 	����	
�������� 	����	
�
#��]����
������	�	����	������������(�&	��
#�����(���������������(���
������������4

y=����� �W(���
����� ����H��� 	�� �
���� 	��� ��	��
�����
]� 	���������(
�������	�����4�=��;��
���
�� 	����
�8��������
&��������	�����
��z4

<
�(��5��	�����`` 4̀�	��	��&
���4���4�;�����������/����4�w��x4

?���W����(���������	�����(�������5(
�������;��
���
�������
���
+����	��&
���4�<�(������K�����������(�������������
para sua população, os alimentos da gastronomia paisa

A  ca��������2��
���������
����
��������W�����4
B  sã����	�&�������������
��
��(�#(�
���(���������(����4
C  tr���������� �� ��	
���
��� ��� ��&
��� ��	����	� ���

	
���5��
��4
D  re������� �� (�
W+�� ��� (������� ��� ����
������ �� ���

(�(�	�*+���������	4
E  possuem um sabor acentuado quando consumidos 

������
����������+�4

Questão 05

No se raje, chicanita (para Missy Anzaldúa)

>�������H����
�(�
��
���
�(�
I�����	����H�����������4
F��	
��H��������
��5�
���
������5���������	������	��������
����
&
���(	���������8���������&�H���
����
����������
�������	��	�������
������������
�����
���4

[…]

{��5������8�����
�����	����
�����4
Ya no nos queda ni el camposanto
�������������������<���B�&��������
�K�
��&��	�4
Tiempos duros como pastura los cargamos
�����8
�������
�����4

'������������
��������������		�
���������W
��������8
���������H���
�
��	���(5�
���
��
�4
{��������	�����
�����������&����
�
������������������������	����������
���5���������(������

@�
k�����
I����������8��&���������
��(��
pero una nueva especie
(
�	�������������]�&������
��������(�������&�H��	��(�
����
�����	�(���������
�����	���	��H�����������4
{��
������_
H
���������
���4

;>�;!<�;���4�Borderlands/la frontera���8����`�����
k�4� 
F���L����
�����;����!����}��j����/�x�7����������4

?�(������W(�������������
��������������chicana nos 
=�������B�
���4�>����������
��������	5�
�����k�����(�	��
���������������

A  criação de uma sociedade chicana livre das 
�
��	�����4

B  necessidade dos chicanos� ��� ��	��
k����� �����
��
����4

C  possibilidade de recuperação das terras chicanas4
D  morte de chicanos�(�	��������
������
��������4
E  revolta contra a atitude resignada dos chicanos4
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 06 a 45
Questão 06

Espaço e memória
?� ������ y>���
�8�� ����444z� I���������������������������	�
(	������(*����(������ ���H��������(�������� ���

���(�������������������������
W��4���	�
(	�����������������
��(��������������W��(������}���
	4�)�����K��������(�*��
����� ��� �����
������ ��
������ ����� ���(	���� �����2��
�� ��� ����	8��� �	��
���� ��� (���
���
�� ��	����	� ��� ����
k�
���
���������	�&������������������
�#�
�4������

?���(�*��I�����������	���������
��
*+�����8
��#�
��������(���4�3�	&`��8��7�/����(4�������������������y�+��
8�����#�
�� ��	��
��������+������������	������������������(��
�	z�� �(�����(������ 
�(������
�������(����� �+��
�
��
���
�������������	�
����������
������
�	4

!�����(����������������	����������#�
������������	��������
������������
*+�K	
�
��������������(��
���
(�����K��� ����� ������ 8�������� �W������ ����� 8����
����� �� ���������� ��� �	�������� ���� 	8��� ������
��� ��
������
��� ���� 
����
����� ��	
�
���� �
������
����� ���� ��������5��
���� (�#(�
���� ���� �����
��
�� ��� y(���
���
��
�
�&#	
������������&���
	�
���7�����#�
����	����	�������
����������K������
����������
�#�
��(�	5�
��K�5�
��K��	
�
����
(��������������
��+����(�������*+�z�7F?<)����/����(4����4

};))?F���4�L4�'4�Na minha casa4�)
���������
����'�		����w���4

>���������*+����������W�������2�
�����������������	�����������I�
������������
���&����������������������2�����
��W���	����
������W���	
��������H�����������+�
A � ��(����������(����������������
���������(���
�	�������(���������
���4
B � �
��*������������������������������������������������
�����������������4
C � �������*�����
����
���������(�
�
	��
�������������*+�����(���	��������������4
D � ���(���*������������
��(����������
����������+���������
���4
E � (��2��������������(��������������
�����+��(�����������
����*������������4
Questão 07

R. Prof. Antônio Aleixo

R. Tom
ás GonzagaR. da Bahia

Av. Cristóvão Colombo Av. Brasil

R. Santa Rita Durão

R. Sergipe

Av
. B

ias
 F

or
te

s

R. Gonçalves Dias

R. Bernardo Guimarães

R. da Bahia

Av. João Pinheiro

R. dos Aimorés

Acessibilidade para pessoas com deficiência física
Acessibilidade para pessoas com deficiência visual
Tradução em Libras
Audioguia
Centro de Informação ao Visitante (CIV)

15  Palácio da Liberdade

Café
Restaurante
Livraria
Lojas

2   Espaço do Conhecimento UFMG

1   Centro de Informação ao Visitante / 
      Hub Minas Digital (Rainha da Sucata)

16   Biblioteca Pública Estadual
       de Minas Gerais

14  Cefart Liberdade

13  Casa da Economia Criativa

12  Centro Cultural Banco do Brasil

11 Casa do Patrimônio Cultural de Minas Gerais

9   Museu Mineiro

10  Arquivo
     Público
     Mineiro

8   Academia
     Mineira de Letras

7   BDMG Cultural

5   Escola de Design - UEMG6  Centro de Arte Popular - Cemig

Circuito Praça da Liberdade

4   Memorial Minas Gerais Vale

3   MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal

<
�(��5��	�����`` 4̀�
���
��	
&������4��4���4&�4�;����������w����4�w��/�7���(�����4

'���
������(I�����������
��
���(�	�����H������
����������I���(�#W
�������*+�����������*+�����!
&���������
*�����
�	
�����*+�������������	
��������	�
���������(��(�������������������7��
A  Es��	�����<��
��4
B  Ac����
���
��
������!�����4
C  Mu���������
�������������	4
D  Es(�*�����"��8��
������BL��4
E  Ca������'���
���
��"�	����	�����
��������
�4
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Questão 08
Descobrimento 

;&�������������
���
�8�����F+��'��	�
>���
�8��������������!�(���"8����
<����(��+������
������
����(���������4
L
���
���2��	�����
��������
��
"�����	
����(�	������	8�����(����
�4

�>+�� �2� ���� ��� 	��&��
� 	�� ��� ������� ���� <���f�
[Muito longe de mim,
Na escuridão ativa da noite que caiu,
�B�� 8����� (�	
���� ������ ��� ��&�	�� �����������
������	8���
<�(�
�������k�������(�	��������&�����8������
��
L�k�(����������
��������������
���4

=����8�����I�&���
	�
�������������444
;><);<=���4�Poesias completas4�}�	��3��
k������6
		��)
�����//�4

?�(�����������
����������
�����;����������
�
����������
������
���	
�������������
���
�����

A � �����������������#�
(���I��
���������
�
�� 	
���������
&���
	�
�������
���4

B � 
���	
k��� �� �
��� &��#	
��� ��� ������ ��� (�5�� �����
�	������
������&���
	
����4

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

D � �����
����� �� (���
�
(�*+�� ��� ��	����� ���#������ ���
�����*+�����
����
��������
���	4

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

Questão 09
Letramento entra em cena

3����� ���� �
��
���
��� �����*�� �����
���	� ����
��������������������� 
��
����� 	��������������5��
�����
�	��&��
����� �� (���
�� ��� �I����� ��� �/��4� $�������� ���
�
������ ��
W��K��� ��� 	���� �� �
�
�+�� ������ 
��
�5�����
�	��&��
k����� 7��(��
������ (���� ���
���� �� �����
����
��� �	�������� 	
���5��
����� �� ���	��&����4� ?� 	����������

�(	
��� �����
��� ����
��� �� 	�
����� �� (���
���� ���
�
�� ����
���8��� ����
��� (���� ����	��� ���� ��� ��
	
k���� �	I�� ���
(�����(��� �5��
�� ��� ���5�
�� ���� (���
���� ���� �W
����
������8�&
	
�����4

};))?F��)4�<
�(��5��	�����8��(�VV���
�����������4��	4���4&�4�
;���������������4�w��w�7���(�����4

A ideia ��� 	���������� ���(������� �� �	��&��
k�*+�� ���
������ (��������	4� '�	�� 	�
����� �� ���	
��� ��� ��W���� (����
�������
���+������������
������������������������
������
escola deve dar condições a ele de

A  da������
����������I�	
��4

B  de���
�������(�	�����4

C � �W(������K������	�����4

D  as�
������(�#(�
������4

E  so	���������(�	�����4

Questão 10

N����������
��
�������k���H����	
�����&�����5��	�������
�(����������������
����	���������������������I�
���+��
���� ����4� B�� 	�
���� ���� �(�������� 
��
������������� ���
	�����������������5��	�����������
�����&5�������O Povo4�
>���
��������������������
���
��}���
	�����5��	�������������
y����
*�����(�����(��������(���8��
�5�
�������
���������
���
���z4���
��������k���	���(�������y<��H�
�������������
����
���� ���������
��������
������������
������������
������������8��
�5�
�������������������z4�?�	�
�����
����
������������+����������(����
�� ����� y'����
�� ���� �
���
���
���F��(�������(��������(���8��
�5�
������	���������
��
������������
���z4�=�������������
��
��2��
�����	�
����
��� �(������ ��&
��
������ ���� �5��	��� I� ���� ����
���
��� ��&���� ��
�� ����*+�� ���� �	��4� �� ������ �&�
��*+���
����� H����	
������ ��������� �5��	��� (���
���� �� �����������
������ ���� �� ��(�*�� (���� ������2K	��� ��H�� ��	
�
�����
por colunas e caractere�4

<
�(��5��	�����`` 4̀�(���4���4&�4�;���������������k4�w��x�7���(�����4

=���� ��W��� I� ��� ���� ��	���� ��� H����	� ����
��� (��� ���
��&��������(����
���	�������������
���
���(���������
��
�
��� �� �����
�	� (�&	
����� �� ���(����� ��� ���
W��� ����
	�
�����4�@��
�� ����8������ ��W��� ���
������(�(�	�������
(����
���	�

A � y<�� H�
��� ����� ����� ����
���� ���� �� ���
��z� �� 
y>���
��������������������
���
��}���
	z4

B � y=������� ���� �� 
��
��2��
�z� �� y�� ������ �&�
��*+���
�����H����	
����z4

C � y>����������
��
�������k���H����	
���z���yF��(�������
(��������(���8��
�5�
�z4

D � y?� 	�
���� �
���� ���� �� ������+�z� �� y�(������
��&
��
�����������5��	��z4

E � y�� ��
������ ��� ���
���� �������� ��� ������� ��
8��
�5�
��z���y����������������z4
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Questão 11
A invenção de Hugo Cabret

?�	
������������H����������3����"�&�����������
���
#��+����������������������*+����������(��
�
����������
������/��4�F������&�	8��I����������*+�������	#�
�����
����*+��� (��I�� �� ������� ���� 	8�� ���� ���� 
�(������
��
��
��� I� ���(	����� �� �������*+�� ��� ��� ��������� ��
��(I�
�������&������
W�������	��(�	��(�
4��������������
��
���������
����^��&�		�����&�
�8���������������������
���&�
���������3������&����������������������������
���&�����������(������(���������
��������(��������4

?� ���� �8���� ����*+�� ������ ������ ��� 
�5�
�� ���
	�
�����I����
���	����	
���4���
���&��
������	��
������
�&#	
��4�
}�
�����	I���������������
	�������������������&��4�=��+��
essas mesmas ilustrações que constroem o grande 
�	5��W�������������	�
����4�?��������
��	�����W(��
2��
��
��� �
����� ��� ����� (��
����� ��	�������� (��� �W��(	���
(��
����(���������
�5�
�����(������������������
�+������
��	��� ��� �
����4� ?�� �����8���� ���� ���+�� (���������
��� ��
��
�� ���� (��
����� �+�� �+�� �(����� 
	�����*���4�
F+��(��������(	�����������8
��#�
���(�
����&��
��������
(�	������������
�������8��4

!�
�������(
�����W(��
�����	�����
��� 
��������������
�
������
��������2�I�����������8
��#�
������
����4

<
�(��5��	�����`` 4̀���������	���
���4���4�;��������������k4�w��x�7���(�����4

>����� ��W���� ��� �	�������� �����
���
���� ��� �2����� �+��
��
	
k�����(�����������������*+�����
�	���
A � �W(	
����(������	�
��������������
����������������
��4
B  in��������� 	�
������&����������������� 	
������������


�(�����	4
C  co����������	�
������&����������������
������	��������

�����
*+������&��4
D � ��erecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de 

�����5��������5�
��4
E  di��	����(������	�
�������&�����H�������
���
�����������

����������(�&	
��4
Questão 12

E.C.T.
Tava com um cara que carimba postais
E por descuido abriu uma carta que voltou
$������������������	8���&�
����&���
=�������������
��(����
����+��(������8��

)���&�����������	�������
�8�
���(�������&��	8���
 Em papel carbono e barbante e até cabelo cortado 
)���������������
'���&��
k�����
������
�����
�������
���������8����I������������������

�444�
��������������������	5�������	��
;��
�8���������	�����
���
�444�
?��
�������
�����
�8���������������

";)!^>3?F�})?�>%��;)^F;��?>$=%�>;><?�)=^F4�Cássia Eller4�
)
���������
����'�	]�������//��7����������4

"���
�������K��� ��� ��������5��
���� ��� �2����� ������
���������������
�������������� ����� ��	��������� 	��������
���*+������K����

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

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

C  ma�����*+�� ��� (��(#�
��� �����
���
��� ��� ������ ���
	�����������*+�4

D  al����*+�� ��� ������� ��� �
���	�*+�� ��(��5��� ���
�2����������4

E  tr���(��
*+����������
�����������(������	
��������
���
��	4

Questão 13
?����������(�����(��������&��������������&���
	�
���


��
���� ���� �	����� 8�&
���� �	
��������� ������������ ��
�����
������ ��� 
��
�2��
�� ���� 5��
���� ��� ��&��(���� ��
obesidade e, paralelamente, de doenças como diabetes 
��8
(������+�������
�	4� ^�����
��	
k��������}���
	�(���
���
�����*��� ����� (�	5�
���� (�&	
���� (���� �� �����
���
k�*+��
��&��� �	
�����*+�� ��������4� =����� ��� �
������� �*����
em curso, merece destaque a questão da rotulagem dos 
(��������
������
�	
k����4

?� y����	�� �����#�
��� ����
�
���	z�� ���� 
��
��� ���
�����
������ ��� 
�����
������ ����� �*������ ���������
�� ��	� ��� (����� ������	� ��� ��&�	������ ��� ������� ����
���������*����������������
��
���������������	�����
(�5�������=���(����=B;���������y����������I��
���z����
����(���������
����
*���������y�	�������*����z����y�	���
�������������������z�������������"8
	����+���	����������
�	������
���4�=�������
������������	�������(������������
��� ������� �� ����	�� ��
�� ��
����� ��� ������
��+�� ���
������������������
���4�������&����(�����������
��
��
��������
���������������������
k���

<
�(��5��	�����`` 4̀��k�����(���4���4&�4�;���������������k4�w��x4

Apoiando-se na premissa de que alguns dados contidos 
������&�	�����������	
�������(�����
������
���8�&
����
�	
�����������������W�����k�������5�
�������2�

A  À ��������������
k������
������*���������#��	�������
(�������4

B  Às�(���
�����������������������	�*+��������������
�	
����������&���
	�
��4

C  À ��	�*+�� ������ ��� 5��
���� ��� ��&��(���� ��
������
�������(
���
��4

D  Às�(�	5�
����(�&	
����������������������(���(�5����
��������
���4

E  Ao� ������8��
������ ��� (�(�	�*+�� ��&��� ��
���(��
*+�������	
������4
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Questão 14
TEXTO I

'���� ���� ��H�� ��������
k���� ����� &�		]
���� ��
não como uma agressão ocasional, a ação praticada 
�� ����
��� (�	�� �5�
��� ����� ���(������ �� �	�����
��
�I�
���� �� ������
�
����� 7�5�
���� ���&�	�� ���
�	�� �� ��

�����
���	
����� ��� ����� ��� ��H��� �� ����H�� ��� �������
���������������
�����%��������2��
�����������+�������
��k�������&�		]
���I����������(��
�
��%��������
���	�����
��� ��	�*+�� ��� (������ ���
�������� (�	�� �
�����*�� ���
���*���5�
���������
�	�����������������������5�
��4

;}<;!!;��F4�Bullying na escola����������*�������+��I�&�
�����
��4�<
�(��5��	�����
`` 4̀��k�����(���4���4&�4�;����������/����4�w��x�7���(�����4

TEXTO II

>;>@B^�4�<
�(��5��	�����8��(�VV�����
�4���4&�4�
;����������/����4�w��x4

De ac��������������������5��
�����(�����������������W�����
��(������K���������&�		]
���������	�����������*+���5�
��
escolar tem sido resultante das

A  a�
��������������������������(�
������
����
���������
(���
�������(���
�4

B � 	������ (���������� �������� H����� ��� �������� (���
�����������������
���4

C  disputas entre os alunos para ocuparem posições de 
����������������
(��4

D  assimetrias entre meninos e meninas durante a 
�
�2��
��������
�
������(��(�����4

E � (���
�������
��	��+������	���������������8�&
	
�����
�����������H�������	��
���4

Questão 15
?� ��(����� ��������� ����� �� ����&�	�� �������	��K

K���� ���� �
��� ��� 8�H��� ���� &���� ���� (�
��5(
��� ���
���
������ �������� ��
�����	�� 
������
�	
k���� ����
��	���� ��(
��	
����4� =	�� I� ���� 
������
�� ��� �*+�� ���
(�����������
��������(�����(�	5�
����������������&I��
no rol dos instrumentos de manutenção da ordem 
�
���������������&����������
��*+���������������4

';B!;��34�=4�"�&�*������������(�
�������*���(��������(�������������*+��������(��
��(���
����&�
������4�Motriz���4�w���//.�7���(�����4

���������� �� H��������� (����� ��� ������� �	��������
�����������������������������(���
��������
�	��������
���
��������W��*�������
����������������
��
�
�����(���
A  de���(��8���������(���
���������������(��
�
��4
B � ��k�����������&�	���������
���������������y��(�����

���(���z4
C  re�	
k�����(�����
���	�������������(��8����������

��
�
�����4
D  pr���k
���� �����
�
�� ��(���
���� ��(��5����� �� ����

(���
��4
E � �Wpressarem criticamente as suas opiniões em 

��	�*+���������&�	4
Questão 16

;� (���
��� ��� H������ ��(������� 	������ ���*��� ��
�
����
���� I� ����
�������� ��� ������ ������� �����
�
���
��� ��� �����4� =���� ��	�*+�� �
����� ��� ������ ��
���
��� 	
����� �� 
�����
�
���	� I� �W(	������ �� ���
��	����
(�	�� 
������
����	����	����� 	�k����������������������*���
�����
��������	�
������	����������5�
�������������
������
�
���������������5�
������������	���������(���
���
�4

});F^!4�Parâmetros Curriculares Nacionais4�}���5	
����="���//�4

?���W��������������������(�����+�����������&���������
A  re�	
k�*+������W���5�
����5�
����(��������&��������4
B  co�(	�W
����� ���� �
������� �������� (���� ����

�������*+�4
C  pr��
��� ��� �
����
��� ����� �
���
��� ��� �������� ��

&��K�����4
D  su(���*+�� ��� 	
�
���� ��� ��(����� ����� ������ ���

���
���*+����(��k��4
E  alimentação balanceada para o alcance de padrão 

���(���	�8������
��4
Questão 17
TEXTO I

?�������������H������	�����
������
���	������(�
��(���	��
���
pode ser considerado um comportamento desadaptativo 
��������+���(������������
��
������W�����������
	
k�*+�����
��
�� �����	��
��4� ^�����������������������(����������������
����H�
�����������������	�������������� 
���(�k����������	���
�� �����2��
�� �� �� ���(�� �
����� ��� ��� ���(���������� ����
�����
����������������
�������
������
��4

!=�?F��^4�!4%�F;>$;>;��F4��4�Rev. Psiq. Clín4���4����w��w4

TEXTO II
;���
���(��������	
����������
���5������	��
����������

exergames e educação se concentra no potencial do 
H����(������	8������������� �5�
��������	����������	�2K
K	��������
�
���������
�
������	8����� ���������(��8��
����2�
��4� )���	������ ��� (����
���� ��������� ���&I��
�2�� ��������� ���� ��
�� H����� (����� �����
&�
�� (���� ��
���
�������� ��� (���
���� ��(���
���� �� ������� ��
�
������
envolvendo movimento, ou para o desenvolvimento de 
8�&
	
�������������4

L^>"?���4�<4%�)=;$=�B^��=4�}4%��;)?���4�;4�Movimento���4����H�	4K���4�w���4

;(����� ��� 
����(�������� ��� ������ �
��
���� ��� H�����
�	�����
�������&��������W�����&�������7��
A  do��*������������������	4
B  re	�*+�����H����������
��
�5���4
C  co����	��������(������������H���4
D  ne����
�����������
���������5�
��4
E  en��	�
���������(���
������	��
���4

Amarelo LC CH 1 Dia P2.indb   9 14/09/2021   16:28:14



10 LC - 1° dia | Caderno 2 - AMARELO - 2ª Aplicação

*010275AM10*

Questão 18
������������
�����������������������	��
k�*+������


��	��+��������k����������(����(�
�
�����������
W������
���� �
	���
����� (���� ���8��� ��(�*�� �� �����8��
������
��� ����5��	�� ����	���� ��(������� �
����� �����2���
���� ��
8�������
k�����4� >�� ��&
��� ��� �����*+�� �5�
���� 
����
�
��
��� �� �
�	���� ���� �� ������� ���� ���
�����*����
corporais dos diversos grupos culturais, sem qualquer 
�
(�����8
������
k�*+���������	��4

>=^);���4��4%�>B>=F���4�!4�L4%�!^�;���4�=4�7?��4�4�Educação física e culturas:  
����
�����&�����(���
��4�F+��'��	���L���(��w���4

"���&��������
��
��������W����(������������
������7���
������
�
������
�+��8�������
k�����������
�����k�����
���(����(�
�
�����7��

A  pr��
�������������������������&�	4
B  pr�(���*+������������
�������
����
��4
C  de�����	�
�����������I��
���������	�
&�	4
D  es��������
����*+������j���������	�����&���
	�
��4
E  en��	�
�����������	����������	
�(5���������	����4

Questão 19

3;BF�;>>��)4�O crítico de arte4�!
���������������	��������
(�(�	���w����W�w������4�$����"�		���
����!���������/�/4

<
�(��5��	�����8��(��VV���
��4���4�;�����������/�H��4�w��/4

'����k
��� ��� �/�/�� �� �&��� O crítico de arte, de 
3��������� ��
	
k�� (�����
������� ��� ���(��
*+�� ����
revelam a
A � �
�+�����5�
���������
���������	�*+�����������*�������

�����&�������4
B � ������
�������������8��
���������
�	�������������

���I�
��4
C � ��	��
k�*+������������������5��
���(�	�������������

����4
D � &�	�k���������������
��������&�	2��
������(#�K������4
E � ����
	
����� ��� �����*+�� ����2�
��� ���� ������

���
����4

Questão 20
TEXTO I

};!!;���4�Voo de andorinhas4�$2�(������&���(�(�	����������W� 
x.�w����W�w����4�$8�������������������;����>����^��������/��4

<
�(�5��	�����`` 4̀��k�`�&4���4�;������������H�	4�w�w�4

TEXTO II
?�L����
������(���������H��*+��������
���������
�����

��(�������
���(�
����������+��I�������������������H�����
de momentos da ação, mas a velocidade com que essa 
�*+�� ��� �������	��4� )�(��������� ��� (������� ���	�
����
�������+��I������������������
���
�5��
��(����������
�����
mas como representar a velocidade de suas manobras em 
(	���������=��Voo de andorinhas������/�����
������}�		��
(������&�������������(����4

>=6=F��;4�=4�História da arte4�6
�#�
���BL=F��w���4

>���&������}�		���������*������������
�8�����
���������
��(�*���������
��	�*+��������
���������
�������(����(*+�4�
=��������*����+���W(�������(�	�
A  de���(��
*+��������	����
���������(������4
B  ab����*+�� ���
������ ��� ����	8�� ���� �	�������� ���

(
�����4
C  composição com pinceladas repetitivas que sugerem 

��	��
����4
D  in���*+�������(�������*+�����(���(���
�������W(	�����

�������������������	
����4
E  ma�����*+�� ��� �
����
�� (��� ��
�� ��� ���
*+�� ����

��������������(����������(����������4
Questão 21

6���������������(�����������������������
����������
��� �+�� 8������ �
�����*�� ������ �� �
��� 	�� ����� �� �� �
���
����������� ��������+�� ���������
��4�>+��8�� ��k+��(���� 
��k2K	�4�F�����
��������(��I����������
�������������I���
��
�
�5��	����
���5�
����������	�����������+��������������I�
����������
������������������(�������������
�������4�
"���I�� ������������ �	������ (���
��	��
�����4� ;� �
����
����������I���
�����(�����5��	���
�������(������I���
��
�����������4�;� 	
�
��*+�������(�*���������(����+�����
���(����
�����������������*+�4

})??���'4�A porta aberta4�)
���������
����"
�
	
k�*+��}���
	�
�����///4

F������� �� �
������ 
��	2�� '����� }���j�� ��� (��������
citada, a relação entre vida cotidiana e teatro pode ser 
resumida da maneira seguinte:
A  Para assistir a uma peça de teatro, é preciso estar 

�����������4
B � >+���W
�����
�����*�����������
������
�
����������������

�	����+��
���
�4
C  No teatro, uma vida inteira pode acontecer e ser 

���(�����
�������(����������8�������&������(�	���
�����k�����������������4

D � >�� ����������� ��	����+����
�� 	�����������������
���
���
�
���������(�	���I���
��&��
��4

E � >���������������I��
�5��	��������������	�����
���	�����
��
��(���������������������	�����������
�
�������
�������������
�����
�����(�����5��	4
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Questão 22
TEXTO I

;��
����=�2�
��)�����)�	
������
������������������
�*���4
<
�(��5��	�����`` 4̀����������	����	�����
�
&�4���4&�4�;�������������H��4�w��/4

TEXTO II
;��
����(�(�	����
���
���������8���������
�����8��
���

����� �� y)�
�8�� ��� '�(�	� ��� }�	�z�� =�2�
�� )�����
)�	
�� ��� �
��� �� ���� ����� ������� �� 	
W�� ����� ���I�
�K 
K(�
���(�����������
���&H��������5��
��������������������
�	8����������
���������
�
���4�F���(����*+��
��	�
�(�*���
��� �������
��� ����
�8��� ��� ����
��� ������
k����� �� ���
�����������������(��������������	
k��������������
�	�
���
�	���� ���� �������� �� 8
��#�
��� 
����
��� ����
���� ���
���� 
���
��*+�4� ��� ����� ���� �&��� �W(����� ��� 	���� ���
�����������;��8���}
�(�����)����
��������&�����?�����
do Mérito Cultural do Ministério da Cultura, a mais alta 
8�����
��������
���(�	��#��+���������
�����&���
	�
���4

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

;����
����=�2�
��)�����)�	
���������K���(���(����k
��
peças que, ao serem vestidas,
A  ir��
k�����������
���	
k�������&�	�k������������(���

�����
����+���(�����������(�������	��4
B  re�������������
��*+��(�	������������������(�����

����	
�
��������������	
����������
��4
C  sa	
���������
�5�
	�����
*+�������
�������
���������

}���
	���������������&��������������4
D � ��k���������5�
������
�	���������
�����������
����

�����������������������������
���
��4
E  dão sentido estético a materiais do cotidiano 
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Questão 23
TEXTO I

$?3;�B��34�Floresta de pinheiros4�>����
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TEXTO II
Arte japonesa
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Questão 24
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k����
�����I�����������
��
��
�����������4

C  atabaque, levando em conta a pele esticada que 
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D  reco-reco, considerando-se a madeira como elemento 
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Questão 25
Amor na escola
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Questão 26
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Em verdade morri, o que vem ao encontro da 
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E  alternância entre os pontos de vista do narrador e do 
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Questão 27
O Bom-Crioulo
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A prosa naturalista incorpora concepções geradas pelo 
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C � �����(*+�� ��� ���� 8������ ����� ���� ��(I�
��
(��������������
��������&
��k4

D � �&�����*+������	8����������(��(������ 
����
��*+��
�����������5��
���������*�4

E � �(�	��
������(��
��
��������������
������������
��
(��������&���
�2��
�������(I�
�4

Amarelo LC CH 1 Dia P2.indb   12 14/09/2021   16:28:15



���LC - 1° dia | Caderno 2 - AMARELO - 2ª Aplicação

*010275AM13*

Questão 28
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Questão 29
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Questão 30

Anatomia
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Questão 31
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Questão 32
TEXTO I

Cadeira de segurança para crianças

* Recomenda-se: antes de utilizar o cinto de segurança, observe o peso e a 
altura da criança, pois o cinto de segurança do veículo é projetado para um
adulto com altura mínima de 1,45 cm e peso mínimo de 36 kg.
Observe as orientações do fabricante e use cadeiras certificadas pelo Inmetro.
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TEXTO II
Quem pensa na frente anda com segurança no 

banco de trás
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 �6^<;4

<
�(��5��	�����8��(�VV(�����	
�K���8�4&	���(��4���4&�4�;����������w����k4�w��w�7���(�����4

A segurança no trânsito tem sido tema de diversas 
���(��8��4� <�� ���(���*+�� ������ ��� ��W�����
depreende-se que ambos
A  advertem sobre a importância do uso adequado dos 

���
��������������*����������
��4
B  cr
�
���� �� ����� ��� ��� �
����� ��� �������*�� ������

(��H��������(�����(�������	���4
C  ap����������W��(	�������������2��
��������	������

��������
��������������*�4
D � �8amam a atenção para as sanções impostas  aos 

�����
�����
���������4
E  sugerem aos pais atitudes a serem tomadas na 

�����*+�������5��	��4

Questão 33

TEXTO I
Os séculos de escravidão são um aspecto triste da 

8
��#�
�� &���
	�
��4� $�&�� �� ������8��� ������� ��� (�����
������������8��
	8�*��������������(�������(��������
8������ �� ��	8����� ������� ���k
���� ��� ���
��%� ����
���&I����(��������+���������	8��������������������
��� 	����� �� ������I�
��� ��� ���
��2��
�� �� ��&���
�2��
��
���� ���������� �WK��������� �� ������������4� 3
��#�
���
transmitidas de geração em geração, como narrativas 
�����+������
�����
����
����4

Povos remanescentes de quilombolas são grupos 
��
����(��������(�������������������2������
�#�
�������
&������� ��(����*+�� �5�
���� ���
�	�� ������
����� ��	����	�
��� ���� ��	��
�
����4� F+�� �����8��
���� ��� "����
��
*+��
����/�����������������������
��
��������
���
�
����	��
����
�� ��k��� (����� ��� ���H����� ���� (����� �� �����
������
����
�
���
�4

!?F"3^���4�$���
�#�
��������
*+�4�Retratos�������
�������^}�=���4�w�����4�w��x�7���(�����4

TEXTO II
�W
&�����(�


nossos corações

���
�������������
�

���������������8
��������

ontem

���(�	���
�8�����������
�+�

8�H�

���(�	���
�8������
���
�
��*+�

sabes que em cada coração de negro

8�������
	��&��(�	�����

em cada barraco

outro palmares crepita

������������������
	��
�����

nossa luta

atual e passada
>;F"^�=>$?��;4�;WI�������������������(����*�4�Retratos�������
�������^}�=��

�4�w�����4�w��x4

>�� ���(���*+�� ������ ��� ��W���� ^� �� ^^�� (����&�K��� ����
��&����(���������������	�*+����8
��#�
���������
������
������
k��������7��

A � ������
�������	���	������
���4
B � ��	(�&
	
k�*+�����8���������(��4
C � ��	��
k�*+��������#�
����������(�������4
D � �(�	������	
�
��
���������(���������
����	8��4
E � �����8��
�����������
��
�������������H�
���4
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Questão 34
TEXTO I

A gestão da ignorância
>����������	��
����������������������(�������(	���H���

�����&I����������	��
������������������(�����4�;��������
������	��I�������W
&
	
��������	�&���*+����������*���
�
��	�
�������*��������	�*���4��������
���+������(�����
������
(��������������������&
������������k���
���
���(�
���

";�;>3?��)4�Revista da ESPN���4�������4K���4K��k4�w��x�7���(�����4

TEXTO II
A falsa sensação de segurança

?����������������
��������������(���	�	����
���������	���
�����*+���������������W+���
�
��	�I����(	����������������
�� 	
���� ��� ����*��4� '����
���
�� ��� $^� �2�� �����������
(��&	�����������	8�������������*�4�=�
����(�����������������
�����
�����(�����������
�5�����V�����`�		�&��������������
�+���+����
�����
������(�����
�
��������
���������
�4

�?�;�^��F4���
�����(��������(����
�����������������������������4�
RTI Redes, Telecom e Instalações���4�w�������4�w���4

;���&���������� �����
������ �����	��
������ ��W���� ^��� ^^�
apresentam como ponto comum
A  o �������������
���������
����
��*+������5���4
B  o 
����������������������������
����������������
�
�4
C  a ��	���������8��
������(����	
��������(��&	��������

`�&4
D  os avanços alcançados no campo da gestão de 

(��&	��������$^4
E  a preocupação com a vulnerabilidade inerente ao 

��&
������
�
��	4
Questão 35

 A caolha

;����	8������������	8�����������	�������
	������(�
���
������� &����� ���������� &��*��� ���(�
����� ��	�������
	����������������	����������������(�	���%��+������������
��������� ����������� (�	�� ������
���� �� (�	�� ���&�	8�%�
��8��� ��������� �8����� �� �
�k������� ��&�	�� ����(��� ���
��������
����
�����������&��������H������	�������
��	8���
������ ��&�	�� ��H�� �������� (������ ������ ���� ��(���� ��
��(
�8����%�&���������5����������W(����+��������(��k���
(����*��	����������	8������������(����*���������&��%�
���������	8��������
����4�?�������(�����
�����
������������
��
��*�������(�	�+���������	���%��+��������(�	�������	�����
���W������
���
�������k�������(��������������*�����
�8��
�������
���8���5��	��8��
��K	8���W���5������	8����������%�
�� (�	(�&��� �������� �
������� ��
W������ ��������� H�����
��� 	���
��	�� ���� �5���	�� ����
��������� (���H����4� 
=��� ����� (
���� �����	�� ��&��� �� ������ ������
��� ���
�	8�
���� ���� ����� ����
	�*+�� 
���������� ��� (��� ���� ��
����������(�	�
��������	8������������������4
;!�=^<;���4�!4�^���"?F$;��L4��4�7���4�4�Os melhores contos brasileiros de todos os tempos. 

)
���������
����>����L�����
����w��/4

@���(�����
���������(��
�
���	��������������
	
k��(����
��������
k������(��2��
�����(����������

A � ;������
*+����������(�����H��
��*������(���
��
���4
B  A alternância dos tempos e modos verbais da 

������
��4
C  A adoção de um ponto de vista centrado no medo das 

��
��*��4
D � ;� �&H��
�
����� ��� �����	�*+�� ������ 
�(����
*����

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

��
*+�������������4

Questão 36

=��������I�������������������	���
k��������	�
����
���(��4� @��
W�K��� ��� ��������� �� 8����� ���� �8����
����������(�
���������
�������
������&�	8�����������
���
(������������	������&����4�@��
W�K�������	8�������
���������� ���� ��������� ��� ��
�
������ ���I��
�����
(����
���
�� �� ���� ��� 	8��4�  � ��
���� ����
����� ��
H������� ���� ��� ��
��*��� ����	8
����� ��� ��
�� ��	� �2��
���*���(�����������������(������
���������4

;�(�	���������������+����&�������������W��4�?�����
�	����������I������*������+���W���������������
������
sono é um santo remédio para recompor as energias e 
���
����K	���(�������������������
������
���4

;� (�	����� ���������� ��� ��������� ��������
k�� ���
�����
���� �
�	#�
��� ��� �����
���� ���� �� ���	�
�#��� ���� ��� ������� ��
��
��� ���5����� ��&���
�
��4�
Se nosso antepassado das cavernas não reagisse 

���
���������� ��� �����(����� �������� ����� ���
�����
�+�����
����
W����������������4�>#���W
��
����(������
nossos ancestrais se estressavam, isto é, liberavam 
�����I�
��������
���������5�
����7����
��(�(�	���I���
������	
���������(�������������*�����
�	#�
����(����
������
��������(��
������������������������������
����4

<
�(��5��	�����8��(�VV����k
�����		�4���4&�4�;����������w�H��4�w���4

Ao lançar mão do mecanismo de comparação, o autor do 
��W��������k����	�
�������

A  mi�
�
k������������
��������������������4

B  ev
�������
���*�����������������������4

C  di��
���
����������
����
������������������4

D  sa&���������W
��2��
�������
(��������������4

E  co�(�������������
��
����������������������4

Amarelo LC CH 1 Dia P2.indb   15 14/09/2021   16:28:15



�.� LC - 1° dia | Caderno 2 - AMARELO - 2ª Aplicação

*010275AM16*

Questão 37
Bola na rede

L���&�	� ��� ���k���� (�	����� &�&��� ���8��� ���8+�4� 
?��������(����������
�����������������(���*�����}���
	��
���� &����� ���� &�	
�8�� I� ������ ���� (�
W+�� ���
���	4� 
?�� ������ ��� ��(	������� ��� ��(����� ��� '>;<� w����
���������� ���� �� ����&�	� ��
� �� (�
��
(�	� ����	
�����
��(���
��� (���
����� ��� }���
	�� ���� ����� �
	8���� ���
���(���4

���	��������������������������(�5�������������&�	�
(����
���	� ������������ ���� �
���� ���� ����&�����
����
����������	���H����������I�����
���2��
��(��
�
����
���� �� ��
��
�� ������ ��	���� ���� ������ ��� ������� ������
���&�	���+���������8����(������+��(����
���	�������
��(����4�'�����	�����+��&����������������������	�I�H������
��	8�����
�������k�����������
k�����������
����
����
��4

}=>=<^"$?���4%��;)!^���4�Retratos�������
�������^}�=���4�w�����4�w��x�7���(�����4

;�� �&������ �� �����
��� ��� ����&�	� ��� }���
	�� �� ��W���
�(���������
���������������(��������(���
��������(����4�
;����k���
����������
���������
A  os���������������	������������
���������
���4
B  o ����&�	�I������(�����(������������������}���
	4
C  a 	
���������������&�	����(��W
���(��������
�������4
D  os campeonatos da modalidade propiciam a integração 

���}���
	4
E  as����
�������(�5��
�(�
����������
	��(�#(�
��(������

H�����������&�	4

Questão 38
Piquititim

Se�������������(�����
�
<������&���������
Destes bem piquititim
;��
����������&�
H�K���
Avoava do gaim e assentava sem assombro
>�����
�(
�8������eu ombro
�����&�
H�������&�
�
�

=������2���
W����������
k
"�����������������&�	
�
>��(��k��������
k�����2�
=����k
���������
�
;5���
�������������
k
=��(���
�����(���
�(�
k
>#
��	����������������
�
Pra ser quatro, cinco ou seis

";)>=^)?��34%��?);^F���4�=4�<
�(��5��	�����`` 4̀(�	���(�4���4&�4�;������������H�	4�w��/4

A estratI�
�� 	
���5��
��� (�����
������ ��� �������*+��
regional da l
����������(�������������	�����������*+��I��7��

A  au�2��
������������������������
�����
��	4
B  re��*+������5	�&����	����������
������(�	�����4
C  em(������������&�	��
����������5��
������������&���
	�
��4
D  us��������������
���	��������������
�����&�	4
E  su(����+�����)�����5	�&����	���������&�	��4

Questão 39

Agora sei que a minha língua é a língua de sinais. 
Agora sei também que o português me convém. Eu quero 
ensinar português para os meus alunos surdos, pois eles 
precisam dessa língua para ter mais poder de negociação 
com os ouvintes�����w����4

Eu me sinto bilíngue, eu converso com os surdos na 
minha língua e converso com os ouvintes no português, 
porque aprendi a falar o português, embora eu tenha voz de 
surdo, mas as pessoas muitas vezes me entendem. Eu já me 
acostumei a conversar com os ouvintes no meu português. 
Se alguns não me entendem, eu escrevo��F���w����4

@B;<)?F��)4��4�Libras4�F+��'��	���'���&�	���w��/4

"���
����������������W��������������!
&���������	5�����
portuguesa, o depoimento desses surdos revela que no 
��������������������	5������8�����

A  si���*+��������(	�������
��������������������
����
���
�
����
������
���4

B  condução do contrato comunicativo com base nas 
����������(������2����	����������
��4

C  am��*�� �� (���
2��
�� ��� !
&���� (��������� (���
�
��	������������
��	�*+�4

D  pr����2��
��(�	��	5���������
��
�����������2��
�����
��������
����
���
��4

E  id�
�� ��� &
	
���
���� ����� ������ ��� �
��
�*+��
������
�������
����	��������4
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Questão 40

Gírias das redes sociais caem na boca do povo 
Nem adianta fazer a egípcia! Entendeu? Veja o glossário 

com as principais expressões da internet

!�������&
���
��
��������84�@���������������(�����
com ao menos uma dessas palavras não passa 
��
��� ���(�� ���� ������ ���
�
�4� <�� �
�� (���� �� ��
����
(�	������ �� ������� ����*����� �� ���
�� ����
�������
�� �������
�������� �� �� �������� ������ ����� ��
� (�����
��� ����&�	��
�� ��� ��
��� �����4� ?� �
�	���� H�� �+�� ���
�����
�����#���`�&4�?�����������������������(�	������
do ambiente on-line acaba rompendo a barreira entre o 
�������
����	��������������	4�@�����������������(�����
começamos a repetir, em conversas do dia a dia, o que 
�(������������
�������4�;�(���
����5��H��������(�	������
H�����8��
�������������
�
��������������W(�������4

Glossário de expressões
Biscoiteiro���	��I��������k���������(������������*+��

�����(��
���
����(������������
���4
Chamar no probleminha���������������(�
����4
Crush���	��I���������(�����
��������4
Divou����������
���(����k
������
��&����������������

���
������������
��4
Fazer a egípcia��
��������	��4
Lacrou/sambou�� ���8��� ���� �
�����+�� ���� &����

�������������(���������+��8�����(���
&
	
�����������(����4
��������	: investigar sobre a vida de alguém nas redes 

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

=�&�����
������������&
�������K	
���(����������&�	��
��
���� (������� ����� ��� ������ ������ �W(�������� �+�� �+��
����
�������� ����� ��������5��
���� ��� ���� (���+�� ���
	5�����(�����

A  de���� ����
������� �� �������
������� ����
���
����
���`�&4

B  co���
��������������(��5�����������������
�����
���
�����4

C  pa�������
������������	������(��������������������
���
�
����4

D  são empregadas por quem passa muito tempo nas 
���������
�
�4

E  co�(	��������(�	���������W(��������H�����8��
����
���(������2�4

Questão 41
;������������	*�������
�����	�����
�������(������(I�
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$���� ����*��� �(#�� �����*��� ���� �������
����������� ��� 	5����� (���������� ��� }���
	� ������
������
���������&��
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*+����� y]z�(��� y
z����(�	������
����� y'����]z�� ���� ���+�� (������ �� ������ ����
��(��������y'����
z4�)���	�������������	����*+������
(����
�����������&
	
k�����(����������y]z� �����������
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Questão 44
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
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TEXTO III
A vida de uma médica entre seis hospitais e três 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90
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TEXTO II
Toda a vida das sociedades nas quais reinam as 

condições modernas de produção se anuncia como uma 
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Questão 51
Ata Geral da Conferência de Bruxelas, 

2 de julho de 1890
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Questão 52
Circulação geral das massas no planeta
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Questão 55
O nacionalismo curdo é um nacionalismo muito 
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Questão 70
Porcentagem de formados que
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Questão 78
A enorme fenda que pode separar o Chifre da África do resto do continente 
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Questão 80

Florestas Lixões e
entulho

Esca-
vações

Ferrovias
Área de
baixa
densi-
dade

Assentamento

Lençol freático influenciado

Rio

Ar poluído

Ar aquecido
Diminuição da umidade do ar
Redução da circulação do ar

Eutrofização

Lençol freático rebaixado

Cursos de água regulados, canalizados e poluídos

Elevado, nivelado

Destruída ou modificada

Elevado

Rebaixado
Elevado

Danificada

Efeitos
sobre:
Clima

Solos e
água

Relevo

Vegetação

Solo compactado ou impermeabilizado

Plantada Destruída

Lençol freático primitivoLençol freático primitivo

FB�?''��34�����	4�^���FB�?''��34%��=)>=)��'4�Naturaleza en las ciudades. ����
���?'$���//��7���(�����4

>��
�������������
�������2��
������#(
��������	�����������������k��I���������(�	�
A � �	���*+��������(����������������
������
�	4
B � �	����*+���������	������������������������	4
C � ���������*+��������(�	�5����������������
���
�4
D � 
�(�����&
	
k�*+�������	�����	���	�(�����(������4
E � (�������*+�����������*+��
�������������(�*����&��
k���4

Amarelo LC CH 1 Dia P2.indb   28 14/09/2021   16:28:19



 29CH - 1° dia | Caderno 2 - AMARELO - 2ª Aplicação

*010275AM29*

Questão 81
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Questão 87
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Questão 88
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Questão 89
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Questão 90
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Transcreva a sua Redação para a Folha de Redação.
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