
ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA,
����������	
���������	������
�����������	��������
����	������
�����	����������
����������

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:
1.  Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 01 a 90 e a Proposta de Redação, 

dispostas da seguinte maneira: 
���������������������������������	��
��������������!
����������"#�
�����������$����	��
��%
&��'��(��������)���*+�%
�����������������������.���/�����	��
��������������"
2��
���3��������������$����	��
��4�

  ATENÇÃO:�������������������������+����	��
������	5�������������
��4�6��2�����������(�������(�����
��������������	��
������	5�������������
���7
��	2�������(��8�	������	8
�����������������
����
*+�4�

2.� �"���������������
�����������������������������������";<=)>?�<=�@B=F$G=F����+������������
�������
�����*���������
����4�"������������������H��
����(	��������8������
�������(�����������	�����
�
����2��
��������
��������(	
�����������	��(���������	����������(���
�2��
�����&5��
�4�

3.� �'���� ����� ���� ���� ��������� �&H��
����� �+�� �(����������� �� �(*���4� ;(����� ���� ���(�����
��������������������+�4�

4.� ?����(���
�(��5��	�(����������(������I����cinco horas e trinta minutos4�
5.� )����������(�����
�����(����(�����8�����";)$J?K)=F'?F$;�����L?!3;�<=�)=<;MJ?4�
6.� �?��������8�������������*�������
��	��������";<=)>?�<=�@B=F$G=F��+�����+������
�����������

���	
�*+�4�
7.� F����������+������
�
�����������*�����������
�������L?!3;�<=�)=<;MJ?4�
8.� �@����������
�������(�������������(�����8��������(	
����������������������";<=)>?�<=�@B=F$G=F�

����";)$J?K)=F'?F$;VL?!3;�<=�)=<;MJ?4�
9.� �6��2�(��������
W����� 	���	����(��������������(#��������
���������8�������� 
�5�
������(	
��*+����

(������	���������";<=)>?�<=�@B=F$G=F������
W���������
�
�������	�����(���������30 minutos 
�����������������I��
�������(�����4�

A Fortuna me faz o engenho frio 
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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)
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Questões de 01 a 05 (opção espanhol)
Questão 01          
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Questão 02          
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Questão 03          
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Questão 04          
Se reunieron en un volumen todas las entrevistas 
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��������&����4�FI�����	��(���5��
�	����_��������������������
�8�_���������		�������I�	��
������&	�����(������������������������I	4�'�����	���	���
��	�8��&���_�	��
�H���
�
�����������������������	��������
y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento, me evitan 
����	������
��������	��������		��b4

=���� ����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          
Amuleto

)�&�����;4�[�	���

!�� ��
��� �
����� ��� ���� 		���I� �� ]IW
��� ��� �/.�� _�
���(	���I������������!�#��L�	
(��_������������'�����
������_�	����
H�����5�����_�(����	�������������������4�
��	�����&5����������
�(��
����(���������
(��
��������_��
������� �� ������ ��_� (������� (���� ���
(��
��� �����4� 
��	��(�
���������8
���������������������&��_�(�������
a barrer el suelo de sus casas y luego a limpiar las 
���������_� �������|�����(��5�� 	���(��5���
�����_� 	���
8��5�����(��4����		���������5������������������(���	�
����(���	
�����������
��
		���
��
�����������	����&�����#�
nunca, como si encircularan las zetas y las ces y como 
�
� ��H������� 	������������8�I�������_� 	
&
�
����������
�������;�W
	
��� ��� ���5���� ��H�� _�� ��� ��������� (��� �	�
(
����;�W
	
�����H�������(�(�	���������
	������H���������	�
(�	����
��(������8������
�������	��	
��������4

>�� ���������� ��� ��������� �� ������
�� ;�W
	
�� ������
�� �W(��
2��
�� ���� �
���� ��� ]IW
��� ��� ���&�	8���
��	�����
������� (���� ��
�� ����
������ ��(��8#
�4� "���
&���������	�*+�������������
��������	�����������&����7��

A � ���
�*+��	
���5��
��������(��8�	4

B � ��H�
�������	
��������	
��������4

C � �
��
���������
����������	8��������W
����4

D � ��
����*������&�����	
�(�|������������������(��8#
�4

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

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

>�� (����� ��� ;�I	
�� '������ �� ��� 	5�
��� ��	���� ����
�W(��
2��
�������������	8��
A  co����#
�����	��������	
���������
*����
���	
|����4
B � �W��������(�(�	�������	
|�������������*+��������5	
�4
C  incorpora uma visão do amor ancorada no senso 

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

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

recorrente anulação4

Questão 07          
O alienista

]��8�������;��
�

>����	�� ���(��� h�����5�� ����� ����� ��� ����
��
�
	��������
�
����(����*���������	��
����+���
�(��8�����

�(������� �
�8����
������������
��	�����������5�
�%����
por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da 
"����������������
|%�z����(�����
������������4

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

?� ���������� ��|� ���� �����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          
No ano em que o maior clarinetista que o Brasil 

���8������ ;&�	� L����
���� ���
�� ���� ������ �� �8���� ���
������������
���
����4������������(�����W�����������
�
��5��
������
�����*+���������5����	���&���
	�
�����H��
�����������
�����(������
&	�������	������
�����
������
�
���
a insensibilidade dos meios de comunicação e a amnésia 
������	
|���4� `=	�� ���|
�� �� �	��� &���
	�
��� ����������
������������
�����5�(��4�;��������$���	���������������
���� ��
��� ���
������� ��
� ����� ��	8��� �� ���
��� ��	���
�������H��� ������ ��|�������jb4� ?� ������� ��� ���
���
�����
���������
�������
��
���"��������	��������������
���
�����������������
��Chorando baixinho�7�/�����������
�������������
�����(����
������'
W
���
�8������������
gravou Ingênuo� 7�/�����(����������������8����
������
��(����������(
	�*+����������4�?�]�������� h������
�����F������)
�����{���
��� ������������������W������
�	��
�����������������//�4

>�����	
�*+�����!������[
���8
����
��������Revista 
do Choro�� `�� ���
��� 
����������	� ��� �(������� ��� ����
I�(�(�	���(�������+����
�����	�������������4�?�(�&	
���
�������	� ���� 
���������������&���(���������WIb4�=	��
���
&�
�������
���*+������	���������8��
����������(�����
�
��	��*+������2�������������	��4

"���
�������K����������W�������2���������(�&	
��K�	����
�����������������|
����(�	��������������W���&�����

A  ���
&�
����������8��
����������&������;&�	�L����
���
������
���������
�����������	��4

B  reivindicar mais investimentos estatais para a 
(�������*+���������������
��	����
���	4

C � �������������	�����
��8
��#�
��������
���|�����I�
������
�8������������
�����
��	�&���
	�
��4

D � �(��������� ��� 	�
���� ������ &
�������� (�����
���8��
������&��������H��#�
�����;&�	�L����
��4

E � ���������� �� 
�(�(�	��
����� ��� �8���� �
����� ���
(�����2��
�����(�&	
���(������
����(�(�	����4

.�
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Questão 09          
Falso moralista
Nelson Sargento

6��2�������������������*�����������|����
e não aceita o teatro de revista
�������������(������2��+����	������
����I�����������2��
|��+���������
���

6��2����H�	������������&�������I�(����
��
'������	�������
�����
���	������	�*+�
]���������8�*��&�������������
��
���+��������|������������+�

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��+��(�������������	�������	
���

As letras de samba normalmente se caracterizam por 
�(������������������
������
������������	5����4�>�����
	��������>�	����F����������+���W��(	����������������

A � `��	�*+�b���`(����&�
	��b4
B � `���2b���`�������������
���b4
C � `(����
��b���`"������	b4
D � `&�&��&��b���`���	
���b4
E � `�����b���`��	�������	
���b4

Questão 10          
Introdução a Alda

]�����!�(���"��*���

<
|��������
���I����
�������4�<
|���������
�����
&���(�����4�F���	8�������|��������+�����
�
���������
�� ��	��|� ���������� ��� 	��&��� ��	�4� '������K��� �����
�
����� ��
���� ��� ��
������� �|�
�� �� H�	����� &�������� ���
������+��(������
����
�4�!��� ��������
���K	8�� 
��
�������
��	�����(��W
�������	8��&����������������|�����������
������
��(�������
������������	��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���
���4

;�� ���������� ���� ��	8��� 
��������� ��� ��� 8��(
��	�
(�
��
���
������������������(������������������W(������
sua percepção

A � 
���
�����������������
��������&����������
	
��4
B � ���
������ ��� ����� ���� �I������ ����(2��
���� ���

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

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

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

	��
��|4

Questão 11   
O pavão vermelho

F��5������"����

?�������	���
��������(��+�������	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

Na construção do soneto, as cores representam um 
��������(�I�
������������������� 
���������������	�
�����	5�
��

A  re��	����
����*+�����
��	��K������������(�*�4

B  simboliza a beleza e o esplendor da natureza4

C � �W(��
�����������+�����(����(*����������
�
�4

D  me�����
|���������
�����������(	�������	
|�*+�4

E � �W(������ ���� �
�+�� ��� ������ �5��
��� ��

��(
�
���	
|���4

�f
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Questão 12          

Descrição da imagem: ?&���
��
��	����`�����������
&�	�b�� ��� )�_� !
�8������
��� �(�������� ���� ��	8���
������&�	�����	����������
���������
�4�=	�����������
os braços estendidos acima da cabeça, segurando 
����&�	������������
*�����+������	���
�4

;��&��������I���������/.���(�����������������
������
���5��
��� Pop Art�� �W(	���� �� &�	�|�� �� �� ������	
�����
��� ���(�� ���
�
��� ��� ���� �
���*+�� ��� �
����
�����4�
3
����
��������� �� ���
������ 
�������� �� ����
����
��
���������������(��������&H�������
�������*�������
�
���
&����������������������	������������������������I(���4�
Na reprodução desses preceitos, a erotização do corpo 
���
�
��������
��������
��5���(�	�

A � ���	
|�*+�� ��� �W���5�
��� �5�
���� �
������
���� ��
�W����
���4

B � ��
	
|�*+��������
�����������(�����������I�
���4
C � �����*+�������������������������������(���������4
D � �������*+�� ��� ��(�*��� (���� �
�2��
�� ��� (���
����

���(���
�4
E � (����*+�� ��� ������ �W(��
2��
��� ��� ���
������

8���������	�|��4

Questão 13          
?��\�����(������������ ����������
�2��
����� 	�|���

���(��5��������&�
W���������������������8��
��������
`����8�b4� >�� 
�5�
�� ������ ��
	
|����� �
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�����(��
�	
|����4

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

A � �����
&�5����(��������������
|�*+������\���4
B � ��
����
�����������������������
�
�������\��
����4
C � ���
�����������
�������\��
����(����
���	4
D � (���
�
����������(���
������
�	�����\������&��
��5����

�������4
E � 
��
���������������
������(���
�����������\���4

Questão 14          
Estojo escolar

"��	���3�
����"��_

)
�� ��� {���
��� z� >�
��� �������� �
������� ���� �������
����
�� �� ��&��� �
� ���� ������ ����������� �����
	8���
�	�����
�����&���������	����������������&��
���������&��\�
��(�|� ��� ��� �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�� ���(�
���� ������
|����� ����
���� ���(�� ���� ����
�� ���� &������ ��� ���(�� (�
��
(�	4�
<������� ���������� ��� �
�
������ 8��
�� 	�(
�� ��	��
�����
um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de  
20 ����5�������������&�����8��(�����(���������������4

�444��<����
W
�8���
�8������8�
�������������8�
�������
������������
����������������������(��|��4��444�

O notebook que agora abro é negro e, em matéria de 
�8�
����I��&��
����	4�"8�
����
	����������	��������	�	����
����&
��������
+������(���	8������	������������������
�������
��������*����
���������������(���������4�;�8��
����(
���
��������H��������
��4
>�� ��W���� 8�� ������� ��� ���*+�� ��� 	
�������� ���� ��	��
(�����
��4�=�������������+�����(������
��(�����	�����
���������7��

A � �����������	������K�����������
������&H�������I�
���
������������������4

B � �#�
��������������������	
����������
	
|���������W���
���(�#(�
�������
����&������4

C � �����W���� ��|����� ���� 
������*���� (��������� ���
��W���������(�����������
�	4

D � �����
������ &�������� �W(������� ���� ��
����� ���
��	�*+����������������������
���4

E � 
����	�������� ����
�������K�� ���(������	� (�	��
�
���
����������������������
���(�	�������
����4

��
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Questão 15          

Descrição da imagem: 
3
��#�
�������
�������
�8��4
@����
�8����� B��� H������ ��� ��
�� �� ���
��� 	
������
�����������������
������������	
������	2��`;�(����
���
��
���(�
��
���(��������(����*+��������	
���b4�;��	����
��	����������8����(�#W
������������	
�������
|��̀ <�
W��
��������������
���(�������������
�	��������K	
��4b4
@����
�8����� ?&�������� (��� ���� ��	8���� �� H�����
�������������������� ��	������������&��\����� 	�����
�� ��W���� `F���
��������	�*+������ 
������*���������
�	�&���*+������������
��4b4
@����
�8�����;�H�������������(
���	�����+����
|�������
��	8���� `>+�� �	8�� �
����b4�;�
��� ��� H������ �� ��W���� 
`?������8����
������
���b4��
@����
�8�����<�����+������������������������������
�(�����(������������8�����
���������	����������W���� 
`=���(�
����
���������	��
|�����
�
��	�����4b4�;��	�����
�� H������&��������������������8����������������
��	8����(�����(�����������8����	��
|���4
@����
�8�����;� H�������&��������(����������8�����
(������������5�������8+����������(������(�����
�����
��|�����
��	����`H�
�8�b�������(�	����4�;�
�����	������
��W����`<�(�
���������������&�	8��������	
�����#�(���
���
de mais uma coisa:”
@����
�8��.�� B�� 8����� �� ���� ��	8��� ���������
H���������	
���4�;��	���������W����`����	
��4b4

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!

?� ���� ��������� �� �����8��
������ ������ ��W��� ���
�����
�8��������(�����
��I��7��
A � ���*+������(�������*+�����	
���4
B � �(�	������
���	��(�
��������
������4
C � �����
*+�����(����������
��
������������4
D � �����2��
��������	���������&�	8��������	����
�
��	4
E � ��������	�����������������	������(������(�&	
��K�	��4

Questão 16  
TEXTO 1

Descrição da imagem:
L������������������������	�(����&�������(��
���
���
��� ��� ��� ��W��4� ;� (��
��� ����	8��
��� �������
�����*���� �� �����*���� �5(
���� ��� �&�����*+�� ���
	�
����4

TEXTO 2
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

;�
����	�*+������	�����(������������2�������������
*+��
�����������(�����
�����������(��(�
�*+��
������W���	����
A  at��	
|������	
���������������������(�����4
B  di���
|�������5�
��������������&���	
�����
�4
C  em�	����������5�
���������(����&�������W��4
D  pr�&	����
|����������	
���������&H�������5��
��4
E  redimensionam o romance e a sua compreensão4

 9

*010975LA9*

LC - 1° dia | Caderno 9 - LARANJA LEDOR - 1ª Aplicação

LC CH Ledor P1 1 Dia.indb   9 16/09/2021   17:17:56



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

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

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

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

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

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

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

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

Questão 18          
Assim na terra como embaixo da terra

;���'��	��]�
�

F���� (�
��
���� ����� ��� �������� ������ �
�5��
�%� ����
(������ ��������� ����� �� �
������ ����
���4� ;(��8���
��|����� ��� ��|���� ����� �� ����
�� ���������� �� ��W
	���
���	�������&��*�����(���������&�����%�(����������
��
����	��
���������(��������������
�H���������	�H��������
(��
	8+�4�>��������������|����	�����&��(��������(��8����
��
�������������	�
�������������
���
W����(������������
������&���
���4�F������(�����5������ 
����������������
�� �� ���� ����� �
��4� {�� �+�� �����
���� ��
�4� ?&�����4�
"��(������������4�[�
W������&�*����������
��4�;(��8���
�����|����������
���������|������4�'��������(�������
����������� ���� ������4� F��� ������� (���� ���� ����
��4�
h���
���������&���
�
����������������������4�'����5��
����
�8��������������
���
�����������������4
;�������
��������������������*���W(����
����������H�����
��������������
�����������(�������*+����
���	����

A � &������(��(�������
�������������������4
B � ���|������������
�����������������������W��*+�4
C � (����������
����	���*+���������(����
	���
����4
D � 
��(
����������
���������H���
*��(�����
�������(��
�4
E � ��������� ��� �&������ ����� ������ ��� �����|
�� ��

���	
����4

Questão 19          
A mulher do vizinho

L��������F�&
��
��?����8���(����������#�(����������
W�����������

������(�5��(����	����
����|�����������������>��������
��
��	����������*���8�����������
�����������
��5�����>+��
��&�� ���� ���� ��� ���8����� ��� 	�
�� ��� (�5��� >+�� ��&��
�����W
����������
��� �8������=WI��
���[���
	�
���� ����
�����8�������������(�
�����@������#�
��I��������444��=��
���
��������8��������(�
���� 	�
���	
���������� `����� 	�Wb��
F����	8����+��������	����������������|�����������&���
������������
�������������������	����
�������������4�
]������ F�
� ����� ������� ��
����� ��
��� �� ���8��4� �444�� L�
�
���+�� ���� �� ��	8��� ��� �
|
�8�� ��� ������	� 
������
��� 
�� =��� ����� ���� �� ���8��� �
�8�� �� �
|��� �� ���� ���
���� 
?���	�������(������	8��K�����(������������������
�����4�
��'�
�����+��������&���������������&I����
���������
(���
����������8��4�]������
����+��I���
�������������	8���
�+�� ��	�����4� F�� (��� ������ 
�(���������� �� ������	��
�	�������
�������	������
����(�
�������8������&I�������
���� 
�(���������4� =� ���� ��&����� ���� ���� &���
	�
����
���� (�
��� ��� ��� ]�H��� ��� =WI��
���� ��&�
�8�� ��� ���
"�����	�� �� 	8�� ��� ��� ������	�� ]������ =�������
���� ��
��	�������#���������*��(��������	
������������&�	&��
���
8��
	�����������<����
�����
�8�����8����4
A representação do discurso intimidador engendrada no 
����������I����(������	�(��
A  ir��
|�����
��������
��
���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
�����������+���+��������
����(�	��
�����������|�����������������������(��������������5�
���
���(������4

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

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

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

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

O Pedro mencionado é o imperador Dom Pedro 
segundo4�?�&��W�����"�����6�	8�����(����� 	�����(����
����
������
�����������������������������������|��&���
�����	�� ���� z� �� 8
��� ���
�� �(���������� �����	��
dia no teatro da cidade de Desterro, antigo nome de 
L	��
��#(�	
�4
Considerando-se as operações de retomada de  

������*����������������*+�������W����8��
������(���2��
��
����������W(�������
A  “O����	8���(�(I
�b���`�����
�b4
B  “algo novo” e "sobre o qual"4
C  “um n�������
��b���¡'����W��(	�¡4
D  “O��
���������[���
	b���`?�'���������
�����b4
E  “o imperador Dom Pedro segundob� �� ¡?� &��W�� ���

"�����6�	8�¡4
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Questão 21          

Descrição da imagem:
)�(����*+�� ���������� ��� ���� ����
��� �� �����
(�	������4�;�����
������
����������
������������������
��� �� ���������� ���� �������� �����
��� ��� ��(�4� ?�
�������� I� ��
��� ��� (�	8
�8�� ����*���4� B��� ����
(�	�������������������������������
���������������
�� �������� �������	����� �� ����������� ���� �(�
��
������
�������&��*��4�;�������(�	��������������������
�������
�����������������������������(�	8
�8������
contornos levemente arredondados, assim como a 
(������������(������&��*��4

)?<)h�B=F��F4�Acervo pessoal4

A revolução estética brasiliense empurrou os 
���
����������#��
������������/����� 
�5�
�������/.��
(����������4�h���|
�������&������������������&�������
(�	�� ��	��
�	�� �� ������� ?���� '����� (��� [���5	
��� �	���
��
����� ��� ��&
	
��
�� ������(������� ���� �
���� 8�H��
����������	�H�����������	��������(������������	�#�
���
������
�#�
��4�"�	������������������
������&����������
��H�������������(���&�������������
�
�����������
������
����� �� ������ �� �� (�	8
�8��� �������	���K��� ����
����2��
�� ��
��� ��� 	
�8��� ������ �� ������� �������� ����
��	���������(
��	����"������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  apontam a unidade de matéria-prima utilizada em sua 

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

��������(��
*+�4

Questão 22          

Thumbs Up
'����� (��
�
��� (���� �� L���&��\�� ���� ��
� ���� ����

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

¢L
���<
��

?� ��W��� ��	������������ ��������
�	��
����	� ���	
|��������
��
��� �����*�� ��� ���
��� ���� �	�
���� ����4� =���� �����
����	��������������	��
������
������*+���������
��*+�

A  bu����������������
��(�
���
����4
B  as�
�
	���������(��������������������
��4
C  pr���������
���
�����*+�������&
�������
����
�4
D � �����������
�����
	
������(�����&�����������|���
��	����4
E  ev�	����(����������
��(����
����������������������4
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Questão 23          
TEXTO 1

Descrição da imagem:
?&���
��
��	����̀ >���^�Wb�������
����)����	��3�|���I4�
B�� ��	+�� ��� (	���
��� ���� �� &���� (���� &�
W�� 	��&���
���� ��&�*�� 8�����4� <�� (����� ��(��
���� ����� ���
���
(���*���������
����������(��������&�	�
����������4

3;�?B]���)4�Nanawax4�'	���
��������
��4���	��
��������
�������/4

TEXTO 2
;������������+����������
����(����������������%��	���

���������������(���������(���
&
	
�����������(��#�����
�������
(
������(	���
�������������������������������(���
�8����� �� ����*+�� (���� �� �����
����� ��� 	
W�� ���� ���
�����	���������������������
����������	��
������
�����4�
)����	��3�|���I����������
|������������&����(�����
�����������	�������������������������������
���������
�������� ����� ��|� ��
�� 
����
��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

���|���
�8�

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

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

6��2�������(���������&�
W�������&�*�
E dizer sempre: muito obrigado
F+��(�	�����������
���������
W����
|��
'�������8�����&����
��
(	
����

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

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

A  ironizar a incorporação de ideias e atitudes 
�������
����4

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

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

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

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

Questão 25          
 Júbilo, memória, noviciado da paixão

3
	���3
	��

F������(���5��	�������K����
|���
z���	����8�
�4�;�������������|
��z
]����K����
|��������(���5��
3�����������
��(����������
���������
]��8�����(�����������������
������4
]����K���&�����������������
�
$+��	��������������
��4�F��I��������
@��������
���#��2���������
�4
=�������	��&�������&�
	8���������I�
<���	�����(�
W����������
>����������
=����������(I����	8�����������K����
|���
z���	��������z
=�������
������	�|������	��������4

L�	����� ��� ������� �� ��� 	5�
��� ����	�K��� ����	
|����� ���
����H���������������
A � ���
�
�������������(���
&
	
������������������4
B � �I�
��(���������(�	���
�����
���5�
���������������4
C � ���8�������������	
|�*+�������8����(�	�����#�
�4
D � H�	��������
�(	5�
���������
�����������������������4
E � �����
�����������&������
��
��������������������4
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Questão 26          
Intenso e original, Son of Saul retrata horror  

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

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

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

������*�����
���
�������+����������|���
���������(������
����
������&�����8������������(��������������*+�����	���
����(��8���(��������(���������4

=	��I�F��	� 7�I|��)£8�
���������������������������
�����|
������W���*�������H������������	�������(������
dia e meio, luta obsessivamente para que um menino 
H��������z�����(��������+����������	8��z����8�����
���������
�������+����H���
�(	��������
��
������4

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

F��	� (�������� �
��������� �
�
����� ��� ;���8^
�|� ��
procura de um rabino que possa conduzir o enterro da 
��
��*�����(���
����(������������	�������(	�������������
����������(��8�
�������������������������|������	������
����(�	8�4�`6��2��&������������
����(������
����������
�����b�������������	��4

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

?� 	����� H�� ����� ������ �(������� ����� �� �������
�����
������?��������	�����������
��4�F��	������������������
������������+����	�����������
���������;�����
����������
(�����2��
��(���������&�������segunda�������4�'�����
��
���� �W
���� ���� ����� ��� �������� ��� ����*+��� (���
���
uma abordagem tão ousada e radical como Son of Saul não 
��
W��
������������(��������������������������4
;� �����8�� I�� �����	������� ��� ��W��� ��� &����
����������
��4�>�������8�����	���Son of Saul��������8��
��� ����2��
�� ����������
��� ���� ��� �����
��
� �����
�(
�
+��
�(	5�
���I

A � `�444������������������	����K����������!��|	#�>������
�������������������'�2�
�����{��
�����	�
���L���
��	�
���"�����b4

B � `=	��I�F��	�7�I|��)£8�
���������������������������
�����|
������W���*�������H�������444�b4

C � `�444���������������������(�������������(�����������
��H��(�����&����������&�������H���������close��444�b4

D � `F��	� (�������� �
��������� �
�
����� ��� ;���8^
�|� ��
procura de um rabino que possa conduzir o enterro 
�����
��*���444�b4

E � `�444�� (���
��� ���� �&�������� �+�� ������� �� ���
��	�
como Son of Saul� �+�� ��
W��
�� ��� ���� ��� (����� ��
�������������������b4

Questão 27          
Sinhá

"8
���[���������{�+��[����

F������������&��8��
=���+���������	�
'���<����>�����F��8��
=���+���	8�
�F
�8�
=������	�������*�
F�������	8����
���I�
>+�����8����
����&
*�
>�����W�����&��

Para que me pôr no tronco
'������������	�
H��
=��H������������2
@����������
�F
�8�
�444�
'���������	8����������(�
=���+���	8�
�F
�8�
'����������������
��2
]�����	8�����
������
=���8�������
���&�
]�������(���{����
'�������������������2
]���
�����	�|

>�� ���������� ��� 	����� ��� ���*+��� �� ����&�	��
��
empregado e a situação retratada são relevantes para o 
(���
���
��	
���5��
�����
����
���
�����(�5���������
������
que

A � �������� �� �
�	2��
�� �5�
��� �� �
�&#	
��� ������� ���
(�����������
|����4

B � ��	��
|������ 
���2��
��������	��������
�������&�����
���
������
���	4

C � ��	��
�
|��� �� �
�����
���� �����
���
��� ���� (���
����
��	
�
�����&���
	�
���4

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

E � (��&	����
|��� ��� �
��������� �
����� ��� ������ ���
���
����������������(��5������	��
�	4
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Questão 28          

Descrição da imagem:
;�
������I����(�����(�	������������������������
����������	� �� �� ������ ������� (��� ��� �+�|
�8��
(��
�
������ ��� ������4�;�� 	���� ��� ��������� �� ��W����
`=����(���I�����������	4b4�;��	��������+�|
�8���`=����
�+�4b4� � ;� (�	����� `�+�b� ����� ��&	
�8���4� >�� (�����

����
����
��
�����������|������W����`;&�������I���
��4�
!�
�L�����	��������/�.��V/�b4b

ESSE PET É
DESCARTÁVEL.

ESSE NÃO

ABANDONO

LEI FEDERAL Nº 9 605/98
É CRIME.

!

.

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

A  es�
��	���������
����������K����������������
��
�4
B  desvincular o conceito de descarte da ideia de 

���	
�2��
�4
C  in����
���� ���(��8��� ��� ���*+�� ��� ��
��
�� ���

situação de rua4
D  se��
&
	
|��� �� (�&	
��� ��� ��	�*+�� ��� �&������� ���

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

�������(���
�����
�
����4

Questão 29          

Descrição da imagem:
$
�
�8�����3��	�����
���������
�8���
@����
�8�����>������������
�����������������������
um sorriso sem graça, sentada sobre um ovo diz: 
“Quando neném nascer, renunciarei aos prazeres 
��������444b4�;���������8�������8������������4
@����
�8������ h������ ��� ��� ��	� ����	������ �� ��
���������&����������
|��`)�����
���
����
�����	��|+��
������
���
���&��������&�	�|���5�
���b4
@����
�8������<��������(������
�������������������
�����4� ;� ������� �
|�� `)�����
���
� �� �
��� ���
�	��
)�����
���
�����(��H�����
��
�
���	
�����b4
@����
�8�����;� 
������ ��� ������� ��	���#	
��� ��&�
����	4
@����
�8������;���������
������&��������������������
(��������������
|��`;��
������
�����
�������(5��	�����
	���������	8���(�	�������
(�*+�444b4

>������
�
�8���(����|
�������I���������/f���������������
���&�
�����+�����&�
���
��	
|�������	
�������

A � �����*�����	����(����
��
�����
�
�4
B � �W(	
�
�������������
�����
�
��4
C � 
���
|����������
*�������
���	����4
D � ���
��	������&�
��*+������
������
�	4

E � ��
�
��������&�
��*�������������
����4
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Questão 30          
A crise dos refugiados imortalizada para  

sempre no fundo do mar

Descrição da imagem:
B��� 
����	�*+�� ���� �(�������� ���
��� �����
�����
�������������&���4�;	������2�����	8����
�
�
���(������
8��
|���������������	8���(����&�
W�4�>���8+���8�����
���(��������������������	���������������&���4�'���K���
observar ainda as pernas de um outro corpo entrelaçada 
���(������������������(����������&���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 
��&���
������=���(�����]�����;�	���
���� 	���	
|�������
!��|���������������
	8����������
(I	��������"����
��4

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

;������	���������]�����;�	���
�������������������
���(������
�����������������
���	
�������!��|�����4

>��&�	���� ���+����|�(������4�$����� �2����� ��������
�W(����+������&������4�=������	����8���	��������
��*��4�
Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, 
�	8��������(����*����8��
|����4�;�
������I��+������������
�
�(��������	�����(�	����4�=W�����������(�(�	��������4
;	I�� ��� �(��������� ��� (�&	
��� �� �&��� A balsa de 
Lampedusa, essa reportagem cumpre, paralelamente, a 
���*+������8�����������*+��(���

A � �� 
	8�� ��� !��|������� 	���	
|���� ��� ����
(I	���� ����
"����
������������*+��(���������
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Questão 31          

Descrição da imagem:
Cartaz intitulado “Os riscos para crianças do uso do celular 
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Questão 32          
Singular ocorrência
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Questão 33          
Que tal transformar a internet em palco para a dança?

Descrição da imagem:
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Questão 34          
TEXTO 1

O mito da estiagem em São Paulo
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Questão 35          
Reaprender a ler notícias
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Questão 36          
A nova Califórnia
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���`&��������b��'��	��"I����!
�����
��	���
����������
`H������K(��&	���b4� =	�� ��&�*���� �� ����	��� ��� �8
&����
��� ����&�	� &���
	�
��4� =�������� [��&���� �� [
������ ����
�	������
���� ��(�������� �� 	
��8������� ����	� ��� ��������
����/����'��	��"I����������K���������������(������
���
�������K	��(�	��
�������������/f�4�?�H������������
�����
������������������������
����(�	���������������(������
������������������������
������
�	4�`F
�������(�	�������
���
������&H������b������	�����
�(����������������̀ h����I��
�
���I�������(������
�����(�	���������
���j4�]���(�����
������
�� ���� �	�� �W
����� ������ ��� F�	�*+�� [���
	�
��b4�
Sua ousadia consistiu em pronunciar a palavra interdita 
�����(�*���
�&#	
�������
���������
�	�(��������������
�
��������������
�����
�	4

?���W������
&�
������������
����������
��������������
��
���
�	��������&�	��

A � ���(����&
	
|�*+����� H����������������(�	����������
�����	����"�(������/��4

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

C � ��(���
�*+����������(����������
����������
��	
����4
D � 
�����
*+�����(�	�����`���
���b���������W�����(���
��4
E � ��
������������������������`H������K(��&	���b4
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Questão 38          

Descrição da imagem:
?&��� `]����b�� #	��� ��&��� ��	��� ��� 6
����� ]�
��	����
��� ��..�� �������� �� ���(�� ��� ���� H����� 5��
��
������
��������(��
�4�=	��������&�	���	���������
���
�������������� �
������ ���� �����
�� 	������� (������
&��� ���������4� B��� (������� ������ ��&��� ����
���
��	
�4�>����������(	�����������(�����5��
��������
����+���������
����(�����
�����	8��(���������4�;��
���������
�������������
���(�������
���������	��4�

Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre 
(����� I(
��� &���
	�
���� �� 	
�*+�� �� ���I�
��� ������
���
���
�����K�����

A � �W�	��*+��������������	����&�	�|�����
�
��4

B � �����
|�*+���������
	
�����8�������
�������������4

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

D � ��(�������*+��������
�����
���	
|����������(�����5��
�4

E � �(��
*+��������������
*+��8����������������|��(�
�
�
��4

Questão 39          
"�
��
�
���� ���� �� <
�� h�������
���	� ���� <
��
����

��� h�����
��� �������(������������
������� ���&�	8�������
����������������*�����������������
���������
��*��4�
B��������������������(�������������8�����&�
�����
�����
��*���8�H�������	�*+���������������//�4�=�������
��������&�
��I����������
��*��� �2�������������� 	�|���
e estão mais sobrecarregadas por deveres e atividades 
�W�������
��	�������������������������������4�;����
��*���
���8�H���+���#����
�������������(��(����&�
�����������
���&I����������&�
����������
��
���+������|������������
crianças no parque, na rua ou na praça, mas em casa 
�� ��
���� ��|��� ��|
�8��4� =� H�� �+�� &�
����� ������ ����
&�
��������� ���� ���� �(���	8��� �	�����
����� ������ ���
���
��(�����
�����H����
��
�
���	�����������
��4

?� ��W��� 
��
���������� ����������*���������W(��
2��
���
	��
�������
�����
�
A � ����������������	�*�������
�
�������������
��*��4
B � ��������� �� 	�|��� ���� (���
��� �
����
��� ������ ���

��
��*��4
C  incentivaram a criação de novos espaços para se 

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

brincar4

Questão 40          
TEXTO 1

Um homem célebre
]��8�������;��
�

"����������	�����������������&�
����(
�����������K�����
��(�	��������+���������	���4�"���*������������	�����
��
��� (�#(�
��� ���� 
��(
��*+�� ���	� �� (������� ���� (�	����
����(�	���&�	
*�����������
|�����������
��4�>��8����
��(�	������(�����������(��
���%����������
��������������
����������	
�����K������������K��%��
�K��K
�������������
���(��8�� �� &�
	���� �� ��� ���(�4� �444�� "��(��8�� �#��
���	����������������������������+��������*�������I�(�����
�����W��(���*+������������(��
������I�������
����������
����	8������]�|���4�>��8����I�
�4�6
�������*������
������
������
��K	8������	���������������������(�����4

TEXTO 2
Um homem célebre� �W(��� �� ��(	5�
�� ��� ���
���

popular que busca atingir a sublimidade da obra-prima 
�	���
�����������	������	��
������
�����
�����������I����5���
(��������
�(��
*+��
����
��� 
�������	���	���������(�����

�(	�����	����������
��*+���(����4�'���������I	�&�������
saraus, salões, bailes e ruas do Rio de Janeiro por suas 
composições irresistivelmente dançantes, esconde-se 
��������������������	��������������(����������5������
��� ������� ���
��� ����(�
��� �����	8�� ���� �������� ���
classicismo vienense, prepara-se para o supremo salto 
��
��
��� ��� ������� ��� (��� �
�� I� �� ������ ��� ��
�� ����

��	�����	�����	�
������(�	��4

?����������]��8�������;��
����|����������2��
����	�������
��W
W����2��������
��	�
�
�
�	�����������
������������
�+��
��������
*����4�>��$�W���2��������
������(�������������
���(����&��������2�����I���(��������
�����

A � (����� ���(	�W
����� ���
��	� ���� ���(��
*����
�H���������������������������(�&	
��4

B � (����	2��
�� ��� �����2��
��� ���
��
�� ���
������ ���

���
���
�����(�(�	�*+��&���
	�
��4

C � 
��
(
����� ���
&�
*+�� ��� (����5�
�� ���
�	� �� ���
����

����������
����
����(���������*�4

D  tensa relação entre o erudito e o popular na 
�����
��
*+��������
���&���
	�
��4

E � 
�(������
�����
&�5��������
����	���
���������
������
brasileira do século 194

 19

*010975LA19*

LC - 1° dia | Caderno 9 - LARANJA LEDOR - 1ª Aplicação

LC CH Ledor P1 1 Dia.indb   19 10/09/2021   17:05:45



Questão 41          
Devagar, devagarinho

<�����	����� I� (���
��4� ;��	����� �+�� I� (���
��4�
;��&���������	������(������(�#(�
����&
�����(��������
�������
|��������	�����&#�
�������
	2��
����	��
�
�4�h	������
&��� ����� ������� ��� ��(5�
��� �� ���
��� Sinal fechado 
7�/./��� ��� '��	
�8�� ��� 6
�	�4� $����K��� ��� 8
��#�
�� ���
��
�� ��H�
���� ���� ��� ���������� 
���(����������� ���
��� �
��	� ��� �����
��4�;� ��������� ������ ��&���� (��I���
��� ���� ��(
��� �� �����
��4� !����� ��� (����������� ���
despedem, com a promessa de se verem em outra 
�(�����
����4�'����&�K���������
�������������
��*+��
��|
�� �� ��(���
�	�� ��H�� ���
��� ��
� �� �������� 	
��
��� ��
��(���
�	� �������5��� (�	��� 
����	���������� `?	��� �����
��
�� V�=������ 
����������2�� �����&����V�$����&�������
����
��������������V�(���������	��������������4�=����2��V�
Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono / tranquilo, 
�������&���V�@���������(�444�V�'�
��I������������(�444�
V�]��(��������(������V�I����	�����������������#�
��444�V�
?8��>+�����������24�V�=�����&I���#�����������b4

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

"���� ����	�� �	������
��� �� ��	����� fast, temos o 
movimento slow life�� ��H�� (��(#�
���� �����
��������� I�
conscientizar as pessoas de que a pressa é inimiga da 
(����
*+�� �� ��� (��|���� &�������� ���
�� ��������� �����
����
����(����������������	8��������&���������
��4

Nesse artigo de opinião, a apresentação da letra da 
canção Sinal fechado é uma estratégia argumentativa 
que visa sensibilizar o leitor porque

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���&�������(
��|��������	���*+�����
�
����������4

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

Questão 42          
?� ����������
�� O Menino que fez um Museu, 

�
��*+�� ��� FI��
�� B���8�� (����*+�� 
���(�������� ���
&���
	�
���� �� &�
���
����� �������� ��� >�������� ��� ���.��
mais precisamente no distrito Dom Quintino, zona rural 
��� "������ ��
� (���
���� ��� !�������� (�	�� L';� 7Foreign 
Press Association), a Associação de Correspondentes 
=�������
������
�����
����������������������������4

De acordo com o diretor, O Menino que fez um Museu 
��
� ����
��� ���&�	8��(����|
���(������
(��� ���������
W��
=�������B�
���K=���(�������������	
����4

?� ����������
�� ������ �� 8
��#�
�� ��� ��� [���
	�
(��������� ������8��
��� ��I� ������ (��� ��
����
&���
	�
���4� �� �(���������� ���� �� ���
���� ��� '�����
!�����L�
�������������4

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

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

A � ��
�
��	
��������
�
�
��
������8������������
�������
�&������!�
|����|���4

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

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

����
������>��������&���
	�
��4

D  escassez de investimentos para a produção 
�
������������
���(�����������(�5�4

E  importância da parceria entre brasileiros e britânicos 
(���������	
|�*+������	������4
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Questão 43          
A volta do marido pródigo

{�+����
���+���)���
z�[����
�������]���
�8���"����(���������������
z�[��4�{����&����+��I��F#����8����
���
�4��k�
!���	I�������������������$���
���
z� �k�� 6�
� ��� ������� ������ ���K8������ ��� �������

�8������
����I����������
���������	��
���+��k
z�@���I�����8�
������|��������]���
�8�k�;���8��
�

���� ���� �����	�
�k� L
���
� ���� �
���� ��� �(��8���
��
����k

z�3��k
z�]��������8�����
����������������������������
*��

���
������*�������(�������&�	8��k
�k�
Pintão suou para desprender um pedrouço, e teve de     

(�	���(���� ������(���������� 	�H�� 	8���+���������������
(I4�'�����H��

z�@�����+������&�
����������
z��k�=������H�
����#�I�
���������
��
���k�z��(
���

F
��4
z�$��&I��������(j����	����
�&�������������������k�

z� �
|� "����
��� ���(
������ �� ���������� �� ��W��+�4� z�
`'j������������������������k�(j������������I�&�
�(����
��(��
�kb4

F���]�����H������������
z�=����&��������!�
���(���8�H����������
�(�������*���

����(��������
������4�@���I����	�
�����|�k�=����������
W��
��������������������
�(��������������������

=���� ��W��� ���� 
�(������
�� �
���	��� ����� (���
���
��
	
���5��
���(������(�������*+�������	��������
���	����
��

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

B � �������2��
����(��������H���W�
�����������������
|���
���
���������(�4

C  aos nomes de personagens que acentuam aspectos 
�������(������	
����4

D  ao emprego de ditados populares que resgatam 
���#�
�������&�������	��
���4

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

Questão 44          
Um asteroide de cerca de um mil metros de diâmetro, 

�
�H������������
	���
	��������(���8�����(������������
�
�����
�� 
��
��
������ z� ��� ������� �#��
���� z� ���
Terra, pouco mais do dobro da distância que nos separa 
��� !��4� F������� ��� ��	��	��� �������
����� �� ������
���
���|��� �� #�&
��� ���$����� �� �������� �+�� ��	
�
�� (������
�	�� �+�� ������� �����	�� (����� ��� 
������*+�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
@��	� ������I�
�� ��������
|�� �� ��W��� ����� ���� ���5�
��
alarmante?
A � ;������
*+�������	��
��������������
��4
B � ;�������2��
����������	�*����8
(��I�
���4
C � ;������2��
�����(
�
+����������������4
D � ;���
	
|�*+�����	���*+�������&
�	�`����5�
��b4
E � ;����(���*+���������
�����
�����!�����$����4

Questão 45          
A draga

]����	����[�����
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90
Questão 46          

Movimento de translação da Terra
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Questão 47          
Lixo: a limpeza urbana através dos tempos
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dos tempos” apresenta uma pintura que mostra a 
cena de escravos levando barris apoiados em 
suas cabeças e comandados por uma autoridade 
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TEXTO 2
A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-1850
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Questão 48          
Torém/Toré: tradições e invenção no quadro de  
multiplicidade étnica do Ceará contemporâneo
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Questão 49          
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  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 52          
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Questão 54          
 Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova — 1932
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Questão 55          
Mênon, Platão
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Questão 57          
 Mapa do encarceramento: os jovens do Brasil
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Questão 58          
 Uma calamidade insaciável
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Questão 59          
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Questão 60          
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Questão 61          
Doenças e curas: o Brasil nos primeiros séculos 
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Questão 62          
 A espiritualidade da Idade Média Ocidental,  

séculos de oito a treze
Desde o século doze que a cristandade ocidental era 
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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 64          
TEXTO 1
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Questão 65          
As grandes empresas seriam, certamente, 
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Questão 66          
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Questão 67          

A industrialização do Brasil ante a nova divisão 
internacional do trabalho
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Questão 70          
A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, 
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Questão 71          
Tecnologias indígenas: esplendor e captura
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Questão 75          
História dos ciganos no Brasil
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Questão 78          
A ideologia da sociedade industrial: o homem  
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Questão 80          
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Questão 81          
Admirável gado novo���I�)���	8�
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Questão 82          
TEXTO 1
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Questão 83          
Relatório Mundial das Nações Unidas sobre  

Desenvolvimento dos Recursos Hídricos
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Questão 84          
A abolição do comércio brasileiro de escravos
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Questão 85          
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Questão 86          
Novas tecnologias nos processos de trabalho:  

efeitos da reestruturação produtiva
O uso de novas tecnologias envolve a assimilação 
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O uso de novas tecnologias relacionado ao controle 
��(�����
�	�I���
�
����������W��������|+�����
A � �(����
���	
|�*+������������	�&���	4
B � ��(��
��*+�����(����
���
��	
&���
�4
C � ����
	
|�*+��������	�*����������&�	8�4
D � 8
������
|�*+��������������W����
���4
E � �(	
��*+���������8��
�����������
2��
�4

Questão 87          
A simples vontade de checar mensagens do  

trabalho pós-expediente prejudica sua  
saúde — e a de sua família
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Questão 88          
O capital no século vinte e um��$8�����'
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Questão 89          
Programa de Melhoramento Genético “Uvas do Brasil”

;���	������� �� '�������� ��� ]�	8��������� `B����
��� [���
	b� ��
	
|�� �I������ �	���
���� ��� ��	8����������
����� ��	�*+�� �����	�� ��	�*+�� �	���	� �� 8
&�
��*���4�
;*���� ��� �H����� ��� ����H�� ��� ��	�*���� ����*�����
�2�� ������ �������	�
���� (���	�	������� ��� '��������
��� ]�	8���������� ��� ����
��� ��� �
�&
	
|�*+�� �������
�����
�
�4�;��	�������������������������������������
(��
�I��
������&�	8���(�����W�������(��H��������(����
���(����
�������� ��� ������
������ �� ��� ��������� ��� �
���������
atores da vitivinicultura nacional, incluindo produtores de 
�������������(�����W(����*+��������
��
����������
����
viticultores interessados em produzir sucos em regiões 
���(
��
�����(��������(�������������
	
�����������
+�����
F���������8���
�����������������	8����������	
��������
�
�8����������	�����(����|��4
'���� ��	8����� �� (����*+�� ���5��	�� ���� ���
����
����
�������� ��� �I��
���� �����
���� ��� ��W��� &��������
���(��������	�
������7���

A � ��(I�
������
��������*����4
B � ����
���������
�������������4
C � ���������������
��
�������
�
���
�4
D � �	����������&
����
���
���	����4
E � ���������������
������
�������4

Questão 90          
TEXTO 1

Carta de Veneza, 31 de maio de 1964

Portadoras de mensagem espiritual do passado, as 
obras monumentais de cada povo perduram no presente 
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