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No Meio do Caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 
 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra. 
	
In Andrade, C. D., 60 Anos de Poesia, Antologia 
organizada e apresentada por Arnaldo Saraiva, 
Edições «O Jornal», Março de 1985. 
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�6i6	3	��������		�	(��(���	�	 $�����	����$'���(�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ij	
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�

.-����/$#%���TER $�HAVER�$0��&$(������(�� �&$#�&�#�66666666666666666666666666666h��

�6�6	Ter	 	Haver	 -����(����	 ���	 ��� 4��(��,	 ���	�������	 ��	 %�����	 �	 
��	 ��$��	 	 ���	
������	���4��(��66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666h�	
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�6�6	 �	 (� ����� ���	 ��	 ����4��	 ��	 � �����	 5�����2	 ��4���	 ���	 ��$���	 �	 5�����	
��������(� ��	�������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��h	

�6i6	 �	 (� ����� ���	 ��	 ����4��	 ��	 � �����	 �(����2	 ��4���	 ���	 ��$���	 �	 5�����	
��������(� ��	�������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666���	
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��/��	�2	����o���	�/�������	���	�������	��	%�����	�	
��	��$��	����m�	���	�'���	�	lp	
	mp	�����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666hh"hj	
	
��/��	�2	�����	(���o���	�/�������	���	�������	��	%�����	�	
��	��$��	������	�	lp		mp	
�����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666hm	
	
��/��	 i2	�$����	 �'���	 ���	 ���/��7��	 q$	 �/���� 	 ter	 	 haver	 -����(����	 ��	 ������$��	
����$'���(�66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666m�"m�	
	
��/��	�2	����4���	
�(����	��	*��(�	�	�����	)*��.�3666666666666666666666666666666666666666666666666666mh	
	
��/��	l2	������/$����		�����5�(����	���	��5�� ����	��	Amostra Censo	���	����4���	��(����	
��.*)�,	�����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666mm"mn	
	
��/��	 h2	 ������/$����	 ���	 ��5�� ����	 ������(����� ��	 r	 �������	 ���$��(�����	 ���	
(�����	��	�����	�#��s3&�%
,	���m�666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666n�	
	
��/��	j2	������/$����	���	��$���	��	lp		mp	�����6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666n�	
	
��/��	m2	� 4��(�,	%-!����		����������	���	���	���������	��%)
,	�%�3�),	����,	�6	��"
�i�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ni"n�	
	
��/��	 n2	 � 4��(�,	 %-!����	 	 ����������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 mp	 ����	
�nt����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666n�	
	
��/��	��2	�o ��	�����	�	�(���+�(���	�	ter		haver	-����(����	�� córpus	�	�'��$�	5�����	
	��	córpus	�	�'��$�	�(����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666nl	
	
��/��	 ��2	 ������/$����	 �	 ter	 	 haver	  	 ������	 ��	 ��$��	 �	 5�����	 especificidade 
semântica do argumento interno	��	� �����	5�����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666��h"��j	
	
��/��	��2	������/$����	�	ter		haver	���	� ���	��/���	�	passado	 presente	��	� �����	
5�����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666���	
	
��/��	 �i2	 ������/$����	 �	 ter	 	 haver	 -����(����	 ��� gênero ��	 � �����	
�(����6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666���"��l	
	
��/��	��2	������/$����	�	ter		haver	���	escolaridade ��	� �����	�(����66666666666666666666666666��j	
	
��/��	�l2	��$u� ���	���	5�����	�+���		�(��������	��	� �����	�(����66666666666666666666666���	
	
��/��	 �h2	 ������/$����	 ��(��$��	 �	 ter	 	 haver	 ���	 �'��	 �	 escolaridade ��	 � �����	
5�����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��l	
	
��/��	�j2	������/$����	��(��$��	�	ter		haver	���	5��-�	�4���	��	� �����	5�����666666666666��h	
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��/��	�m2	������/$����	��(��$��	�	ter		haver	��� gênero ��	� �����	5�����6666666666666666666��j	
�
��/��	 �n2	 ������/$����	 ��(��$��	 �	 ter 	 haver	 ���	 ��������	 �-�$��	 ��	 lp	 ����	 �ht	
����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��n	
	
��/��	 ��2	 ������/$����	 ��(��$��	 �	 ter	 	 haver	 ���	 ��������	 �-�$��	 ��	 mp	 ����	 �nt	
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5�!�#���
���$��	 �6 Abrangência do Projeto ALIP (Amostra Linguística do Interior Paulista)	
�#��s3&�%
v	�%�3�),	���m�666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ml
	
�
�
!#*5�����
�
#�45�(�	�6	)�(��+�(��	���	5�� ��	ter		haver existenciais	��	�'��$�	5�����6666666666666666666666666666��l	
	
#�45�(�	�6	)�(��+�(��	���	5�� ��	ter		haver existenciais	��	�'��$�	�(����666666666666666666666666666��h	
	
#�45�(�	 i6	 ������/$����	 �	 ter	 	 haver	 -����(����	 ���	 ���	 �������	  	 ������	 r	
especificidade semântica do argumento interno	��	� �����	5�����666666666666666666666666666666666666666���	
	
#�45�(�	�2	������/$����	�	 ter	 haver	-����(����	���	���	�������	 	������	��	��$��	�	
5�����	tempo verbal	��	� �����	5�����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666���	
	
#�45�(�	 l2	������/$����	 ���	 ����	 ��������	 �	 ter	 	haver	 -����(����	 ��	 ��$��	 �	 5�����	
gênero ��	� �����	�(����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��h	
	
#�45�(�	h6	������/$����	���	����	��������	�	 ter		haver -����(����	 	�-���	����$u����	
���	��$���	�	lp	����	�ht	����		�	mp	����	�nt	����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��n	
	
#�45�(�	 j6	 ��$u� ���	 ���	 ��$���	 �	 5����� gênero	 	 escolaridade	 ��/	 �	 ����(����	 ��	
�������	ter	-����(���	��	� �����	�(����666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��i	
	
#�45�(�	 m6	 ��$u� ���	 ���	 ��$���	 �	 5����� gênero	 	 escolaridade	 ��/	 �	 ����(����	 ��	
�������	haver	-����(���	��	� �����	�(����66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666���	
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�&)�%)�3,	��������	
������6	��������	
������ter�� haver ����
������������������������
��������������������������������
�������-�����6	��i56	����������	�0������	 	%��$���	
&���$'���(���	 g	 )�����$��	 �	 *��(�+�(���,	 &����	 	 ��+�(���	 %-����6	 .���������	 %����$��	
��$�����,	
��	����	��	���	����,	
��	��$��,	*�����6		
	
	

#$�����
	

	

3	 �/����� 	 ��	 5�w ��	 �	 ��������	 ���	 ter	 	 haver	 -����(����	 ��	 ������$��	

��(����u���	� 	� ��������	q$	�	5�� �	ter	�	�����(� ��	(���!��(�	��	�'��$�	5�����v	��	

������,	 ������-�� ��,	 ��	 �������	 �(����,	 haver	 ���(	 �������	 	 �������	 (� 	 ter	 ��	

(���-��	��	(�����$���	-����(���6	�� 	/��	 	$ �	������/$����	 	 � ��	������,	��	

���/��7�	 � 	 ���	 �/x����	 ����	 ���5�(��	 �,	 ���� 	 (� �	 �(���	  	 �$����	 ��������,	 �	

���(���	 �	  $�����	 ����$'���(�	 ���	 ��	 5�� ��	 ter 	 haver	  	 (���-��	 -����(���	 ��4	

�����(� ��	(����������,	 	5����	��	��� ���	�������,	��	�'��$�	5�����	�	
��	����	��	���	

����6	% 	5�(	��	�����+�(��	�	haver	��	�(����,	��	���/��7�	�����	�������	�� /� 	�,	��	

������	 �	 �(�����	 ��	 
�$���	 ��(��	 ��	 %�����	 �$��� ����,	 �	 ����'��	 ��(���	 $ 	

���(���	 �($��4���,	 	 �$�� ��	 �(����,	 �	 ������u�� 	 ��	 5�� �	 (����������	 haver	

-����(���,	�����	(���������	$ �	�������	�	����'���6	3	/��	�!��(�	 	q$	�	������	��	

���/��7�	 �	 �	  ����	 ��	 
�(������$'���(�	�����(�������,	 ��(��� ��	�����(7,	 &�/��	 	

��u��	���nhm 	���h�,	q$,	��	(����4���	�	
�$��$�	���n�h �njj�,	� 	�	�/x��	�	��$��	

(� �	�	�'��$�	 	$��	��	(���-��	��(���,	�����5�(����,	��/��$��,	�$	(��4��	����� ��	

7����+��6	�� 	/��	����	(��(����	�	�'��$�	 	$��,	��	���/��7�	�	�/�$��	��/�	$ 	

(!��$�	�	 �'��$�	 5�����	 	$ 	(!��$�	�	 �'��$�	�(����,	 (� �����	���	����$�y�	 �-�$���	�	

��$���	�	lp		mp	�����6	����u�"�	$ �	��4���	q$����������	���	�����	 �����	�	 ����	��	

������ �	 ����'���(�	 #������/,	 q$	 5���(	 ������	 ��(��$���	 	 ����	 ��������	 ����	 �	

�����������	 q$���������	 ���	 ��$���	 �	 5�����	 ����$'���(��	 	 -�������$'���(��	 ��(�������	

����	�������	��	5�w ��	����4��	��	�������	��$����6	�	$ 	 ���	����,	��	��$������	

� ������ 	q$,	��	�'��$�	5�����,	���	�����	��	��$���	�	5�����	����$'���(��	q$	-�( 	

��5�$+�(��	��	���(���	�	��������	���	ter		haver -����(����6		�/����"�	7���	���(���	

������	 ��	 ��4���	 ���	 �����	 �	 �(����	 ����	 ��	 q$���	 ���	 �������	 �����	 ��	 5�����	

-�������$'���(��6	 3	 �����������	 ���	 ��$������	 �� ��	 (��(�$��	 q$,	 ��	 �������	

��������,	 ter -����(���	 �	 $ �	 �������	 �����(� ��	 (���!��(�	 ��	 �'��$�	 5�����,	

(��5�� ����"�	���� 	��$������	�/�����	 	�$����	���/��7��6	%���	��$������,	q$	-���(� 	

�	 /��-�	 ���$	 �	 ���� ���u����	 �	 ter	 -����(���	 ��	 �������	 5�����,	 �5�� "�	 ��	 ���	
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���k�(��	 ���	 5�����	 -�����6	 �� ��	 (��(�$��	 �� /� 	 q$	 haver	 -����(���	 �	 5�� �	

������� ��	 ��q$�����	 �$����	 �	 ���(���	 �	 �(�����u����,	 (��5�� 	 (������� 	 3����	

����h�,	 ���h/�	 	���!���	 �������6	 3	 ������	 �����	 (��������y�,	 � "�	 q$	 ��	 �����	  	

(������	(� 	�	���� �	�(����,	�	��$��	�(�/�	���	��q$����	$ �	����	��� 4��(�,	q$	�����	

���(��� ��	��	��� 4��(�	��	5���,	(��5�� 	�$�����	!���	��nmhv	���l�6	�

�

'�������7�8���9	ter -����(���v	haver	-����(���v	��������	����$'���(�v	 $�����	����$'���(�6		
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�&)�%)�3,	��������	
������6	&8�����:������������
��;�<��������������ter ��� haver����
8����
=����������8��<�������:������
��8���	
��
�>��
�#�
�'��
?�������@6	����6	��i56	
�7���	 �0����	 ���	 ��	 &���$����(	 
�$����	 "	 )�����$��	 �	 *��(�+�(���,	 &����	 	 ��+�(���	
%-����6	.���������	%����$��	��$�����,	
��	����	��	���	����,	
��	��$��,	*��u��6	

	

�%�&#��&�

	

�7	 ����(7�	 ��������� -��������	 ter	 ���	 haver 7��	 �7�z�	 �7��	 -��������	 ter ��	

���(��(���{	 (������(��	 ��	 ���|�	 ����$��6	��z��,	 ��	 z�����	 ����$��	 haver	 � �	 ��	

�����	 ���	 �������	 z��7	 ter	 ��	 -��������	 (���-��6	 �7	 �����	 �/x(�	 �5	 �7��	 ����(7	

(���$(��	��	�������	�� 	��	��	���5{	�5,	 ��	�7	���|�	����$��	�5	
��	����	��	���	����,	

�7	����$����(	(7���	/�z�	�7	-��������	��/�	ter	���	haver	��	���(��(���{	(����������	��	

��	z��	(��5�� �	��	��7�	�������,	����(�����	(������(��	����	�5 ter	��	�7	���|�	����$��	

�5	
��	����	��	���	����6	*���	��	�$(7	���� ��,	����7�	�����	�7��	z���	/	���5��	��	�5	��	

�7	z�����	 ����$��	�5	(7�����	z7�	�����	�$����	���7	
(7���	�(($��	�	�(7������	���(��	

z7�(7	 ��� ���	 �7	 �������	 �5	 -��������	 haver,	 (�����5��	 ��	 �	 (���������	 �������6	�7	

�7��{	 $��	 ��	 �7��	 ����(7	 ��	 /���	 ��	 �7	 ���$ ������	 �5	 �7	 
�(������$����(	���������	

������	/{	�����(7,	&�/��	���	��u��	���nhm 	���h�,	��	z7�(7	�7�	�$�7���	�5��	�7	

����$��	��	��	�/x(�	�5	��$�{	$��	��	��(���	(���-��	���	��	�	7������$�	�/x(�,	z7�(7	

��55��	5�� 	�7	(��(���	�5	
�$��$�	���n�h 	�njj�6	*���	��	�7��	(��(�����	�5	����$��	��	

$�	 �7��	 ����(7	 ����{��	 �z�	 corpora, ��	 �5	 ���|�	 ����$��	 ���	 ����7�	 �5	 z�����	

����$��,	��(�5�(���{	 5�� 	(7�����	��������	�$����	���7	
(7���6	�7	����{��	�5	 �7	����	

z�	��5�� �	/{	�7	#������/	��������(��	������ ,	z7�(7	�������	��(�����	���	������	

z��7��	�5	�7	����$����(	���	��(���	���$�	�5	5�(����	��(��	��	�������	�7��	�7�� ���	��	

�7	
��	����	��	���	����}�	�����{6	�7	��$���	�����	�7��	��	���|�	����$��	�7	����$����(	

���$��	�5	5�(����	7��	��	��5�$�(	��	�7	���������	���(��	�7��	��(�$��	-��������	 ter	���	

haver,	z7�(7	����~�	�(($�	��	z�����	����$��,	/(�$�	��	�7��	 ������{	x$��	�7	��(���	���$�	

�5	 5�(����	z��	 ��(��	��	 �	 (���$(���	�5	 �7	���������	/�z�	 �7�	-��������	��/�6	�7	

������������	�5	�7	��$���	����z�	�� 	(��(�$�����2	-��������	ter	��	���(��(���{	(������(��	

��	�7	
��	����	��	���	����}�	�����{	��	��	z��	(��5�� �	��	��7�	����(7�,	z7�(7	�7�z�	

����	����	�5	���� ���u�����	�5	ter	��	���|�	����$��v	-��������	haver	��	���/�/�{	�(q$���	

�$����	 �7	 �(7������	 ���(��	 ��	 (��5�� �	 /{	3����	 ����h�,	 ���h/�	 ���	���!���	 �������6	

��� 	�7�	��$���	��	(��	����	/	����	�7��	z7�	��$����	�����	��	����	�7	����$��	��	�(7���	

�
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�7{	 �(q$��	 �	 �z	 ���  ��	z7�(7	 ������	 ��	 ����	 5�� 	 �7��	 ���|�	 ���  ��	 ��	 ��	 z��	

q$���	/{	!���	��nmh,	���l�6		

A�@<
���9 existential ter; existential haver; linguistic variation; linguistic change. 
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�

�	�/x��	�	��$���	���	���/��7�	�	�	��������,	�����	��	�'��$�	5�����	q$����	��	�'��$�	

�(����,	���	��	��/��	ter	 haver	 	(�����$�y�	-����(����6	����	��$�����	��	5�w ��,	

5���( ��	 	 ��"��	 - ����	 ��������	��	(!��$�	�	 �'��$�	 5������	 	��	(!��$�	�	 �'��$�	

�(�����,	(��5�� 	� ��������	�/��-�2		

	

���	 	 �666�	�4	��	
����	����	�$ ���8�	����$� 	���	 	����+���	�'	$	5$�	��	*�5�(+�(��666	�3�	
��n��%�	&	ii�	"	&�6	

���	 	 �666�	 	�4����	�� ��	�	���������		�(���666		8����	$ 	�� �	q$	��	 $���	���������	
�666�	�3�	�nn�	�%�	&	�j�i	"	&�6	

�i�	 	 �666�		���	������	�	�����	q$	����	��	����	 ��	�	���	��/��	q$	�	l��	 ����	��	5���	
��8�	$ �	������	��� 	���m"l3"��0"���	"	&%6	

���	 	 B����	�$��	������	q$	/������ 	 $���	���m"m*"��0"����	"	&%6	
	

�� �	�	(���-��	��	5�w ��	 	��$��	�	�	(��(���	�	-���+�(��,	�	������	����	

��	��$��,	���,	����	�	��'(��,	$ �	�5������	�����5��!���	����	�	(�����$���	-����(���,	q$	

� ,	 	����,	����	�5�q$�,	$ 	5$�(�����		�$���	5�� ��6		

)��(�����	(� 	��	(��(��y�	5$�(������,	���"�	�(����	�	*������	������,	����	q$ 	

��	 (�����$�y�	 -����(����	 ����(� 	 �	 -���+�(��	 �	 ���$ �	 ������,	 �	 q$	 ��	 ���($��	

������������������������������������������������������������
1���	 - ����	 ���	 	 ���	 ���	 -���'���	 ��	 (!��$�	 �	 �'��$�	 5�����	 �&��	 ��	 *��(�	 �	 �����	 ��	 )*��.�3,	
����������	 ���	 ���x��	3&)�"	3 �����	 &���$'���(�	 ��	 )������	 ��$�����	 ��	 ��'���	 �	 ����	 �	 ����	 �	
�� /��	�	���j6	

�	��	- ����	�i�		���	���	-���'���	��	(!��$�	�	�'��$�	�(����	�&%�	��	*��(�	�	�����	�	����$�y�	%�(�����	
��	%�����	�$��� ����,	������u���	���	���5�����	&$(����	�����	����	�����	�	/��	��	���x��	�	��q$���	
Aspectos segmentais e prosódicos da escrita de crianças e adolescentes: evidências de relações entre 
enunciados falados e escritos,	�������	���	�3�%
�	"	���(6	����n���m�m"h�6		

i	3	(���5�(����	� 	��	��$����	��������y�22	���CCD"	3 �����	����	���n�v	($"	���������	�	-���+�(��	
������v	 �117�- ���	�������	��	���7�	ii6		

�	3	(���5�(����	� 	��	��$����	��������y�22	ECF7	����	���(���	��	�� 	��	�(���		�	���	 	q$	�	(!��$�	
5��	(������v	G�"	����	 	q$	�	�-��	5��	����$u���v	,.�7��o ��	��	��$�����	��	�����	�	(7� ���		�+���	
 ��($����	�0�	�$	5 �����	���H�C,7��	��������	�-�$��	����������	���	��$��	�',�6		

�

�
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�(������ ��	 (� 	 �	 �� '���	 � k���(�,	 ��(��� ��	 ���q$,	 ����	 ��,	 �	 (���o��	

��������	 ��	 ��/�	 ����(	 ���u����	 �	 (���o��6	 �	 - ���	 �l�,	 5���(���	 ���	 �$����,	

 �����	q$	�	��� ���(���u����	��	��/�	ter	�	����	(� �	�������	���($�����6	

	
�l�	 	 �)��3	���	q$	���	���/��7���,	�)��3	���	q$	��	5������,	�)��3	�	�$��	�)�q6	im	g	

��3�n��	�*3�)
�3,	����,	�6	�l�	
	

	


 	����	�	������	(� 	�	�� '���	� k���(�,	������	��nnm�,	�����5�(�	��	(�����$�y�	

-����(����	 (� 	 $ 	 �����	 ���� 4��(�2	 ��666�	 ���	 $ 	 (�����	 ��	 �$����	 ����	 �� ��,	 (� �	

����	��	$������	�	 �����������,	���$ 	� ���	�$	�����	�	(�����	q$	���	 ��7�	 ����	

(���������	 ����,	 �$	 ����	 �5���u��	 ���$ 	 �5���	 ��	 ���($���	 x4	  �(������	 �666��	

��)���),	�nnm,	�6	ijj�6			

%���	5$����,	��$���	�	�$����,	�	�	�����(����� ��	��� �����	��������(������	���	

����(��	 q$	 �	 ������ �	 �� ����,	 ��(���u���	 ��	 �������	 �!�"��/��	 ���	 (�����$�y�	

-����(����,	������$u	$ �	����	��5�� ����	��	���($���6	���	- ���,	�	�(���+�(��	�l�	-�(	

(���� ��	 ���	 5$����	 �	 ������$u��	 $ 	 ����	 �5���	 ��	 ���($���,	 (��5�� 	 ��� ��	

���$���u��	 2	gente que não trabalhava; gente que era folgada.	

���	 ����	  � �	 ���7�,	 �	 �����������	 �	 *����	 ������,	 q$	 �(�/�	 ���	 5���(�	

�� /� 	$ �	�5������	5�� ��,	��	 �(�����	�	5���	�	��	���	��/��	(� �	���$ ���	$ 	


�	 ������� �	 �� �����	 q$	 ���	 �	 �$x���	 	 � 	 ��	 ��/x��	 ������l6	 ���	 ���	 ��u��,	 ���	

����u� 	 �	 5$����	 �	 ����(����,	 �	 q$	 ��	 ����-� �	 � ����(� ��	 ��	 ���u�� ���	 �	

(���o��	 ����	  �(������6	 3�� 	 �����,	 ��	 �$���	 �� /� 	 �������	 q$	 ��	 ��/��	

�������(������	���	(��(���� 	(� 	�$�	 ���(�����	 ������ ��	�� �����,	 ����,	��������,	

������4���6		

������������������������������������������������������������
5�*����	������	����y	�	�� � absolutivo	����	(�����5�(��	���	�!��(��	���($������	q$	���	������$u����	����	
��/��	�������(������,	��	(7� ����	
��6	
�$���	�	�$���,	���	�� ��������	�	/����	 	$ 	(��(���	�	(���	
��� ���(��,	�	5�� �	q$	�	absolutivo	�������	��	������ ��	�� �����	���	����(����,	��	 � �	5�� �	q$	�	
nominativo	����(�	�	5$����	�$x���v	�	acusativo	�	5$����	�	�/x��	�����v		� dativo �	5$����	�	�/x��	�������6		
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)���������	 ��	 (�������	 5�� ��,	 �����$	 	 3����	 �����,	 �6	 mj�	 (������� 	 q$	 ��	

(�����$�y�	-����(����	���	��666�	�������	 	q$	ter	�$	haver	�(���	�/��������� ��	(� 	

$ 	(������$���	 ������,		�$�(�	(� 	$ 	(������$���	 �$x���	�	 �5�+�(��	�5������6	���	

k /���,	0������		�����$	����i,	�6	m���	���� 	q$	��	(�����$�y�	-����(����	(� 	ter 	

haver �(��� 	�/��������� ��	 (� 	$ 	(������$���	 ����������	(� �	�/x��	�����,	 ��,	

 	����('���,	���	(� 	$ 	(������$���	 �$x���6	*������	 �����,	�6	���	 �����(�,	 ��(�$���,	$ �	

�����������	 ���$�$���	 ��	 (���(���u��	 �	 �q$ �	 �	 �%���3�%�	#	 ����	 ��	 (�����$�y�	

-����(����,	 	q$	#	q$����	��	���$ ���	������	��/x��	������	���	��/��6	

�$ �	 ��������	 �	 �5������,	 ��	  � �	 � ��,	 5$�(�����	 	 5�� ��,	 ������	 	

0�(|�u�	 ����m�	 �5�� 	 �	 (�����$���	 -����(���	 ���	 �����/������	 q$	 ��	 �5�(	 �	

�5�� ��	 �	 -���+�(��,	 �	 ������	 �$	 �	 �������/������	 �	 $ �	 ������,	 q$,	  	����,	 �	 �	

��� ���	 ��� h	  �����	 �	 $��	 �	 $ �	 (�����$���	 ���$�$����	 (� �	 ter/ haver + SN 

(Locativo). ����	���$�$��	5�� ��,	�	
�	�	$ 	���$ ���	 ������,	 ����������	(� �	�/x��	

�����6	 ���($�����	 5���(�	 $ 	 ����� ���	 �����!��(�,	 �(��(��� 	 �����	 ��	 �$����	 q$	 �	

-������	 �	 -���+�(��	 ���	 �'��$��	 ��	  $���	 ���	 ��	 (���5�(���	 ���	 $ �	 ����'($��	 �	

�������	 �linker�,	 (� �	ng	  	�����!	 �h��,	 �	 $��	 �	 $ 	 � ���	 � ����(� ��	 ��u��,	 �	

-������	there ��	����+�	 	�h/�	�$	�	5�� �	� ������	�	$ 	��/�,	(���	��	��������	ter	�h(�	

	haver	�h��	 	����$�$+�6	��%�#%�%&�v	03�!%��)%,	���m,	�6	�mi�6	

	

�h�	 �	 0��� �"�:		 ���	
	 	 ���"&!	  ��{	
	 	 ��7�	��	�	���	�5	 ��{�	

�3	���	�5	 ��{�	��%�#%�%&�v	03�!%��)%,	���m,	�6	�mi�	
	 /	 &8���	z��	�	���	��	�7��	��/�6	
	 (	 &��8��$ 	����	 	(� �	��q$��	 ��6	
	 �	 B����	$ 	����	 	(� �	��q$��	 ��6	

	

������������������������������������������������������������
h	. �	������	�	��� ���	��� 	���	��	��(���u���	��	�����		��	��������	 	�� ��	�	�$�	-���+�(��6	
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	 ���	 (���,	 �����	 �	 ������	 �	 $ 	 ��/�,	 �	 ���	 ��	 ��	 �������	 (� �	 $ 	

����(���,	 ��	 ���	(� �	$ 	-������	� 	q$��q$�	(���o��	� k���(�6	)���	-���(�	���	

q$	(����	�'��$��	(� �	�	�����!	������� 	�	$��	���	�������,	���(���	�� ����	��	$��	�	

(!�$���,	������	 	���$ ��	�'��$��		�$����	 	�$����6	

	 3���� ��,	 ���	 ���/��7�,	 �	 �5������	 �	 (�����$���	 -����(���	 �$�����	 ���	

������		0�(|�u�,	 ��	��5�� ��	��(�������	�	��	�	�$�����	�	*����	������	����	�	

���$ ���	o��(�	��	 (�����$���,	 �	 ����(����	��	 �� � absolutivo	 ����	 (�����5�(��	��	
��	��	

5$����	 �	 �!��(�	 ���($�����	 q$	 ���	 ������$u����	 ����	 ��/��	 �������(������6	 �	 �� �	

absolutivo	�������,	��������,	��	������ ��	�� �����	�	(�����$�y�	 	q$	�	��/�	���	�	

$ 	����(���6		

% 	 �$ �,	 ���� ��	 q$	 $ �	 (�����$���	 -����(���	 � ,	 �	 $ 	 �����	 �	 �����	

���� 4��(�,	 �	 5$����	 �	 �5�� ��	 �	 -���+�(��,	 �	 ������	 �$	 �	 �������/������	 �	 $ �	

������v	 ��	 �����	 �	 �����	 � k���(�,	 ���	 5$����	 �	  ���5���	  �����	 �	 $��	 �	 $ 	

�������	��� ���(��	�����$'��	�	(���o��v	��	�����	�	�����	 ��5������4��(�,	$ �	�������	

��� ���(��,	ter/ haver,	�	(� /���	(� 	$ 	SN	 	����	���5�����	,	������� ��	(� 	$ 	


�	 ��	 5$����	 � k���(�	 �	 &�(�����. ����	 ���$�$��	 5�� ��,	 �	 
�	 q$	 �������	 �	

��5�� ����	 ����	 �	 $ 	 ���$ ���	 o��(�	 ����������	 (� �	 ���$ ���	 ������	 ��	 5$����	

�/���$����6	

�$���	���(��	 ������	��	 5�w ��	����4��	  	��$��	�	�	 $�����6	�����"�	�	$ 	

���(���	�	 $�����	���	�$��	��������	q$	� 	(� �	(���q$+�(��	�	(��4��	�����(� ��	

(���!��(�	�	ter  	���� ���	�	haver	��	�'��$�	5�����6		

	 
�/�	�	���$���	���	5�� ��	ter		haver,	�	��($���	���(�w��(�	 �����	�	����������	

���u�� ���	� k���(�	����	��/��	 	(�����$�y�	-����(����6	������	��nnm�	�5�� �	q$,	

��	���� 	�!�"(�4���(�,	�	��/�	habere ��	$����u���	(� 	$ 	�$x���	����� ���,	,	��� 	�����,	



20�

�

 	���$ ��	�(���y�,	��	�� /� 	 ������	 	(�����$�y�	� �������	q$	��������� 	�	

������	-����(���6	��	(���,	�	�$����	�������	q$2		

%��	 ����	 �	 (�����$���	 �	 �������$	  ���	 �$����	 �	 ��'���	 ��	 ���� 	
�$����,	� ��	���������	(� 	(�����$�y�	�	�$x���	��(�����	����� ���6	�	
����'��	 q$,	 (� 	 �	 ���u�� ���	 ��	 (���o��	 � k���(�	 ��	 ��/�	 	 �	
(���q$��	 �� ���u����	 ��	 �������	 �	 ���$ ���	 -����,	 ��	 �$x����	
��(������	 ��7� 	����	�����������	(� �	��x$����	������(�������	 �������	
�	 ��	 	 ����	 ���4���	 ��7�	 ��$�����	 �	 (�����$���	 � ������	 ��	 ����	
-����(���	��)���),	�nnm,	�6	���6		
	

	 
�$���	�	�$����,	�	��/�	haver	 -����(���	 ���$	��	����$�$+�	(� 	��	 ��$����	

(���(��'���(��2	 ���	 (� 	 $ �	 ��	 � 4��(�	 ���u����,	 �	 5�� �	 q$	 ����u�	 (�����$�y�	

����(������	�����(��v	���	(� 	�������	�$x���	�� ���u���,	�	5�� �	q$	�(�/�	����u����	

(�����$�y�	 -����(����v	 �i�	 ���������	 �	 (���o��	 � k���(�	 (� �	 ��/�	 �$-�����	  	

��'5����	���(��"� ������6		

	 �	��/�	tenere,	���	�$�	�u, ��� ��� ��	$ 	��/�	����������"�����	(� 	�����5�(���	

���	 ��/��	manter/obter,	 ���	 ��$(��	 (� ��$	 �	 (��(����	 (� 	 habere	  	 (�����$�y�	 �	

����6	�	��/�	haver	�	���(������	r�	�����	������	��	����$����,	�q$����	te�	����(���	

$ �	������	�	����	�	/��	 �������,	q$	�� 	���	 � �	-������	��	����$����6	

	 3����	�	�(����	(� 	������	 ��nnm�,	��	��($��	$)�,	��(�5�(� ��	 	(�����$�y�	

����(������,	�	��/�	haver	��	�	��5����v	x4	��	��($��	$�,	��	'���(�	�	ter	 	(�����$�y�	

����(������	������� 	�	�	��$����	���	'���(�	�	haver, ���	q$	��	��($��	$�)	��	'���(�	�	

ter	������� 	�	��	���� ������	���	����	�	(�����$���v	�� ��	�$����	�	��($��	$�)	�	

q$	�	��/�	ter	�����	�	��	$����u���	(� 	�	������	-����(���6		

	 % 	 ��$ �,	  	 $ 	 ��� ���	  � ���	 ��	 ��/��	 ter  haver	 ���	 $����u����	 (� �	

��/��	 �����v	  	 $ 	 ��$���	  � ���,	 ���	 ��/��	 ����� 	 ���	 $ 	 ���(���	 �	

�5��q$(� ���	� k���(�		�(�/� 	�(������	 	����(��y�	�����(��6	�4,	���	 5� ,	$ 	

��(���	 � ���,	 q$	 ���	 ��	 �����5�(���	 ����	 �����	 ��	 ��/�	haver ���	 ��($���	$)�,	

$�,	 	$�),	 	 ����	 �����	 ��	 ��/�	 ter,	 ��	 ��($��	$�)	 ���	 7�x6	 %���	 ��/��	 ����� 	 �	
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�(����	 	(�����$�y�	� �������	�	�����	-����(���,	� 	q$,	��	 ���	ter	�����	�$	

(���o��	�	����	 	�$����	(�����$�y�	��������	(� 	����	���$ ����6		

0�����		
����	������,	���	�$�	�u,	��$u 	�	-���+�(��	�	$ 	��($���	���(�w��(�	

�	��� ���(���u����	���	��/��	ter	 haver	-����(����	��	��'���	��(��(�,	 	q$	�	��� 	

�����5�(��	��	��$����	5���2	(� �	��/��	�����,	������� 	��������	 	������	r	����	�	

�/x���	 �������v	(� �	��/��"�$����,	������� 	�����5�(���	���u����,	5�� ����	(� 	�$	

��	$ 	�����5�(���	���/��,	(� �	 	haver vergonha�	ter	vergonhav	(� �	��/��	5$�(������,	

���	  �������	  	 (�����$�y�	 -����(����6	 3	 ��($ ������	 -� �����	 ���	 �$����	

�� ���$"�7	 (��(�$��	 q$	 ��	 ��/��	 ter 	 haver,	  � �	  	  � ����	 ��5����,	 ���� 	

��������,	������� 	��($����	��4�����	q$	����(�� 	�	�(���	��	��/�	haver 	�$(���	

�	ter6		


�$���	0�����		
����	������,	�$����	�	��'���	��(��(�,	�	��/� haver	���� ���	

(� 	 ������	 -����(���,	 ,	 ��(�$���,	 �$���	 �	 ��/�	 ser,	 $ �	 �u	 q$	 ter	 (� 	 ������	

-����(���	 �����	 �	 (��(����	 (� 	 haver	  ser	 �� ��	 ��	 ��($��	$�)6	 3	 �$����	 �� /� 	

�5�� �	q$,	��$�� ��,	�	��/� ter	-����(���	������$	���� ��k�(��	��	����$�$+�	���4($��	

/��������,	  /���	 �$	 $��	 �����	 �x�	 ��666�	 (��$����	 ���	 ��� 4��(��	 ���(�����������6	

�03���
	%	
)&�3,	����,	�6	�il�6	3	�$����	�����	(� ����	�$��	(��������y�	����������	

q$	�	��/�	existir -����(���,	 � �	����������	� k���(�	q$������	�	���	��/��	ter		

haver -����(����	����$	��	��-�(�	��	�'��$�	����$�$��	�����	��	��($��	$�)))6		

	 
 	������	�	���$���	��	���(�����	�	ter		haver	-����(����	��	������$��,	��	�$����	

�q$�	�5�����	 ����� 	q$	�	��� ���(���u����	�	 ter		haver	 �	(� ����$	x4	��	����$�$+�	

 �����	 	 �	 $��	 �	 ter ���(,	 ����,	 ��	 ���7���	 �	 ��5�+�(��	 ��	 5�����	 ��	 ����$�$+�	

/��������	x4	��	����$�$+�	 �����,	(��5�� 	�	�+	 	�j�		�m�,	- ����	�	�-���	�(�����		

����4����	��	��($��	$�)	 �(�������	���	*����	����n�6	
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�j�	 	 �666�	��	 ���	����	����	��(��	tem	�����	�	�����j	�*3#��,	���n,	�6	����6	

�m�	 	 3q${	���	 �����$	7$ 	����!���	 	q$	tinha	7$ �	��$u	�	���	��$����	�*3#��,	���n,	�6	
����6	

	

	 35�� �	�	�$���,	q$	�	 ����	�	ter -����(���	��	��($��	$�)	�	��+���(�	��	���	����	

��$���6	��	 ��/��	 ter	 	haver  	 (�����$�y�	 -����(����	 � ��	 (������$'�� ,	 �	 �����	

����,	5�� ��	(��(������	(� 	$���		�����5�(����	��������	��	�(����	��	� ��6	�	��/�

haver,	 ���	 - ���,	 �$����	 �	 ��($��	$)�	 ��	 ���� ��	 $����u���	  	 ������	 (��(���	 �	

����	 �	 �����	 5'��(�	 	 �(�/�$	 ��q$������	 ������	 �/������	 �	 -���+�(��6	 �4	 �	 ��/�	 ter 

�($��$	�	�$���	��	��/�	haver ���	(�����$�y�	�	����		�� /� 	���	(�����$�y�	�	������	

�/������	�	-���+�(��6	
�/�	��	���$���,	��u	*����2	

	
�����	���� ��	�	$��	�	ter (� 	������	-����(���	�	$ �	���	���5��	 ���	
5�$�������	 q$	 ���$� 	 ���	 ���$ ��6	 �	 $ 	 $��	 ���	 � �������	 q$	 � 	
����	 �	 ����(�� ���	 ��	 �(���,	 ���	 �������	 	 ���	 �$������	 ���	 (����$��	
�����	�666�	�*3#��,	���n,	�6	��i�6	

	

	 %��	(��4��	�������	,	��	 � �	� ��,	�o/��	�	ter		haver -����(����	 	�� ��	

�	����'���		���� ���u����,	���	�(���$	���	��$���	�����(��������6	. �	�����	q$�������	

�	 ���/��7��	 �	 �/�$��$	 ��/�	 ��	 5�w ��,	 -� ������"�	 ���	 �	 $ �	 ����(����	

���(�w��(�,	 ���	 �	 $ �	 ����(����	 ���(�w��(�,	 ����(����"�	 �	 ��5����	 ��������	 ��	

����$�$+�6	����� ��	����	�	�$/����	�6�	���	���/��7�	�	���($����	��	����� ���	�	ter		

haver -����(����	��	������$��m6	

�$ ��	����(��	�� /� 	q$,	�	5�� �	����,	��	��q$����	�����������	��/�	��	

� �	 � ������ 	 q$,	 ��	 �'��$�	 5�����,	 ��	 �(���+�(���	 �	 ter	 -����(���	 ���	  $���	  ���	

5�q$���	 q$	 ��	 �	haver -����(���,	 	 �	 �$/����$����	 �	 ter	 ���	haver	 x4	 �	 �����$	 ����	

�����(� ��	 (���!��(�6	 %���	 (����������	 �����	 ����(� ��	 x$���5�(4��	 �	 �/x����	 ����	

������������������������������������������������������������
7���	����	- ����	(������	5��� 	��������	��	�����	Peregrinaçam,	�	���� 	0��u	�����6	�
m	��	���/��7��	����7����	��	�$/����	��6��	���	�5����	���	�	����(7�	�	��6	��nnm�,	�����$		3����	������,	
�$���	����i�,	0������		�����$	����i�,	3� ���		�����$	����i�,	3����	����h�v	���h/�,���!���	����jv	���mv	
�����v	����/v	�����		*������	������6			
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���	���/��7�	�	���������	�,	�� /� 	��	�'��$�	5�����	��	�����	�	
��	����	��	���	����,	

�	(��5�� �	q$	�	 5�q$+�(��	� ter	-����(���	������	����	$ 	$��	�����(� ��	(���!��(�	

����	�������	 	������	r	�$�	��������,	haver	-����(���6		

�� 	 ������	 ���	 ���/��7��	 q$	 ������� 	 ��	 ���$�$���	 �	 ter	 	haver -����(����	 ��	

�'��$�	 �(����	 �	 ����'��	 �/�����	 �	 -���+�(��	 �	 $ �	 ���+�(��	 ������	 r	 ��(����	 ��	

���(�����	��	�'��$�	5�����,	q$	�	(���(���u�	��	�(����	���	$��	�	haver	-����(���,	 /���	

�� /� 	���� ��	 ����	 ��������	 �	 $��	 �	 ter6	 
	 ��(�����,	 '���(�	 �����5�(������	 �	

haver	-����(���	��	�(����	��� 	����	���(�������	��	��'���	 	q$	�	�4	�	���(���	�	

���� ���	 5�� ��,	 (� 	�	 +�5��	q$	 �����	 �	 �4	 ��	 (��4��	 ��� �����	 ��	��� 4��(�,	 �	 q$	

���	 � ��� ��,	 ���	 �$	 (��4��	  ���	 ������,	 (���	 ���$	 �	 ����'���	 ��	 $��	 �	 haver	

-����(���	  	 (���-���	  ���	 5�� ���,	 �����(� ��	 �$���	 ��	 �������	 5�����	 ��5�� ��6	

���	 (���,	 �	 ��$��	 ��������	 $ �	 ����	 5�� �	 ����$'���(�	 ����	 $���	  	 (���-���	

-����(����6			

% 	 5$����	 ��	 ������$���	 ���	 �$��	 5�� ��	 x4	 ���	 ��	 ��($���	 $)�	 	 $�),	 �	

����(� ��	 (� ��-�	 ����/$��	 (��4��	 ��������	 �$	 (���������	 r�	 �$��	 ��������6	 ��	

������,	 ter  haver	 -����(����	������ 	 	$ 	���(���	�	 5���(�	(� ������,	(� 	(���	

�$�� �(��	 ����	 ter	 ��	 �'��$�	 5�����	  	 ���� ���	 �	 haver,	 ���	 ���	 �$����� ��	 �	

������	��	��($��	$�)6	%��	���(���	�� ��	�����5�(��,	��������,	ter	(� �	�������	���������	

	haver (� �	�������	(����������6		

��	 ��$���	 q$	 �/���� 	 �	 �'��$�	 �(����	 ������ 	 ����	 $ �	 �����+�(��	 �	 haver	

-����(���,	 (� �	 �	 �����	 ���������,	 ���	 ��������	 ���	 5�� ���,	 (���	 (��4��	 ��� �����,	

�$����,	 ��������,	 ���	 ����/$����	 �	 ����'���	 r	 �������	 (����������	  	 ������	 � ter	

-����(���,	 (�����5�(���	 (� �	 ���������6	 �	 q$��q$�	  ���,	 �	 $��	 �	 ter -����(���,	 x4	

�������	��	������$��	(� �	��	�-��	�	��$  ���,	q$	���	�	�'���5	�	��	���/��7�,	,	

��(�$���,	 �$�	 �/����� 	  	 ���$ ��	 ��� 4��(��,	 ��� $�7�	 �	 �$��������	 ��(���	 ����	
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�������6	 % 	 �� ��	 (� ���������,	 ��	 ������,	 �����	 -���	 $ �	 ��5�+�(��	 ���	 haver	  	

���� ���	 �	 ter,	 �	 q$	 x$���5�(�	 �	 ���/�5�	 �	 *����	 ����n�,	 (��5�� 	  �(������	

������� ��6	%���	�����	����$���	x$���5�(� 	���� ��	�	���k�(��	�	�����	�	��4���	

�����	 5�� ��	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 �	 $ �	 � �����	 �(����,	 ��(��� ��	 �	

(�������	 	���(���	�	���� ���	5�� ��6		

���	 (���-��,	 ����� ��	 ��	 7��!��	 �	 q$,	 $ �	 �u	 (� ������	 �	  $�����	 ��	

�'��$�	 5�����	  	 5����	 �	 ter,	 �	 ������+�(��	 �	haver	  	 �-���	 �(�����	 ���	 �(�����	  	

5���(�	���(���	�	���� ���	5�� ��	������	���(������	��	���(���	�	������u�� 	����	

5�� �	 -����(���	 �$����	 �	 ��'���	 �	 �(�����u����6	 �����	 ���+�(��,	 ��������,	 �	 q$	 �	

��� 4��(�	��	�'��$�	�(����	�	��5���	��	��� 4��(�	��	�'��$�	5�����n6		

	 �����	��	q$	����� ��	���($���	 	������	��	5�w ��	�	��������	��� ter		haver

-����(����	��	�������	��������,	��	���/��7�	5��	������u���	 	(��(�	��y�6	3	����	�,	

�$/��������	  	 (��(�	 �$/��y�,	 ���($�	 ��	 5$��� ����	 �!��(��	  ���	 �������	 ����	 �	

�������� ���	 ����	 ��q$���,	 (� 	 /��	 ���	 ����$������	 ��	 
�(������$'���(�	

�����(�������,	��(��� ��	�	�����(7,	&�/��		��u��	���nhm 	���h�6		

	 3	����	�,	���	�$�	�u,	��	�$/����	��6��	�����	��	�5������	���	��/��	-����(����	��	

������$��,	��(�$����	��� 4��(��	��	�'��$�	����$�$��,	��	�������	��	%�����	�	
��	��$��		

��	������	���4��(��6	��	�$/����	��6��,	5�u ��	$ �	���($����	����7���	�	�����	��	���/��7��	

������	��	������$��	q$	�/���� 	�	5�w ��	 	q$����		q$,	���	(����$���,	������ 	

(� �	/��	���������	�	������	��$���6		

	 3	����	i	�����	��	$������	�	��q$���		��	 �����	�	�����������6	3	�$/����	�i6��	

��(��	 �	 � �����	 �	 �'��$�	 5�����	 	 �	 �$/����	 �i6��	 �	 � �����	 �	 �'��$�	 �(����,	 q$	

�����5�(� 	�	�������	�	
��	����	��	���	����		 �(��������6	3	�$/����	�i6i�	��(��	

������������������������������������������������������������
9�%���	�5�� ����	�5�"�	��	�����	����(���� ���	 	������	r	����(�����	���	(��(����	�	5���		�	�(����,	
q$,	���	�$�	�u,	�	����-� �	���	(��(��y�	�	!���	��nmhv	���l�6	����(�"�	q$	��	(��������y�	�(�(�	��	
�����	����	�$����	����	����7����	��	�$/����	��6l�6		
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��	 ������		��(��(��	�	�����������,	 	q$	�	��(�$�	�	�5������	��	����4��	������		

���	����4���	����$'���(��		-�������$'���(��	��(�������	����	�	���������	��	5�w ��6	

	 3	����	�	 5�u	$ �	���($����	����7���	��	 ��(��+�(��	�	 ter 	haver -����(����	���	

�$��	 � ������	 (����������,	 ���($�����"�,	 �������� ��,	 ��	 ����4���	 ��(�������	 (� �	

�������	�����	���	�����	5������	q$����	���	�(�����	(� 	/��	��	�����������	q$���������	

�	���+�(���	q$�����������6		

	 ���	 5� ,	 ��	 ���������y�	 ������	 ���u 	 $ 	 /������	 ��	 ��������	 	 ���	 ��$������,	

(7�����,	 �5� ,	 r�	 ����'���	 (��(�$�y�	 �	 q$	 �	 ��4���	 ��	 5�w ��	 �� ��	 (7���	 	

���$ ��	/���	�5�-y�	����	�	�������� ���	�	���/��7��	���������6	
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,��'#$���'��&���&$)#������

�

	 %���	 ����	 �����	 ���	 ����$������	 �!��(��	 q$	  /��� 	 ��	 ���(�� ����	

 �����!��(��	��	(���$���		��	�������� ���	����	��q$���6	% 	5$����	�	�$�	-�����	

	�������	(��(��$��,	���	����	5��	��������	 	(��(�	�����6	

��	 �$/����	�6�,	 �/���� ��	��	 (��(����	 5$��� �����	��	 �����	 ��(������$'���(�	�	

��������		 $�����6	��	�$/����	�6�,	 5�u ��	$ �	/��	 ���$��	���	(��(����	�	����4��	

������		��������	�����������	���	 ����	�����(�������6		

	 ��	 �$/����	 �6i,	 ���	 �$	 ����,	 ���($�� ��	 �	 (��(���	 �	 ��������	  	 ������	 ��	 �	

 $�����	,	 	5$����	��	���$�u�	��	5�w ��	����4��	����������,	���($�� ��,	��	�$/����	

�6�,	�	���k�(��	��	�(��������	����	��	��$���	��(������$'���(��6		

���	5� ,	��	�$/����	�6l,	�( ��	���$ ��	(��������y�	��/�	��	(��(����	�!��(��	

q$	����� 	��	��������	-�����	��	�'��$�	5�����		�(����	 	����$�	�	�$�	���k�(��	����	

���($����	��	7��!��	�	������u�� 	���	���$���	�	haver	-����(���	q$	�5�� ��	���	

���/��7�6		

	

,-,� �&�
�������������	
����������	

�

�7� /��	 ������	 �5��	 �	 
�(������$'���(�	 (� �	 $ �	 ���(������	 (���'5�(�	 q$	

��(��,	 �������	 	 -���(�	 �	 $��	 ����4��	 ��	 �'��$�	  	 ������	 r	 ���������	 ��(���	 ���	

$�$4����6	�	�(����	(� 	���	�����	��(���	��	 �'��$�,	��	�$���	 �����	q$	$ 	���	��$���	

 ���	 ����$�����	  	 q$����	 ��(����	 �	 �������� ���	 ���	 ��q$����	 �����(��������	 ��u	

������	r	������	�	(���������	���	�	��������	��(���		�	��������	����$'���(�,	q$����	�5�� �	

q$	��	��$��	��	��������	����$'���(�	����	����(���� ��	��	�/�������	��	$��	��	�'��$�	 	

�
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���$��y�	���$����		��	(������u����	���	��������	����$'���(��	�	�(����	(� 	�	������/$����	

��(���	����6���6	��6i,	����$���	������6		

3���	��	�$��� ���	��	
�(������$'���(�,	�����(��	�	� ������	�	q$	��	���$�$���	

����4���	 	 �	  $�����	  	 ��������	 �� 	 ����(��'����	 ��	 (��7(� ���	 ��	 ����$����6		

&�/��	 ���nj� 	 ���m�,	 �5�� �	 q$	 �	 �����	 � ��������	 �	 ����$�� 	 (� ������7���	 ���	

���$�$����� �	 	 ���	 �������� �	 ���	 �!	 -(�$'�	 �	 ��$��	 ��	 ��������	 (� �	$ 	 5�w ��	

���� 4��(�		��$���,	 ��	�� /� 	�	$��	�	�����	���	����$'���(��,	(� �	��	��(����	 	�����	

�(���,	����	�	-���(����	����	5�w ���	����4���6		

�5������	 �	 �����	 � ��������	 ��	 ���$�$����� �	 ��$��$�����,	 q$	 �����	 �	 ��(���	 ��	

����$'���(�,	 �� �(7�	 ����i�	 �5�� �	 q$,	 ��	 �������$��	 �'��$�	 	 5���,	 
�$��$�	 �������$	

�� /� 	�	q$	�	����		��(���	��	q$	�	�����($���		-(�$���� ��	�������$��6	35�� �	�����	�	

�$���	q$2		

%��	���(�� ���	�	 �����u����	���x����	��/�	�	���$�u�	7��!(����	��	
����$�� 	�(�����	�$�	 ���	(� ����	 ����$���	��	�����	�	���� �,	�����	
(� �	 $ 	 (��x$���	 �	 $������	 	 (��������	 �������(�������6	 
�������,	
�� ���,	 �	 q$	 �	 ���(���	 ��	 q$,	 ��	 5���,	 �	 �(��!���	 	 �(������,	 ��	
(7� ����	 5�����	 -�����,	 (���	 
�$��$�	 $ 	 �/x��	 �	 ��$��	
��(�5�(� ��	����$'���(�,	����	q$	���	�����(���	�	������	��	����$'���(�	
�	 $ �	 (�+�(��	 �$�w�� �	 ��	 (��(���	 ���	 (�+�(���	 7$ ����	 ��303���,	
���i,	�6	im�6		

	

���	 (���-��,	 ��"�	 (��������	 q$	 �	 ���$�$����� �	 ����$����	 ���	 
�$��$�	

�������	$ �	�����	(���!��(�	���	 5����,	��	 ����	 	q$	�	��4���	 ����$'���(�	�� ���	�	

�����/������	�����	r	��!����	����$�� 6		

	 ���	�$���	����,	�	�����	����������,	����$����	���	�7� �|{	���$�	�303���,	���i�	

��	 5����	 ��	 ��(���	 �	 �nl�,	 �����	 �	 ��	 ����$(������	 �	 �����	 ��	 ����$�� 	  	 ���$��	

���(���,	�(�/�$	 ������	�	(��(����	�	
�$��$�	�	q$	�	��4���	��	�'��$�	��	��$u��"

�	���	���(���	5�� ���6	����	- ���5�(��	�	 ����	5�� ��	�����	��	�����	�	�7� �|{,	

������������������������������������������������������������
10	 
�$�{���	 ����$��	 ���������	 ���(��	  ����{	 /{	 �/������	 ����$��	 $�	 ��	 ���$���	 ��(���	 �������	 ���	
(������u���	�7	����$����(	��������	�((������	��	�7��	��(���	������/$����	���30*%�
,	����,	�6	i�6	
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�� �(7�	 ����i,	�6	lh�	 �������	q$	�����	�	�����/������	 �����	��	 ����$�� 	7$ ���,	�	

o��(�	 �����/������	 ��4��	 �	 �	 ��$���	 �	 (� ��+�(��	 ����	 ����4"��	 ��	 �� ��7�	 ����	

��������	����k�(��	��$��	���	�	�/x��	�	��$��		�$	(���-��	��(����6		

	 ���	(���-��,	�/����"�	q$,	��	(��(����	�	�7� �|{,	�	�/x��	��	����$'���(�	�	

�����5�(�	 (� 	 �	 (��7(� ���	 ���$�����	 ��	 5�����	 ����(��	 �	 $ �	 (� $�����	 �	 5���	

����		7� ��+��6	�� 	��	���(�� ���	 �����!��(�,	��$���	&�/��	���nj� 	���m�,	�	

����$'���(�	�� 	����	�5�����	�	���	 ���	�	-(�$��	�	��$��	��	(� ����� ���	��(���	�$	�	

��$��	��	5����	�&3*��,	��nj� 	���m,	�6	��n�6		

	 �	 (��5�� ����	 (� 	 ���	 �����,	 �� �(7�	 ����i�	 �/����	 q$	 �����	 ��	 ��$���	

���$�$��������	q$����	��	�����������	 -(�$ 	�	�����/������	 �����	��	 ���� �	 ����$'���(�	

 	�������	�	����$�����	�$�������	(� �	��	q$	��5��(�� 	�	�'��$�	��	5���	���	��$���	�	


�$��$�		�	(� ��+�(��	��	�� ��7�	���	��$���	�	�7� �|{6	�� 	/��	 	�7� /��	

������,	�5�� �	�� �(7�	����i�	q$,	���	�	��'(��	��	
�(������$'���(�	 �������	���� ��� 	

������� ��	�!��(��	/������	��	�-�� �	��	(������(����6		

	 3	 ������	 ��	 ��(���	 �	 h�,	 �	 �$��� ���	 ���	 ��$���	 ��(������$'���(��	 ��� $��$	 	

�(��$�$	 �	 ���($�����	 (� 	 �	 ����������	 �	 ���+�(���	 ��/�	 �	 7���������	 ���	

�'��$��,	 	 �� /� 	 (� 	 �	 � ���������	 �	 q$	 �	 ��������	 ��666�	 �	 ���� 4��(�,	 ��$���	 	

��������	��303���,	���i,	�6	lh�6	
�$���	�� �(7�	����i�,	��	��$���	��(������$'���(��	

���$ ��� 	 $ �	 �������	 (����4���	 ���	 ����('����	 �	 (������(����,	 ������	 ���	 ������	

���$�$��������,	,	����(���� ��	���	�����������6	

	 3	 (����������	 ��	 �'��$�	 (� �	 $ 	 ���� �	 7����+��,	 (��(���	 ����$����	 ����	

 �����	 ��(������$'���(��,	 �������	 $ �	 �$��$��	 (� 	 �	 ��������	 ����$'���(�	 ����(����	

����	 �����	 �!��(��	��	 ���$�$����� �		��	 �������� �6	
�$���	�� �(7�	 ����i�,	 ���	

������������������������������������������������������������
11����	�	���	� /���	q$,	����	 � �	���	��$���	�	&�/��	��/�	�	(������u����	�	��������	��	�������	
�	 )�7�	0���7�}�	���{���	 	 ��/�	 �	 ������5�(����	 ��	 ����+�	 �	����	 )��q$,	 74	 ��$���	 ��������	 q$	 x4	
�/���� 	�	��������	 ����$'���(�	��	 (���-��	����"� ��(���,	 (� �	�	�	���7�,	 ����u���	  	�nlm,	 ��/�	 �	
�����k�(��	���	gin’/ing	 	���$�$���	�	��o����	��	����+�		�$�	������	(� 	5�����	��(����6		
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�$��$��	�������	$ 	 � ���	�	��������	�!��(�" �����!��(�	���	��$���	����$'���(��,	

 	q$	��	$������	����$'���(��	�	��4���	����� 	�	��	����4���,	(���'�$��		q$�����������2	

3	$�����	����$'���(�	�	q$��q$�	�'��	�	��4���,	q$	���	����	���7�	����	
������4��,	���(���		q$���������,	�����	�	��	����4��,	(���'�$�		q$����������	
�&�/��,	 �nhh�6	�	����4��	 ���q$	 �	 ����u���	��5��� ��	  	��5����	
(��($���k�(���v	 �	 (���'�$�	 ���q$	 (����	 �����������	 �(/ 	 �����5�(����	
��(���	(��5�� 	�	����k�(��	�$	�	��5��(�����	5�����(�	 	������	r	5�� �	
������v	 �	 q$����������	 ���q$	 �	 ����4��	 �	 ��� �����	 ���	 5�q$+�(��	
�������	�	�$��	��������	��303���,	���i,	�6	�m�6		
	

	 �	 �(����	 (� 	 �	 �$���,	 �	 
�(������$'���(�	�����(�������	 ��(�$�"�	 ��	 ��(���	 ���	

���+�(���	���	5�� �������,	 	q$	�	�/����	�	�5�q$	��	(���������	���� 4��(�	���	��	

5����� ����$'���(��		��(����6	��	5�����	�	��� 	-����	�(�/� 	���	����5���	��	���(���	

����$'���(�	�	��������	 	�� ��	���	���(�� ����	�	� �� ������,	���������		���������	

���	 ����4���6	 
�$���	 �� �(7�	 ����iv	 ���i�,	 �	 ������ �	 ��(������$'���(�	 ��$���$	 ��	

������ ���	 ��	 �����	 �	 (� ��+�(��	 ($�7���	 ���	 �����	 �������	 ����	 ��(�$��	 �	 �����	 �	

����	 ����4��6	 3�	  � �	 � ��,	 �	 ��(������$'���(�	 �����$,	 (� �	 ���(�� ���	

 �����!��(�,	�/�$���"�	��/�	� ������	�	5���	���	(� �	�����,	 	�u	��	����� ���	���	

����$��y��	��	5�����"�$����	(� �	���'(���	�	�$�	(� ��+�(��	���	 �� ��	���������	���	

�����	�������6		

	 ����	5�� �,	�	����u����	�	(����	�	�����	 	���$��y�	����	�	(� $��(����	(� �	

����(����	 ��	 ������u����	 ��(���	 �	 $ �	 (� $�����	 ����$'���(�	 � ���(�$,	 ����	 �	 �����	

��(������$'���(�,	 �	�(������	�	 �����	 (� 	(��������	 ��(����	 (� �	�-�,	 ����,	�($�����,	

�(��������,	 (����	 ��(��(��w �(�	 �(	 	 �	 ���	 ���	 �����	 $ 	 ����� ���	 ����'���(�6	

���5�� 	  �(����	 �� �(7�	 ����i�,	 �	 ������	 ���	 ��� ����	 ��$���	 �����(��������	  	

���������	�	��� �u��	���	5�����	-�����	 	������	���	�������,	�(�/�$	� ���������	q$	

���	�����	�������	$ �	(����	��������	(� 	�	��-�� �	��	(������(�����6		

��"�	 ����(��	 q$	 �	 ����� ���	 ��	 /��w ��	 ��������"" $�����,	 ����$����	 ���	

�����(7,	&�/��		��u��	 ���nhm 	���h�,	(�����/$�$	 �����5�(����� ��	����	�	�/��$��	�	
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$ �	 ����	 (��(����	 ��	  $�����6	 35�� � 	 ���	 �$����	 q$	 �	 ���/� �	 ��	 �������	

5�� ������	��4	���	���/�(� ���	�	$ �	�����5�(����	���	���$�$��		(������(����	�	

 ���	���	q$	�	��(���	��	���$�$��	�!	�	����'��	�$ 	�(���	���� ��!��(�	q$	�����u	�	

�/x��	 �����	�	-���(����	��	����('���	�	7� ��������	��303���,	���i,	�6	nl�6	

��	 �����	 ���(��!��(�	 ���	 ����� 4��(��,	 ��	 �5�q$	 ��(���	 �	 
�$��$�,	 	 ��	

����(����	/���!��(�	�	�7� �|{,	�����/������		 ���� ���(����	�	-(�$ 	 $�$� ��6	

%���	 �������	 ��	 (7�(�	 5������ ��	 (� 	 �	 �(��7(� ���	 ���	 ������	 ���	 ����$�����	 ��	

���+�(��	�	q$	�	 $�����,	��� 	�	��	$ 	���(���	(���'�$�,	�	�	�$/����$��	�����4��	��	

��������	 ����$'���(��	 ��%)��%)��v	 &3*��v	 �%���#,	 ��nhm 	 ���h,	 �6	 mj,	 ��$�	

�303���,	���i,	�6	nl�6		

3	���$���	����	��	������-�,	�$�����	���	�����(7,	&�/��		��u��	���nhm ���h�	

�	������,	��$���	�� �(7�	����i�,	

��	 �(����	 �	 �� ��	 (� 	 �	 ����$�����	 ���$�$���,	 q$	 ����(��	
���� ���(����	 �$	 ����$�$�������}	 ���	 ����+�	 structuredness�	 (� 	
7� �������	 ����	 ����	  	 �$	 �$���	 $ 	 ����	  ����	 q$,	 ����	
(���u	�	�(� ����	�	7���������,	�� ��	$ 	����� ���	��q$���	
��	 $�����	��303���,	���i,	�6	nh�6		

	

������$	�� �(7�	����i�	q$,	����	�$/����$��	���	�����5�(����,	��	�$����	����$�� 	

q$	�	-���(����	��	 $�����	����	��	�����/������	�	��(���	�	��5��(�����	�������	

��	���� �,	 ���	�	��	q$	$���������	�	�$������	(��(��$��	��	�/x��	�	��$��,	(� �	�	�	

(� ��+�(��		�� ��7�		�	�'��$�		5���,	����(����	(� 	�	�	���(�����		���(�����	����	

������	$ 	���	������-��	��	����$'���(�	(��� ���k��	�(56	�303���,	���i,	�6	nh�6	

%���	 ����$�����	 �(�/��� 	 ������(�������	 �	 �$��� ���	 �	 $ �	 ����	 ���7�	 �	

��q$���	 7���!��(�	 ���	 �'��$��	 q$	 �	 $����u���	 ���	 ��	 ����	 ��$���2	 ��666�	�����(7,	 &�/��	 	

��u��	 ���5���� 	 ��	 ����$�����	 �	 �(� ����	 �	 7���������	 �������	 (� �	 $ �	

�������	�����	r�	�'��$��		���	(� �	$ 	5�w ��	 ��������	��3�3��,	���h,	�6	�n�6		
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�������	 ��nml�	 �����	 q$	&�/��	 ���nj� 	 ���m�	 ����w�	 $ 	 ����	 ����	 �	 ��4���	

x$��� ��	���	5���	�	��	 ������	�����������	-(�$'� 	�	����� ���	�	(��������	-�����	

��	���� �v	&�/��,	��	(����4���,	 �������$	��	 ������	�	(���������	���� 4��(�	���	 �'��$�		

��(����6	�	���	����,	q$,	��$���	�������	��nml�	�	 ����	�	��4���	��(������$'���(�	5�(�$	

(��7(���	�� /� 	(� �	���(������$'���(�	q$�����������6	�� 	5���,	�	�/�������	-������	

��	 ��������	  	 ������	 � ������	 �	 5���	 -���'���	 ��	 (� $�����	 ��(���	 �q$�	

�(������ ��	$ 	���(�� ���	����'���(�	���	�����6		

�	 ����	�����(�������	 � ,	��������,	 -�� �	 � ����k�(��	����	���	��q$���,	 ($x��	

/���	 ����	 ��(��� ��	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 	  $�����,	 ����������	 ���	

�����(7,	 &�/��	 	��u��	 ���nhm 	 ���h�,	 q$	 ����$�� 	 ��	 �	 �'��$�	 �5�����	 (� �	 $ 	

�/x��	7����+��6	


�$���	 *����	 ������,	 �	 �$��� ���	 ��	 
�(������$'���(�	 �(��$�$	 �����	  ���	 ��	

��5�����	 -������	 ���	 ���	 ���7�	 �	 ��$��	 	 ��	 #�� 4��(��	 ��� ������	 ��	 &'��$�	

����$�$��6	3�	��� 4��(��	���	��(�5�(� 	��	����4���	-������,	����$�����,	�����	�����	

�	 (������	 q$	 �5�� 	 $ 	 ����	 ����,	 �$	  	 �$����	 �� ��,	 q$	 � �y 	 $ �	 ��� �	

������	����	��	$���6		

% 	 �$ �,	 �	 �$��� ���	 ��	 
�(������$'���(�	 ���$�$��$	 $ �	 ����	 �/����� 	 ���	

��$���	��	�'��$�,	��	������,	����(� ��	�	(��4��	(������$���� ��	7����+��	��	���� �	

����$'���(�,	,	 ��������(� ��,	$ �	��4���	��	�'��$�	��	(���-��	��(���	 	q$	��	�	�	

5���	 $����,	 �	 q$	 x$���5�(�	 �	 ����� ���	 q$����������6����	 (���,	 �	 ����4��	 ������	 �	

��� �����	 ���	 ��$���	 �	 5�����	 ��������	 (� �	 ����4���	 ���������	 q$	 ���	 �	

��� 	 -�������$'���(�	 	 ����$'���(�6	����	  	 �$����	 �� ��2	 �#����	 �o ��	 ���	 ����4���	

����$'���(��	q$	�+ 	����	��$�����	���� 	$ �	(� ��-�	���$�$��	��(������$'���(�,	��	q$��	

�	 �����	 ��	 ����4��	 �	 ��� �����	 ���	 �������	 5�����	 ��(����	 	 ����$'���(��	 �666��	

��%)��%)��,	&3*��,	�%���#	��nhm 	���h,	�6	��h�6		
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3�	������	���	 $������	����$'���(��,	�����(7,	&�/��		��u��	���nhm 	���h�	��(� 	

(��(�	 ���/� ��	 q$	 �� 	 ����	 ��	 (����	 ���	 ���($���y�	 �	 $ �	 �����	 ��	  $�����	

����$'���(�2	�	��� ���	���/� �	�	�	��4���	���	5�����	(����(��������,	����	�,	��	(�����y�	

�������	 	 ��	 (�����y�	 -�����	 ��	 5�w ��,	  �����	 �	 q$��	 �	 ����'��	 5�u�	 �����y�	

�������	��/�	�	������	q$	�	 $�����	���	�� ��6	�	��$���	���/� �	�	�	��	���������,	

�$	 �x�,	 ��	�����	 �$(������	�	 $�����	(���'�$�	�	$ �	������	�	�$���	��	������ 	�	

$ �	���$�$��6	�	��(���	���/� �	�	�	�(��-� ���	��	��������	�����	��	���$�$��	����$'���(�	

q$����	��	���$�$��	��(���	��	(� $�����6	�	q$����	���/� �	�	�	���������,	q$	�	�5��	 	

�� ��	���	����$��	�	���� �		����'���	q$	��	5������	���$  	 	������	��	���(���	�	

��������		 $�����6	�	q$����	���/� �,	�	��	 � �� ������,	 �	 �5�	r�	 ��uy�	����	$ �	

����	  $�����	 �(����	 �$ �	 �� ����	 ��4(��"� �����	 ��� �����	 	 ���	  	 �$���	 q$	

��������	�	(�����y�	��+���(��	�	� �� ������6		


�$���	 �� �(7�	 ����i�,	 ��	 ������� 	 ��	 ���/� ��	 ���������	 (� 	 �	  $�����,	

�����(7,	 &�/��	 	��u��	 ���nhm 	 ���h�	 ��(��7( 	 q$	 ���	 (7���� 	 �	 ������	 $ �	

�����	 (� ����,	  ��,	 (� �	 ��u	 �	 �'�$��	 ��	 ���/��7�,	 ��	 5$��� ����	  �'��(��	 ����	 $ �	

�����	������	��	 $������	��303���,	���i,	�6	nm�6		

����(�	����l�,	���	�$�	�u,	�5�� �	q$	�	 $�����	(������	 	$ 	���(���	����,	q$	

�����	 �����	 ���$ ��	�����	 �	 ����	�	 ���� �	 ����$'���(�v	 ���	 (���,	 ���	 � ��	����	 ��	

5������	��(/� 	�	�(���+�(��	5����	�	$ �	 $�����6	
	�	 5�����	 x4	� 	� ��	 � 	

(���(�+�(��	 �	 q$	 �	 �'��$�	 �����,	  $���	  ���	 �	 q$	 $ 	 ���(���	 �	 ��������	 ���	

(���$u��	 �	 $ �	  $�����6	 3�	 o��(��	 ��������	 �	 q$	 �	 5�����	 � 	 (���(�+�(��	 ���	 ��	

���(����	 �/����	 �	 ����'���	 �$	 ���� ���u����	 ��(���	 q$	 ��$��� 	  	 ���!�����6	

%���!�����	���	���(����	����4���	��4���,	q$	����(� 	��5�����	��(����	 ��(����v	(� �	

����,	 ���	 ����	 �$x����	 r	  $�����6	 �� �	 �	 ��/,	  /���	 ����	 �	  $�����	 ����$'���(�	

����$���7�	$ 	���(���	����4��,	� 	����	���(���	����4��	�����(�	$ �	 $�����6		
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%��	 q$����	 �� ��	 ������,	 ���	 $ 	 ����,	 �	 x4	 ��$����	 (��4��	 ����� ��	

����$'���(�	 ��	 ��������	 ,	 ���	 �$���,	 ��	  ������y�	 ��(����	 	 ����$'���(��	 q$,	 �x�	 ���	

���(����	 ��4���,	 �x�	 ���	 ���(����	 �	 $�����,	 ��� 	 5����(�	 �$	 ��5����(�	 $ �	

�������	 	���� ���	��	�$���6			

3�	  $������	 ����$'���(��	 �(��� ,	 ��������,	 q$����	 ���$ 	 �����	 (���(��'���(�	 ��	

��������	 ��	 5���	 �(�/�	 �	 ��5$������	 ���	  ��	 �	 $ 	 �$/��$��	 �	 $ �	 ��� �����	

(� $�����,	 �	  ���	 ���	 q$	 ��	 �����	 ����$'���(�	 ���$ �	 $ �	 �����5�(����	 ��(���	 ��	

� �� ������6	 �4	 $ 	 ���(���	 �	 �(��-� ���	 ��	  $�����	 ����$'���(�	 ��	 ���$�$��	

����$'���(�,	����	���	 $�����	����$�� ��	������u���	����	�$����	������	��	���� �	�	

5�� �	���	�������k��,	 ��	����		����$��6		

% 	���$ 	 � ���	��	 $�����	��	��������	 	(� ������	����� 	���	$ 	���(���	

�	 ����/$����	 �	 �����5�(����	 ��(���	  	 q$	 �	 (� $�����	 �	 5���	 ������	 ������� ��	 �$	

�������� ��	�	�������	���������2	��	����	���$	�	��$�������	q$	�	 $�����	������	-�/	

�	�	����$��	����	����	�	�����5�(����	���	�����k�(���	���������		��	�����	�	$ �	���	

�����������	(� �	$ �	(��������	��%)��%)��,	&3*��,	�%���#,	��nhm ���h,	�6	��l�6	

���	 5� ,	��	��5$���		(� ���$�	��	 $�����,	�	������ 	�	$ �	��� �����	�������	��	

����$��	 ��	 (���� �	 �	 $����u����	 (���!��(�	 �	 �(� ���7���	 ���	 ����	 �	 �����5�(����	

��(���6		

���	(���-��,	��	�$����	�� �� 	q$	�	��� 4��(�	�	$ �	��� �����	(� $�����	

����$'���(�	����y	��	�����k�(��	�	$ �	5�� �	(���������� 	�	$ �	 5�� �	 ���������, �	

 ���	q$ �	 (�-���+�(��	 �����	 �$��	 5�� ��	 ����(�	$ �	 $�����	 ����$'���(�	  	��������	

q$	 �	 ��� �����	 ���	 ���k ����	 �	 ���$�u�	 ��(���6	 % 	 $ 	 ��� �����	  � ���	 ��	

 $�����	 ����$'���(�,	 ��666�	 ��	 q$��y�	 ��(����	 	 ����$'���(��	 �	 ����� 	 (��x$��� ��v	

q$����	 �	 ��������	 x4	 ���	 �	 ���� ,	 �	 �������	 (����������	 ������(�	 ��%)��%)��,	

&3*��,	�%���#,	��nhm 	���h,	�6	ml�6	�	� �������	�����	q$	��	 � ���	 	q$	�(���	
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�	��5$���	��	5�� �	���������	���	����	�	(� $�����	����$'���(�,	�	 $�����	����$'���(�	��-�	

�	��4���	�	��������		�����	�	�	������	(���!��(�6	

��	 ����$�����	 �	  $�����	 �� �� 	 �5�� ��	 q$	 $ 	 ������� �,	 (� �	 �	

��(������$'���(�	 �����(�������,	 q$	 �(���	 �	 �'��$�	  	 $��	 ��	 (���-��	 ��(���,	 �,	 ��������,	

�$�(�'��	�	 �����	(� 	 ������y�	 ������	��	(���-��	 ��(���6	�	 	(���q$+�(��	�����,	

q$	�	��(������$'���(�	����y	�	$ 	 �����	 �'��(�	�(������ ��	q$����������	����	������	

��	  ������y�	 �������	 	 -�����	 ��	 5�w ��	  	 ��4���	 �$x����	 �	 $ �	 �����������	

q$���������	 q$,	 ���	 �$�	 �u,	 �����/�����	 �	 �����5�(����	 ��	 ���$	 �	 5����(� ���	 	 �	

��5����(� ���	�	$ �	�������	 	������	r	�$���6	

	 3	 ���k�(��	 ���	 ����$�����	 ��	  $�����	 ����$'���(�	 ��4	 ����� ��	 ���($����	 ��	

�$�����	�$ ���	�	5�q$+�(��	��	$��	�	ter ��	�'��$�	5�����,	5�q$+�(��	q$	��	�5����"�	

�� /� 	 ���	 $���	 ��	 �'��$�	 �(����6	 �,	 �������,	 �(��4���	 ���5�(��	 �	 74	 ���'(���	 �	

������u�� 	 � haver	 -����(���	 ���	 $���	 ��	 �(����	 q$	 �(��� 	 �$����	 �	 ���(���	 �	

�(�����u����	5�� ��6		

	

,-.� �����I��������������������������������������I�����
��
���:�J����

�����(7,	 &�/��	 	��u��	 ���nhm 	 ���h�	 ����$�� 	 q$	 �	  ����	 ��(������$'���(�	

�����5�(�	�	5�w ��	����4��	(� �	�/x��	�	��$���,	�5������"�	(� �	�	������	���	�$��	

��������	 �����	 �	 $ 	 ���� �	 ����$'���(�	 (���������	 ���	 $ �	 o��(�	 ����6	. 	 ����� ���	

�����(�������	 ���/�(	  	 ����	 $ �	 ����(�����	 ���	 �$��	 �� ��y�	 ��5����,	 $ �	

����$'���(�		�$���	��(���6		

��	 (���	 ��	 5�w ��	 �q$�	 ����������,	 ��	 ��/��	 ter	 	 haver	  	 (�����$�y�	

-����(����	���	��������	(� �	 ����	�����������	�	����u����	��	 � �	5$����	� k���(�6	

��	�$x����	��	�����������	���,	���	�$�	�u,	��������	(� �	������(�����	������	�����������	
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�	$ 	����/$��,	(� �	(����	��(���,	�+���,	5��-�	�4���	�(6	�	q$	����y ,	���$ ��� ��,	

�����	��	5������	��	(� $�����	�#.#v	�)&&%
,	���j,	�6	j�"jl�6		

��	 ����,	 ��	 ��(������$�����	 (��(/ 	 �	 ��-�	 �	 $��	 �	 $ 	 �����	 ����$'���(�,	 �	

(���o��	 -����(���,	 ���	 - ���,	 (� �	 �	 ���$ 	 ���	 (�����(������	 r�	 (���(��'���(��	

��(����6	 �	 (��5�� ����	 (� 	 #${	 	 �����	 ����j�,	 ����(����	 �	 �� ��������	 $����	  	

����'���(�	����	���	���������,	�	�(��7�	�	 ter	�$	haver �	(7� ���	�	variável dependente,	

�q$����	��	����/$���	��(����	��	5�����,	�	variáveis independentes6		


�$���	 �������	 ��nml�,	 ��� 	 �	 �����5�(��	 �	 �/x��	 �	 ��$���	 �	 $ �	 ��q$���	

�����(�������,	 �	 ����4��	 ������	 ����$�y	 ���	 ���	 �$��	 5�� ��	 ��5����	 �	 ��u�	

��666�	�	 � �	(����	 	$ 	 � �	(���-��,		(� 	�	 � �	�����	�	�����6�	��3�3&&�,	

�nml,	�6	m�6	

�$����,	�������,	����� 	���������	��	q$��y�	�	��������,	 	q$	�	�	 ���	�	

5�u�	 (����	 �(��7��	 ����$'���(��	 q$	 (�����/$�	 ����	 �	 ���/�(� ���	 	 �	  ��$�����	 ��	

��������	 ��(���,	 �	 ������	 �	 ����+�(��	 �	 �����2	 ����	 ���$����,	 �����	 ��u�4��	

(��(/�	 ��	 ����4���	 ����$'���(��	 (� �	 ���������	 	 ��	 ���������	 ��(����	 (� �	

��������	�#.#v	�)&&%
,	���j,	�6	jl�6	

3	 5�� �	  ���	 (� $ ��	 �������	 ��	  ������	 ���	 ��4����	 ��(�����	 ��	 ������$��	

�����(�������	(������	�$ 	 ����	/��4���	�	����4��	������,	 	q$	�	������	�	$ �	

�������	��� ���	����(� ��	�	�$�+�(��	��	�$���6	����� ��	�q$�	�	$ �	����4��	����4��(�"

� k���(�,	 �	 $��	 ����������	 �	 ter	 	 haver	  	 (�����$�y�	 -����(����,	 q$,	 (��5�� 	

�5�� 	#${		�����	����j,	�6	���"��,	(������$ ,	���	�5������,	$ �	����4��	������	�	

���$�u�	/��4���6	
�/"�,	��������,	q$	74	���$��y�	 	q$	�	��(������$����	��x�	5�(���u��	

 ���	 �	 �$��	 ����u��y�	 �	 $ �	 ����4��	 ������6	 ����	 ���	 (����,	 -��� 	 ���y�	

���4����		�4����	��	������ �	����'���(�	���/�$�		�$�	�����	����	�����z�,	�	#������/6		
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&�/��	 ���nj� 	 ���m�	 (�������	 q$	 ��	 ����������	  ���	 o���	 �	 $ �	 ����4��	

����$'���(�	q$	��� 	�	5�(�	����	�	��$��	�	$ �	��� �����	(� $�����	�	5���	���2	���	

�	5�q$+�(��	��	�� 		�$�	�(���+�(��	 	$ �	(���������	���$���		�����k��v	���	�	(��4��	

���$�$����	 	 ���� 4��(�	 ��	 ��������v	 �i�	 $ �	 ������/$����	 ���� ����(�,	 q$	 (��� ��	 �	

(���������	���	5�����	����$'���(��		5�����	��(����6		

��	(��x$���	���	����4���	�� ����	(� �	���������,	�	����'��	�����5�(��,	���	$ 	

����,	��$���	�	5�����	�	���$�u�	��� ���(��	lato sensu2	��	5����!��(��		��	 ��5������4��(��,	

��	 � k���(��,	 ��	 ���($������	 	 ��	 �-�(���6	 3�	 ����4���	 ���������	 �	 ���$�u�	

-�������$'���(�,����	�$���	����K	���	(������$'���	���	��$���	�	5�����	��������	��	��������	

��(���	���	�����'�$��	�����,	����,	�+����,	�	5�����	��(����	��(��������,	����,	�($�����,	

������5�(����	 ��(����	 	 ��	 5�����	 (���-�$���	 ����$	 �	 5�� ������	 ��	 ���$����	 	 �����	

���($������6	�	�(����	(� 	�����		
(7��	��nnn�,	��	����4���	gênero,	idade		escolaridade	

�� �� 	 �	 ���5�(����	�	 �����+�(���	 -������	  	$ �	 � �	(� $�����	 �	 5������,	

��-����	 �����	 �	 -���+�(��	 �	 $ �	 (��������	 ���	 �	 ���(����	  	 ������	 � ���	 	 ��	

���(����	�	��������6	

�5������	 ��	 ����(�����	 ����$�����,	 �5�� �	 �������	 ��nml�	 q$	 �	 ��q$���	 ���	 ��	

������u���	��	��$���	(��x$���	�������	�	���(�� ����	 �����!��(��2	��	(������$����	

�	$ 	(!��$�		������ ���	�	�����v	��	�����5�(����	��	����4��		��(�����	(� ����	��	

��5��	 ���	 ��������	 q$	 �	 (� �y v	 i�	 ��4���	 ��	 ����4��	 ������	 �	 �(����	 (� 	

����4���	 ���������	 �	 ���$�u�	 ����$'���(�	 	 -�������$'���(�,	 q$	 5����( 	 �	 $��	 �	

$ �	�������	  	���� ���	��	�$���v	 ��	 �(��-� ���	��	����4��	��	 ���� �	 ����$'���(�	 	

��(���	  �����	 ��4���	 q$���������	 ���	 5�����	 (����(��������v	 l�	 ���x���	 ���(�w��(�	 ��	

����4��6	����	�	�$���,	$ �	��q$���	��(������$'���(�	��666�	����$�y	�	���+�(��	�	$ 	�����	

�	 ��������	 �������,	 (� 	 ����$���	 �	 ���	 ����	 $ �	 ���	 ���������	 ��3�3&&�,	 �nml,	

�6���,	(����������	q$	����	 $�����	����$�y	��������6		
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����u����	 �����	 ���	 ���(�� ����,	 �	 ��4���	 �������	 ��	  ����	 �(�/�	 ���	

��� ���	�	���� ���u����	��	�(���	����$'���(��6	)���	q$����	�	��u�	q$	�	�'��$�	 	$��	��	

(���-��	��(���,	�	���($���	���,	���	�	�����$'��	�	���� ���(����		������u����	���$�$���,	

� 	�	 ��������	 ����,	 (� �	 �$�$�7� 	��	 ���$�$��������6	��	 �������,	 �	 ��4���	 �	 �����	

����4���	 ����(�	 (���-���	 q$	 5����( 	 $ �	 �������	  	 ���� ���	 �	 �$���,	

� ���������,	��������,	q$	�	��������	�	������u���	���	���� �	����$'���(�		��(���		���	�	

�������	��	����	��/'����	��	5�����6	

. �	 ��q$���	 �����(�������	 ��������,	  	 ��$ �,	 �	 ��������	 �����	 ��	 �'��$�,	

 �����	 �	 ��4���	 �	 ��$���	 �	 5�����	 q$	 5����( 	 �$	 ��5����( 	 $ �	 �������	  	

������	 r	 �$���6	 �	 ���	 ��4���	 q$	 �� ��	 �����5�(��	 $ 	 (� ����� ���	 ��$���	 	

���� 4��(�	��	��������,	(���u	�	�5���	�	���$	�	���/������	�$	�	 $��/������	�	�����	

��(���u����	��	���� �	����$'���(�6		

%���	��q$���	�	����	���	��(�/�$��	�!��(�,	x4	q$	� 	(� �	�/x��	�	��$��	$ 	

5�w ��	����4��,	�	����4��	/��4���	ter		haver	 	(�����$�y�	-����(����		$ �	7��!��	

������ ��	 ������	 (� 	 $�����2	���	$ 	 ����,	 �	���$�u�	���$ ��� ��	 (���!��(�	�	

ter	 	���� ���	�	haver	��	�'��$�	5�����	,	���	�$���,	�	������u�� 	���	���$���	�	haver	

-����(���	��	�'��$�	�(����	���	(�������	 	(������	(� 	�	���(���	5�� ��	�	�����6	

3	 ��(�5�(����	 ���	 ����4���	 ���������,	  	 ����+�(��	 ���	 7��!���	

5�� $�����,	 �	 �������	  ���	 ������	 ��	 ����	 i,	 q$	 ��(�5�(�	 ��	 ���(�� ����	

 �����!��(��6		

	

,-1� ��������	
���
��
����
���������������:�J����	

��	 q$	 (��(��	 ��	 ��$��	 ��	  $�����	  	 ��������,	 ���$�$����	 ���	�����(7,	

&�/��		��u��	���nhm 	���h�,	�	 ���������	�������	����$�y	$ �	��5��(�����	���	��	

(��(����	�	 $�����	 	tempo real		 $�����	 	tempo aparente6		
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� 
�$���	 &�/��	 ���nj� 	 ���mv	 �nn��,	 �	 ��$��	 ��	  $�����	 ����$'���(�	  	 tempo

aparente	�	�����	(� 	/��	��	������/$����	���	����4���	����$'���(��	 	������	���	�'���	�	

����	 �$ 	 �(���	 ���(�w��(�6	 �	 �$���	 �������	 q$	 �	 ������	 ���	 $ �	 ��� �����	 5��-�	

�4���	 	 $ �	 ����4��	 ����$'���(�	 ���	 5�u	 �/�����	 �	 ��� ��	 �������	 (� 	 $ �	  $�����	

����$'���(�	 	��������,	�$	�	��� ��	�����	5���	�	$ �	 $�����	����$'���(�	��$���	q$	

�	���	 	(���	������,	���$����	q$	������	���k�(��	 �����!��(�	��	���(�� ���6		

	 3�	 ���������y�	  	 � ��	 ������	 ����$�y ,	 ��������,	 �	 ��$��	 �	 $ �	

��� �����	����4��	������	��������	��/	�	����	�	$ �	����4��	 ��������,	�	 ����	

���	 5������,	 �	q$	 ��$���	&�/��	 ��nn��,	 ���	 � ��	q$	�$����	����4���	 ���������,	

(� �	 (����	 ��(���,	 �(��������,	 �($�����	 �(6,	 ����� 	 ��	 ��������	 ���	 ��$���	  	 � ��	

������6	 �	 �(����	 (� 	 �	 �$���,	 ��� �	 ��$�����,	 $ �	 ������/$����	 �����($���	  	 � ��	

������	���	��� ��	�5����	�	������/$����	�	�$����	����4���	 	$ �	���$�����6�	��6	lh,	

����$���	��������6		

	 ��	 �����	 �	 &�/��	 ��nn��,	 5�(�	 (����	 �	 �����/������	 �	 ����u��	 $ 	 ��$��	 q$	

(� /��	�/�����y�	 ����u����	  	 tempo aparente	 	  	 tempo real,	 (� 	 �q$�����	 /4��(�	

����	�	��$��	�	 $������	����$'���(��	 	��������6		

&�/��	��nn��	�5�� �,	��������,	q$	 	���$ ��	(� $������	�	5���	�	������/$����	

 	 � ��	 ��� ���	 ���	 ��	  ����(� ��	 ���5�(4��	 �����	 r	 �$�+�(��	 �	 �����	 q$	

����� 	 ��	 (� ���4���	  	 ���(�����2	 ������	 ���$��y�,	 �� ��	 5��� ��	  ��������	 �	

��$���	�	�����	 	���5$������	 ����,		��	�	q$	�	����'��	��$u��	��/�	 $�����	 	

��������	�	������/$��y�	����	 	� ��	������6�	��6	hi,	����$���	�������i6		

������������������������������������������������������������
��	3�	�	��$��,	�	�����($���	������/$����	��	�������	�� 	 �{	�(�$���{	�5�(�	�7	������/$����	�5	��7�	�����/��	��	
�7	���$������	�&3*��,	�nn�,	�6	lh�6		

�i	)�	�$(7	(���,	z	��	�������{	 �������	��	��$�{	�7	�����	��	�����	���7,	���	�	z7��	(��	/	��$(�	
�/�$�	(7���	��	�������	5�� 	�7	�(�$��	������/$�����	��	�������	�� 	�&�/��,	�nn�,	�6	hi�6		
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%��	����$����	�	 ������	����	��	�/x�����	����	��q$���,	 x4	q$	����� ��	���	

�� ����	��	��$��	 	� ��	������	���	���	7���	�����	�����	(�������	����	$ 	����'��	

��$��	 	� ��	���	��	�������	��������6		

&�/��	 ��nn��	 �5�� �	 �����	 q$	 ��	 ��$���	 �	  $�����	 ����$'���(�,	 /������	 ��	

������/$����	 	 � ��	������,	��� 	���	����������	��	 $������	 ����$'���(��	 	$ �	

(� $�����	(� �	$ 	����,	 � �	q$	����q$ 	$ �	(���(���u����	����$'���(�	����(4��	�	

�4����	����y�6	


�/�	�	������/$����	 	� ��	���,	(� 	/��	 	&�/��	��nn��,	�����		�$���	����i�	

�5�� � 	q$	��	 ��$��	���	 ��	�	 �����	�$	($��� �$�����6	��	 ��$���	� ����� �$�����	

�(��� 	 	���������	�	��($���,	,	��������,	������� 	��5�($�����	��	(����	���	�����	�	

���(��	 $���	�������,	x4	��	��$���	�	($���	�$�����,	���� ��	�/���� 	���������	�	�$��	

���	 ��+�	 ��(����,	 5���(���	 ���+�(���	  ���	 ��$���	 ���	 ����y�	 �	 ��������	  	 $ 	

��� �����	 � ���	��	�'��$�6		


�$���	 &�/��	 ��nn��,	 ��� "�	 ����u��	 ��$���	  	 � ��	 ���	 �	 ($��� �$�����	

(� 	/��	 	����	���(�� ����	��5����2	$ 	�5�����	(� �	estudo de tendência		�$���	

�5�����	(� �	estudo de painel.		

��	��� ���,	�	��q$������	������	r	 � �	(� $�����	�	5���,	�/x��	�	(����	 	

����	��������,	����	����u��	�$���	��q$���	(� 	�	 � �	 ���������	��	��� ���,	 ��	���	

(� 	��	 � ��	��5�� ����2	�%�$ �� ��	�	���$�����	����	��	 � �	 ���,	�/� ��	��	

�����		��	������� ��	��	 � �	 ���,	 ��	 	x	����	���������	��6	jh,	����$���	��������6	

��	 ��$���	 ���(�� ���,	 �	 ��q$������	 ������	 r	  � �	 (� $�����	 �	 5���	

�/������	������� ��		��������	��	 � ��	��5�� ����	��	��$��	�������,	�$	�x�,	��	

��$��	 ��666�	 ����	 ��(���u��	 ��	  � ��	 �$x����	 ��	 ��� ���	 ��q$�����,	  �������	 ���$ ��	

������������������������������������������������������������
14��	�$ ���	�7	�����	���$������	��	�7	�� 	z�{,	���z	�7	�� ��	���$������	��	�7	�� 	z�{,	�/����	
�7	����	���	����{u	�7 	��	�7	�� 	z�{"	/$�	x	�$ /�	�5	{���	����	�&3*��,	�nn�,	�6	jh�6�
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 $������	 ��	 (� ����� ���	 ���,	 �$/ ����"��	 ��	  � �	 q$�����4���,	 ��������,	 �$	

-��� ����	��6	jh,	����$���	�������l6		

�4	$ �	������	�	����+�(��	���	��	���(�� ����2	�	��$��	�	$ �	 $�����	 	

��������	��	�-�	��	� ��	������	�q$�	q$	�	��q$������	�� /� 	�	����	����	�	��$��	

��	  � �	 5�w ��	 �$	 �	 5�w ���	 �� �����	 ��	 �-�	 ��	 � ��	 ���,	  	 ������	 ��	

����('���	.��5�� ��������	�	&�/��	��nn��6	
�$���	��	����('���,	���(����	���(�w��(��	x4	

5�����u����	�(��� 	 	5�� ��,	(� �	�	��$���	���	�������-'�����	 	5$����	��	q$��	��	

�����	 ����w��(�	  	 vermic(u)lu(m)	 %	 vermelho,	 �����	 ��$�� ��	  	 5�� ��	 (� �	

abóbora	%	abobra6	0� �	���� ,	(��5�� 	(�����	������� ��,	�	�$�+�(��	�	�$����	(!��$�	

���(�w��(��	q$	������ 	�	�������	��������	� ��	�(��(� ��	�	����u����	�	$ 	

��$��	 	tempo real6		

	

,-3-���������L�����������
����������
������
���
��
���:�J���
��

3	 ����4��	 escolaridade	 �(�/�	 �	 (���	 5�� �	 ��5�$�(�����	 ��	  (���� ��	 �	

��� ����	 �$	 �	 �����+�(��	 r�	  $������	 ����$'���(��6	 ���	 (���,	 �	 �����������	 ����	

����4��	��	 ������$��	 � ���(�	�� ����	q$	��	 5����	 ��(���	 � 	����	� ��� ��	 ������	 	

������	�	�$�	����'��	��5�$+�(��	��	$����u����	��	��� �	������ ����	$�$4����	��	�'��$�6	

3��$��	 ��$������	 (� �� 
����	 	 
(7��� ��nnh	 ��$�	 0�&&)�3,	 ������ � *������	

��nn�	 ��$�	 0�&&)�3,	 �����,	  ������ 	 ��$���	 ��/�	 �	 -�������	 ���� 4��(�	 �	

��5�� ����	 ��	 ���(���	 5�� ��	 �	 �����	  	 ������	 r	 �q$������	 �	 ������	 ���(�����	 ���	

��� �	 ������6	 3�� 	 �����,	 *������	 ��nn�	 ��$�	 0�&&)�3,	 ������ �� /� 	 �����	 �	

�(������	�	�	���5����	��5�� ��"�	��/�	��	����$�����	��	
�(������$'���(�	q$	�����	

������������������������������������������������������������
15��666�	��� ���	��	��(��	�7	�� 	�������$���	�7��	z�	�7	�$/x(��	�5	�7	5����	��$�{,	���	 �������	��{	(7����	
��	�7��	/7�����	/{	�$/ ������	�7 	��	�7	�� 	q$���������,	������z,	��	-��� ��	�&3*��,	�nn�,	�6	
jh�6�
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������	� ��� �	������	� 	���� ���u��	�	�������	���"������ 	q$	�	��$����	���u	����	�	

����	�	�$��6		

�� 	 ������	 �	 ��	 ���$���,	�����	 �	 ��6	 ������	 ������� 	 �	 � ����k�(��	 ��	 ���� �	

�(����	���	�(��7��	����$'���(��,	�5���u����	�	�(������	�	�	�(���	(�����/$��	����	q$	��	

��$���2		

�666�	 ��x� 	 (���(����	 �	 (� �	 ��	 ��5����	 $���	 ����$'���(��	 (�$�� 	
��5����	5����		�	����	���	(��7(� ���	���/� 	��q$��	�$�	�-���,	
�����	5������	(� �	�(�����,	r�	���$��y�	q$	-�� 	�	$����u����	��	��� �	
������	 ����	 �����	 �	 ���� �	 ��(���	 q$	 �(��	 ��/�	 ��	 q$	 ���	 $����u� 	 �	
��� �	($���	 	(���-���	5�� ���	���
�3	�	��,	����,	�6	ijm�6		

	

3	�(���	�����	 ��,	��������,	�	�����	�����������	����	�	��$��	�����	 	(������	

(� 	 ��	 5�� ��	 �����������	 r�	 q$	  ����	 ����	 ��	 (���u	 �	 (� �����	 q$	 �	 ��� �	

������,	�������	���	��� 4��(��	�(�����		���	��� 4��(��	��� ������,	����	 ���	�	��	q$	

$ �	���	��������	��	�'��$�6		

3	 ��(��� ��	 ��	 (���	 	 ��	 �����	 � �����	 ���	 �(���	 �(�/�	 �����(����	 (���	

���(��7(� ����	 ��	 ��$��	 ��	 ��!����	 �'��$�	 q$	 $����u�	 ����	 �	 (� $��(����6	 % /���	 �	

��$����	���	�����	�	-���+�(��	�	5�� ��	��!�����	��	�������	�	����'��� ��� ��	5�����	

����	 ������	 ($����	  	 (���-���	 ���	 5�� ���	�	 ��������,	 �	 ����	 ��	 �(���	 (� 	(���	

��(���(����	�	�������"�	��	$��	���6	%���	���������	� ���(����	$���	5�� ��	�	����'���	 	

���$��y�	5�� ���		5�� ��	(����������	���� ���u����	 	���$��y�	 ���	��5�� ���6		

*������"��(����	 ��nm��	 �5�� �	 q$	 �	  �������$�� �	 /��������	 �	 (��5$�����	 (� 	

7� �������6	
	x4	74	�q$�	$ 	q$'��(�,	�	 ����	�	���	��� $���	�	7���������	����	

��� 	��	�����	�(����,	(� �	��'��	/��'��$�	q$	��� $�� 	�	/�����$�� �	����(�����"�	�	

��� ��	 �	 ���������6	 %��	 ���(�� ���	 5����(	 �	 ��$����� �	 ����$'���(�,	 �q$����	 �	

��������	��	�� '���	��	�(���	��	$��	��	 �'��$�	 ������4���	 	��'��	/��'��$�	��� ��	�	

���� ������	����$'���(�6	%����	�	�$����	q$,	��	*�����,	�	�'��$�	������	�	����(����	r	(����	

�	 ����'���	 	 ���	 ��	 (���-��6	 
	 5���	 ����(����	 ��	 (���-��,	 �	 ���$�u�	 7����+��	 ��	
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�'��$�	�����	 ����	(� �	�(��7�	 	���$��y�	�	��5����	���$�	�	5�� ������		���	

5�(��	 �������	 ��	 (���-��	 �(����	 (� �	 ���� ������	 ���	 5�� ��	 ���	 ��� ������	 ���	 5�� ��	

��� ������6		

3	� �������	(� 	-(�$�������	��	��� �	������	�� ��	�5�� ��,	(� 	5���,	q$,	��	

�(���,	�(���	$ �	���$����	��$��	�$	�����,	�������	(� �	$ �	���$����	 	q$	��	5�� ��	

�� 	 ��	 �5������� ��	 (������v	 (���	 (����4���,	 ���	 ����(�����	 ���	 �$(����	 5�� ��6	

���	 (���	 �	 �'��$�	 5�(�	 (��5�����	 ��	 q$	 �	 ����	 (� �	 (�����,	 (��5�� 	 �	 �/����	 ��	

��$���	�5�� ����2		

�666�	�	�5�(�+�(��	/4��(�	��	�����	��"�	����(���� ��	��	($�����	�	$ �	
��� 4��(�	��� �����	 	��+�(��,	��-����	�	����	�	($�����	�	7�/�������	
� ��������	 (� �	 �	 ��(����	 ��	 ��5����	 ���	 �$��	 ��������	 	 �	
(��7(� ���	��	�����	��(���	�	$ �	��/�	�	�$���,	7�/�������	q$	����� 	
��	�����(��	�	(���(����	�	��(�����	�	���$	�������	�	5�� ������	��	
���$����	��303���,	�nmm,	�6	in�6	

	

�� �(7�	 ����i�	 (�������	 q$	 ���	 �������	 ��(��(��$���	 ��	 �(���	 ��	 ��	

�������	 (� �	 �	 � �������	 �	 $ 	modelo da deficiência,	  	 ��������	 r	 ����$�	 �������	

����	 ����$�����,	 q$	 �	 ��� ���	 ���������� ��	 modelo da diferença6	 �	 modelo da 

deficiência	�(���	��	��5�����	��������	� ��	 	(� �������	(� 	�	��� �	������,	����$�	

q$	  ��������u�	 ��	 ��������	 ��������	 $�����	  	 ���$��y�	 ���$����	 (� �	 ������	 �$	

��(����y�6	 �4	����	�	modelo da diferença,	 ��7$ �	 �'��$�	�$	�������	�������	 ���	 ��	

(���������	����� ��	��5����	�$	�$�����	�	�$���	�� ����6	���5�� 	��	��������	�������	

��	�$���2	


,	���	$ 	����,	�	����'��	�5�� ��,	(� 	/��	��	�����	��	�5�(�+�(��,	q$	
$ �	�������	���	�����	�	$ �	5�� �	(���� ����	��	��� �"������		q$,	
(� �	 ���,	 ($ ��	�����,	 �	����'��,	  	(������������,	 �$������,	 (� 	/��	
��	 �����	 ��	 ��5����,	 q$	 ���	 5�� �	 ���	 �����	 �	 $ �	 ���	 ��������	 r	
����������	 ��	 5�����	 	 q$,	 (� �	 ���,	 ($ ��	 ��(���	 ��303���,	
���i,	�6	l��6	

	
����	 �� �(7�	 ��nmm�,	 �	 �(���	 �o/��(�	 ����/$�	 (����	 ������	 ��	 �����	 ��	 �'��$�	

���4($��,	 �	 5�� �	 q$	 �	 ��������	 ����$'���(�	 �	 ��-���	 �	 ����	 	 ��$u���	 ��	 ������	
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��� �����6	
�$���	�	�$���,	��	����	�	�����	��� �����	�(�/�	(�$�����	(���	�x����	���	

��������	���� ���u����	q$	���	��666�	(����������	(� �	(��(������	r	����	(� �	(�����		

�	����'���	���	���� �	�	������	��(����		�����(��	���������6	��303���,	�nmm,	�6	im�6		

3����	 ��	 ����(����	 ���� 4��(�	 ���	  ����	 �	 �����,	 �	 �$���	 (�������	 q$	 $ 	

��� �����	 ��$��	 �	 ��������	 ���� ���u����,	 (����������	 ��(������	 ���	 ��� �	 ������,	

���	�	�� �����	�$����	�	���(���	�(����6	%���	���$����,	��$���	�	�$���,	�� ��	(��(�$��	

q$	 �	 �(���	 ��666�	 ���	 �	 (���u	 �	 �� ����	 ��������	 q$	 �$	 ���� �	 �	 ������	 (�������	

��(������		����q$�����	��303���,	�nmm,	�6	in�6		

3�	(��������y�	�	�� �(7�	��nmm�	���	��� 	r	��$���	�5�-��2	�	���5�(����	��	

���(���	�	�����k�(��	���	ter 	haver	-����(����	��	 ��������	�(����	�� ��	����/$��	r	

5�� �	haver	 �	 ����$��	 �	 5�� �	 ����������	 �$ ������,	 	 r	 5�� �	 ter	 �	 ����$��	 �	 ���	

����'���	�$	 ���	 � �	�	 5�� �	�$���6	3	�5������	� ter	 -����(���	 (� �	 5�� �	�$���	

�(���	 ��	 5���	 �	 ���	 ��5��	 ���� ���u����	 ��(���,	 $ �	 �u	 q$	 �	 ����'��	 (��������	 $ 	

���(���	��������,	 	������u���	��	 5���,	  	 5����	��	 �$/����$����	(� ����	�	haver	 ���	

ter6	 % 	 5$����	 ���	 $��	 ������u���,	 �	 �����	 ��� �����	 �	 �����,	 ����,	 (� 	 $ �	

���$����	 �	  ��+�(��	 �	 ter	 -����(���	 ���	 ��� ����	 �-���	 �(�����	 ����	 (�������6	 3	

��(��+�(��	����	5�� �	���	����	r	�$�������	�	q$	�	���� �	�(����	���($�	��5�� ��	�	

$��	�	haver	(� �	5�� �	(�����,	����(���u����,	��������,	�����	 ���	�	����$�	��� �����6		

% 	��$ �,	���"�	�5�� ��	q$	�	�����	� 	$ �	��������	��� �����,	$ �	�u	q$	�	

�(�����u����	 5�� ��	 �(�/�	 ��� �����	 �����	 �	 �����	 ��	 q$	 ������	 ���	 5�� ��	

(������	  	 ���� ���	 ���	 ��(������,	 ���������,	  	 ����,	 �	 ��������	 (� �	 $ 	 ���(���	

(������$����	��	�'��$�	 	$��6	. �	���	(���q$+�(���	�����	�	�	�����4��	����(�����	���	�	

��� �	 ������	 	 �	 ��� �	 �	 ����'���,	 (����������	 q$	 ����'���	 	 ���� ���u����	 ���	

(��������	��(����,		���	�(������ ��	�(�����		q$	�	����'���	�,	 	��	 � �	����$��6		
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	 *����	������	����(�	q$	�$����,	(� �	�$�7�		������	��nml	��$�	*3#��,	�����,	

�5�� 	 �	 ��� 4��(�	 ��	 ����$�$+�	 (��� ���k��	 (� �	 $ �	 ��������	 �	 ��(���	 �	

����$�$+�	  	 �$�	 5�� �	 ($���,	 �$	 �x�,	 �	 �'��$�	 $����u���	 ����	 ����$�$��,	 /���������	 	

�5��(����	���	�	���(�	��	�� ����� �	���	��	����	��$���6	*����	������	(�������	�����	q$	

���	 �$����,	 q$	 �	 �(��-� 	 ��	 ���7�	 �����(�����	 �	 ��� 4��(�,	 �(�/� 	 �����5�(����	 �	

��� �	($���	(� 	�	$��	�(����,	5�� ��		����4���	��	�'��$�6	�	�(����	(� 	�	�$���,	��	�����	

�	 �����	 5�u	 (� 	 q$	 �(����	 $ �	 ����(�����	 ���	 �'��$�	 ($���	 	 �	 ����$�� 	 ����4���,	 �	

5�� �	 q$	 �	 ��� 4��(�	 ����$����	 ����	 �����(����������	 ��666�	 �!	 �����,	 ����(� ��,	 ��	

(���$�����	 ���	 q$ 	 q$����	 �(���	 $ 	 �-��	 ����4���6	 ��	 ������,	 ��	 �����	 q$	 ��	

���(��	 �$����� ��	 ��� 	 ����	 �����	 ��	 � ���	 5�� ��	 �	 $��	 ��	 �'��$�6�	 �*3#��,	

����,	�6	im�6		

*����	 ����i�	 -����	 �����	  ���	 �$��	 �5�-y�,	 (����(����	  � �	 �	  ����	 ��	

-������	 norma culta	 ���	 ����$�����6	 ����$�����	 �	 -���+�(��	 �	 $ 	 (��x$���	 �	 $���	

����$'���(��,	 �	 5���	����(���	 ���	 5������	 ($����	 �	$ 	��� �����	��'�,	 �����	�$	 ���	

 � �	 (����,	 �	 �$���	 ��5�	 ��� ����	 ���	 $���	 ���	 variedade de prestígio6	�	 5�����	

($���	 �	 �������,	 ����	 �� ��,	 (� �	 $ 	 �����'�$�	 (� 	 ���$	 �	 �(��������	 �$�����	

(� ����,	���(���		(�����	��	u���	$�/���6	���	(���-��,	�	�'��$�	5�����	���	��	��$��	�	

������	���	(������$�	�(������ ��	�	q$	�	��� ���	(� $ ��	���	$��	��	-������	

norma culta, ���	���	�	� ������	�	q$	�	($��$��	�	����������	��	��$��	��(��(��w �(�	q$	

� 	�(��������	�	�'��	�$�����6	3�	 � �	� ��,	�	q$	�	����	���	��� �	($���	���	

��(���	�(������ ��	��	���(������	(� 	�	�������	$����u���	���	�-���	����4����6		

*����	������	����$��,	��������,	�$���	��� ������	 ���	��(��(��$���	����	norma 

culta,	 �$/����$����"�	 ���	 variedade de prestígio,	 ��	 � �	 � ��	  	 q$	 ��5�	 ������	 �	

��� ������	 norma-padrão	 ����	 �	 �5���	 ��	 (��(���	 �	 �'��$�	 �5�����	 ���	 ���	

��� 4��(��,	q$,	��$���	�,	�	��666�	$ 	modelo	�	�'��$�,	$ 	ideal	�	�'��$�,	$ 	������	�	
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(� ����� ���	 ����$'���(�	 q$,	 �$����� ��,	 �����	 ��	 ��$���	 ���	 �����	 ��	 5������	 ��	

���� �	����	�u	q$	���	$���	�	�'��$�	����	5����	�$	�(����6	�*3#��,	����,	�6	in�6		

�� �	�	�+,	r�	��������	�����������		���� ���u����,	��/��y"�	�	��� �"������	

q$	��4	������	r	����$�	��� �����	� �����	���	�����	5�� ��,	q$,	��$���	*����	����i,	�6	

hn�	�� ��	�	�(��'��	���	��666�	/���������	q$	(����$��� 	������	���	5$���	��	�$(����	

5�� ��		(����$��� 	��(����	���	�	5� 	����	�	���x��	�	�$�	5�� ����	�(�����6		

����	������	�����	�	��5�$+�(��	��	�(��������	5�� ��	��/�	�	���(���	�	��� ����	

�$	 �����+�(��	 r�	 $������	 ����$'���(��,	 ����������,	 ��(�$���,	 q$	 ���	 5�� ��	 ��(��� ��	

�����������	 ���	 � ��	 	 5�$��	 ��	 ������$��	 �5�(���,	 q$	 ��	 �����5�� �	  	 �'��$�	 �������	

�����%,	����,	�6	l��6	%���	�5�� ����	�	����	���	��	�(�����	���	�����y�	���$ ����	���	

*����	 ����i�,	 ��	 ��������	 �	 ������	 5���	 ��	 ��� �"������	 (� 	 �	 �����	 5�� ��2	 ��666�	 �	

�(���	r	�$(����	�	 ���	$ 	� ���	q$	(�����/$�	����	�	�����	�����	�������	�	(� �y�	

��	����$�����	��(���	�666��	�*3#��,	���i,	�6	hn�6		

%����	 (��������y�	 �� �� 	 �/�����	 �	 -���+�(��	 �	 $ 	 ������(�� ���	 ���	 �	

�������	 �	 ����'���, �������	 (� �	$ �	 �'��$�	 ���,	 $����u���	 ����	 5������	 ($����,	 	 �	

��� �"������,	 (���(���u���	 (� �	 $ �	 �'��$�	 ����	 ����$����	 ����	 ��� 4��(��	

�����(����������6	���	 (���,	 �	 q$����	 ��	 ����'���	 ��(���	 �	 $ �	 (�����$���	 ����!��(�	 �	

��� 	7���!��(�,	���'��(�		(��w �(�	q$	�(�/�	����/$����	����'���	��(���	r�	(�����	��(����	

��(��(��� �(� ��	�� ������6	*����	����i�	�($��"�	�� /� 	�	�(����	�	��� ������	

norma popular	����	��������	��	��������	����$'���(��	�	��$���	��(����	�������������,	

�$/����$����"�	���	variedade estigmatizada6	��	�������,	��	�� ��	prestígio		estigmatizado	

���	�������	�	$ 	(���o��	 ���	�/x����	 	 (���'5�(�,	 ���	 �� 	 ����� ��	$����u����	��	

��(�������6	
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	 �� �	 �	 ����,	 �	 (��(���	 �	 norma culta	 q$	 *����	 ����i�	 ��5�	 ��� ����	 �	

variedade prestigiada	���(����"�,	��������,	(� 	�	�5������	�	������7�	��nmm�,	q$	�5��	

norma culta	(� �2		

�666�	$ 	$��	����$'���(�	(��(���		(����������	��	������	��(���	�����(���	
���	 (����	 �	 ����'���6	���	 ������,	 ��	 �	 �� /� 	 (7� ���	 �	 ���� �	
�/x����},	���� �	-��'(���},	�������	���}6	���	3	��� �	�������	�	����$�	
q$	�	5�����	���$ 	 	5�(	��	��� �	�/x����6	%���	����$�	(��������	��	
q$	�	(����	��(��� ��	����������	�����	q$	��	������	5��� 	�$	���� 	
 	��� ������	���$��y�	��3
�)&��,	�nmm,	�6	li�6		
	

������7�	��nmm�	�$��	�	-���+�(��	�	$ 	�����	�����	��	�	(��(/�	�	(��(���	�	

norma	 �	 $ �	 ����	 �	 �����	 �'�����6	 
�$���	 �,	 �	 (�����	 �	 (��������	 q$	 ����	 �����	

5�$�$� 	 ���	 (����	 ���k ����	 (� �	 ����$�$+�	 �(����	 -	 ����$�$+�	 5�����v	 ����$�$+�	

(���q$���	-	����$�$+�	5�� ��v	����$�$+�	��	�����	3	-	����$�$+�	��	�����	*6	

����	(����������,	�������	�	�$���	q$	�	��������	����$'���(�	�(�/�	�5�����	�	��� �,	

�	5�� �	q$	����	(���	���$����	��('5�(�	-���	$ �	�������	�	�'��$�	q$	�	(���������	

����	������	�(�����u����6	�� �	- ����,	������7�	��nmm�	(���	�	$��	��	����� 	�/�'q$�	

 	 (���-���	 �	 ��'(��	 �	 ������,	 q$	 �	 �(��4��	 �����	 ��	 �'��$�	 5�����	 q$����	 ��	 �'��$�	

�(����	 ��5�� ��,	 ���� 	 ���(��4��	 ��	 �'��$�	 �(����	 5�� ��,	 	 �	 �$���	 - ���	 (�����	 ���	

�$���	�	 	������	��	$��	�	ter	-����(���,	q$,	��$���	�,	� 	�	��5$�����	(���	�u	 ���	

��	 ��	$�������4���6		

�$	������	7�����	���	��	��������	�	����'���	�$	���� ���u���		�	���$�u�	��	

 $�����&	3�	��������	(�����������	����	 ���	������ ��	���(�������	(� 	�	�������	

�	 ����'���,	  ��,	 q$����	 /������	 ��	 �'��$�	 �(����	 	 ����4���	  �� ,	 ���	 ��� 4��(��	

��� ������,	��/	�	5�� �	�	$ �	��� �	������v	x4	��	��������	����������	���,	 $����	�u�,	

x$������	(� �	��(��� ��	���� ���u����		��� ����� ��	��(������6		


,	(� �	�5�� �	&�/��	���nj� 	���m,	�6	�n��,	������	��(����	���,	�	5���,	�����/$'���	

�	 �����	 ����$'���(��	 �� ��	 q$����	 74	 ���������,	 �	 ����'��	 ��$u��	 q$	 �	 ���	  ��	 ��	

��������	q$	�	5�����,	��(���(��� ��,	����/$�	x$'u��	�	�����	r	�$�	��!����	�'��$�6	*����	
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����n,	�6	i��	�������	q$	��	5�� ��	����������	(���$ � 	��	���$�����	(� �	��666�	������	�	

��(��+�(��},	 �(���$����}	 	 ��$'��},	 ���	 �����	 ���	 ���(���	 ���(�������	 r	 �'��$�,	  ��	

�� /� 	�	������	 �����	��	��!����	��(�����6		

�������	��nml�	�5�� �,	���	�$�	�u,	q$	��	��������	�(��������	 	$ �	��� �����	

(� $�����	�	5���	����	� ��	 	(��(���+�(��2	������	��6	���"������,	(����������	��6	

���������,	 ����������	 ��6	 ���� ���u���6	 
�$���	 �	 �$���,	 �	 �������	 ������	 �� /� 	 �	

(���������	(� �	(����������,	,	��������,	�q$��	�������	�	����'���	��(������$'���(�	 	

$ �	��� �����	(� $�����,	�q$����	�	�������	���"������	�	�����5�(���	(� �	���������	

	���� ���u���.		

%��������,	 �������	 ��nml�	 ��-�	 (����	 q$	 � 	 � ��	 �(���	 $ �	 (���(��+�(��	

������	���	���	��+�	5�����6	��	��$��	����u���	���	&�/��	��	��7�	�	0���7�~�	���{���,	

��	  $������	 ��(����	 ����������	 ���	 �������	 ���	 ���������	 �(�/��� 	 �(���������	

 $������	 ��	 ����$��	 ��(���	 ��	 ��������6	 3�	 5�� ��	 (�����������,	 �	 (������u����	 ���	

��������	��{ 		��z ,	���	�����5�(����	�� /� 	(� �	���� ���u����	 	��������	r	�������	

���	(������u���	5�����	����	�$������	q$	(7�� 	��	(�������6	


�$���	&�/��	��nj�v	���m�,	����	���$����	�	(��5����	��(���,	��	�������	��	��7�	�	

0���7�~�	 ���{���,	 �	 �������	 ���������,	 �	 �� /� 	 �	 �	 ����'���2	 �	 ����o�(��	 ���	

(������u���	 ���u���	 ����	 ���������	 q$	 ����� 	 �	 ��7�	 �$����	 �	 ����6	 �4	 �	 5�� �	 ���"

������	 �	 (����������	 	 ���� ���u���,	 $ �	 �u	 q$	 �������	 �	 �������	 5�����	 ����	

7�/������	�������	��	��7�	q$	�	$����u� 	��	��������	(������u���	���	��������	��{�		��z�	

����	-��� �� ,	 � �	��(���(��� ��,	�$�	��������	��(���	�	��'�� ��	�������4����	

��	��7�6		

3	��q$���	����u���	�&3*��,	���nj� 	���m�	�� ��	(��������	q$	� 	� ��	$ �	

�������	������	�	(����������		����������	��(��� ��,		�	������	�� /� 	���	�(����2	

��	5�� ��	���"������	� 	� ��	���	����������		���� ���u����.	���(�$�"�,	��������,	q$	
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����$��	 ����$'���(��	 ��� 	 �����5�� ��"�	  	 �� ��	 ��������,	 $�����	 ����	 5������	 ����	

� ��(��	 �$	 �����,	 �$�	 ��������	 ($��$���,	 �$	 ��5��	 �	 (� $�����,	 �	 ��$��	 ��(���	

�������	��3�3&&�,	�nml,	�6	���6	

3	 �5�� ����	 �	 �������	 ��nml�	 �	 ������	 �� /� 	 ����	 ���($��� ��	 $ �	 ����'��	

(�����5�(����	���	5�� ��	ter		haver -����(����	��	����$�$+�	/��������2	�,�	��	�'��$�	�(����,	

�/����"�	 q$	 haver -����(���	 �	 (���������	 �	 5�� �	 ������,	 (����������	 	  ���	

����������,	 �q$����	 ter ����	 �	 5�� �	 ���"������,	 ���������	 	  ���	 ����������,	 �$	

��5���� ��	��(��� ��	�$���v	�.�	�	 � �	�	�4����	����	�	�'��$�	5�����,	 ��	(� �	��	

'���(�	 �	 ter	 -����(���	 ���	 �����(� ��	 (���!��(��	 ���	 ��������	 5������	 ��	 ����$�$+�	

/��������,	 ���"�	 (��������	 q$	 ter	 -����(���	 x4	 ���	 �	  ���	 $ �	 5�� �	 ��(��� ��	

���� ���u���,	�����	�	��	$ �	�������	���������v	q$����	 $���,	���"�	��u�	q$	�	$ �	

�������	��(��� ��	�$���6	��(/"�,	����	5�� �,	q$	�	����+�(��	��	�������	5�����	�$	

�(����	� ���(�	�	�����������	��(���	���	��������	 	(� ������	��	���� �	����$'���(�	 	

�� ��	�	����/$����	�	����$��	��(����6		

���	���(��,	($ ��	��� ��	��	(��(��y�	�	*����	����n�	��/�	�	-���+�(��	��	

��(��(���	�	q$	�����	�	�'��$�	���	(�����	 ���	($����	�������	�	o��(�	q$	����$�	$ �	

��� 4��(�6	3�� 	���	��(��(���,	�	�$���	�� /� 	 �(����	�	����$��	��	�(���	 	������	

r�	 ���������	��	 �'��$�,	 q$	 ����/$�	 r	 ��������	 �(����	 �	 ����$��	�	 5�� �	 (�����,	 	 r	

 ��������	5�����	�	����$��	�	5�� �	(�!��(�		�����$'��	�	�����6		

	 �	 �$���	 �5��	 �	 ��(�����	 ��� ���(��	 ���	 5�� ��	 ����������,	 q$	 ���	 �+ 	 ����	

(��� ������	 ��	  ������	 ���	 ��� 4��(��	 ��� ������	 ��	 �'��$�	 ����$�$��,	 -�� � ��	

�������	r�	5�� ��	(�����������	��	�������	�(����		����4���6	�$����	r	��������	ter		haver	

 	(�����$�y�	-����(����	�	� �������	(����	������ ��	��	��������	��	�$���	 	�5��	�	

ter	 (� �	 5�� �	 inovadora,	 (� 	 /��	 �$ 	 5� ���	 �� �	 �	 �6�6	 �	 3�����,	 q$	 ���	

���������� ��	�	�'���5	�	���	����������2		
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	������	��$  ���	�	3�����	�w�	�(���	 	�n�l,	����7�	$ �	����	
��	  ��	 ��	 (� ��7�},	 ���	 q$	 ����( 	 ���	 (7����	 ��	 �������	
�� $������	 q$	 ���	 ��� ��	 $���	 �	 ��/�	 ��� ��	 �$���	 �	 8����&	
�*3#��,	���n,	�6	�h�6		
	

	 �	�(����	(� 	��	(��(��y�	�	*����	����n�,	���	�	��	��(��������	��	5�� ��	

���	�����(������,	q$	�� /� 	�� 	��	(����������	/���,	x$����		(������,	$ �	�u	q$	�	

�'��$�	 ��666�	 �	 ��(�,	 o������,	 7'/����,	 7����+��,	 ����4��	 	 $�����6	 �*3#��,	 ���n,	 �6	

ij�6	 3����	 �����	 (��������y�,	 �	 �$���	 ��-�	 (����	 q$	 ���	 ��4	 ����$�����	 $ �	

�$/����$����	 ���	 5�� ��	 �����(������	 ����	 ����������	 ��	 �����,	 ��	 q$	 ��4	 ��������	 �	

-���+�(��	���	5�� ��	����������		�$�	� ����k�(��	��	������/$����	��(���6		

	 �� �	 �(���	 �	 ��������	 ����$'���(�	 ���	 ��	 5������	 $�/����,	 �(�����u����,	 ,	

��(�$���,	 	�+����	�(�����,	��	5�w ���	����4���	�� 	��	�/x��	�	�����	��	�'��$�	

����$�$��6	 ��	 (���,	 ��"�	 ����	  	 (����������	 q$	 �	 �'��$�	 �����	 �����	 q$����	 �	

��(����,	 	 ��	 ��������,	 �$	 ��5����	  ������	 �	 �	 ��u�	 �	  � �	 (����	 ��666�	

(�������� 	 �	 $���	 ��5��(�����	 	 5�(�u�	 �($����	 q$	 �	 ���� �	 �5�(	 ���	 5�������6	

�*3#��,	���n,	�6	���6	�$����	��	������y�	($� ��� 	(� 	 $������,	��"�	�����	q$	

�	���$�$��	��$�����	���	�	� 	 �7��	� 	����	q$	�	�������,	�����	$ �	����	���$�$��	

��� ���(��,	�$	�x�,	��	�'��$��	���	������� 	� 	����� ,	�����	 $�� 6		

*����	 ����n�	 �� /� 	 �������	 q$	 ���$��	 �+����	 �-�$���	 (� �	��	 �(��+ �(��,	 ��	

x$�'��(��,	 ��	 �������	 �(	 ����� 	 (� 	  ����	 ���������	 r�	  $������,	 ��	  ����	  	 q$	

����y 	�	$ 	�����	���$	�	 ������� ���		 5�� $�����6	�	�$���	�����	�5�� �	q$	��	

�-���	 ���	 ����������	 ������� 	$ 	 �������	 ���	 (���������,	  /���	 x4	 �x�	����'��	

�(������	���	$ 	�����	�o ��	�	 5�� ��	���	��� ���u����6	�	����'��	�5�� ��	q$,	��	

5$�$��,	 5�� ��	 (����������� ��� 	 ��-��	 �	 ��	  �������	 �$	  �������	 (� 	 ���	

5�q$+�(��	q$	���	����	��$���6	%��	q$����	(��� ��	� ������	q$	�	 $�����	����$'���(�	

�(���	��	�����	��	� ��	�	5�� �	q$��	���	��(��'��	���	$�$4����6		
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3�	 �/�����y�	  	 ������	 ��	 ����� ���	 ���	 5�� �� ter	 	 haver	 -����(����	  	

���$ ��	 ��� 4��(��,	 (��5�� 	 ��4	 ����7���	 ��	 �$/����	 M.-,NK	 � ������ 	 q$	 haver	

-����(���	 �	 (���������	 �	 �������	 � ����'���	 ,	 ��������,	 (����������	 ,	 ���	 ����,	

�(��7���	����	 ��	 �������	���	�(����v	 x4	 ter	 -����(���,	���	 �$	 ����,	 �	 (���������	���"

������,	��������,	���������,	��	 ����	 	q$	���	5�u	����	��	�����	��	����$�$+�	($���	��	

*�����,	 /���	�x�	�������	���	�$	/��-�	���$	�	���� ���u����6	%���	�$�������	�	������	

����	���	��q$���,		�$�	(��5�� ����	�!	�	����'��	��	�������	��������	�	�	��4���	���	

�����	����	������� 	����	���	������6		

	

,-G� ��������	
�����J�:����������������J�:���������

	 �� �	 �	 (!��$�	 ���	 ���/��7�	 (������	 �����	  	 �����	 5������	 q$����	  	 �����	

�(�����,	���"�	��(����	��	���(�	�	������	�����	 ���������	(� 	/��	�$ �	(�����5�(����	

�$�� ��	 ��(��w �(�,	 (� �	 �	 ��������	 ���	 ���	 ��!�����	 ��$���	 ����$'���(��6	 �$���5�(�"�,	

����u,	$ �	����(����	��(��w �(�	��	5���	�	q$,	���	�(�� ��,	�	 ����$'���(�	���	���7�	

�($����	�(���!��(��	�$5�(����	����	������		�� �u���	������	� ������	�	�����	�	5���,	

(� �	�(���	�����6	�$����	�	�(���	�	���	�($����	�����$	����'��	������	�-���	5������,	��	

��5�����	��(��w �(��	���	��	��������	��	�'��$�	5�����		��	�(����	5��� 	�$/����$'���	���	

$ �	 ����(����	  	 q$	 ���	 ������	 ����	 (� �	 (��������	 (���'�$��6	 �	 5���	 �	 q$,	 ���	

(���-��,	�	����'��	�(������	� ����	��	�'��$�	5�����	��	�(����		��(	����,	$ �	�u	q$	

�	 ��/� ter	 -����(���,	 ���	 ������	 	 ����(����	 r	  ��������	 5�����,	 �� /� 	 ���	 ��	

�(�������	 	�����	�	�(����6		

	 �� �	���($�� ��,	����	�$/����,	�	��������	���	�'��$�	5�����		�(����,	�	�(��4���	

���$ ��	 $ 	 ����(���� ���	 �!��(�	  	 ������	 �	 ��	 ���$���,	 ��(��� ��	 ����	 ��-��	

(����	q$	���	�	$ �	�����	��(��w �(�	�	q$	����� ��6	
	�� �� ��	(� �	����$����	q$	��	

5�w ���	 �	 5���	 	 �	 �(����	 �����	 r	 �/�������	 ��� 	 ��	 ������	 �$	 (� �	 5����	
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����$'���(��	 �$	 (� �	 ��4��(��	 ��(����,	 ��-� ��	 (����,	 ���	 �	 ��'(��,	 q$	 �	 (� �	 5���	

����$'���(�	q$	����� ��	��	�	�'��$�	5�����		�	�'��$�	�(����6	)���	���	�����5�(�	q$	���	

q$����� ��	 �� /� 	 �	 ��� ������	 ����	 ����	 (� ���	 �����	 ���	 ���5�(����	 �	 q$	 �	

 ������	��('5�(�	�	$ �	�	�	������		�	�	�$���	�	�	��45�(�6		

��	�������,	 5�(�	7�x	�������	��	k /���	��� �����	����$���	�	 �'��$�	5�����	(� �	�	

�$���	 ��	 �(���	 ����$'���(��	 	 �	 �'��$�	 �(����	 (� �	 �	 �$���	 ��	 /� 	 $��,	 (��5�� 	 ����(�	

0��($�(7�	������	��	����7��	 	�$	�-��	�	����(����	���	��(��� ���	���	�'��$�	5�����		

�(����6	

	 ����	���	�5����� ��	�	$ �	�����	��(��w �(�,	�� � ��	���	/��	��	��$���	�	!���	

��nmhv	 ���l�,	 0��($�(7�	 ������,	 ����+�	 �����v	 ����v	 ���j�	 	 *����	 ����nv	 �����6	 ��/	

��������	q$,	 /���	���	�$����	������ 	�/�������	 	���$��	������	��������,	��	

����$�����	 q$	 �5�� 	 ��� 	 (�����/$��	 ����	 ��� ����	 �	 5�� �	 (� �	 �-��� ��	 �	

������	-�����	���	�'��$�	5�����		�'��$�	�(����6	

0���	 ��	 q$	 �	 5���,	 �	 � ����4���	 �	 �	 q$	 �	 �(����	 (������	 �$ 	 �/x��	  ������,	

(��(���,	 x4	q$	�$�	������	 5�(� 	����������	 	���$ 	 ��	 ������6	
�$���	0��($�(7�	

������,	 $ 	 ��7��	 ����	 �	 �(����	 �4	 �	 � ������	 �	 (��� ����	 ����	 ���$��� ��	 (����	 	

�5�����2	

�$��	 �	 �����	 (� �	 �	 ��	 ���	 �5��� ��	 r	 �(����	 ������� ��	 ���������	
����	 $ 	 5�w ��	 �	 ���	 7� ��+��,	 ���	  ���	 /������	 ��4��	 	 (� 	
��$(�	 ��������6	 �	 (����4���	 �(���	 (� 	 �	 (���(�+�(��	 �����k��	 q$	 �	
�������$	 �	 ������	 ��	 5���6	 %���	 �	 �������	 (� �	 �������	 ,	
($����� ��,	���	���	� 	r	 ��	 	��� ���	 ��	�	5���	������6	�	�	(���	
�	 ��u�	 q$	 5���	 	 �(����	 ���	 ���$����� ��	 (�����$'���	 (� �	 �����	 �����	
(��(/����	 (� 	 ����('����	 (������$�����	 �������	 	 q$	 ���	 (�������� 	 �	
�������	 ���$ �,	 �	 ���	 q$	 �����5�q$ ��	 $ 	 5�w ��	 q$	 ��	 ����u	
�03��.
��),	����,	�6	ij�6	
	

3�� 	 �����,	 �	 (��4��	 ���������	 ��	 ����$��	 ��45�(�	 �4"�7	 �	 (���(��'���(�	 �	

�� ��+�(��	 ��	 � ��,	 �	 q$,	 ��$���	 ����+�	 ������,	 �������	 $ �	 ���	 ��uy�	 q$	

x$���5�(� 	 �	 ����'���	 ���	 ��������	 �(�����	  	 (� �������	 ���	 5������6	 0������	 ��nj��	
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 �(����	��	(��4��	�5�������	��	5�� �	�(����,	q$	�$,	��(�$���,	���� 	��	��4���	verba

uolant, scripta  �����h �03��)�%�,	�nj�,	�6	��6		

�� ��	 ���	������	$ 	����� ���	���	��(��w �(�	�����	�$��	�� ��y�,	 	q$	

�	q$	�	����	�����(����� ��	���	�'��$�	5�����		�'��$�	�(����	(������	�����	���	����	

�!���	 ���	������'��(��	�	$ 	continuum6		


 	 ���($���"�	  	 ��������	 ���	 ���$�u�	 (���'�$�	 ��	 5�����	 	 ��	 �(����,	 �	

 ���	(� �	!���	��nmhv	���l�	-� ���	�	������	���	�'��$�	5�����		�(����	�	�����	���� 	

������	 ����	 ��	 ����!�����	 ���	 ���/��7�,	 � �	 q$	 �$�	 ����$������	 �!��(��	 ��x� 	

/������	 ��	 �����	 �������,	  ����	 q$	 ���	 ����� ��	 �q$�6	 �	 q$��q$�	  ���,	 ��	

������� ��	�!��(��	-������	���	�$5�(��� ��	�� 4���	���	��,	 	���$��	������,	���	

 � �	(��������,	�	q$	�����/�����	$ �	����-� ����	���	�	 �����	��(������$'���(�	�q$�	

�������		�	(�����/$����	��	�����	�������	����	-���(��	�	������	���	�'��$�	5�����		�(����6		

3�	�/�����	�	������	���	�	���� �	�(����		�	$��	���	 ���������	5�����		�(����,	

!���	 ��nmh�	 �5�� �	 q$	 �	 5$����	 ��	 �(���	 �	 ������$u��	 �	 (������	 ��	 $���	 ��	 �(����,	 �	

5�� �	q$	�	����	$ 	(������	������6	����	 	�$����	�� ��2	$ 	�$x���	q$	�x�	(���u	�	

�	$����u��	��	����$�� 	�(����	�����	����	�����	��	� �����	��	��(����	q$����	��	�$��	

��!�����	�(�������	�������$���6		

*������"�	���	(��(��y�	�	�����	��nm�	��$�	!3��,	�nmh�,	�	�$����	����$��	�	

�����/������	�	�	�(������ 	����������	��	 �'��$�	5�����	��	�����	 �����,	,	 ��(�$���,	

����������	 ��	 ��!����	 �'��$�	 �(����	 ��	 �'��$�	 5�����6	 ���(�$����	 !���	 �5�� �	 q$,	 ����	

�����,	��666�	��	��5�����	5�� ���	-��� 	 $���	 ���	 	5$����	�	�+���		�������	��	q$	

 	 5$����	 �	  ���������6	 �!3��,	 �nmh,	 �6�l�6	 �$���	 �$����	 (�����	 ���	 !���	 ��nmh�,	

������	 ��nmi	 ��$�	 !3��,	 �nmh�,	 (�������	 �	 ��5�$+�(��	 ��	 �+���	 �-�$��	 ��	 ���$	 �	

������������������������������������������������������������
16�%-������	�	���� 	������,	($x�	�����5�(���	�2	�3�	��������	��� ,	�	�(����	�� ��(�6��
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(� ��-����	 ����4��(�	 -�����	 ���	 ����$�y�	 �-�$���,	 �/�������,	 ��� 	 �����,	 q$	 �	

�����-	$����u���	���	q$ 	�(��	�	(����(������	���	���-� ����	���(��!��(�	(� 	�	�����2		

	
���"�	����	�(�����	$ 	 � �	�+���	�$ �	(����,	���	- ����	����	
����	�������4����6	3	���-� ����	�$	���� ����	�	q$ 	���	�(/�	�	(����	
��5�$�	 ��	 5�� �	 ����4��(�	 $����	 ���	 �$	 �$���6	�$����	 ���	 �������	 5��	 �	
�����	��������,	 ����	��4	�	(� ��-����	��	�-��	�(����	�!3��,	�nmh,	
�6	�l�6		

	

!���	��nmh�	(� �� ���	�$��	(��������y�	�5�� ����	q$,	��	����� 	 	(������	

(� 	 �	 ���� �	 �(����,	 ��	 ��$���	 ������� 	 $ �	 ��� �����	 -���+�(��	 (��������	 q$	

�����(�	������	���/� ��	����	�$�	��5�/��u����		�!�"��5�/��u����,	 	5$����	��	-���+�(��	

�	$ �	����k�(��	���	�	5���	��	������u		�	��� �	�(����	$����u���	���	�-���	�(�����6	�	

�(����	 (� 	 ��	 ��������	 ��	 ��!����	 �$����2	 ����$�� ���u��	 �	 $��	 ��	 ��!����	 ������	 ����	

� �����	 �	 ����$���	 r	 ��� �	 ���(����	 ���	 �(���	 �,	 ����	 �	 (������,	 $ 	 ���(���	 ����	 	

����$���6	�!3��,	�nmh,	�6	��i�6		

���(�$����	�$��	(��������y�,	!���	��nmh�	�5�� �	q$,	 	���$����	�(����,	�	(������	

� 	��5�($�����	�	�� ����	$ 	�����	 ���,	�$	�x�,	$ �	����	 ��������	��	����$�� 		

�	 (� �����	 �����	 �+����6	 %����	 ��5�($�����	 �(��� 	 ���q$	 ��	 ������	 ���4��(��	

����$�y 	q$	��	��$���	���	����y 	�	(���	5� ���������	(� 	�$����	�����	�	����$�� 6		

% 	 �$���	 ���/��7�,	!���	 ����l�	 ����	 7���,	 ��	 ����$�$+�	 /��������,	 $ �	 ����k�(��	

���	 �	 ��� 4��(�	 ��	 5���	 	 ��	 �(����,	 �	 ���	 5�� �	 q$	 �	 �q$������	 ��	 �(����	 ���	 (������	

���(	�� $���	�	������u�� 	�	$ �	��$���	�'��$�2		

�666�	 �	 ��� 4��(�	 ��	 &�	 (���� 	 $ �	 ���5���	  ��(���	 ���	 ������	
���� ����(��	 �������	 ��	 ��	 ��� 4��(�	 �$(���	 ��� 	 ����	 ������,	 (� 	
(��4��	  ��(���,	 �(�����,	 ������	 ���	 q$	 ��� 	 ���$ ��	 $ 	 �����	
(� �������,	 �$����	 �	 �(�����u����,	  	 ������	 ���	 ������	 q$	 �	
�(����� 	�5������	��	��� ���(�	�$(���	�!3��,	���l,	�6	�i��6	
	

	 ����	 �����	 ��	 /���	 ��	 �����	 �	 !���	 ����l�,	 �	 �������� �	 �	 �7� �|{,	 �	

� �������	(��������	q$	�	�$����	�5��	�	-���+�(��	�	$ �	&'��$�	),	�	�/x��	�	��$���	

��	��� 4��(�	�������,	q$	��	��	(�����5�(���	(� �	��� 4��(�	������,	����������6	�5��	
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�� /� 	�	-���+�(��	�	$ �	&'��$�	%	�-�����	-���������,	q$	��	��	(���������	�$���	

�/x��	�	��$��6	3	&'��$�	),	���	 ���,	�	(������$'��	���	�$��	����������2	����������	

����������	q$	�5�� 	��	�'��$��	���$����,	(�����5�(����	(� �	princípios,		���	parâmetros	

�	�����	���	�$	�"�	�	�����	��	input	�	-�������	��	(������6	
�$���	�	�$����,	�	&'��$�	)	

�	 (������$'��	 ���	 $ �	 gramática nuclear	 	 $ �	 periferia marcada,	 ����	 q$	 ���	 ���	

�/�����	 ������ ��,	��'�$��	�	 $�����		������y�,		�q$��	�	�5�����	(� �	�	x$����	�	

�����	 ��	 ���k ����	 ���	 �$	 �"�6	 �	 (��(���	 �	 ���5���	 �	 -�������	  	 �$	 ���/��7�,	 ����	

-���(��	�	������u�� 	�	$ �	��$���	��� 4��(�	���	 ��	��	input	�(����,	�$	���	 � �	

��	� ����	 	�-���	�(�����6		

		 �� �	 �	 (������	 (7��	 r	 �(���	 (� 	 $ �	 ��� 4��(�	 �$(���	 �5�����,	 �$	 �x�,	 (� 	

������		���k ����	��(�������,	�	�$����	���$ 	q$,	�$����	�	�q$������	��	5���,	�	(������	

���	��q$����	����������	 ����������	 	�$�	��� 4��(�	�$(���6	�$����	�	(������	(7��	r	

�(���		� 	�(���	r	��� 4��(�	�(����,	��	���	�(�/��	��q$������	����������	(����4����	r�	

�(��������	 	�$�	��� 4��(�	�$(���6		

	 	 !���	 ����l�	 ����	 ��	 7��!��	 �	 q$	 �$����	 �	 ��'���	 �	 ��5�/��u����	 5�� ��	 �	

�(���	���($��	 �($����	�����	 ����$'���(��,	 x4	q$	 ������y�	 ���	��!�����	��	 5���		���	��	

�(����6	�$ 	��$��	 ���(�w��(�	 ���	 ����� �	 (�'��(��	 ��	����$�$+�	 /��������	 ����u���	 ���	

�{����		�����	��nn�	��$�	!3��,	���l�,	��� $�7� "�	��	��$����	 $������2	���	�	�*	

���$	 ��	 (�'��(��	 �	 i�	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��($��	 $)$,	 ������$u����	 �	 �/x��	 �$��	

�5��(���2	Comprei o peixe sem examiná- lo/Comprei o peixe sem examinar �.; ��� ��	

 � �	 ���(�	 (� ��$	 �	 ����	 �	 �$x���	 �$��	 ,	 ���	 (����	 �����,	 �	  ��� ���	 �����	 ��	

(�'��(�2	João não me tinha cumprimentado./João não tinha me cumprimentado.v	�i�	������$u�$	

�	5�� �	����� ����	�	(���	���	(� �	�($������2	%$	��	���	������6		

� � ���	��$��,	��	�$�����	 ������� 	���5�(��	(� �	�	�(���	(����$��	 �($����	��	

�����	 ���(�w��(��	 ���	 (�'��(��	 �	 ��(���	 �����6	 ���������� 	 q$	 �	 �(���	 �($���	
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q$���������� ��	��	(�'��(��,	����	(� �	$�����	��	��($��	$�))),	 ��	 	�������	���������,	

����	�,	���	74	�	(���(����	�	(�'��(��	����	��	�$-�����,	�	q$	x$���5�(�	�	����	��	 ��� ���	

�����6	3	�(���,	���� ,	���(	���	��	(���(�+�(��	����	���������6	��	�������,	 /���	�	

�(���	 ���($�	 �($����	 �	 ��� 4��(�	 ��	 �������,	 (����$	 �� $�4"��	 �����	 ���(��� ��,	

����$u����	 $ 	 (��7(� ���	 ��5���	 ��	 �/����	 ���	 5�����	 ��	 ��($��	 $�)))	 ��	

�������� ���	��	5���,	��	q$��	�	 ��� ���	�����	��	(�'��(�	-����$	�q$����	7����	(�'��(��	

�	��(���	�����6		

	 	 ��	 � �	 ���/��7�,	!���	 ����l�	 -� ���	 �� /� 	 �	 7��!��	 �	 q$	 �	 �(����	

/��������	�� $�����	�	��� 4��(�	��	5�����	��	����$�$+�	$���$	(��� ���k��v	(��(�$�	q$	

��	 ��$�� ��	 ���	 �	 �$�����,	 ����	 �	 �%	 �	 7�x	 � 	 (�'��(��	 �	 ��(���	 �����	 (� 	

 ��� ����	������,	�$����	��	�*6	3�� 	�����,	�	5����	�	$�����	���	��	��������	��4	

���������	��	�(������	�	����$�y�	�	�/���	/���������	����	�	�%6		

	 	 �� 	/��	�����	���+�(���,	!���	����l�	(��(�$�	q$,	��	q$	��u	������	�	(�'��(��,	�	

��� 4��(�	��	������	/��������	���	(��������	� 	�	$ �	��� 4��(�	�	$ 	5�����	������	

��	�������		� 	r�	�	$ 	������	 	����$�$+�	$���$6	3	�$�	�(����	���	��������,	��� 	

�����,	$ �	(� ������	�	��� 4��(��,	-�/����	5�� ��	��7��		����������6	

3�	 �$�����y�	�	!���	 ����l�	�� �� "���	 (��������	q$,	 ��	 �����	��	 �(���,	 ��	

%�����	�$��� ����	  	 �����	 (���,	 �	 (������	 �����	 �	 ��	 $ 	 (������	 ����	 (� 	 �	 �'��$�	

�(����,	  ��	 ���u	 (������	  ��(��	 ��	 �'��$�	 5�����,	 (� �	 �	 �������	 ter	 ��	 (�����$���	

-����(���6	����	5��,	��	(� ��	�	�($����	��	��������	 	($���	�	������(� ���	��	

�'��$�	5�����,	�	q$	�����5�(�	������	$ �	����	5�� �	����$'���(�,	�	�������	�	(�����$���	

-����(���	 (� 	 �	 ��/�	 haver,	 ��5���	 ��	 5�� �	 -����(���	 ���	 ����	 $����u���6	 %��	

��($���	 q$����	 ��	 q$	 !���	 ����l�	  �(����	 (� �	 �	 ������u�� 	 �	 $ �	 ����	

��� 4��(�,	(���������	���	�$����	(� �	�	5���	�	�q$������	�	$ �	��$���	�'��$�	�$����	

�	���(���	�	�(�����u����6	�	����'��	�5�� ��	q$	�	��������	���	ter		haver	-����(����	
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��	 �'��$�	 �(����	 (������	 �$ �	competição de gramáticas, (��5�� 	�5��	!���	 ����l�,	

q$	�	��$ 	��	��������	���	$ �	5�� �	��7�	�haver	-����(����		$ �	5�� �	���������	

�ter	-����(����6		

	 0$�����	�	5�(�,	���	�	���	����(��	�� /� 	�q$�	�	�/����� 	��(�������(�����	�	

0��($�(7�	 ������	 q$	 �	 �����,	 ���	 �$	 ����,	  	 !�(7	 	 ������(7	 ��nn�	 ��$�	

03��.
��),	�����6	����	��	�$���,	���������	���� ���	���	��4��(��	��(����,	�q$����	�	

5���	 	 �(����	 ���	 ������������$��	 ��	 �'��$�6	3�	 ��5�����	 ���	 �'��$�	 5�����	 	 �'��$�	

�(����	�	 ���5��� 	��	continuum	�����!��(�	���	��4��(��	��(����	�	����$���	�-�$��		���	

��	������	��(��w �(�	�	����	�!���	�������	�(56	03��.
��),	����,	�6	ij�6		

�� 	 /��	 ��	 ����$����	 �	 q$	 ��	 ��4��(��	 �������	 	 �(�����	 ��� 	 �� ��	 �$��	

����(�����,	�	�	 ��	�	����$���		�	(��(����	���($�����,	(����	�+����	�-�$���	��� 	

��	$ �	(��(����	���($�����	����,	(� �	$ �	��������	�$/��(���	 	�������,		$ 	 ��	�	

����$���	 ��45�(�6	 ��	 �+����	 �-�$���	 ���������(� ��	 5������,	 (� �	 $ �	 (���������,	

���� ,	��������,	$ �	(��(����	���($�����	����		$ 	 ��	�	����$���	������v	x4	��	�+����	

���������(� ��	�(�����,	(� �	$ 	������	(���'5�(�,	���� 	$ �	(��(����	���($�����	�(����	

	$ 	 ��	�	����$���	��45�(�6	

����+�	 �����v	 �����	 ���	 ��� 	 �	 0��($�(7�	 ������,	 �($�����"�	 �	

(� ����� �����u����	 ���	 �+����	  	 $ 	 continuum ����	 ����$���	 �	 7���������	

(������$����	��	�(����,	����-� ����"�	�	
���	��nm�	��$�	�����3,	����,	�6	��,	q$	5���	

-���(��� ��	�	$ 	 ����	���	�	����		�	������6	

����+�	 �����v	 �����	 �5��	 �	 7���������	 (� �	 ���������	 (������$����	 ��	

�(����,	 ���	 (� �	 $ �	 (���(��'���(�	 ����$��	 	 �(��!���6	 ����+�	 ������	 �5��	 q$	 ��	

��4��(��	�����	����	������	���	��4��(��	�������	(� �	$ 	���(���	�$�(������6	�	���(���	

�	 (�����$���	 ����	 �$�(�����	 �(���	 ���	  ��	 ��	 (��x$����	 ���	 �����5�����	 	
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��������(�����j,	 �$	 �x�,	 �	 7���������	 ��	 �(����	 ���	 �	 ���������	 ���	 $ �	

����5�+�(��	��	��������	��	�(����,	 ��	���	 ��	�	$ 	(�$u� ���2	��	�(����	� 	$ �	

� �� 	��	(!����	�(����,	($�7���	���	���(�����	q$	�	��!����	$��	 	�$�	5���,	 	�u	

��	 �$�u�	 /$�(���,	 $ 	 (�$u� ���	 (� 	 �	 5�����,	 ����(�����	 $ �	 �(����	 7����+���6	

������3,	 ����,	 �6	 hm�6	��	 �������,	 ��������,	 ���"�	 �5�� ��	 q$,	 ����	 ����+�	 �����v	

�����,	�	����$�� 	� 	$ �	7���������	�����		��	��4��(��	��(����	 �����	��	q$���	

��	�	 ���5���	���,	���	�5������,	(������$���� ��	7����+���6	

%��	  ���	 �	 ��	 � ���(�	 $ 	 (��4��	 7'/����	 ���	 ��4��(��	 �������������	 	

5��������(�����,	 q$	 �	 ���� �	 �(����	 �(��7(	  ���	 (� �	 �����5�+�(����	 ��	 ����	 ��	

�(����,	����(�����	�	/��-�	�(��������	q$	��(��� 	��	�������6		

%����	 �5�-y�	 �� �� 	 ��$u��	 q$	 �	 ��������	 ��	 �'��$�	 �����	 �����	 �	 �'��$�	

�(����	 (� �	 $ 	 (!����,	 	 �	 �-��	 �(����	 (� �	 $ 	 ����$��6	 ��(����"�	 �	 (���-��	 �	

����$���	 ���	 �-���,	 �	 q$	 �(�/�	 ������u����	 ��666�	 �����	 �	 ��q$����	 ��	 ��$��	 �	 (����	

 ����	 ����� ����	 �	 $��	 ��	 �'��$�	 	 ���	 (�����y�	 ������$'���	 �(� �	 �	 ���	 5��� 	

� $�4�����	 ������3,	 ����,	 �6	 �h�6	 �� �	 $ 	 (����������,	 ����+�	 ������	 ��5�� �	 �	

���k�(��	�	(��(/�	�	�-��	�(����	(� �	$ 	�����	�	����(� ���	�	���'�$���	�	5���,	

q$	�	�+	(� �	�������	����	�	���(���	�	(�����$���	��	�-��	�(����6	

������	��	 ���	(� �	����+�	������	(��(/	�	�'��$�	5�����		�	�'��$�	�(����	�	�+"���	

(� �	��4��(��	 ��(����	 ���������	 ��	 ��!����	 ���(���	 �$�(������	 q$	 �	 ���5���	 ���	 �	

�$x���	 	 �	 ����$�� 	 �����+�,	 ����,	 �6	 n�6	���	 �	 �/x����	 �����	 ���	 ���/��7�	 ��$���	 �	

������	 ���	 �$x���	 	 ����$�� ,	 ��(��� ��	 ���q$,	 ����	 �	 ��	 �	 ����$�� 	 (� �	

���(���,	 �	����(����	�����(�������	�+	 (� �	����$���	 �����	��	 ��������	 5������	q$����	��	

��������	 �(�����6	 %,	 ����(���� ��,	 (� �	 �$���	 �����������	 ��	 �(��7(� ���	 �	

������������������������������������������������������������
17	 ��/	 ��������	 q$	 ����+�	 ������	 (�������	 q$	 �	 5������	 �(����,	 	 �	 ���������	 ���� ���	 (� �	 ��4��(��	
��(����6�
�$���	�	�$���,	�	���$ 	�	�������	�	q$	��	5����	����$'���(��	��	5������	�(����	���	��4��(��	��(����	
q$	����	���(�������	(� 	��	��4��(��	������	�������6	�
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5�w ���	 ����4���6	 ��(�,	 �������,	 ���������	 $ �	 ����(����	 �!��(�	 q$	 �����	 �	 ������	

���	 �'��$�	 5�����	 	 �'��$�	 �(����	 (� �	 (���'�$�,	 ���	 ���(���,	 ���	 ��(��w �(�6	 �	 (���	

 ���,	 ���	 �����	 (���'�$�	 5��	 ��������	 ���	 !���	 ��nmhv	 ���l�,	 ��$���	 �	 q$��	 �	

���$�� ���u����	 ��	 $��	 ��	 ������	 ��	 (������	 ����	 � �����	 �$�	 ����$���	 r	 ��� �	 �	 $ 	

���(���	����		����$��6		

*����	 ������,	���	 �$�	�u,	 �5�(�	 	�$�	��� 4��(�	�	 ������	���	 �'��$�	 5�����		

�(����,	 ��� ����	 �	 �����	 �	0��($�(7�	 ������6	 �������	 q$	 ��	 �$���	 ���($��	 ������	 �	

-���+�(��	�	$ �	5���	�����k��		�	$ �	�(����	�����k��	���	 � ��	�� ��	q$	$ �	

5���	 5�� ��	 	 $ �	 �(����	 5�� ��6	 *����,	 ��	 ������,	 ��-�	 (����	 q$,	 ����	 �����	 ��	

����$�����	 �	 0��($�(7�	 ������,	 �	 ��(���	 ����u��	 $ �	 (� �������	 ���	 ��������	 q$	

������� 	$���	� �7����6	�	��(���	(� �����	$ 	�+���	�-�$��	5�����	�����k��	(� 	�	

�+���	 �-�$��	 �(����	 �����k��,	 �-���	 5������	 5�� ���	 (� 	 �-���	 �(�����	 5�� ���,	 �	

5�� �	�	(��������	�	��������	����'���(�		�	�����(�6		

3����	�	������	�	���k�(��	��	(�����/$����	�	0��($�(7�	������	����	��	��$���	�	

�'��$�	5�����		�	�'��$�	�(����,	*����	������	����(�	q$	�	�-��	�	0��($�(7�	�	�	��� �	

��������	 �	 �$����	 ���������	 �����5�� �������m	 ���	 (�����y�	 �	 ����$���	 �����	 ��	 5���	

q$����	��	�(����,	(��5�� 	�	�/����	 	�$��	��������	�������2	

����	 ����$���	 �-�$��	 ��	 ��$������,	 5�����	 ��$	 �(����,	 �	 (��5��$��	
��-����� ��	 (� �	 $ �	  ���5������	 � ����(� ��	 7'/����	 q$	
 �/���u�	��	 $��� ���	�������,	���$���,	��45�(��,	����� ��������	�(6	q$	��	
�����	 �(��������	 �	 (� $��(����	 	 ��5�� ����	 �+ 	 (���(���	 ��	 �����	
������	�*3#��,	����,	�6	i�j�6		

	
*����	������	�/����	q$	��	��� ����	��� 4��(��,	��	�/����� 	q$	�	�'��$�	5�����	

�	��5���	��	�'��$�	�(����,	,	(���q$�� ��,	��	��(/� 	q$	�	�'��$�	 $��	(� 	�	

� ��,	 �(�/��� 	 ��������	 ������� ��	 �	  $�����,	 �����	 (� �	 �$'��	 	 �(��+�(��6	 %��	

������������������������������������������������������������
18�3�	(��(���	�	�����5�� ��y�,	*����	������	�5�"�	��	�������� ���	���	 ���	�	(� $��(����		���	
�(��������	��	��5�� ����6		
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 ���	�	��,	��$���	*����	������,	���$	r	(�����$���	�	(���	��(��(���	(�����	�	�'��$�	

5�����		�$��������u����	(��(� �����	��	�'��$�	�(����,	��(��� ��	�	�������	����4���	

��	 �������6	 %��	  ��� ���	 ����!��(�	 ��� ��$	 �	 ������u����	 5���(����	 q$	 ����(��	 �	

�'��$�	5�����	��	�������	��5�� ��		�	�'��$�	�(����	��	�������	5�� ��6		

3�� 	 �����,	 �	 �$���	 �� /� 	 ����(�	 �	 �$��� ���	 �	 $ �	 ����	 ��������,	 �	 q$	

����(��	 5�� ��	 ($����	 ��	 ������	 ��	 �'��$�	 	 5�� ��	 (���q$����	 ��	 �������	 ����,	

��(����������,	����	5�� �,	�	-���+�(��	�	$ �	�������	($���	��5�� ��	�(����		�	$ �	

�������	 ($���	 5�� ��	 5�����6	�	 �$���	 ����(�	q$	 ����	 ����(���y�	 ���	 q$���(����,	 $ �	

�u	q$2		

�666 	 ���	 ����	 �	 7�x	  	 q$,	 ������	 ���	 �������	 �(���!��(��,	 �	 ����'��	
$���	 �	 �(����	 ����	 �	 ����$���	 �	 �-���	 5+ ���	 	 ���� ��	 ��5�� ���	
�(� �	 ������	�������	���	��5��	(�$����,	��	 � �	� ��	 	q$	�	
����'��	��������	�	 ���	 ���	�$����$��	�	����$���	����	 ���	 ���������	
�������y�	  	  '����	 �	 �������	 ������6	 �4	 -���	  � �	 ����	 $ �	
����$���	 ����4���	 �	 ����������	 /���	 ���������	 �	 �� 	 �����	 ��	 ���	 ��	
��5��	 (�$���	 �$	���	 (7� ����	 ��/���	 ��$�����	 ����	 �	 ���$��	 �	 ������,	
x������,	�������	�(6	��������u�����	�*3#��,	����,	�6	il��6		

	

3�	(��������y�	�	*����	������	�� �� 	�/�����	q$	���	�5�����	��������	���	

�'��$�	 5�����	 	 �'��$�	 �(����	 �(�/�$	 ���	 (����	 $ 	 �/�� �	 ���	 $ 	 (��(���	 ����������,	

 �����	��	q$���	�	����	(� $ 	�����$	�	����(���	�	5���	��	����	�������		�	�(����	��	����	

��������6		

	 %��	 �-��	 �����	 �	 q$	 *����	 �5��	  	 �-��	 �	 ����n�,	 q$����	 �5�� �	 q$	 �	

�(����	 �	(���������	�	o��(�	 5�� �	(�����	�	$��	��	 �'��$�,	�$	 �x�,	 �	o��(�	q$	���	 ��	

�������	 	 ��$����	 ��	 ���� �	 �(����6	 
�$���	 �	 �$���,	 ��	 q$'��(�	 5�u	 (� 	 q$	 ��	

��������	 5������	���� 	�	 ��	������	(� �	$ �	�����	�(���� �����	���	 ��������	�(�����,	

(� �	�	5���	����	(�!��(�		�����$'��	�	�����6	% 	�� ��	�	���$�$��		5$�(���������,	��	

��������	 �(�����	 	 5������	 ����y 	 ���	  � ��	 �($����	 ,	 ���	 ����,	 (� ������7� 	  ���	

� �7�����	 q$	 ��5�����6	 �,	 ��	 ������,	 �����	 ($��$��	 ���(�� ����!���	 q$	 � �y	 $ �	
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��������	� ������ ��	�'����	���	�	 ��������	5�����		�	 ��������	�(����,	����/$����	

 ����	����'���	�	���	��	q$	�	�q$��6		

	 ��������	��(�5�(� ��	�	�����	5�w ��	�	��$��,	*����	����n�	�5�� �	q$	ter	

-����(���,	  	 �$/����$����	 �	 haver,	 �������	 $ �	 ���	 ��'�� ���	 ��	 ����(�� ���	 ���	

�$������,	q$	� �y 	�	$��	��	��$���	�������	(� �	�	o��(�	5�� �	�(���	����	�	����$�$+�	

/��������v	 	�$����	�� ��	��666�	���� "�	�	��������,	q$	�	$ �	��q$u�	������4��,		��	

 � �	 � ��	���	 �	 ��� ��	$ �	 �(����	 5�$��	 	 �����4��	 �	 ���6	 �*3#��,	���n,	 �6	

l��6		

	 % 	�$ �,	��	 �����	�q$�	���($�����	�	!���	 ��nmh,	���l�,	0��($�(7�	 ������,	����+�	

�����v	����v	���j�		*����	����nv	�����	�� �� ,	 	�$	(��x$���,	������	q$	�	(��(���	

�	(�����$����	���	�	 �'��$�	 5�����		�(����	�	-�� � ��	 ������	����	�����	��$��,	

�����	q$	�����	 ���	�	�(����	�	�/x��	�	��$��	�-���	����	�$��	��4��(��	��(����	(� �	

��
�� ���:�J���
�,	 �$	 �x�,	 (� �	 �	 ����$��	 �	 $ 	 ���(���	 �$�(������	 q$	 ��	 �����6	�	

�����	�	�������	���	��$��	�	�	����$����	�	q$	�	�����+�(��	��	���� �	�(����	 	������	

��	 ��$�����	 (� �����	 ��	 $��	 � haver	 -����(���	 �$�y,	 ���	 $ 	 ����,	 �	 -���+�(��	 �	

�$��	��� 4��(��,	(��5�� 	�	����(����	�������	�	!���	��nmhv	���l�,	,	���	�$���	����,	�	

����/$����	�	����'���	 ��(���,	q$	��	 5�� ��	�(�����	 �����	��+ 	��	 � ����4���	�(����	  	

������	r�	5�� ��	5������,	�	�(����	(� 	��	�� ��	��(������$'���(��	�	*����	����n�6		
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.� ��� /$#%��� TER� $� HAVER� $0��&$(������ (��
 �&$#�&�#���

�

	 %���	 ����	 � 	 (� �	 �/x����	 � �������	 ��	 ��5����	 �5�q$�	 ����/$'���	 r	

���($����	 ���	 5�� ��	 ter 	 haver -����(����	 ���	 ��� 4��(��,	 ���	 ������	 ���4��(��	 	  	

���/��7��	q$	�� /� 	�������� 	�	 � �	5�w ��	 	�$����	��������6			

��� ��� ��,	 �	 �$/����	 �6�	 �5�(�	 �	  ���	 (� �	 �	 ����4��	 �q$�	 ����������	 �	

�/������	 	���$ ��	��� 4��(��,	���	�������	��	%�����	�	
��	��$��		���	������	���4��(��	

��	�'��$�	����$�$��6	�������� ��,	�	�$/����	�6�	���($�	(� �	�	��������	���	5�� ��	ter		

haver -����(����	 ���	 ��������	 ��	 ������$��	 ��(����u���,	 (��($��(����	 ���	 ���/��7��	 �	

����(7�	��nnm�,	�����$		3����	������,	0������		�����$	����i�,	�$���	����i�,	3� ���		

�����$	����i�,	3����	����h�v	���h/�,	���!���	����jv	�����v	����/,	�����		*������	������6		

	

.-,� Ter���Haver	����������������:���I����K��
��������
���
�$���
�����	
�'���
���
�
������
�����I��
���

3����	 ��	 5�$�$����	 -�����	 ���	 ��	 ��/��	 ter	  haver	 -����(����,	 $ �	 /��	

��4���	�	���$ ��	��� 4��(��	��	�'��$�	����$�$��,	(� �	��	�	��(7�	&� �	��nmh�,	�$�7�	

��nj��,	���	����i�,	*(7���	����h�,	�$�7�		������	����j�,	)����		*����	����m�,	������7�	

������,	*����	 ������,	 �����	 q$	 �����	��	 �$����	 5�u 	 �5�+�(��	 r	 �(���+�(��	��	��/�

haver	 (� �	 � ������6	 3	 �(��7�	 �����	 ��� 4��(��	 �x� 	 ���	 ��� ������	 �$	 ��(�������,	

x$���5�(�"�	���	5���	�	�� 	$����u����	(� �	������	�	�5�+�(��	����	��	��$���	��	�'��$�	

����$�$��6	 ���	 ����,	 x$��� ��	 ������	 ���($���	 �	 (���o��	 �����	 ��� 4��(��	 ����	 �	

����� ���	���	��/��	-����(����	��	�'��$�	����$�$��6		

�
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��(7�	&� �	��nmh�,	��	�	 �5���	r�	�����y�	� 	�$x����,	�5�� �	q$	q$����	����	

����y�	 ������� 	 ��	 ��/��	haver, fazer 	 ser,	 ���	 ���	  �������	 � ������ ��6	�	

�$���	(���	�	��$���	- ���2		

	

�n�		 Há	������	�����	��	*�����	�&)03,	�nmh,	�6	��j�6		

	

�$�7�	 ��nj��,	 ��	 5�u�	 �5�+�(��	 ��	 q$	 (7� �	 �������	 � 	 �$x����,	 �(����	 �	

��/� haver	 ��	 �(����	 �	 �-������,	 �(��(������	 �/�����y�	 ��/�	 ��	 ����	 �	 ������,	

(� �	�	(�����	�/��-�6	

ip�	��	 ����$�� 	 (���q$���	 ��	 *�����	 �	 (�����	 �	  ��+��	 ��	 ��/�	 ter	
(� �	� ������,	r	� �7����	�	haver6	%�(������	 ������	g		���$��	���	
 �����	 g	 ���	 �+ 	 �$������	  	 �����	 �	 (�����$���	 r	 �'��$�	 ����4���6	
�� ��� "�	���	������2	

��x	��	5���	��	/�x��	
	 	 �������	��$  ���	�	3������	
% 	���4�����	��	�$��,	
�	�$���	(�����u����666	
	 	 �0��$�	*�������	��.��3,	�nj�,	�6	n��6		
	

*(7���	 ����h�,	 ��	 ��������	 ��	 ������($��������	 ��/�	 ��	 ����y�	 �����������	

��x������,	(���	�	��$���	- ���2		

	
����	 �4	������	q$	���	����� ,	(� �	��������	q$	���	�5��� 	�*%��3�3,	���h,	�6	ilj�6		

	
	 �	�(����	(� 	*(7���	����h�,	��	- ���	(�����	�	������	���	�������	�$x���,	x4	

q$	�	��/�	haver	 ������	(� 	�	������	�	-�����	�	� ������6	3�� 	�����	�/�����y�,	

 	�$���	(��'�$��	�5���	r	�(���(����	���	�� ��	��	�������,	�	�$���	�������	q$	��666�	�	

��/�	 � 	 ��	 ��'(��	 ���	 ����y�	 q$	 ����(� 	 -���+�(��	 �ser, existir, haver, fazer�	 �666��	

�*%��3�3,	���h,	�6�hh�,	(� �	��	��$���	- ���2	

	
����	 ��$�	���($����	�*%��3�3,	���h,	�6	�hh�6		
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3�	��(��� 	�	�����-	��	��/�	haver,	�$�7�		������	����j�,	�5�� � 	q$	��	�	

��� �����	 impessoal	 q$����	 �	  ������	 (� 	 �	 �����	 ��	 ��/�	 existir,	 (� �	 �	 ���	

�/�����	��	- ���	����2		

	
����	 BI����������	 	����	����	��.��3		�)���3,	���j,	�6	lli�6		

	
��	 ��� 4��(�	 �	 �'��$�	 5�����	 �	 )����	 	 *����	 ����m�,	 �	 /��	 ��(������	 	 ���	

��� �����,	 ��	 ��/�� ter	 	 haver ���	 ��������	 (� �	 � �������,	 (��5�� 	 �	 (�������	 ���	

��$����	- ����2		

��i�	 ���7�	�q$��	(�����	�	���7�,	�4���	�	(��,	���$�,	(����,	�4���	�)&3�)		*3

�,	���m,	
�6	�n��6	

����	 ���(	q$	74	�����	������	���	%������	.�����	/������	���	��$���	�	
$  �7���	�)&3�)		
*3

�,	���m,	�6	�n��6		

	

	 % 	 �$�	 ��� 4��(�	 ����!��(�	 ��	 ����$�$+�,	 *����	 ������,	 ���	 �$�	 �u,	 �����	 ���	

��/��	ter 	haver -����(����	��	�!��(�	���/��	-����(����		�������(�������6	
�$���	�	

�$���,	 ���	 ��/��,	 q$	 ���	  ���5��� 	 �	 5$����	 ����(�����,	 ������� "�,	 ��	 �'��$�	

����$�$��,	 �	 ser, ter, haver, estar, existir,	 ,	 ��(�$���,	 �	 (� /������	 tratar-se de6	 ����	

��$�����	��	��/��	-����(����	��$�����	���	���/��7�,	����(� ��	$ 	- ���	��	�$���2		

��l�		 � 	(�5�	��	�����5�	�*3#��,	����,	�6	h���6		

	 
�$���	 �	 �$���,	 �	 ��/�	 ter,	 ���	 (���,	 ���	 ����/$�	 ��7$ 	 ����	 � 4��(�	 ���	

� ����	 ��	 �$�(����,	 �	 5�� �	 q$	 ���	 �5�� �	 ����	 ��/�	 �	 café,	 �����	 ����(�	 �$�	

-���+�(��6	 3(��(���	 �����2	 ���/��	 q$	 �	 �� ��� 	 �	 �$�(���	 �	 -���+�(��	 ���	 (�����	

�����(� ��	���	 ���	��/��,	 ���	 ���	 ������$����	���	(�����	��	 $���	��	���($���6	���	

����,	���$��	�!��(��	��5� 	(7� ��	���	��/��	�	�������(������	�666 �	�*3#��,	����,	

�6	h���6		
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	 *����	 ������	 (� ����	 �$��	 (��������y�	 ��/�	 ��	 ��/��	 �������(������,	

����(����	 �	 5$����	 q$	 -�( 	 �	 ��������	 ��� ���(���,	 �	 5�� �	 q$	 ��� 	 ��	

� ������	� 	q$	�	��(�	�	(���o��	��������	��	�$�(����6	����	- ���5�(��	�	5$����	���	

��/��	 �������(������,	 �	 �$���	 ����(�	 ��	 �����	 �	 ������	 ��$  ���	 �	 3�����,	

�������	q$,	(���	����4�� ��	 �����	��	�(���+�(���	��	��/�	 ���7�,	�	�� �	 ����"�"��	

(���		(����6		

��h�		 ��	 ��	��	(� ��7�,	$ �	����	
								 . �	����	��	 ��	��	(� ��7�	
								 . �	����,	��	 ��	��	(� ��7�,	$ �	����		
								 �*3#��,	����,	�6	h���6	 	

	
	 *����	 ���(	 ��"�	 /�����	  	 ������7�	 ������,	 x4	 q$	 ��	 ����	 �$����	 �+ 	 $ 	

�5�q$	  $���	 ����-� ���	 ���	 ��/��	 -����(����6	 ����	 ������7�	 ������,	 ��	 ��/��	

�������(������	 ������$u 	 �����(������	 ��	 ���($���	 	 ���	  ������$ �����	 ���	 ���	

����u�� 	�	 5$����	�	����(����6	�	�$���	����(�	���	��/��	 	�$/����	 �5���	���	

��/��	�������(������		��	(���	�/���$�����n,	(��5�� 	�	�/����	���	��$����	- ����6		

	

��j�	 ���7�	���:�
����
����
�����	��3
�)&��,	����,	�6	�mh�6	
		
��m�	 3��	7����	�����������
������
�������
�	�I,	���&	��3
�)&��,	����,	�6	�mh�6	
	

	 ���	����i�,	 	�$�	��� 4��(�	�	$���	��	����$�$+�,	�� /� 	�	(����	���	$���	�	

ter	 haver	-����(����6	3	�$����,	��(�$���,	�5�� �	q$	�$	�/x����	���	�	�	�	����	�	�����	

��	��� �"������,	 ��	�	�	(�����/$��	����	�	��666 	(��7(� ���	���	�����,	(��5��������	(� 	

�	 ���$����	 ���	 �	 $��,	 q$	 �� ����4	 q$	 �	 $�$4���	 5���	 �$��	 �(��7��	 ����	  �7��	

�� ��7�	����$'���(�6�	��%�%
,	���i,	�6	���6		

������������������������������������������������������������
19����5�� 	(�����	��	 )�����$���,	 ���� 	(� �	*����	 ������,	������7�	 ������	 �� /� 	(�������	q$	��	
��	
������$u����	��	���($���	����	��/��	�������(������	���	(�����5�(����	(� �	absolutivos,		���	(� �	objeto 
direto6		
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	 3�	������	��	��/�	haver	-����(���,	���	����i�	�5�� �	��	��	��/�	� ������,	�$	

�x�,	� 	�$x���,	����,	��������,	$����u���	��	 ��(���	�����	��	����$���6	�4	 ter -����(���	

���	��	��	$����u���	(� 	������	�	haver	-����(���,	$ �	�u	q$	��	(�����$�y�	(� 	�	

��/�	ter	����(����	-���+�(��	���	 ���	$�$���	��	�'��$�	 ���	5�� ��6	���	����i�	5���(	

��	��$����	- ����	����	��$�����	�	$��	����	��/��	-����(����6		

��n�	 BI	 (�����	 q$	 ��	 7� ��	 ��(��7( 	 ��	 ���	 ������	 q$	 5�u 	 �	 5��(����	 ��%�%
,	
���i,	�6	����6		

	
����		 &��8�	����	q$	� 	(����$��	5�u�	5����������		(7����	�	�$�����	q$	5���	����'��	������	

�	x����	(� �	����	��%�%
,	���i,	�6	j���6		
	

3	��4���	���	��� 4��(��	  	����	 �����	q$	 ��	 (�����$�y�	 -����(����	 (�  ter	 	

haver 5��� 	 (����������	 �����	 ���	 �$�7�	 ��nj��,	���	 ����i�,	 )����	 	 *����	 ����m�,	

������7�	 ������	 	 *����	 ������6	 ��/	 ��������	 q$,	 �����	 ��	  ����	 ���	 ��/��	

-����(����,	���	�$����	������� 	� �7�����		��5�����	��	������	����	��/��6		

�� 	 5���,	 �$�7�	 ��nj��	  �(����	 q$	 ter	 �	  ������	 (� �	 � ������	 ��	

����$�� 	(���q$���,	�����	q$	���	��	q$�������	�	�	���	����i�,	$ �	�u	q$	�	�$����	

�� /� 	(�������	q$	ter -����(���	�	 ���	$����u���	��	����$�� 	 ���	5�� ��6	�4	)����		

*����	 ����m�	 �(�/� 	 ���	 �����5�(��	 ter	 -����(���	 (� �	 $ �	 ���	 5�� ��	 5���� ��	

$����u����	 ����	 5������	 ��	 �������	 ����	 ($���6	 ���	 5� ,	 (��5�� 	 (�����	 ������� ��,	 ��	

�/�������	�	������7�	������		*����	������	(����� 	����	�	 � �	(�����5�(����	�	ter 	

�	haver	(� �	��/��	�������(������6		

���5�� 	 �/������,	 �$����	 ��� 4��(��,	 (� �	 ��	 �	 ��(7�	 &� �	 ��nmh�,	 *(7���	

����h�		�$�7�		������	����j�,	�����	��(�� 	��	(�����$�y�	-����(����	(� 	�	��/�	

haver,	 ��(����������	 �	 ��/� ter	 (� �	 � ������6	 %����	 ��+�	 ��� 4��(��	 �	 ����y 	 �	

��$���	 �	 �'��$�	 ��(����������	 �	 $��	 	 ������� 	 $ �	 ��(�����	 �������	 ����	 �	 �'��$�	

�(����	5�� ��		����4���,	��5��� ��	���	��� 4��(��	�	���	����i�,	)����		*����	����m�,	

������7�	 ������	 	 *����	 ������	 q$	 ���	 $ 	 ����� ���	 ��(������	 r	 �'��$�	 5�����6	 %��	
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�������	 �(����,	 �� ���	 (� �	 �	 ��� �	 ������,	 � 	 � ��	 (���(��	 (� 	 �	 �������	

����������	��(��� ��	q$	�	�	5���	5�����	����	������	($����6	���	����,	�	����'��	�5�� ��	

q$	 ��	 (�����$�y�	 (� 	 �	 ��/�	 ter -����(���	 ���	 �q$�	 �/�������,	 $ �	 �u	 q$	 ���	

�������,	(���������	���������,	���	5�u	����	���	���(���y�	��	��� �	������	�(����6	

3�!�	 �/����� 	 ���	 5�� ��	 ter	  haver	 -����(����	 ���	 ��� 4��(��,	 ����� ��	 �	

���($���	(� �	��	5�w ��	�	�������	���	�������	��	%�����	�	
��	��$��	����m�	�	lp		mp	

�����	��	4��	�	&'��$�	����$�$��,	x$��� ��	���	��	��	 ������	�	$����u���	���	�$���	�	

�����	5$��� ����	�$����	�	(����	��	(!��$�	�	�'��$�	�(����6		

3	 ��4���	 ���	 �������	 �	 &'��$�	 ����$�$��	 ��	 %�����	 �	 
��	 ��$��	 ����m�,	

��(�5�(� ��	�	������	��	���5������,	� ������	q$	��	��/��	 ter 	haver -����(����	

���	���	 �(�������	� 	��	lp	����	�ht	����		� 	��	mp	����	�nt	����6	3	��/��	�/��-�	5�u	

$ 	��$ �	���	(���o���	�/�������	���	�$��	�����2		
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�6	 3	 ���������	 	 �$�	 � ����2	 � ��,	
�����,	���������,	�(v	
�6	���+�(��		��(��+�(��	�-�$��v	
i6	�������5����v	��������		���������v		
�6	��w��(�v		
l6	������	��	���������	 	�+����	�-�$���	
���	����������v		
h6	#+���	����	�	 o��(�v		
j6	#+���	(�w��(�	���������v		
m6	#+���	��$ �v	
n6	����(��'���(��	��	�+���	(�w��(�v	
��6	&��$���	�	(�w��(��		(�����v	
��6	)�5�+�(��		����(���������v		
��6	)����������		������	�	�-���v	
�i6	 ����$���	 �	 ����������	 	 �����	 �	
 o��(�v		
��6	&��$��	�	���$��y�	5�(�'(���	����������	
����(����v		
	
	
	

	
�6	� ��	�$/x$�����v		
�6	 ���(�����2	 $��	 �	 �� ��	 �������	
����	���/��7��	(����v		
i6	�������5��v		
�6	&�($���	��/��v		
l6	
�����	�	����$����v		
h6	%��$��	���	��x�����v		
j6	%��$��	���	�$/���������v		
m6	%��$��	���	�������v		
	

������������������������������������������������������������
20���/	��������	q$	�	������	��	3�$��	��	���	�	���m	���	5��	 �(������	���	���/��7�	�����	r	5����	�	
�(���	���	- �����6		
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�6	 ����(��'���(��	 �	 �-���	
���$ ��������v	 ���$��		��4���	�	 �-���	
���$ ��������v	
�6	����(��'���(��	�	�-���	-���������v	
i6	%�(����	�	���7�v		
�6	%��$��	��	���$�$��	��	�/��v	
l6	 &��$��	 �	 �-���	 	 �$�(�����	 	 �$��	
���������y�v		
h6	%�(����	�	������v		
j6	%�(���,	������		��������	�-���v		
m6	�������5����		���$ ������v	
n6	&��$��	�	 �-���	�	��������	 �(����	�	
���7�v		
��6	 %� ����	 	 ����$���	 ��	 ������	 �	
�������v	
��6	 �(��7(� ���	 �	 ������	
���$ ��������	�	(����	�	������v		
��6	 %��/������	 �	 �-��	 �	 ��������	
��(����	�	������	�	�������v		
�i6	����$���	�	��$ �v		
��6	 )����������	 	 ���($����	 �	 �-���	
(� 	 ��	 � ��2	 ���5�����v	 ���/��7�	 	
������u�� 6		
�l6	�������5����v		
	

	
�6	%��$��	���	����� �	�������v		
�6	3���($������	����4��(��v		
i6	����$����v		
�6	
$/���������v		
l6	����v		
h6	���x$����v		
j6	����$����	������		�'��$���v	
m6	�������5��v		
	
	

	

	 3	 ���$��	 ��	 ��/��	 �	  �����	 q$	 �	 (���o��	 �/������	 ��	 �����	 5$��� ����	 �	

/���(� ��	(������	��	���$��,	�����������		����$���	�	�-���,		�	(���o��	��� ���(��	

 	��	�	��$(�	����������6	3�� 	�����,	�	�/�������	���	 ������	�� ��	��$u��	q$	��	

(���o���	 ��� ���(���	 ���	 ����y 	 �	 $ �	 -���(����	 ����7���	 	 � 	 (���� 	 (� 	 $ �	

����	�	-�('(���	��/�	��	� ��	��� ���(���	��������6	��	 ������	���	�u�,	�$��"�	��	

���5����	 q$	 (���$��	 $ 	 �����	 ���4��(�	 	 ��(���	 $ �	 �����	 �	 -�('(���	 -����	 ����	

5���(�	���	��$���v	�$��"�	�� /� 	q$	��	��!�����	��$���	5��� 	$ �	��q$���	 	���$ 	

�����	���4��(�	(� 	�	�/x����	�	�	������� 	 	��� �����	� �	��$����6		

	 ����	 �5�����	�����	 ���	������	(����(�y�,	���($�� ��	�������	 �	�	����	�����	��	

������	��	%�����	�	
��	��$��	������	��	4��	�	&'��$�	����$�$��	�	lp		mp	�����	�/����	
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�	5�w ��	�q$�	��$����6	3	���������	��	�����	��	���5����		��	��$����	�� ��	�/�����	

q$	�� /� 	���	�����	���	�/����	(���o���	�5����	���	��/��	ter 	haver -����(����6	

3����	 �	 �����	 (���o���	 ��� ���(���	 �� 	 ����	 ��������	 ��	 ������ ����	 ���4��(�"

����!��(�	��	lp		mp	�����,	�	����� ���	���	��/��	ter		haver	-����(����	(�����$�	�$���,	

(��5�� 	� ������	�	��/��	�2		
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3�	  $������	 �	 (���o��	 ���	
�(����� 6	 3����	 �-���	 	
-�('(���	5��� 	 ���5�(����6		

	
3�� 	 ���	 (���o���	 �/�������	
 	����m�,	5��� 	��������	�����	
(���o���2		
	
�6	����� �v		
�6	 ���x$�����	 ��/��2	 �����v	
��������	��5���		) ��5���v		
i6	�������	���4/�(�v		
�6	) �������v		
	

�
�
�
�
�

FP��>����MDT���
N�

	
3�	 $������	�	(���o��	5��� 	
 '�� ��,	�����	(� 	�	�������	
�	 (���o��	 �5���	 r	
�����-�$������	 	 5��$���	 �	
����$�� 	 � �45���,	
(� �������,	 ���'��	 	
 ���' ���6		
	

	
3��� 	 (� �	 ��	 lp	 ����,	 5��� 	
��������	�����	(���o���2		
	
�6	 &�($���	 ���x$�����	

$/����������v		
�6	 �	 �q$�	 (� �	 (��x$����	 	
����� 	�������v		
i6	���������v		
�6	 ����y�	 ����������	
3��������(��v		
l6	 ����y�	 ����������	

������(��v		
h6	��������	����$'���(��v		
	

��

� ���	 74,	 ��������,	 $ 	 ����� ���	 ��(���	 ����	 ���(���	 ��� ���(���	 ��	 �'��$�	

����$�$��	,	  	�4����	 ��y�	��	(�����	��	���5����,	 5�(�	(����	�	 �$�����	�	 �(����	 �	

���$ 	�����	���4��(�	����	����5$����	�	(��7(� ���	���	��$���	 	���$ 	(���o��6	3	����	

�����	���	�������	��	%�����	�	
��	��$��	������	�� ��	��$u��	�����	q$	ter 	haver	

������������������������������������������������������������
21��	 � �������	 ��������	 q$	 ����	 ��������	 �	 ����	 �����	 ���	 �������	 ��	 %�����	 �	 
��	 ��$��	 ������	 5��	
����'��	��	�(���	�����	��	(�����	��	���5����	q$����	��	��$��6		
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-����(����	 ��� 	 ��	 ���/��7����	 ���	 �$���	 �	 mp	 ����	 q$����	 �	 ���$���	 (�����"�	 ���	

��������	 ����$'���(��6	�4	�	�����	������,	�	���m,	���	(���� 	��7$ 	(���o��	��������	

 	q$	�	���5����	�$���	�(��-��	�	���$���	���/��	-����(�����,	�	q$	�� ��	�$���	q$	

�	(���o��	�5���	�	ter		haver -����(����	���	��	����	�������	(� 	/��	��	��/������	

�	$ 	 ������	-���	���	��!����	���5����6		

	 ��� ��,	 ��������,	 ��$u��	 q$	 ��	 ��$���	 �	 lp	 	 mp	 �����	 q$	 �����(����� 	 (� �	

��5�� ����	 ��	 (!��$�	 �	 �'��$�	 �(����	 $����u���	 ����	 ��q$���	 ��� 	 ��	 ��������	 �	

(���o��	 �5���	 ���	��/��	 ter	 	haver -����(����	  	 �-���	 �������4��(��	 �$	  	�$���	

���������	(� 	/��	��	$��	�	���$ 	�����	���4��(�	�������	(� �	 ������	�	�����6		

	 %���	 �$�+�(��	 �	 ����� ���	 �	 (�����$�y�	 -����(����	 ��	  ������	 ���4��(�	 �����	

�������	�	���������	��	 ���	(� �	��	5�w ��	�	�������	 	������	���4��(��	��	%�����	

�$��� ����,	(� 	�	5��������	�	�������	(� �	����	��� 4��(��	���x�� 	����	�	����	�	�$��	

�	�����k�(��	���	ter		haver6		

�	�����	���4��(�	q$	��(���� ��	����	��4���	5�u	����	��	(���k��	�	lp	r	mp	����	

�ht	��	nt	����	�	��x�		0����7��	��nnm,	���n�,	���n/,	���n(�6	��/	��������	q$	���	

������	 � ��	 ����� 	  $���	 �(������	 ���	 �(����	 ��	 ��	 �o/��(�	 �	 �����	 ����	 q$	 �	

������	��	%�����	�	
��	��$��	�������	(� �	 ������	��	�������	��	%�����6		

�	-� 	�	�� ���	r	��4���	��	(���o��	�5���	r	lp	����	�ht	����,	 	q$	��x�		

0����7��	 ��nnm�	 ��� � 	 �	 �$/����$����	 �	 ter	 ���	 haver ��	 (��'�$��	 q$	 ��(�$�	 �!��(��	

(� �	a língua de uso e suas variantes, a língua oral e escrita  língua formal e informal.  ��	

�$����	 �5�� � 	 q$	 �	 �'��$�	 �����	 �	 �(����	 (� 	 �	 (���-��,	 	 q$	 �	 5�����	 $��	 ����	

��5����	 ��	 �'��$�	 5�����	 �������	 ��	 ���$����	 	 ���	 ������($����6	 ����	 ������	 ��	

���$���,	��	�$����	����y 	�	��$���	-�('(��2	

	
���	������	�	������$��,	��� �� ��	�	 ����	�	�
��������6	%��������,	
 	���$ ��	�$/��(��y�	���������	��	�o/��(�	 x�� ,	���($��"�	 �����	
$ �	����$�� 	 ���	��!-� �	��q$��	5�����	����	x����6	���	����	�	(� $ 	
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�(������ ��	 ��������	 	 -����y�	 ��!�����	 ��	 �'��$�	 ����6	 ��(/�	 ��	
 ��(��	��	��������	���	�-��	�	����{	3/�� ���(72		
	 ��$�u,	 ���$	 -�$���6	 ������	 �	 (������6	���	 /��/��6	3���	 �	 ����	
����,	 ���	 ����	 �	 �7������,	 ���($�����	 $ �	 ��$���7�	 ����,	 �� ���,	 ��	
 ���6	��,	���7�,	�	 �����6	%-��� ���	$ ��	�$�����������,	(�����	����	
���(��7�6	
!	q$	��	7���	�	�����,	 (��+	�	���7���&	�(��6	�-� 	 ������	
�Quem muda em mim sou eu. São Paulo: Atual, 1989, p.1�}		
��			�(��7��	��	��������		-����y�	��!�����	��	�'��$�	����	���	x����6	
/�� 
$/����$�	����	��������		-����y�	���	�$����	q$	�x� 	��!�����	��	

������	��	�'��$�	�(����6
��%�%�3		03#3&��%
,	�nnm,	�6	i��6	

	
	
	 %��	-�('(��	�� ��	�/�����	q$,	��	lp	�ht	����,	��	��/��	ter 	haver	-����(����	

���	 ���/��7����	 (� �	 (����	 �	 ��������	 ����$'���(�,	  	q$	 �	  ����	 �	 $ 	�$	 �	 �$���

�����4	 ��	 ���$����	 �	 ��������	��/��6	%��	 -�('(��	 �� ��	 �/�����	 �� /� 	q$	 ��	

�$����	����$�� 	$ �	����(�����	�	ter -����(���	(� 	�	�'��$�	5�����		�	haver -����(���	

(� 	�	�'��$�	�(����6	

	 % 	�$�	�����	�������	����	�	hp	����	�jt	����,	��x�		0����7��	����n��	���	5�u 	

 ����	���	��/��	impessoais,	�	 ���	q$	���	���($� 	�	��������	���	ter		haver	� 	

 �����	�	����(����	�	-�('(��	� 	 �����	�����	����(������6	. �	����'��	-���(����	

����	 �	 ���	 ����	 ����	 ��/��	 ��	 hp	 ����	 �jt	 ����	 �	 ��	 ��	 5���	 �	 q$,	 ���	 �'��	

�(����,	��	-���(��y�	�5����	r	estrutura verbal		r	concordância verbal	���	����y 	�	

 $����	����7�6	3�� 	�����,	(� �	�	q$����	��	��������	 ����$'���(�,	 ��(�$����	�	(���	 ter	 

haver	 -����(����,	 x4	 7����	 ����	 �(������	��	 �����	 �������	 �	 lp	 �ht	 ����,	 �$�y"�	 q$	

��x�		0����7��	����n��	�� 	��	������	���	���	�/�����	�	� �	 	q$����	���	�'��	

�(����6		

	 ��	�����	��	jp	����	 �mt	����	 	(��'�$��	 �����$����	�������	� 	�$x����,	��x�		

0����7��	 ����n/,	 �6	 ���	 -���(��� 	 q$,	 ���	 ���	 �� 	 ��������	 �	 �$x���,	 ��	 ��/��	

� �������	���	� ��	$�����	��	ip	�����	��	����$���6	3������� ,	��� 	�����,	q$	��	��/��	

� �������	��� 	��	 ����������	 � ����(� ��	���	��/��	q$	 ����(� 	 fenômenos da 

natureza,	 ���	 ��/� haver	 (� 	 ������	 �	 -�����,	 ����	 ��/��	 fazer,	 haver	 	 ir (� 	
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����(����	�	� ��	�(������,	,	���	5� ,	���	��/�	ser	 ����(����	� ��6	����( ,	(� �	

- ���	�	haver -����(���,	�	��$���	������2	

	
����� B����	��$���	���	����	�	�(���	�7����	'	-����� �	��%�%�3		03#3&��%
,	���n/,	�6	���6		
	

	 �	 � �������	-���(����	q$	�	 �-��	���4��(�	����	�	jp	����	�mt	����	 ���u	$ �	�����	

q$�������	�	-�('(���	��/�	��	��/��	� �������	,	 	 $����	���,	��	�$����	����� 	���	

�� ��	��	�(���+�(��	�	haver -����(���6	3����	��	�����	�o ��	�	-�('(���	��/�	�	

��/�	haver,	 ����	 ���	 (7� � 	 �	 ������	 ���	 ���	 q$���������	 ��	 $��	 ������,	 (� �	 �	

���	�/�����	��	�����(�����	�/��-�2		

	
1-	���� ��	��(+	x4	�$��$	5����	� �7����	�	����2	
� 	����	q$	 	������	(� 	$ 	�����	
��	�$�� �(���	����	� 	�	�$��	$ 	��$(��	
	
��	 ����$�� 	(���q$���,	 �	 $���	 (� $ 	�	�(���+�(��	�	 5����	 ���� ,	  	
q$	 �	 ��/�	 ��� �	  ������	 (� �	 � ������,	 ��	 �$���	 ��	 ��/�	 8����-	
0$����	�(������		(� ��������	x4	��(�������� 	��	����	�	(�����$���	 	
�$�	�-���,	 /���	�	�������	������	�(� ��	q$	�	 ���$	����	
(����	 �	 ��/�	8����� (� �	 � ������6	 3��� ,	 �	 �(����	 (� 	 �	 �������	
������,	(� �	5�(���� 	��	�����	�	��$��&	
	
��	���	�$�	��������	� 	$ 	/��q$	q$	�	(7� �,	q$	�	(7� �,	�������}6	
�0��$�	*�������	
		/��� 	����	q$	�	���	�	���	

�� �	q$ 	�����$	�$	 ���$}	��7�(�	*$��q$�	
		(�	�% 	���4�����	� 	�$��,		

�	�$���	(�����u����}	�0��$�	*�������	
	

3-	 �� ���	 �	 5�� �	 ��������	 ���	 �����	 �(� �	 (� 	 �	 5�� �	 ��$�����	 ��	
�$/����$����	 ��	 ��/�	 ��	 ���	 ��/�	 8����6	 �$��	 ����	 ���(	  ���	
�����4��	�	�$���&	���	q$+&	

��%�%�3		03#3&��%
,	���n/,	�6	���6	
	
	

	 3��� 	(� �	�/������	��	���$ 	��������	r	lp	����	�ht	����,	��	��������	r	jp	����	

�mt	����,	��	�$����	�/���� 	�	5�w ��	����4��	�q$�	����������	5���(���	$ �	/�����	�	

-�('(���	 q$	 -���(��� 	 �	 $����u����	 �	 ter	 -����(���	 ��	 �������	 (���q$����	 ��5�� ��,	

�/����� 	q$	���	5��	��(����	��	���$ 	���4��(�	��������	��	�����	��	mp	����	�nt	����6	

% 	(��'�$��	��/�	(��(���k�(��	��/��,	��x�		0����7��	����n(�	5�u 	�����	 ����	��	
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��/�	haver (� �	 � ������,	 	 ���	 5���( 	 - ����	 �	 ter -����(���	  	 ��7$ 	 ���	

-�('(���	��/�	�	���$���6		

	 ���	 �'��	 �(����,	 ��x�	 	 0����7��	 ����n(�	 5�u 	  ����	 ��	 ��/�	 haver

� ������	  	 ����	  � ����6	 �$ 	 ��� ���	  � ���,	 q$����	 ����� 	 ��	 ��(��(���	

����$'���(�	�����	�����	r	(��(���k�(��	���	��/��	� �������	(� 	�$�	���(�����	�/x���,	

 	 (����	 (� �	  	 ����v	 �$ 	 ��$���	 � ���,	 q$����	 ��(�� 	 ��	 ��/��	 � �������	

������� ��	�����,	�$	�x�,	$����u����	� 	(��(���k�(��	��/��,	(� �	�	���	�/�����	 	

��i�6		

	
����	 B
������	 $����	���/� ��	��	5�� �	��%�%�3		03#3&��%
,	���n(,	�6	�m��6		

��i�	 BI	�����5��	��u���		������	��	�4���	��	�(���	��%�%�3		03#3&��%
,	���n(,	�6	�mj�6		
	

	 ��	-�('(���	q$	����� 	�	��/��	� �������	��	mp	����	�nt	����	�����	q$������ 	

�	$��	�	haver ��	�������	������,	��������6	����	 5���(�	$ 	- ���,	 �����(�� ��	��	

-�('(���	�/��-�	(� 	/��	�$ 	��o�(��2		

0$	�� 	�	����	��"��z�		���$	8I	�	� ����	� 	//�	�31º Anuário do 
Clube de Criação de São Paulo.�	
	
1-	�	 ����	��	��/�	8�������	�$�(����	 	����q$	��	��o�(��	��4	�	
�(����	(� 	��	��� ��	��	�������	������&	���	q$+&	
3-	�� �	5�(����	�	�$�(����	 	����q$	��	��o�(��	�,	��	�$���	��	��/�	
8����K	5���	 ������	��U��V		

��%�%�3		0����7��,	���n(,	�6	�mj�6		
	

	 �	 -�('(��	 ��(�$'��	 ��	 ���$ 	��	 mp	 ����	 �nt	 ����	 �� ��	 ������	 q$	 �����	

haver �	 �(������	(� �	��/�	� ������,	$ �	�u	q$	���	-��� 	-�('(���	(� 	�	��/�	

ter6	 ���"�	 �$���	 q$,	 ��	 $����u��	 ��	 ������	 �	 ���5�����	 ��7�	 (�����	 (����	  	 q$	 �	

��/�	 haver	 � ������	 �������	 �����	 -����(���	 	 ���	 �����	 �����	 � �����,	 (��5�� 	

���$���u���	��	- ���	�(� �6	�� 	����,	����"�	q$	����	����	���	74	 ����	��	(���	�	

��������	���	��	��/��	ter		haver	-����(����6			
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		 3�	�/�����y�	 ��/�	��	 ������	���4��(��	�� �� 	�5�� ��	q$,	��	lp	 ����	 �ht	����,	

����� "�	(��(����	������$�!����	�	��������	����$'���(�,	,	��(�5�(� ��,	��	�(���+�(��	

�	 �$��	 5�� ��	 -����(����	 ter	 	haver	 q$	 ������ 	�	 �(����	 (� 	 �	 ���$����,	 5�� ��	 �$	

��5�� ��,	 	 �	 �(����	 (� 	 �	 ��������	 �	 �'��$�	 $����u���,	 5�����	 �$	 �(����6	 �4	 ��	 ����	

�(����	 ��$���,	 �	hp	 �jt	����,	���	74	 ����	r�	 5�� ��	-����(����v	��������,	��	jp		mp	

�����	 �mt	 	 nt	 �����	 ��	 ��/��	 � �������	 ����� 	 �	 ��	 ��������6	���	 (���-��,	 �	 o��(�	

��5����	�(�������	��	��(�����	���	��/��	� �������	���	jp		mp	�����	5��	�	�	q$,	��	

o��� �	 ���	 ��	%�����	�$��� ����	 �nt	 ����,	 ter	 -����(���	 ��-�$	 �	 ��	 �(������	 ���	

��x�		0����7��	����n(�6	�	�$���	���(	�$���	q$	��	��$���	x4	 ��7� 	��q$�����	����	

(��7(� ���	�	q$	�	��/�	ter	���	��	$����u���	(� �	$ �	���	�����/�������	����	����(��	

-���+�(��6		

	 �4,	 ��	 %�����	 �$��� ����,	 $ �	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ��/��	 ter	 	 haver 

-����(����	 	 �	 ���	 �����	 ���(����	 �lp	 "	 ht	 ���,	 hp	 "jt	 ���	 	 jp	 "	 mt	 ����	 q$	 �	  �����	 �	

�����/������	 �	 �(���� 	 ����	 ��/��	 (� 	 ������	 -����(���,	 ter	 	 haver6	 3�� 	 �����	

��5�� ��y�,	 -���(���"�	 q$	 ��	 ��/��	 ���	  �������	  	 ����y�	 � 	 �$x���	 	 ���	

���/�( 	 (��(���k�(��	 �	 �o ��	 (� 	 �$	 �/x��	 �����	 ���	 �� 	  �������	 ��	 ip	

�����	��	����$���6		

�4	 ��	 o��� �	 ����	 ��	 %�����	 �$��� ����,	 �	 mp	 ����	 �nt	 ����,	 �/����"�	 $ �	

 $�����2	 ���(	 (��������"�	 q$	 �	 ��$��	 x4	 ��7�	 ��������u���	 �	 �(���+�(��	 ���	 �$��	

5�� ��	����	-��� �� existência	��	����$�$+�,	ter	�$	haver6	�� 	����,	�� �"�	(� �	�����	�	

�������	q$	���	�'��	�(����	��	��$���	x4	��7� 	��������u���	��	(���-���	�	$��	�	ter		

haver	-����(����	��	�'��$�	����$�$��,	,	 ��(�$���,	q$	�	$��	� ter	-����(���,	(��5�� 	

(�����	��	�����	��	lp	����,	������	���($����	��	$��	��	�'��$�	����6	�	��/�	haver	-����(���,	

���	�$���	����,	(��5�� 	�����	���	������	���4��(��,	��4	����(����	��	������	��	�'��$�	�(����6		



74�

�

	 �	 5�� �	����,	 �� ���� ��	 ��	 q$	 5��	 �/������	���	 ��� 4��(��	 �q$�	 ��������,	 ��	

������	 ���4��(��	 �� /� 	(������� 	haver	 -����(���	 (� �	 5�� �	�	 ����'���	 ����(����	 r	

�'��$�	�(����,	�	(����4���	�(���	(� 	�	��/� ter	-����(���,	$ �	�u	q$	q$����	�5�(���	�	

����(����	r	�'��$�	5�����6	���	5� ,	� /�� ��	q$,	��	����(�� "�	���	�'���	 ���	���������	

�	�(�����u����,	�	������	��	mp	����	�nt	����,	��	������	���4��(��	����� 	�	�������,	(� 	 ����	

5�q$+�(��,	 �����	 �	 ��(�����	 �	 haver	 � ������6	 ����	 5�� �,	 ���"�	 �5�� ��	 q$	 �	

 �����	 �	 �����	 ��	 ����$�$+�	 ���$��	 haver -����(���	 (� �	 $ �	 5�� �	 (�����	 	 �	

����'���,		ter	-����(���	(� �	$ �	5�� �	 ���	����������		(���q$���6		

	

.-.� Ter���haver����������������:�J�����
�
� ��	��/��	 ter 	haver	-����(����	���	����������	���	����(7�	�	��6	 ��nnm�	(� 	/��	

 	$ �	������/$����	  	 � ��	 ������	  	�����	 ��	���x��	�.��� ���� �	.�/���	����	

�$���	 �5���	 r�	 ��$����	 ���y�2	 São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador e Rio de 

Janeiro�6	�/����"�,	���	���/��7�,	q$	�	��������	�	ter 	haver	-����(����	�������	$ �	

 �(��	 ����$'���(�	  	 q$	 �(�����u����	 	 ��� �	 �(����	 (������$ 	 5�����	 ��(����	

�����5�(������	����	�	-(�$���	�$	�	 ��$�����	���	5�� ��	��� ���(���6	��	�$����	 ����� 	

q$	74,	��	�'��$�	5�����,	(���	5����(� ���	��	�������	ter	 	���� ���	�	haver		existir,	

(����������	q$,	�	hh�	�����	�(��������,	l�,nm�	���	�	ter,	�l,mj�	�	existir		�i,���	

�	haver. 

�����$		3����	������,	���	�$���	����,	������� 	��	5�� ��	ter		haver	 	(�����$�y�	

-����(����	��	5���	($���	(����(�	����x��	�.��"���	(� 	/��	 	$ �	������/$����	 	� ��	

���,	q$	 ���	��	��(����	�	j�		n�,		 	� ��	������,	��	��(���	�	j�		��	��(���	�	

n�6	��	�$����	��(�� 	q$	�����	��	 ����	��(��+�(��	�	ter  	������	� haver	��	�'��$�	

($���	����,	�	���(���	����4��	�����	���	�	(� ����$,	x4	q$	���� 	hn�	�	�(���+�(���	�	

ter 	i��	�	�(���+�(���	�	haver	��	5���	($���	(����(�	���	j�		n�6
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�$���	���	�$����	�����,	�	��4���	���	�$��	��(����	������� ��	 �����	q$	�	

�$ ���	��	��(��$��	�	ter �	hi�		��	��(���	�	j�	����	jh�	��	��(���	�	n�,	�$��	�	

-���+�(��	�	$ �	 $�����	����$'���(�	 	��������v	��� 	�����,	��	�$����	������� 	q$	��	

5�����	�������	����	�	��4���	���	5�w ��	���	tempo verbal, especificidade semântica 

do argumento interno, faixa etária  gênero.	

�$���	����i�	�������	$ �	��4���	 	� ��	���	 	q$	$����u�	� ������	�	5���	

���	($���	��	�����	��	���	�	������,	q$	5�u 	����	��	�(���	��	���x��	�%.&	����6	%����	

� ������	5��� 	��������	 	����	 � ����	���������,	�$	�x�,	��	��'(��	���	����	m�		�$����	

��	 ����	 �	 �nnn	 	 ����,	 	 5��� 	 ������5�(����	 �	 �(����	 (� 	 �	 escolaridade �%�����	

�$��� ����	�		�		%�����	0�����		�	faixa etária	�j"��v�l"�lv�h"�n,	l�666�6	��	��$������	

q$	�/�� 	 ����� 	q$,	��	���	�	�nm�,	�	5�q$+�(��	�	ter ������$	$ 	���� ��	�	mj�,	 	

(������������	���	���	�	haver6		

	 �4	���	�����	�	����,	�	��(��$��	�	ter	�	���	�����	 ���	����	n��,		�	�	haver	

�� ��$�	 ����	 h�6	 ���(�$�	 �	 �$����	 q$	 ���	 ��$������	 (������$ 	 5����	 ���+�(���	 ����	

�$������	�	7��!��	�	q$	�	��/�	haver	-����(���	x4	���	�����(���	 ���	��	���(���	���$���	

�	�q$������	��	����$�� 	�	��$���	��	5��-�	�4���	�	j"��6	
�$���	�	�$����,	�	$��	� haver	

5�(�	�������	r	5��-�	�4���	�	��(� �	�	l�	�����,	(� 	'���(�	�	�n�	��	� �����	���	����	m�,		

�l�	��	� �����	��	���	�	����,	�	q$	�$��	$ �	q$��	��	5�q$+�(��6		

3�� 	�����,	�$���	����i�	�5�� �	q$	��5�$+�(��	��	5����	escolaridade ��,	��	� �����	

�	�nm�,	 ���	�5�����	��	 ����	 	q$	��	'���(�	�	haver	�� 	 ���	������	��	%�����	

0����	 �����	 ��	 q$	 ��	%�����	�$��� ����	 �	 	 �	 �j��6	 �4	 �	 � �����	 �	 ����,	 ����(�	 ��	

��(��$���	 �	 i�	����	 �	%�����	�$��� ����	 �,	 ���	����	 �	%�����	�$��� ����	 �	 	 l�	

����	�	%�����	0����6		

0������		�����$	����i�,	���	�$	����,	������� 	(�����$�y�	-����(����	�	ter 	haver

 �����	$ �	��4���	 	� ��	���		� ��	������ ��	5���	$�/���	($���	��	���	�	������		
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�������	��	��($��	$$6	���	q$����	(!��$� ��(�������,	�����	��	���x��	�.��,	����	���	

��	��(���	�	j�,		����	��	��(���	�	n�6	3�	�$�����	�$����� 	q$	�	��5����	��	$��	�	ter 	

haver	-����(����	���	��(����	�	j�		n�	����(�	$ �	 $�����	����$'���(�	 	��������6		

�4	 3� ���	 	 �����$	 ����i�,	 q$	 �	 ���������� 	 �	 $ �	 ��4���	  	 � ��	 ���,	

�/���� 	���������	�$/��(����	���	��	��($���	$)$		$$	 	x������	��	���	�	������		�	

&��/��,	 	  	 ��o�(���	 �	 x������	 �	 �4����	 ���y�	 ��	 *�����	 ��	 ��($��	$)$,	 	 ��	 ���	 �	

������	��	��($��	$$6	3�	�$�����	��(�� 	�	 ��(��+�(��	���	��/��	 ter	 	haver	 -����(����	

�����	 	�-���	�(�����	��	����$�$+�	/��������	q$����	��	����$�$+�	$���$6		

��	 ��4���	 ���	 ��o�(���	 �	 x������	 /���������,	 3� ���	 	 �����$	 ����i�	 �5�� � 	

�(����	$ 	���� '���	��	$��	�	haver	-����(���	�����	���	��o�(���	��	��($��	$)$	q$����	

���	��	��($��	$$6	��	��($��	$)$	��	��(��+�(���	�	haver 5��� 	�	jm�	(�����	���	�	ter,	x4	

��	��($��	$$	�$�	��(��+�(��	5��	�	ml�	(�����	�l�	�	ter, � ���������	$ 	�$ ���	��	$��	

����	5�� �	-����(���	�	$ 	��($��	����	�$���6		

% 	������	���	���������	�	&��/��,	��	�$�����	�5�� � 	q$	�	$��	�	haver	5��	 $���	

�����5�(�����	�	�����	�,	��	��($��	$$,	���	7���	�������	��7$ 	�	ter -����(���6	�4	���	

���������	��	���	�	������	��	��($��	$)$,	���	�$	����,	�� /� 	���� ���	�	$��	��	��/�	

haver	 �mh�	 ���	 (�����, q$	 �� ��(	 ��	  � �	 5�� �	 �����	 ��	 ��($��	$$,	  ��	 (� 	

'���(�	 ���	������	�h��	���	(�����6		

�$���	 �$���	 q$	 �����	 ��	 � �	  	 q$����	 �	 3����	 ����h��,	 q$	 �� /� 	 -� ���	

�����	 ������/$'���	 ���	 � ��	 ���	 	 � ��	 ������	 (� 	 /��	 �$ 	 (!��$�	 �	 �'��$�	 ����	

��.��"	 �nn�	 	 �%.&"�nm��	 	 $ 	 �	 �'��$�	 �(����,	 (������$'��	 �	 x������	 	 ������	

����$u����	���	���i		���l6	3�	��4����	�	�'��$�	5�����	 ����� 	q$	�	��������	��� ter 	

haver	 ���	 �������	 -����(����	 �,	 ��/��$��,	 (����(������	 ���	 �'��	 �	 �(�����u����	 ��	

5�����6		
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�	 �$���	 ����(�	 q$,	 ���	 �����	 �	 �'��$�	 5�����,	 q$����	 ���	 ����	 �	 5��-�	 �4���	 ��	

5�����,	 �����	 ����	 ���	 ��	 '���(�	 �	 ter, q$,	 �������,	 �	 ���+ 	 �����	  	 �����	 ��	

�$����	 5��-��	�4����	 	  	 �����	��	�'���	�	�(�����u����6	��	 ��$������	 ����� ,	�	$ �	

5�� �	����,	q$	�	'���(	�	ter -����(���	�	�	mj�	��	�'��$�	5�����		q$,	��	�'��$�	�(����,	

��$u"�	������(� ��	����	���6	�4	�	��/�	haver -����(���,	�������	$ 	'���(	�	�i�	

���	�����	�	�'��$�	5�����,		mh�	 	�����	�	�'��$�	�(����6		

% 	 �$���	 ���/��7�	 ��/�	 �	 � �	 5�w ��,	3����	 ����h/�	 �/����	 ��	 ��$������	

�/�����	���	�$����	�$����,	(� �	0�����		
����	��nmnv	�nnj	��$�	3�%&3�,	���h/�		�����$	

	 3����	 �����v	 ����v	 ���i	 ��$�	 3�%&3�,	 ���h/�,	 	 (�������	 q$	 ��	 '���(�	 �	 ter	

-����(���	 ��	 �'��$�	 �(����	 ��5� 	 $ 	 �$ ���	 �$ 	 ��'���	 ���(�w��(�	 q$	  ���	 ��	

��($���	$)))"$$2	$ 	 '���(	��	���	$)))"$�v	m�	���	��	 ��($���	$�)"$�)))v	��	��($��	

$)$,	�����	����	���,		����	i��	��	��($��	$$6		

%���	 ��$������	 5���( 	 ���+�(���	 �	 (���	 (����������� �	 ��	 �'��$�	 �(����6	

3����	 ��	 �$ ���	 �	 ter	 -����(���	  	 �-���	 �(�����	 �$����	 ��	 ��($���	$)))	 	$$,	 ��	

'���(�	 �	 haver	 -����(���,	 �����	 q$	  	 q$��	 ����������,	  ���+ "�	 ���	 �����	 ���	

���	 ��($���,	 �$	 �x�,	 ����	 ���	$)))"$�,	 n��	 ���	$�)"$�))),	 jm�	��	 ��($��	$)$	 	

j��	��	��($��	$$6		

���!���	 �������	 5�u	 $ �	 �/�������	 ������	  	 ������	 �	 ���	 ��$������,	

�5�� ����	q$	��	(��(��y�	�	3����	����h/�	(���$u 	r	(��(�$���	�	q$	�	$��	�	haver	

-����(���	���	��������	$ �	������	�����	(� 	�	���(���	�	�q$������	��	�'��$�	�(����,	

(� �	 �� /� 	 ����	�$���	 ����i�6	���	 k /���,	���!���	 �������	 �����	 �����	 q$,	 ��	

��$��	�	3����	����h/�,	�	 ����	'���(	�	�(���+�(��	�	haver	-����(���	��	�(����	�	��	

��	5���	�	��	���	$ �	�������	�	����'���	��	�'��$�	($���6	3�	�(���+�(���	�	ter	��	�(����	

�����	� ������ 	��	������	�	��5�$+�(��	��	��������	��	 ��������	�(����6		
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% 	 �$	 ���/��7�,	���!���	 �������	 �������	 �	 ��������	 ���	 ��	 ��/�� ter	 	haver  	

����$�y�	�����k���	�	h�	(�������	���������	���	j	�	��	����6	
$�	��$������	5���( 	

���+�(���	�	q$	�	��(��+�(��	�	ter �nh��	�	�����(� ��	(���!��(�	�	(� ������	���	$���	

�	haver ����6	�	�	��/�	ter	-����(���,	��������,	q$,	���	��	 ���	$����u���	��	5���,	�(�/�	

����������	�	5�� �	q$	�����(���	��	���(���	���$���	�	�q$������	��	����$�� 6	��	�����	

����	 �$����	 (��5�� � 	 ��	 (��������y�	 �	�$���	 ����i�	 	3����	 ����h/�,	 �	 q$	haver	

-����(���	 �	 ��������	�$����	�	���(���	�	 �(�����u����,	���	 x4	���	 5�u�	 ���	����	��	

��� 4��(�	��������u���	����	5������6		

% 	�$���	���/��7�	�	�$����	�������	�����	�	5���	 �(����		�/�� 	�nl	�(���+�(���	

(� 	�	 ��/�	 ter,	 ������u����	ni�	���	 (����,	 	 �����	 ��	 �(���+�(���	 �	haver -����(���,	

(� 	 $ 	 �����	 �	 j�	 ���	 (����6	 
�$���	���!���	 ������,	 �$�	 ��$������	 �� /� 	 ���� 	

 �����	'���(�	�	 ����	�	ter -����(���	 	�����	�	�'��$�	5�����,	 ��������	 	q$	

�	$��	�	ter	�	�����(� ��	(���!��(�6	���	��������	q$,	����	��q$���,	�	�$����	�������$	��	

����4���	escolaridade 	tempo verbal.		

	 ���!���	 ������	 (��(�$�	 q$	 �	 ��������	 ���	 ��	 ��/��	 ter	 	 haver	 -����(����	 �	

�(�����	  	 $ 	 ��4���	 ��������	 ��	  ��������	 5�����,	 	 �	 (����(������	 ����	 5�����	

escolaridade		tempo verbal: ��666�	�	�������	(����������	�	 ���	5�q$��	���	��	5������	

 ���	�(�����u����		 	(�����$�y�	-����(����	(� 	�	��/�	��	� ��	��������	��)���)�,	

����,	�6	m��6		

�4	 	�$	 ���/��7�	�$/��(���	 	���j,	���!���	�������$	�	��������	���	 ter		haver	

-����(����	 	���	 �-���	 ����	 �-���	�	��$���	�	lp	 ����	 	���	�	��$���	��	hp	 ����	��	

%�����	 �$��� �����	 ��	 (����	 �	 0���(���o��%,	 	 �/��	 �	 ��$���	 �o ��	 �	

�(���+�(���2	���,	����	���	(� 	�	��/�	ter -����(���,	q$������	�	$ �	���(���� 	�	

mn�,		�i	(� 	�	��/�	haver	-����(���,	 ������u����	�����	���	���	��$������6	 	����	$ 	

��$��	 ���	 ����5$�����	���	 5�w ��	�	��������,	 �	 �$����	 5u	$ �	��4���	���	 5�����	
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��(�������	���	������ �	�3�*�.&	(� �	��	 ���	�����5�(������,	�$	�x�,	tempo verbal,	

tema do texto 	animacidade do SN objeto.	

�	 5�� �	 ����,	 ��	 �����	 �	���!���	 ����j�	 (��5�� � 	 q$	 �	 ��������	 ���	 ���	

��/��	 -����(����	 ��� ��	 �(���,	 	 q$	 ��	 5�q$+�(���	 �	 ter -����(���	 ���	 / 	 ���	

������	q$	��	�	haver	-����(���6	%���	��$������	� ������ 	q$,	 � �	7�����	$ �	

����(�����	 ���	 �	 �'��$�	 �(����	 	 �	 norma padrão,	 �	 5�� �	 �	 5����(�	 �	 $��	 �	 haver	

-����(���,	5��	����'��	�/�����	q$,	 � �	��	�'��$�	�(����,	� 	�(������	$ 	���� '���	

���	 $���	 � ter	 ��/�	 haver. %����	 �/�����y�	 ��	 �$����	 �� �� 	 (��(�$��	 q$	  $����	

��$���	 ����$'���(��	 ��	 ����$�$+�	 /��������	 � ������ 	 q$,	 �	  ������	 ���	 (�����$�y�	

-����(����	 �	 5�� ���	 (� 	 �	 ��/�	 ter	 -����(���,	 ,	 ��(�$���,	 �q$	 �	 ���(���	 �	

�$/����$����	�	haver ���	ter �(�����"�	 	��4���	��������,	�����	��	5���	(� �	��	�(����6�	

��)���)�,	���j,	�6	��"�l�6		

���	 5� ,	 ����(� "�	 ��	 ���/��7��	 �	 ���!���	 ����mv	 ����/�v	 �	 ��� ���	 ���$���	

��$������	 �	 �$�	 ����������	 �	 ������,	 	 �	 ��$���	 5�u	 $ 	 �(���	 ���	 ���/��7�6	 �	

5�� �	����,	���	���/��7�,	�	�$����	�/����	��	$���	�	ter		haver -����(����	��	�(����	���	

��$���	 ��	 %�����	 �$��� ����	 	 0����	 �	 0�(�!6	 �� �	 ��	 ��$������	 ������� 	 $ 	

��(��$��	 �����	 �	 h��	 �	 ter	 -����(���	 	 �����	 ih�	 �	 haver,	 �	 �$����	 (��(�$�	 q$	 �	

��������	 ���	 ���	 ��/��	 -����(����	 �	 (����(������	 ����	 5�����	 escolaridade 	 tempo

verbal.

*������	������	����u�$	$ �	��4���	 	� ��	���	���	�����	�	5���	��	���x��	�.��	

��������	��	��(���	�	j�		n�	���	(�����	��	���	�	������,	
�������		�����	3���,	(� 	

/��	 ���	 ��$���	 �	 5�����	 tempo verbal, natureza semântica do argumento interno, faixa 

etária, origem do falante  década de gravação6	 3	 �$����	 (�������$	 q$,	 ���	 ��+�	 (�����	

���������,	��	'���(�	�	 ter -����(���	�$ ����� 	��	��(���	�	j�	����	�	��(���	�	n�,	,	
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 	�����	3���,	��	�(���+�(���	�	ter -����(���	�������� 	hn�	 	j�		jm�	 	n�v	��	���	

�	������	hi�	 	j�		jh�	 	n�,		 	
�������	j��	 	j�		ml�	 	n�6		


�$���	*������	������,	���	�����	� ������ 	�	-���+�(��	�	$ 	5����(� ���	�	

ter -����(���		�	$ 	��5����(� ���	�	haver	���	�����	�	 5���,	�	 5�� �	q$	 	$ 	

�����	�	�����	��	����	���	��	����	��($���	����������,	�	����'��	�/�����	q$	��	'���(�	

�	ter -����(���	��5��� 	�(���(� �	(������4��6		

����	 ��$ ��	 �	 ���($����	 �	 ������	 ��	 ����� ���	 � ter	 	 haver	 -����(����	 ��	

������$��,	��/��� ��	$ �	��/��,	�	i,	 	q$	��	����(�����	��$������	���	(� �������6		
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�	 5�� �	 ����,	 ��	 �-���	 ���($�����	 ����	 �$/����	 5���( 	 $ 	 ������ �	

������5�(���	��	���(���	�	��������	�	 ter	 	haver -����(����	 	��������	�	�������	

���y�	 ��	 ��'�	 	 ��	 ��$������	 �	 q$	 (7���� 	 �$����� 	 �	 �����/������	 �	 ����(��	 ��	

 � ��	���k ����	�	��4���	r	�������	��������,	�/x��	�	��$��	����	��q$���6		

%���	 ��$���	 5���( 	 �$/�'����	 ����	 5�� $��� ��	 �	 7��!��	 �	 q$	 �	 $��	 �	 ter	

-����(���	 �	 �����(� ��	 (���!��(�	 ��	 �'��$�	 5�����	 ��	 �������	 ��������,	 (� �	 �	

��$�����	 �	 $ 	 ���(���	 �	  $�����	 ����$'���(�	 q$	 (� ��7�	 ����	 �$	 ��4���	 5����	 ��	

����$�$+�	 /��������6	 
	 ��	 �����	 �	 �'��$�	 5�����	 (��5�� �� 	 ���	 7��!��,	 5�� $�� ��	

�$���,	 �	���	 ����������,	 ��/�	haver	 -����(���	��	�(����2	�$����	�	 5��	�	�(�����u����,	

 	 q$	 �	 (������	 ����	  	 (������	 (� 	 �	 ��� �	 ������,	 7�����	 $ 	 ���(���	 ������	

 �����	 �	 q$��	 �	 ���(���	 $ �	 5�q$+�(��	 ���������� ��	  ����	 �	 ������u�� 	 �	
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haver existencial&	% 	�$����	�� ��,	/$�(�"�	�������	�	��$���	���$���2	�	��/�	haver	

-����(���,	 �����(� ��	 �$���	 ��	 �'��$�	 5�����,	 �	 �($�����	 �$����	 �	 ���(���	 �	

�(�����u����&	

����	 (��5�� ��	 �	 �������	 ��	 ��� ���	 7��!��	 5�� $����,	 ��	 ���/��7�	 �����	 �	

�/�$���	 ��/�	 � ������	 �	 �'��$�	 5�����6	 ����	 ���5�(��	 �	 �������	 ��	 ��$���	 7��!��	

�$�����,	 ��	 ���/��7�	�����	 �	 �/�$���	 ��/�	 � ������	 �	 �(����,	 ��(��� ��	 ��	 ��	

��$���	 (�(��	 ��	 %�����	 �$��� ����,	 ����	 (� �	 �$����	 �!��(�	 �	 �����	 �����(�������,	

(��5�� 	���($����	��	�$/����	�6�6		
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1�� �(�/$#��� "$� '$�2����� $� '#��$"��$(&���

�$&�"� )!�����

�

	

	 %���	 ����	 �������	 (� �	 �/x����	 ��������,	  	 ��� ���	 �$���,	 �	 $������	 �	

�����������,	���������	�	�$/����	i6�	����	�	(!��$�	�	�'��$�	5�����		�	�$/����	i6�	����	�	

(!��$�	�	�'��$�	�(����6	�����"�	�	�$/����	i6i	����	��	���(�� ����	 �����!��(��	q$	

������ 	 �	 �������� ���	 ��	 �����������	 ������� ��	 ����	  	 (��5�� ����	 (� 	 ��	

����$�����	�!��(��	��	��(������$'���(�	�����(�������	�&3*��	��nj� 	���m�6			

	

1-,� ����Z���������J�:����������
	

	 �	 *��(�	 �	 �����	 ��	 ����$�$+�	 5�����	 ��	 �����	 �	 
��	 ����	 ��	 ���	 ����,	

��� �����	 )*��.�3��	 �q$	 �����5�(�	 rio preto	  	 �$���,	 5��	 (������$'��	 (� 	 /��	 ��	

���x��	3&)�	 "	3 �����	&���$'���(�	 ��	 )������	 ��$�����v	 ���	 ���(������	 5��	 $ �	 �������	 r	

� ����	 ���	   /���	 ��	 #�$��	 �	 ��q$���	  	 #�� 4��(�	 �$�(�����	 �	 �	 �/�$��� 	

��/�	�����	��	�������	�	���	����		�����6		


�$���	#�������		�����	����m�,	�	���x��	3&)�"	3 �����	&���$'���(�	��	)������	

��$�����	 ������u�$"�	 ����	 �	 (������$����	 �	 $ 	 *��(�	 �	 �����	 �	  ����	 �	 ����	 �	

�� /��	�	���j6	%��	*��(�	�	�����	�	(������$'��	���	5������	��	(����"��	"	
��	����	

��	���	����	"		�	0�������,	*��{	*������,	#$�����$,	�����,	����	���		)���$4,	q$	���	

 $��('����	(��($���u��7��	r	(����"��,	(��5�� 	�	�/����	��	���6	�6		

	

������������������������������������������������������������
��	 
�$���	 #�������	 	 �����	 ����m�	 ��	 � ������	 �	 5���	 ��	 *��(�	 �	 �����	 )*��.�3	 ��� 	 ��	
�(��������	 	 ��	���w��(�	��	��	��	���x��	3&)�	q$	�	�(�����	��	.�%
�	�	
��	����	��	���	����6	
��	 ���	 ��	 ���x��	 �7���2��zzz6�/��$��6�/��(6$���6/��	 �� /� 	 �	 ����'��	 �(������	 ����	 ��	  ������	
����(��	��	)*��.�3,	,	��(�$���,	�	 ������	������	(������$���	���	(!��$�.		

�
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5�:���� ,-� �;���:R����� �
� '�
X�
� � �'� M��
����  ��:�J����� �
� �����
�� '������N�
M!�(+� /$�H�&$(�(�K�.CCFN�

	


�$���	#�������	 	�����	 ����m�,	 �	 -($���	 ��	���x��	3&)�	 �������$	 (� �	

�/x����	(������$��	$ 	*��(�	�	�����	q$	���������	��q$����	�������		�$��	���(�����	

�����(���y��i6	%��	���(�� ���	�� ���$	q$	��	� ������	�	5���,	����������	���	������	

5�����	��	 �������	��$�����,	 5��� 	(����������	���	����4���	 ��(����	����	q$	 5���	����'��	

�/��	 �����	(��7(� ����	��/�	���	�������	�	�'��$�6	��	�$����	�����	������� 	q$	�	

���(������	 �	 �������� ���	 ���	 ���x��	 ��(�	 �$	 ������� �,	 $ �	 �u	 q$	 �����	 ���	

7����	$ 	*��(�	�	�����	q$	��������	�	����$�$+�	5�����	��	�������	��$�����6		

�	�������� ���	��	���x��	3&)�	�(���$	�����	�	��5�$+�(���	�	�$����	���x���24

q$	7���� 	����	�����������	 	�$����	���y�	��	*�����,		�������$	$ �	� ���	��������	

(� 	�	�/x����	�	(�����	�	 ����	����	���	(���(��'���(��	����$'���(��	������	��	����$�$+�	

��	 �����	�	
��	����	��	���	����6	�� 	 ����,	(���$"�	�	-�(������	�	q$	�	(������$����	

���	 *��(�	 �	 �����	 �����(�����	 $ 	 � �������	  ������	 ����$'���(�	 ����	 �	 ��(�����	 ��	

������������������������������������������������������������
23	3�	(��������	��������	����	��	�����(���y�	5��� 2	���	���5��	���	��������v	����	���(���	 ��5�5����!��(��v	�����	
� ����	����!��(��v	����	����(����	�	���(���	��	��������v	���	(� ��4����	��	�����(�����6		

��	 �5�"�	 ���	 ��$���� ���x���2 �%.&	 ������	 ��	.���	 ������� �	 �	 %��$���	 ��/�	 �	.��	 ��	 &'��$��v	
�.��	 ����x��	 ��	��� �	 .�/���	 ����	 �$���	 ��	 ���	 �	 �������	 ������	 ��	.���v	�3�
.&	 ������	 ��	
.�
�	���������	&���$'���(�	.�/���	��	�����	
$�	��	��'��v	�#�� 4��(�		���($����	������	��	.���v	�#��	
������	��	.�)�30�	����x��	��	#�� 4��(�	��	����$�$+�	5������6		
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����$�$+�	/��������,	����������,	����	5�� �,	$ �	5���	������	�	��5�� ��y�	����	�	

�������� ���	�	��q$����		������	���������6		

�	*��(�	�	�����	)*��.�3	�������	����	�����	�	� ������,	�	Amostra Censo 	�	

Amostra Interação6	 3	 Amostra Censo	 ���� �����	 3��,	 (� 	 �$�����	 ����-� ���	 �	 ��	

 ��$���	����	(���	��������,	5��	(������	���	 ��	���	(��������	��	
�(������$'���(�	�	&�/��	

��nj�v	 ���m�,	 ,	 ���	 ����,	 �	  ���	 $����u���	 ����	 �	 �������� ���	 �	 ��q$����	

��(������$'���(��	 q$	 �/���� 	 ��$���	 ��	 ��������	  	 � ��	 ������6	 �4	 �	 Amostra 

Interação	���� �����	3)�,	(� 	�$�����	����-� ���	�	�l	 ��$���	����	(���	��������,	5��	

(������	 	(���-���	 �����		���	�������	(������	�	����4���,	(��5�� 	(���	���(�����	

��nnh�,	,	��� 	�����,	�	 ���	$����u���	 	��$���	q$	������� 	�	 ����5�(	�����	���	�	

��� 4��(�		�	���($���6			

% 	 ������	 r	 Amostra Censo,	 ����(�"�	 q$	 �$	 ������ ���	 (� ����$	 ��	

��$����	������2	���	����� ���	���	������������v	����	5��	������	��	(����v	�����	��/������	

�	������	������	��	��������v	����	(����	�5�������v	���	��/������	��	����!���	�	(����v	����	

�� �u�� ���	���w��(�		�����(�����	���	� ������6	3�	����4���	��(����	(����������	����	

� �����	����	������/$'���	��	��/��	�/��-�2		

	

&�;����39�/���I������
�������
�%���
����"��
���%�#�(�	

���
[:R���
� 5������I���� $��
��������� #�����

0��($�����
j	�	�l	���� 	

�t	��(��	��	%�����	
�$��� �����

	
�	�l	���6	 '�� ����h	�	�l	����

�h	�	il	���� �t	��(��	��	%�����	
�$��� �����

��	�	��	���6	 '�� ���

�
� ������

ih	�	ll	���� %�����	0����	 h	�	��	���6	 '�� ���
ih	�	ll	���� 	

%�����	
$�����	
	

���	l	���6	 '�� ����	�	ll	����

�

�
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�	*��(�	�	�����	 )*��.�3	�������	 (��(�	 �����	 �	 ��q$������2	 ���	 ����������	 �	

experiência pessoal; (��) narrativa recontada; (���) relato de descrição; ���� relato de 

procedimento e ��� relato de opinião.

%���	��q$���	�	�� ���,	(���$��,	�����	r	$����u����	��	Amostra Censo		r	�/�������	

���	 narrativas de experiência pessoal,	 ��5�u���	 $ 	 �����	 �	 �l�	 ��q$������,	 -��� ��	

(�����������	��	�o ��	�	��5�� �����l	�����������	����	�	(������$����	��	(!��$�6	��/	

��������	q$	�	 �����	���	 ��5�� ����	 5��	/�����	 	 ��+�	 (��������2	 ���	 ������	���	(�����	

��(�������	 ����	 �	 ����u����	 ��	 ���x��,	 ����	 ������	 ��	 ��� �����	 (����	 ���	 �	 ����	

 '�� �	�	l	����,	�$	���	 � �	�����	��	���(���	��	(����6		

3	 ��������	 q$	 5�u ��	 r	 �����	 �	 ����������	 �	 -���+�(��	 ������	 �	 /����	

5$��� ���� ��	��	�(������	q$	�	��q$���	�����(�������	 � 	�	(��������	�	(7� ���	

�������-�	��	�/��������6	�� �	�	��$��	�����(�������	�	�/�$��	��/�	�	�'��$�	 	$��	��	

(���-��	 ��(���,	 �	 �(��4���	 (�����	 (� 	 �����	 5������	 	 �� ��	 �	 ����'��	 �/��	 �����	

5������	 (��5�4���	  �����	 $ �	 ��������,	 q$����	 �	 ��5�� ���	 ��4	  	 ���(���	 �	

�/�������	�����6	����	���$����,	���� ��	�	��5�� ���	5���(	�$	�������	 ���	��5�� ��6	

�� �	�	 (�������	 �	 �5�����	��	��������	 ����'���(�	 �	 �	���$	�	 ������	q$	 �	 �����	 r	 5���	

�&3*��	��nj� 	���m�,	�	 �7��	���$���	����	(���$u��	�	��5�� ���	�	$ �	���$����	 	q$	

�	����	�	 '�� �	�	������	�	x$��� ��	������y�	�	����������	�	-���+�(��	������6	

3�	�(����$���	�����	��������	 	q$	��7�	�	��������	 �(����� ��,	�	��5�� ���	�	

���($��	 ���	(� 	�	q$	5����	��	q$	(� 	�	(� �	5����	��3�3&&�,	�nml�6		

���� ��	 r	 ��(�����	 ��	 )*��.�36	 �	 �(���	 5�$���	 ����	 �	 ����u����	 ����	

��q$���	q$	�����	�	��5��	��	Amostra Censo	�3��	��$���	��	(�$u� ���	���	��������	q$	

(� �y 	��	q$����	��$���	�	5�����	������	��	*��(�	�	�����	)*��.�3	����(����	���	

�l�	��5�� ����	�����������,	(� �	�	�/����	��	��/��	l6	
������������������������������������������������������������
25	����(�"�	q$	�����	��	��5�� ����	(��(������ 	 	�����(����	(� �	5���	�	�����	����	�	(������$����	��	
*��(�	�	�����	)*��.�36	�
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��6�	%�	 ���	 ���	 ��i	 ���	 ��l	 ��h	 ��j	 ��m	 m	

��	��6	�	%�	 ��n	 ���	 ���	 ���	 ��i	 ���	 ��l	 ��h	 m	

%6	0	 ��j	 ��m	 ��n	 ���	 ���	 ���	 ��i	 ���	 m	

	

�h	3	�l	

3��
	

��6�	%�	 ��l	 ��h	 ��j	 ��m	 ��n	 �i�	 �i�	 �i�	 m	

i�	
��6	�	%�	 �ii	 �i�	 �il	 �ih	 �ij	 �im	 �in	 ���	 m	

%6	0	 ���	 ���	 ��i	 ���	 ��l	 ��h	 ��j	 ��m	 m	


.�	 ��n	 �l�	 �l�	 �l�	 �li	 �l�	 �ll	 �lh	 m	

	

�h	3	il	

3��
	

��6�	%�	 �lj	 �lm	 �ln	 �h�	 �h�	 �h�	 �hi	 �h�	 m	

i�	
��6	�	%�	 �hl	 �hh	 �hj	 �hm	 �hn	 �j�	 �j�	 �j�	 m	

%6	0	 �ji	 �j�	 �jl	 �jh	 �jj	 �jm	 �jn	 �m�	 m	


.�6	 �m�	 �m�	 �mi	 �m�	 �ml	 �mh	 �mj	 �mm	 m	

	

ih	3	ll	

3��
	

��6�	%�	 �mn	 �n�	 �n�	 �n�	 �ni	 �n�	 �nl	 �nh	 m	

i�	
��6	�	%�	 �nj	 �nm	 �nn	 ���	 ���	 ���	 ��i	 ���	 m	

%6	0	 ��l	 ��h	 ��j	 ��m	 ��n	 ���	 ���	 ���	 m	


.�	 ��i	 ���	 ��l	 ��h	 ��j	 ��m	 ��n	 ���	 m	

�	�%	ll	3��
	

��6�	%�	 ���	 ���	 ��i	 ���	 ��l	 ��h	 ��j	 ��m	 m	

i�	
��6	�	%�	 ��n	 �i�	 �i�	 �i�	 �ii	 �i�	 �il	 �ih	 m	

%6	0	 �ij	 �im	 �in	 ���	 ���	 ���	 ��i	 ���	 m	


.�6	 ��l	 ��h	 ��j	 ��m	 ��n	 �l�	 �l�	 �l�	 m	
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�n	 �n	 �n	 �n	 �n	 �n	 �n	 �n	 	

im	 im	 im	 im	
	

jh	 jh	

	

�� ����"�	 ���	 /��	 q$	 �	 �o ��	 �	 ��5�� ����	 (��������	 ��	 �o ��	 �	

����������	 ����������,	 ����(�"�	 q$	 �	 � �����	 �	 ter	 	 haver	 -����(����	 ��	 (!��$�	

)*��.�3	5��	��(������,	(��5�� 	x4	 �(������,	(� 	/��	�$ 	������ ���	����u���	

���	� ������	�	����������	�	-���+�(��	������	����(���	r	Amostra Censo,	(��5�� 	��	

- ����	�/��-�6	

����	 �666�	��	q$	$	��7�	���	��4�	���� ���8�	����	 ��q$	��(�����	�	/�(�(���	��	����22��	��&	
�3�	��l��%�	&	��"�l�	"	&�6		

��l�		 )�562	��	��	������	(����	��$&	�	���	�$ 666	��	$	�� ���22��666	�666�	�3�	�i��	�%�	&im�	"	&�6		

��h�		 �666�	���22��	q$	8I	 �����	�	��(+�	��/�4���	�	5$�(���4���	q$	� ��	5��	/� 	���	��(+�	�3�	
�hi��%�	&	iji�	"	&�6			

��j�	 �666�		�'	8
���	$ 	���/� �	q$	���$ ��	(�������	���	���7� 	�	������	�666�	�3�	�mm��%�	&	
�m"�n�	"	&�6		
	

�� /� 	�	� �������	��������	q$	��	�l�	��5�� ����	�����������	����	������/$'���	

���	��	(�����	����(���	r	�����	�	
��	����	��	���	����,	(��5�� 	� ��������	��	

��/��	�/��-�2		
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*��{	*�����	���| ,	��	�$�	�	
����	 ��6�jl	 ��	

�����	���| ,	��	�$�	�	
����	 h6hn�	 ��	

#$�����$	��h| ,	��	���	�	
����	 ��6��n	 �l	

)���$4	��m| ,	��	����	�	
����	 i6�h�	 ��	

0�������	���| ,	��	���	�	
����	 �m6�ii	 �h	

����	���	��l| ,	��	����	�	
����	 l6��j	 ��	


��	����	��	���	����	 ilj6j�l	 ���	

&
�������
�����	
������������� ��j6���	 �l�	

�
� ���	 5� ,	 ����(�"�	 q$	 �	 ������ ���	 	 �	 �����	 ���	 �(���+�(���	 �	 ter	 	 haver	

-����(����	 ��	 � �����	 5�����	 5���($	 $ 	 �o ��	 �����	 �	 �(���+�(���	 �	 ter	 $���	 ���	

�����5�(�����	 ��	 q$	 ��	 �	 haver2	 �nh	 �(���+�(���	  	 (�������	 (� 	 �����	 ��	 �	 haver	

-����(���6		

�
1-.� ���Z���� ����J�:����������
�

3	� �����	�	 �'��$�	�(����,	 (� 	/��	 	����$�y�	 �-�$���	 �(�����	���	 ��$���	��	

��$���	(�(��	��	�����	5$��� ����,	�	����	��	*��(�	�	�����	�	����$�y�	%�(�����	��	

%�����	 �$��� ����,	 ������u���	 ���	 ���5�����	 &$(����	 ������h	 ����x��	 �	 ��q$���	

Aspectos segmentais e prosódicos da escrita de crianças e adolescentes: evidências de 

relações entre enunciados falados e escritos�6	

%��	*��(�	�	�����	5��	(������	 	����$�	��	�������� ���	�	$ 	���x��	�	

%-�����	$�������4���,	 ����u���	 	$ �	�(���	����$��	��	 ��	 $��(����	�	
��	����	��	

���	 ����	 ��������� ���	 �	�5�(����	 ����!��(��	 �	&��$��,	 )����������	 	 ����$���	

�-�$���	 	 (��������	 ����	 ���5������	 &$(����	 %���	 �����	 	 
��������	 &���7��"

������������������������������������������������������������
�h	3	���5p6	��p6	&$(����	%���	�����	�	���5�����	��	.���������	%����$��	��$�����	g.�%
��	)*)&�%,	campus	
�	
��	����	��	���	����,	���	 �������	�$���	���	($����	�	����$����	 	&����		��������,		��	($���	�	
�!�"����$����	 ��	 ������ �	  	 %��$���	 &���$'���(��6	 3	 ���5�����	 5���($	 ����	 �	 (!��$� 	 �����	 ��	
��5�� ��y�	 �(��4����	 ����	 �	 ����u����	 ����	 ��q$���6	  ���9	
(7���2��/$�(��-�$��6(��q6/��/$�(��-�$������$���u�(�6��& ����'�����������'!�jnn����m%6			
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�7� �u��j6	�	���x��	(����$	(� 	�	�����(������	�	��$�����	�	����$����	 	&����		�	

�!�"����$����	  	 %��$���	 &���$'���(��	 ��	 .�%
�	 �	 
��	 ����	 ��	 ���	 ����	 	 5��	

����������	�$����	��	����	�	���m		����6	


�$���	 ���	 	 �����	 ������,	 ��	 ���x��	 �	 %-�����	 �������$	 ����	 �����	 �	

���������2	 �	 �5�(� ���	 �	  ���($����	 ��/�	 �	 �����	 ��	 �'��$�	 ����$�$��,	 �/�������	

� ��	(� �	(�����y�	������45�(��		$���	�	����$����v	�	�������� ���	�	�5�(����	�	

����$���	�(����	 ����u����	�$����	��	�$���	�	 �'��$�	����$�$��	 �l�	 ��	(����,	�$����	��	

q$���	��	�-���	����$u����	����	��$���	5��� 	(�������6		

3�	 �$�����	 ������� 	 q$	 �	 �(���	 �� ���$	 �	 ����u����	 �	 �����	 $ �	 �5�(���	 ���	

 +�,	�	q$	��$���$	��	�������� ���	��	���x��	�$����	��	 ��	�	�/���	���	��� /��	�	

���m6	��	�-���	�/�����	���	 ��	�����	�5�(����	�����������	 	���m	���	����(���	���	

��$���	q$	($����� 	�	%�����	�$��� ����	�	lp	r	mp	����,		������� 	�	(������$��	$ 	*��(�	

�	�����	���������� q$	�������	$ 	�����	�	�6jlh	��$�����6		

��/	������	q$,	��� 	��	(������$����	���	*��(�	�	�����	����������,	����u�$"�	

�	 ������ ���	 �	 �����	 ����	 �	 (������$����	 �	 $ 	 ����	 *��(�	 �	 �����	 �	 ���� 	

&�����$�����6	 ����	 ��	 ��$���	 /��(�,	 �	 �������� ���	 ��	 (����	 ��$�$	 �	 ��$���	

(������� �2	 	���m,	�	(����	�	�-���	�	��$�����	�	lp	����v	 	���n,	�	(����	�	�-���	

�	��$�����	�	hp	 ����v	  	����,	 �	 (����	�	 �-���	�����	�	��$�����	�	jp	 ����v� 	

����,	�	(����	�	�-���	�	��$�����	�	mp	����6		

%��	 ���/��7�	 �	 �� ���	 �����	 ��	 *��(�	 �	 �����	 ����������,	 �$	 �x�,	 ��	 (!��$�	

(������$'��	 	���m,	(��($��(�����"�	�����	���	�-���	����$u����	�����	���	��$���	�	lp	

	�	mp	����6	%���	� �����	��5�u	$ 	�����	�	�6���	����$�y�	�-�$���	���� 	������/$'���2	lni	

������������������������������������������������������������
27����5�����	��������	��$����	��	.���������	%����$��	��$�����"	.�%
�,	campus �	
��	����	��	���	����6	
3�$�	��	����$����		��	�!�"����$����,	���7�	�	��������		0$�����	&���$'���(�6	�-��	5���(���	��	 ���2	
(�7���2��/$�(��-�$��6(��q6/��/$�(��-�$������$���u�(�6��&��'!�jj�i�i#m%6		
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�-���	 ��	 lp	 ����	 �l3v	 l*v	 l��	 	 hi�	 �-���	 ��	 mp	 ����	 �m3v	 m*v	 m��,	 (��5�� 	 �����	 �	

��/��	j6	

&�;����Y9�"����;���	
��
������
�����GP���FP��>�����

	

3	�(��7�	�	�-���	��	lp		mp	�����	�	x$���5�(�	���	5���	�	q$	�	�����	�����	q$	��	

��$���	����	���(�����		�� ������	�	�t	(�(��	��	%�����	�$��� ����6	�	x$��� ��	���	����	

q$	��	�����	q$	5���( 	����	 ���	�$�(�'���	�	(��5�� ��	�$	�x����	�	7��!��	�	q$	�	

��/�	haver -����(���	�	��q$�����	�����	�$����	�	���(���	�	�(�����u����6		

3�� 	�����,	�	� �������	��������	q$	��	����$�y�	�-�$���	�	(���	����	������� 	

���	 ��5����	 �����	�	���������	',H�'.H�'1H�'3H�'G��'S6	�	 �(����	 (� 	���	 	�����	

������,	 ����	 ���������	 (��(���u� 	 �	 �/x����	 �	 (�����	 $ 	 �����	 ���$ 	 �	  ������	

�(����,	q$	�����	(� �	�/x��	�	��$���	���������,	,	��� 	�����,	������� 	� 4��(��	�	

������	���	�����(���,	$ �	�u	q$	���� 	��� $���	�	����$���	�(����6		

���	 	 �����	 ������	 �����	 ������� 	 q$	 ��	 ����$�y�	 �-�$���	 ������� 	

(���(��'���(��	 ����� ������,	 (� �2	 ,N	 -�����	 ��	 �-��,	 ��� �����	 ���	 $ 	 �o ��	

 '�� �		 4-� �	�	���7��v	.N�������	���	�-���	��	�����	��('5�(�	��� �����	��	5��7�,	

���� 	 (� �	 �	 �'�$��,	 �	 (�/���7�	 �(6v	 1N� ����������	 ���	 �-���	 �	 ��5�� ��y�	 ��/�	 �	

������$����	(������,	�	.�%
�,		��/�	�	�(���	5���	�	(����6		

�$���	 (���(��'���(�	 � �������	 q$	 ��� ���	 ����	 ���	 ���������	 �-�$���	 �	

���������	 ���	 ��+�	 � ����	 ��� ������	 q$	 ������� 	 �	 ���$�$��	 �-�$��,	 �$	 �x�,	

temática, exórdio	����	�(���	 	���$ ��	���������	��	mp	����� e proposição2		

�
��
[�>����

�
!R���
��
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�
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�
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!R���
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5������
�

�
!R���
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��������
�

�
GP�� �n	 ��	 FP�� �m	 ��	

GP�%� ��	 �j	 FP�%� ��	 ��	

GP��� �i	 �n	 FP��� �j	 �i	

&
��� hh	 lh	 &
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3	 � 4��(�	 ����	 (� �	 �/x����	 ������	 �	 ������($���	 	 ��� $�4"��	 �	
����$���	 �(����	 	 ���(,	 ����,	 ����	 ��� �����	 ���	 $ �	 � �� 	 ��	
������($���	�����(��6	�	-!����	����	(� �	�/x����	(7� ��	�	������	��	
������($���		(���$u�"��	�	����u��	�	��������6	3	����������,	���	5� ,	����	
����	 (�����	 ��	 ��������,	 ����	 �$�����	 �	 ����$���	 �(����	 ���	 �(�����,	
��� ������	 ���$ ��	 �	 �$��	 �(��7��	 ��%)
v	�%�3�),	 ����,	 �6	 ��"
���6		

	

3�� 	 �����,	 ��	 �$�����	 �5�� � 	 q$	 �$���	 (���(��'���(�	 ���	 *��(�	 �	 �����	 �	 �	

��������	 ��	 �������4���,	 q$	 ���	 ��	 ���������	 ����	 ���5�����	 �	 ����$�$+�,	 ����	

��q$�������	 ��	 .�%
�	 �$	 ���	  � �	 ���	 $ 	 �����,	 $ �	 �u	 q$	 �	 � �� 	 �	 $ 	

  /��	 ��	 5� '���	 (� �	 �������4���	 5�(�'(��	 ���	 (���$u��	 �	 �(����	 �	 ��� ������	

�(��7��,	 /���	��	�$�����	��7� 	�5���u���	�	5���	�	��	�(��7��	���� 	 ������	����	

������($����	����	�(56	�%)
,	�%�3�),	����,	�6	in"���6		

�� 	 /��	 ���	 (���(��'���(��	 ���	 *��(�	 �	 �����	 ����������,	 ������� ��,	 ��	

��/��	 m,	 ��	 ���������	 �$������	 ����	 �	 lp	 ����,	 �	 �(����	 (� 	 �	 (�����5�(����	 /�����	 ��	

�$/�������	���	���������	 	��+�	� ����2	temática, exórdio		proposição.		

&�;����F9�&��I���K�$�Z���
���'�
�
���	
������������
�
����M#$��K�&$(�(�K�.C,,K��-�3.731N�
'�
�
��� &��I���� $�Z���
� '�
�
���	
�

	

	

�	

	
���(���� ���	
� �����,	�	$ �	
����(����	
7$ ��'���(�6	

	
�����7�	 ��������	 �	 7���!���	
�	 $ 	 (����	 ����$���	  	
$ �	5$��6	

%�(���	 $ 	 �-��	 q$	 �+	
(�����$����	 �	 7���!���,	
(�������	 �	 q$	 �(���($	
(� 	 (���	 $ �	 ���	
���������	 ��!�	 �	 (��	 ��	
o��� �	q$�����7�6		

	

�	

	
3$��/�����5��6	

��(7�	 �	 $ 	 (����	 q$	
�����	 �	 7���!���	 �	 $ 	
(���������6		

%�(���	 �� /� 	 $ 	 (����	
q$	 (���	 $ 	 ��$(�	 �	 �$�	
7���!���6		

	

	

i	

	
	

������	�������$���	�	
$ 	����	�	��x�6	

	
	
�����7�	 	q$	74	$ 	����	
�	��x��6		

����$u�	 $ 	 �-��	 (�������	
�$�	  �����	 ���7��2	 q$���	
�/x���	 ��������	 �	 (� ����,	
q$	 �$����	 ��������	 �	
(��7(�,	 q$	 ���5�����	
�����	-�(�,	�(6		

	

	

�	

	
.����u����	 ��	 0
�	
(� �	  ��	 �	
(� $��(����6		

	
�����7�	 q$	  �����	 �	
��5����	���	��	���������	
�	 $ �	 (������	 ��	 (� ��	 	
�$���	��	(����6	

%�(���	 $ �	 (����	 �	 �$	
��� �	 ��	 (����,	 ������	
����	 �	 (�����	 �	 q$	 �	 �	
������	 	 (� �	 �	 5�u	 ����	
 �����	 ���� 	 ���	 ��	
��	0
�6		

	

l	

	
��7��	�	$ 	������	
����	�$���	������6		

	
��(�����	 ��	 ������	����,	
���	$ 	-���������6		

%�(���	 $ �	 ���������,	  	
q$	 ��(+	 �x�	 �	 ������� 	
����(����,	(�������	(� �	��	
�	������		�$�	7�/������6		
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h	 ���� 	 ����	 �	
����{�k����6	

�������5��	��	����{�k����6	 ����	 (� �	 ����	 q$	
�x� 	 ���	 ����	 ����	 �	
���� 6		

	
	

����	 �	 � ���������	 ���	 ���������	 �-�$���	 ����$u����	 ���	 ��$���	 ��	 mp	 �����m,	

����(� ��	�	(���o��	��	��/��	n6	

&�;����D9	&��I���K�$�Z���
���'�
�
���	
������������
�
�������FP��>����MDT��
N	

'�
�
��� &��I���� $�Z���
� '�
�
���	
�

	

�	

���(���� ���	
� �����	�����/����	
���	5� '���	��	
 $�7�6	

�����7�	 ��������	 �	
7���!���	 �	 $ 	 (����	
����$���	  	 $ �	
5$��6	

%�(���	 $ 	 �-��	  	 terceira 
pessoa	 q$	 ����	 ��	 ��$���	
� 4��(�2	�����	�	7�  	q$����	�	
 $�7�	 ��� 	 ��5��	 ��	
(���q$+�(���	��	������6		

	

�	

)�����(������u����	
��	5������	
3 �uw��(�6	

�
(	
����������
��Z���
-�

%�(���	 $ 	 artigo de opinião	 �	
5����	 �$	 (�����	 �	
������(������u����	 ��	 5������	
3 �uw��(�6		

	

	

i	

	
	

��������		
����������	��	�$�	

�(���6		

	
	
��/��	 (� 	 $ �	 �����	
�	 conjunções 
expressões	 q$	 �� 	
��	$����u����	�$����	 �	
����$���	�-�$��6		

����$���� �	 $ �	 carta
argumentativa	 ����	 $ �	
��q$�������	 ��	 .�%
�,	 q$	
(���	 ��/�	 ��	 ��������	 	
����������	�	�	��$���	��	�$�	
�(���6	 �$����	 �	 ����$���	 ��	
�-��	 �� 	 ��	 $����u����	
��'����	 (� ������	 ���	
subordinação	 coordenação6		

	

�	

	
)�����+�	�	�$	���	�	
&'��$�	����$�$��	

�
(	
����������
��Z���
-	

����$���	 �	 $ �	 (����	
���$ �������	 q$	 �����	 ��	
�$/��(���	  	 $ 	 ���	 �	 &'��$�	
����$�$��6	

	

l	

	
�	����	����$����	��	
��	 7$ ���	 ��	
������	����6		

�
(	
����������
��Z���
-	

����$���	�	$ 	������	�	�������	
q$	������	�	�$�	�������	�����	
��	 ������	 ����$����	 ��	 ��	
7$ ���	  	 ������	 ��	 ������	
����6		

	

	

h	

	
	
	

���� 	����	0�� �6		

	
	
	

�������5��	�	$ �	
�����6	

����$���	 �	 $ �	 ���������	
(�������	 ��/�	 �$��	 -�(�������	
�	 (� �	 ��(+	 �	 �������	 �	
���7���	$ �	���� 	����	������	
m	 ����	  	 0�� �	 �%.3�6	 ����	
��/�	��	�4����	�������	q$	��(+	
5����	(� 	�$	� ���	���6	

	

������������������������������������������������������������
28���/	 ��������	 q$	��	 ��$���	���	 5��� 	�/�������	 �	����$u��	 ��	 ���	 ����$�y�	 �-�$���v	 (� �	 ��$�����,	 �	
����$���	 �����	 �	 ��$���	 ��	 lp	 ����	 q$����	 �	 ��$���	 ��	 mp	 ����	 �	 ����$��2	 � 	 �����	 ������� 	 $ �	
q$�������	5�-�	�	���	�-���6�
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	 ������"�	 q$,	 �����	 ��	 �����	 q$�������	 �	 � ������	 	 ����$�y�	 �-�$���	

���������,	 �	 �o ��	 �	 �(���+�(���	 � ter	 	 haver	 -����(����	 ���	 5��	  $���	 �����,	

����(���� ��	�	��(��+�(��	�	haver	-����(���,	���	 	������	�	i�i	�	ter	-����(���6		

3	(� �������	��	� �����	��(������	��	���	/��	�����	��	�6���	����$�y�	�-�$���	

���	��$���	�	lp		mp	�����,	(� �	��� $�7� 	���$��	- ����	���������	 	��m"i��6		

��m�	 &4	��8�	$ 	(����	q$	�$���,	(����	q$	5�$�$���	�666�	���m"l3"ij�"�l�	"	&%6		

��n�	 �666�	��	�����	���	 ��	 ��	�	(� $��(����	 ���	�	 �����	$	 5�����	(� 	��(+	��	����	 �666�	
���m"l*"���"���	"	&%6		

�i��	 �666�	 ���	8����	 ��7$ 	 x���	 �	 ����x��	 $ 	 q$����	 �	 $ �	 ��$����	 ����	 ������	 �	 ����	 �666�	
���m"l3"�n�"���	"	&%6		

�i��	 3q$�	 ��	 ������	 ���	 �����,	 �	 ����	 � ��� 8I	 ������,	 5����,	 �7�$�,	  $���	 ����	 �	 �q$�	
���m"l�"�l�"�h�	"	&%6		

�
� 3����	 q$	 �	 ��(��+�(��	 � haver	 -����(���	 ���	 �x�	  $���	 �����	  	 � /��	 ��	

� ������,	���	�	���	��������	q$	�,	�����	���� ,	 ���	�����5�(�����	���	�����	����������	�	

�'��$�	�(����,	(��5�� 	 �����	�	������/$����	��	��/��	��2		

	

&�;����,C9�(O���
�
������
�
��R���������ter���haver��������������
 córpus�����J�:�������������
�
córpus�����J�:����������

�
�

� �
�
�
�
�
� ���	o��� �,	 ����	 ��������	q$	�	 �5�+�(��	���	 ���/��7�,	���	 ��$������	��	� �����	

5�����	 	 �	 �(����	 � ���(�	 �(������ ��	 $ �	��� ������	���$���	 �����	 ���	 �����	 5������	

q$����	���	�����	�(�����6	)���	�����5�(�	q$,	�����	�����	�$��	� ������	���	�������� 	

�$��	�	q$	�	5���		�$��	�	q$	�	�(��	��	�������	��������,	���	������� ,	�����	

���� ,	������	q$�����������	q$	������� 	����	�$��	 ���������,	(� �	�	5�u ,	�	����,	

�����	��	(!��$�	(�������	���	��$���	 ��(������$'���(��6	���	�	���	 ��������	q$	 �����	��	

�
�

ter haver 

Corpus�����J�:���������� �nh	 ��	

Corpus�����J�:���������� i�i	 ���	

&
��� m�n	 ���	
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�5�+�(���	 �$/�q$���	 ��	
�	 �� �����	 5������	��u 	 ������	 r	Amostra Censo	 	 �����	

����,	��	����������	�	-���+�(��	������v	���	�$���	����,	�����	��	�5�+�(���	�$/�q$���	

��	 
�	 �� �����	 �(�����	 ��u 	 ������	 r�	 ���������	 �	 �-��	 �q$�	 ��(�������	 (� �	

������������6		

3�!�	�	��(�����	��	� �����,	������ ��	r	�$/����	�i6i�,	 	q$	����	���($�����	��	

 ������		��(��(��	$����u����	����	�	����u����	���	���/��7�,	��(�$����	�	�(��7�	���	��$���	

�	5�����	��(�������	����	�	�����������	��	5�w ��,	,	��(�$���,	�	 �����	$����u���	����	

�	��4���	���	�����6		

	

1-1� �>
�
����>����������������:��	
��
�
	 �� �	 x4	  �(������	 ��	 ����	 �,	 �	 �����k�(��	 ���	 ter	 	 haver	 ��	 (���-��	 �	

(�����$�y�	 -����(����	 �������	 $ �	 ����4��	 /��4���,	 ($x��	 ��������	 �+ 	 �(���+�(��	

���������	�����	��	(!��$�	�	�'��$�	5�����	q$����	��	(!��$�	�	�'��$�	�(����6		


�/ ��,	��	������,	q$	����	 	(����	�����	�	5����	��(��+�(��	����	�����k�(��	

��	�������	��������	���	�	�$5�(���	����	�	q$	�q$�	$ �	��q$���	��(������$'���(�2	�	

-� 	 ��	 (� ����� ���	 ���	 ��������	 ter	 	haver	 -����(����,	 q$	 (������$ 	 �	 ����4��	

������,	  	 ������	 �	 �$����	 (���-���	 ����$'���(��	 	 �	 (���-���	 -�������$'���(��,	 q$	

(������$ 	 ��	 ����4���	 ���������6	 %���	 ������/$����	 �	 q$	 �� ������	 5�u�	 �	

�(��-� ���	����$'���(�		��(���	��	���(���	�	��������		 $�����6		

��	/$�(�	�	��������	����'���	����	��	7��!���	�(� �	5�� $�����,	����u� ��	$ �	

�����	 �	 ��$���	 �	 5�����	 (����(��������	 x4	 �����������	 ��	 ������$��	 ��/�	 ��/��	

-����(����,	q$	����� ��	�	-���(����	�	��$��6		

. 	���	��$���	�	5�����,	�	���$�u�	����4��(�"� k���(�	�	especificidade semântica 

do argumento interno6	����	�	��4���	�	ter		haver	-����(����	��	�������	��������,	���	

����4��	�������	��	��$����	�$/5�����	 	������	��	(7� ���	����$ ���	�������,	q$	
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��	�����	�������,	�	�	(��(���	�5���	��	�$x���2	animado; inanimado; material; abstrato; 

evento e espaço. 	

%��	 ��$��	 �	 5�����,	 �� /� 	 ��� �����	 traço semântico do objeto direto	 �	

���������	 ���	 �����$	 	 3����	 ������,	 0������	 	 �����$	 ����i�,	���!���	 ����j�	 	 *������	

������6	 %���	 �$����	 �� /� 	 �������� 	 ��	 5�w ��	 �/�������	 ��	 �$/5�����	 �(� �	

 �(�������,	��	������,	�	���$ ���	�5�����"�	�	espaço 5��	�����	 	(����	�����	���	

�����$	 	 3����	 ������v	 x4	 ���!���	 ����j�	 �� ���$"�	 r	 ��4���	 ���	 5�����	 animado	 	

inanimado6	����	��$�����	(� �	���� ��	�q$�	���	������/$����	� k���(�,	��(�$' ��	�/��-�	

�(���+�(���2		

�i��	� 74����8���� q$	�	(� ����� 	��	 � �	 �����	q$	7� ��	�	�q$�,	��	&/���,	� ��	padre
Zeca	�03��)�
		�3&&�.,	���i,	�6	m�i�,	����$ ���	��� ��� 6		

�ii�		 7����	  $���	 ;�����	 ����7�	 ;���
�
�	 ��	 ���� /�	 ��3&&�.	 	 3�%&3�,	 ����,	 �6	 n��,	
����$ ���	����� ���	�$	 ������ 6		

�i��		 74����������  	q$�������	�	����������	q$	 �������	 � ��������������� ��	���5����	
���	�	��$����	���	�03��)�
		�3&&�.,	���i,	�6	m�i�,	����$ ���	�/������ 6			

�il�		 5��	 $ �	 5��	 q$� 7�$�	 �
�����
�� �O;���
�[q$����	 $	 5�u	 q$��u	 ����	 ��� $ �	 �����
�������8
��	��3&&�.		3�%&3�,	����,	�6	n��,	����$ ���	���� 6		

�ih�		 7����	 ��:���� �������	 ��	 (������ � ;����
�� �������
����	 5���	 �	 
�������	 ��3&&�.	 	
3�%&3�,	����,	�6	n��,	����$ ���	����� 6		
	

�	 5�� �	����,	 ��	 ��$������	 �/�����	���	�����$	 	3����	 ������,	0������	 	�����$	

����i�		*������	������	���� 	q$	��	������	� k���(��	animado		inanimado,	q$	 ��(� 	

�	 ���$ ���	 �� ������ 	 5����( 	 �	 �(���+�(��	 � ter	 -����(���,	 �q$����	 ��	 ������	

abstrato	 	 evento	 q$	  ��(� 	 �	 ���$ ���	 �" ������ 	 5����( 	 �	 �(���+�(��	 �	 haver	

-����(���6	 �� �	 ���!���	 ����j�	 �������$	 �����	 ��	 5�����	 animado	 	 inanimado,	 �$�	

��$������	  ����� 	 q$	 �q$�	 5����(	 �	 $��	 �	 ter	 -����(���,	 	 ��	 �	 $��	 �	 haver

-����(���6	��/	��������	q$	�	5����	espaço,	���������	���	����$		3����	������,	5����(	�	

�(���+�(��	 �	 ter	 -����(���6	 ��������,	 ���	 ��$������	 �	 ����$u 	  	 7��!���	  ���	
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��('5�(��	 q$	 ����� ��	 ��������	 ����	 ���5�(��	 �$�	 (��5�� ����	 �$	 ���	 ��	 �������	

��������6		

�$���	 ��$��	 �	 5�����	 �q$�	 �������	 (� �	 $ �	 ����4��	 ��������	 �	 ���$�u�	

����$'���(�	 �	 tempo verbal,	 (��($��(����	 ���	 �$/5�����	presente	 	passado6	3	 ��4���	 ���	

��$��	 �	 5�����	 ����(���	 r	 ����4��	 ������	 5��	 ����u���	 ���	 �����$	 	 3����	 ������,	

0������	 	 �����$	 ����i�,	 �����$	 	 3� ���	 ����i�,	���!���	 ����jv	 ����/,	 �����	 	 *������	

������,	(��5�� 	� ������ 	��	- ����	�ij"���	�/��-�6	

	

�ij�	8I	��5����	 	q$�������	�	����������	q$	���	�03��)�
		�3&&�.,	���i,	�6	m�i�6		

�im�	B����	$ 	����	 $���	����6	&4	 �����	$ �	�����	����(��	��)���)�,	���j,	�6	n�6		

�in�	&��	$ �	 $�7�	q$	��$/�	��	(����	��)���)�,	����/,	�6	m��6		

����	��8�	 $�	��/���7��	q$	�	��	 � �	����	��)���)�,	����,	�6	m��6		

	

��	��$������	����(� ,	 	����,	q$	�	(� ����� ���	���	��5�� ����	�	��5����	

��������	 	  ���������	 (�����	 ����	 ��$������	  $���	 �� �����2	 ��	 (�����$�y�	 ��	

passado	5����( 	�	�(���+�(��	� haver	-����(���,		��	(�����$�y�	�	presente 5����( 	

�	�(���+�(��	�	ter6		

3����	����h/�,	���	�$	����,	�/����	q$,	(� 	/��	���	��q$����	�	�����$		3����	

������,	 haver �	 $ 	 ��/�	 �'��(�	 ��	 ��������6	 %��	 (� ����� ���	 � �y"���	 �������	 �	 �	

�������	��������	�� /� 	 ���5������	$ �	��5�+�(��	�	������/$����	���	5�� ��	 ter		

haver	 -����(����	 ���	 ��	 � ���	 ��/���	 �	 �����	 � $���	 (� ������	 	 ��	 �������	

� $���	��������6		

��	��4���	���	��$��	�	5�����	 	������	r	����4��	����������	tempo verbal	����	

���������	 (��������	 �	 �	 �� '���	 �-�$���n	 q$	 (� �y	 ��	 (!��$�	 �����������	 �� /� 	

������������������������������������������������������������
29	 ����	 �	 (!��$�	 �	 �'��$�	 5�����,	 (������� ��	 �����	 ����������6	 �4	 ����	 � (!��$�	 �	 �'��$�	 �(����,	
(������� ��	tipos de textos,	��(�$����	����������,		�� /� 	gêneros textuais,	(� �	(����		(����6		
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���	 ����5���	 ��	 ������/$����	 �����	 5�� ��	 -����(����6	 ����	 ��	 ����	 �	 ��4���	

$����u�� ��	(� �	�$����	��	����$�����	�	�����(7	��nhm�	��/�	 tempos verbais,	��$���	

��	q$���	�	�������	 �	 �����5�(�	(� 	 ����	 5�q$+�(��	(� 	�	mundo narrado 	�	�����,	

(� 	 �	 mundo comentado6	 
�$���	 �����(7	 ��nhm�,	 �	 ����'��	 �(���� 	 � �45����	

� �������,	�$	�x�,	�������	�	� ���	��/���	��	 $���	�������	��	 $���	(� �����	�$	

��(		����6		

�	 ��(���	 ��$��	 �	 5�����	 �	 proposta textual,	 ����4��	 ��������	 ����������	

�����	���	�����	�	�'��$�	�(����	���	���!���	����j�,	q$	�������	�	������/$����	���	��������	

ter 	haver	-����(����	���	��$����	���������	�	(�����$���	�-�$��2	mídia; fases da vida; 

natureza		desarmamento6	�� �	��	���/��7�	(��(�$�	q$	���$��	� ��	��� 	5����(�	�	

$��	� haver	 	�$����	�	$��	�	 ter -����(���,	���($��� ��	 ���������	 �� /� 	(� �	 ter	 	

haver	 -����(����	 �	 ������/$ 	 ����	 ��5����	 ���������	 �-�$���	 q$	 (� �y 	 �����	

(!��$�	�	�'��$�	�(����i�6		

	 ���� ��,	 �����,	 ��	 ����� ���	 ���	 ����4���	 -�������$'���(��,	 �q$�	 (��($��(�����	 �	

5��-�	�4���,	�(��������		�+���6	% 	�� ��	��	��$��	�	 5�����	 faixa etária ��$��� 	 	

� ����k�(��	��	���/��7��	�	�����$		3����	������,	0������		�����$	����i�,	�$���	����i�		

*������	������6	�����	���	�$����	(��(�$ 	q$	��	'���(�	� ter	���	 ���	������	q$	��	

�	haver ��	�� ��7�	���	 ���	 x����,	 �	 q$	 ���	 ����(��	 $�����	  	��������	 (� 	

/��	�$ �	������/$����	���	� ��	������6		

����	-� ����	�	7��!��	�	q$	�	 � �	������/$����	��	�	(��5�� ��	��	�������	

5�����	��������,	����(� ��	����	�	��4���	����	����4��	��������	��	��$����	5��-��,	

�� ����	(� �	�$/5�����2	�	j	�	�l	����v	�	�h	�	�l	����v	�	�h	�	il	����v	�	ih	�	ll	����v	

 ���	�	ll	����6	

������������������������������������������������������������
30����5�� 	-�����,���	� ��	���	����$�y�	�-�$���	q$	(� �y 	�	(!��$�	�	�'��$�	�(����	����	���������	
���	��/���	m�	n	��	�$/����	i6�6		
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	 ��	 (!��$�	 �	 �'��$�	 �(����,	 �	 ��$��	 �	 5�����	 faixa etária	 ���	 5��	 �$/ ����	 �	

�$/5�����	 �� �����	  	 ����$�	 ��	 5���	 ������	 �	 (� ����/������	 ���	 ����	 	 �������	

�(����,	(��5�� 	�	��$���	������/$����2	lp	����2	�	��	�	��	����v	mp	����2	�	��	�	�l	����6		

���� ��,	 �����,	 r	 ����������	��	��$��	�	 5�����	escolaridade,	 q$	��	córpus	 �	

�'��$�	5�����	5��	������/$'��	���	��$����	�'���,	�q$�	�� ����	(� �	�$/5�����2	�t	(�(��	��	

%�����	�$��� ����v	�t	(�(��	��	%�����	�$��� ����v	%�����	0����v	%�����	
$�����6	%���	

����4��	 ��������	 �	 �������,	 ��	 (!��$�	 �	 �'��$�	 �(����,	 r	 lp	 	 r	 mp	 ����,	 (��5�� 	

-���(�����	��	�$/����	i6�6		


�$���	��� 	��	 ��$���	 ��(������$'���(��,	 ������	 ���	 �(�����u����	 ��� 	�	

 �����,	 (� 	 ����	 5�q$+�(��,	 ��������	 ��	 5�� �	 ������	  	 ��������	  ���	 5�� ���	 ��	

�'��$�	5�����		 ����	 5�q$+�(��	�����	��	$��	 ���	 5�� ��	��	 �'��$�	�(����6	 )���	����$�y	

$ �	 ������	 ����� ��	 ������(�����	 ���	 �(��������	 	 ��� �	 �	 ����'���6	 %���	

(��������,	 ����� ��	 (��5�� ���	 ���	 �����	 �����������	 ���	 3����	 ����h��	 	���!���	

�����/,	�����,	� ���(�,	 	(���q$+�(��,	q$,	�����	��	���������	�����	�	� �� ������	

�	 ter, �	 �������	 haver �����	 �������	 �	 5�� �	 ������i�6	 �	 ����'��	 q$	 �	 �������	

��������	������	(� ����� ���	�� ����,	�	q$	��	�����	������	(��5�� ��	�$	�x����6		

� ����� ��,� �	 ����� ���	 ��	 ����4��� gênero� � ���(�	 (��������	 $ �	 ��5��(�����	

���	 ��	 (��(����	 �	 �-�	 	 �+���.	 ���5�� 	 ����$��	 �7� /��	 ��nnl�,	 ��($�������	 	

5 ��������	 ���	 (���(��'���(��	  �� ��	 /���!��(��,	 (��(���	 (�/���	 ���	 $��	 ��	

��� ������	 sexo6	��	 ������,	 q$����	 �	  ����	 �	 �� �	 gênero	 q$�"�	 �5���	 �	 $ 	

(��(���	 social	 ������	 �	 $ �	 ��������	 ��!����	 ���	 7� ��	 	 ���	  $�7��	 q$	  �����	

������������������������������������������������������������
31�.�� ��	 �������}	 �q$�	 ��	 ������	 �5�����	 ���	 *����	 ����i�,	 ��$���	 �	 q$��	 ��� �	 ������	 �	 �5�	 �	
��7$ 	$��	��('5�(�,	 ��	�	$ �	 5�� �	 ����	�	 �'��$�	��(����	��	 �'��$�	�(����	 	 ����4���	��	�������6	
% /���	 ������	 	 ����'���	 (�����x� 	 ��	  ������	 ���	 �u�,	 �	 ��5'(��	 ����$���,	  	 5�(	 ��	 q$��	
������(� ���	 �	 haver,	 q$	 ter �	 5�� �	 ���� ���u���6	 ��	 '���(�	 �����(� ��	 (���!��(��	 �	 ter	
-����(���	 ���	 �����	 �	 �'��$�	 5�����	 �	 ��������	 �����������	 ���	 �$����	 �$����	 (�����/$ 	 ����	 �	
(��(�$���	 �	 q$	 �����	  	 �$����	 ��������	 q$����	 ��	 ��������,	 ter	 -����(���	 ���	 ���	  ���	 ��	
(���������	(� �	5�� �	���� ���u���	��	 ��������	5�����6		
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��5����	 (� ����� ����	 ��(����6	 3��� ,	 �q$����	 �-�	 �	 $ 	 �����	 /���!��(�	 ���"�����,	

�+���	�	$ 	�����	��(���	�!�"�����6		

�� �	 �5��	 �7� /��	 ��nnl�,	 ����� ��	 �q$�	 ��	 ����('���	 �	 q$	 �	 � �������	

��� ����	 $ �	 ��5��(�����	 ���	 ���	 �� ��	 ����	 �	 ����u����	 ��	 ��q$���	


�(������$'���(�	 ,	  	 �����	 (���	 ��('5�(�,	 (������� ��	 masculino	 	 feminino	 (� �	

�$/5�����	��	����4��	gênero		���	��	����4��	sexo.		

�$����	 �	  �(����,	 (� �	 �����	 ������,	 ��	 ����'��	 (��������	 $ �	  ����	

(���(�+�(��	5 �����	 	������	�� status	��(���	�����	���	5�� ��	����$'���(��,	�	�	(��(���	

�	�+���		���	�	�-�	q$	�	�����	 �����6	3	���k�(��	�	-� ����	q$	(�����/$����	

��5�����	�	�+���	��� 	���	����	�	(��7(� ���	��	��������	���	ter 	haver ���	��	

�������	��	��$���	�5�� ����2	

�$����	 �	 �����	 �	 � �� ����	 ��	 �'��$�	 $ �	 5�� �	 ��(��� ��	
����������,	�666�,	��	 $�7��	��� 	�	���$ ��	�	��������	��	 $�����6	3�	
(����4���,	 q$����	 �	 �����	 �	 � �� ����	 $ �	 5�� �	 ��(��� ��	
������������,	��	 $�7��	���$  	$ �	����$�	(����������		��	7� ��	
�� � 	�	��������	��	���(���6	�	��(���	�����,	��	������,	q$	� 	� ��	
���	 ��q$����	 �	 ����(�	 �	 5�� �	 ��q$'��(�,	 �����	 q$,	  	  $����	
���(����	 �	 $�����,	 ���	 ��4	 ��������	 $ �	 ������u����	 �����	 ���	
$ �	�������	�	����'���		$ �	�������	���	����������	��3)�3,	����,	�6	
ih�6	

	

%���	 ������/$����	 �	 ����'���	 ���	 �+���	 ���	 ��	 -�� � ��	 ������	 ����	 �	

���������	��	5�w ��	 	��4���	��	�'��$�	�(����		��	�'��$�	5�����	(� 	/��	��	��$���	

(��������6	 
,	 ��	 �'��$�	 5�����,	 �	 � ���������	 � ter	 �	 �����(� ��	 (���!��(�	 	

������� ��	������'��,	�	���$���	q$	�	��5����	�	�+���	���	-���	q$��q$�	��5�$+�(��	

��	 ���(���	 ��(���	 �	 ����/$����	 �	 ���� �	 	 ����'���6	 
,	 �������,	 ��	 �'��$�	 �(����,	 ���	

5���	��	�(�����u����,	haver	��7�	�	��������	$ 	�$ ���	�	$��,	�	����/$����	�	����'���	

���	��	������	����	��	���(���	,	 	(���q$+�(��	�	��$����	���	��5�����	�	�+���	

��� 	 ��	 �� /� 	 �����5�(������6	 �� 	 5���,	 �5�� �	 �����	 q$	 �3	 $�7�	 �	 ����	 ���	
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�(�����	 r	 ��$����	 ��� �����	 ��	 �(���,	  ���	 ����������	 r	 ��(���������	 �	  �����	

����$'���(���	��3)�3,	����,	�6	in�6		

3�	�������� 	�$�	�����	�	�(����	(� 	�	����4��	gênero ��	�'��$�	5�����	�	�$����	

��������,	 �����$	 	 3����	 ������,	 0������	 	 �����$	 ����i�	 	 *������	 ������	 ��(���� 	

�� 	 ��	  $�7��	 q$	 $����u� 	 (� 	  ����	 5�q$+�(��	 �	 5�� �	 ter	 -����(���,	 �	 q$	 ��	

�����5�(�	(� �	�'���	��	 $�����,	��������	x4	�������	 	�$����	���/��7��	�����(��������,	

(��5�� 	�5�� � 	0������		�����$	����i�6		

���� ��	�	������	��	���(��� ���	���	�����6	������� ��	q$	�	��4���	5��	����u���	

������(� ��	 ���	 ������ �	 ����'���(�	�3�*�.&,	  	 �$�	 �����	  ���	 �(��	 ����	 �	

�����5�� �	�����z�,	�	#������/	��3#&)30���%	�6��6	�����6	%��	������ �,	 �����u���	

���	��q$�������	�����(��������,	5���(	$ �	��4���	q$����������	���	����4���	��$�����	 	

�� ��	 �	 ������	 ��(��$���	 	 ����	 ��������,	 q$	 �� �� ,	 �����,	 �	 5�� $�����	 �	

������u��y�	q$����������	��/�	�	����4��	������	����������6	


�$"�	r	(���5�(����	���	�����	�	����u����	�	$ �	��� ���	������	q$	����(�	��	

������	 ��(��$���	 ���	 ����4���	 �����������6	 . �	 ��$���	 ������,	 �����5�(���	 (� �	

Binomial Up and Down, 5���(	������	��	(����(���� ���	 	�� ��	�	5����(� ���	�$	

��5����(� ���	���	��������,	q$	���	����$u����	 	����	��������6	�� �	�	�����	�q$�	�	

��������	 $ �	 ����4��	 /��4���,	 ��	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ���	 �����5�(������	 ����	 �	

5����(� ���	 �	 $ �	 �������	  	 ������	 �	 $ 	 ��$��	 �	 5�����	 q$����	 5��	  ����	 q$	

�%�6l�6	 ��	 ������	  �����,	  	 �����	 �	 �,l	 ���	 �$����	 	 ��	 ������	 �/��-�	 ���	 �� ��	

��5����( 	$ �	�������	��	(���-��	��	��$��	�	5�����	-� �����6		

�	 ������ �	 ��(����	 ��	 ��$���	 �	 5�����	  ���	 �����5�(������	 ����	 �	 5�w ��	

����������	�best stepping up�,		��	��$���	�	5�����	���	�����5�(������	�best stepping down�6	

3	���k�(��	����	��$������	��,	�������,	 ���5����"�	��/	�	5�� �	�	$ �	������/$����	

(� �� ����,	�	 ���	q$	��	��$���	�	5�����	��(�������	(� �	�����5�(������	��	���"
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��z�	���	����( 	��	 ���"$�6	����	 �	 ��4���	q$����������,	 ��	 ��$������	 ���	 �����������	

�$ �	��4���	q$���������	q$	�� ��	������u��	(� �	�	5�w ��	����4��	�	(� �����	��	

�������	��$����6	3	����	�	�������	��	������	q$�����������		�	�����������	q$���������	

����	��$������6		
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3�� �����'�#&��$(&��"��/�#�*/$ �TER�$�HAVER�(��
/�#�$"�"$�#��'#$&$(�$��

�

	 %���	 ����	�������	��	 ��$������	�/�����	��	 ��4���	��	 (� ����� ���	��	����4��	

���	(!��$�	�	�'��$�	5�����		�(����6	�	5�� �	����,	�����"�	 ������	(� �	�	5�q$+�(��	

�	 $��	 ���	 �$��	 ��������	 �� ��	 5�u�	 ������u��y�	 q$����������	 ��/�	 �	 (� ����� ���	

���	5�w ��	��	�������	��������6			

	 �� �	 �	 �����	 �q$�	 �	 $ �	 ��q$���	 �����(�������,	 q$,	 �(������ ��,	 � 	 $ 	

(��4��	q$����������,	��	��$������	�/�����	���	���������	 	��/���		��45�(��	q$	5�(����� 	�	

�/�������	 ��	 (� ����� ���	 ���	 ��������	 ter	  haver	 ��	 (���-��	 �	 (�����$�y�	

-����(����	���	�$��	 ���������	��$�����,	 	�� ��	�	�$�	������/$����	����	��$���	�	

5�����	���������6	3�	��5�� ��y�	(�������	���	��/���	������ 	�	5�q$+�(��	���	��������	ter

	haver	��	�������	��������,	 	�� ��	�	����(����	/�$��,	 '���(�	��(��$���		����	

��������	����6		

	 %���	����	�	������u�	���	��$����	�$/��y�2	�	�6�	����7�	�	��(��+�(��	����	� ter	

 haver	 -����(����	 ��	 �'��$�	 5�����	 	 �(����	 ��	 �������	 ��������v	 �	 �6�	 �������	 �	

��4���	���	��$���	�	5�����	��(�������	���	������ �	����'���(�	����	�	� �����	�	�'��$�	

5�����,	�q$����	�	�$/����	�6i,	����	�	� �����	�	�'��$�	�(����v	5���� ��,	�	�$/����	�6�	

5�u�$ �	��(�����	���	5�����	���	��(�������	�	� /��	��	(!��$�. 	

	

3-,� ���
��
�����
�:�����������������������
������������������������
�

���	 �l�	 ��q$������	 ����������	 ��	 (!��$�	 �	 �'��$�	 5�����,	 ��$���$	 $ �	 � �����	 �	

l�j	�����	��	����4��	(� 	�	��$���	������/$����2	�nh	�nj6m��	���	�(���+�(���	��	�������	

ter -����(���,	 	 �����	 ��	 ��6���	 ��	 �������	 haver	 -����(���,	 �	 q$	 ��5�� �	 �	 $��	

�
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�����(� ��	 (���!��(�	 ��	 5�� �	 ���������	 ��	 �������	 ��������,	 (��5�� 	  �����	 �	

#�45�(�	�6		

	
	

	

	

	

	 	

	

!�I���
�,-������R����������
�����ter���haver existenciais�����J�:���������	
	

���	(��(�	��$���	�	5�����	����������	�����	����	5��� 	��(�������	���	������ �	

����'���(�	 (� �	 q$���������� ��	 �������,	 �$	 �x�,	 especificidade semântica do 

argumento interno	 	 tempo verbal.	 �� �	 �	 �+,	 ��7$ 	 ��$��	 �	 5�����	 ��(���	 5��	

��(������6		

��	 (!��$� �(����,	 ��	 ��$������	 �����	 ������ 	 ����	 $ �	 5�q$+�(��	 �����	 �	 ���	

�����	��	����4��,	(� 	�	��$���	������/$����2	i�i	�(���+�(���	�	ter -����(���,	q$������	

�	jh6��	��	�����,		���	�	haver -����(���,	q$������	�	�i6m�6	�	��'��,	��	�����	���� 	

$ 	 5����(� ���,	 �����	 q$	 ���	 �/���$��,	 �	 ter -����(���	 ����	 ��������,	  /���	 �	

���	$ 	�$ ���	�	haver	 	(� �������	���	�����	��	� �����	5�����6	�	��45�(�	�	��$����	

���	������/$����6		
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�
!�I���
�.-	�����R����������
�����ter���haver existenciais�����J�:���������	

	

���	(��(�	��$���	�	 5�����	(����������,	�	������ �	����'���(�	#������/	��(����$	

(� �	 �������	 ����	 ��	 �����	 ��	 � �����	 �(����,	 gênero dos informantes 	 grau	 de

escolaridade,	 �$	 �x�,	 �����	 5�����	 -�������$'���(��,	 x$��� ��	 �	 (����4���	 ��	 q$	 �	

�/����$	����	�	� �����	5�����6		

	
3-.� �� �
��
�����
� ��� ����I���� ��� ��
���� ������9� ��I����� �
�� :���
�� ��
����

������������������������
	

%���	 ����	 �������	 �	 ������/$����,	  	 �� ��	 �	 '���(�	 ��(��$���	 	 �	 ����	

��������,	���	��$���	�	5�����	����$'���(��	��(�������	��	� �����	5�����6	3	��/��	��	�����	

��	��$��	�	5�����	especificidade semântica do argumento interno6		

&�;���� ,,9� "����;���	
� ��� ter� �� haver� ��� �����	
� �
� :���
� ��� ��
���� especificidade semântica do 
argumento interno������
����������1.�

� &��� B�����

5�
���� ���-	 \	 ���-	 \	 '#����ter� '#����haver�

3�� ���	�	)���� ���	�$	
0������	�

�hh��hj	 nn6h	 ���hj	 �6�	 �6jh	 �6��	

3/������	� ��n��ij	 n�6�	 m��ij	 l6m	 �6�i	 �6mj	

������������������������������������������������������������
32�3���	�	���(�� ��	��	� ���� ���,	�	5�q$+�(��	 �����$	q$	��	(���-��	�	animado	 espaço	�(��� 	
����	�	ter	-����(���6	�
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� &��� B����� �

5�
���� ���-	 \	 ���-	 \	 '#����ter� '#����haver�

%�����	�	%����	� ������i	 nm6�	 ����i	 �6�	 �6il	 �6hl	

&
��� �nh�l�j	 nj6m	 ���l�j	 �6�	 Input	��6nn��	
Significância	��6�l���

	

����	 ��$�����	 �	 (������u����	 � k���(�	���	���$ ����	 �������,	 �	�(���+�(��	 ����	 �	

$ 	 (���	 �	 ���$ ���	 ��� ���v	 ��	 �(���+�(���	 ����	 	 ��i�,	 �	 ���$ ���	 ����� ���	 �$	

 ������v	 ��	 �(���+�(���	 ����	 	 ��l�,	 �	 ���$ ���	 �/������v	 ��	 �(���+�(���	 ��h�	 	 ��j�,	 �	

���$ ���	����v	,	5���� ��,	�	�	��m�,	�	���$ ���	�����6	

����	 �666�	�4	��	
����	����	�$ ����7�	���:�>�	���	 	����+���	�'	$	5$�	��	*�5�(+�(��666	�3�	
��n��%�	&	ii�	"	&�6	

����	 �666�	7���	q$	$	��	 ����	 x���������	����$�	�(7�	q$	���	�%.
	q$	���7�	$ �	
��8�	�	
/��7�	�666�	�3�	��j��%�&	�i�	"	&�6		

��i�	 �666�	���q$	7����	 $���	�I:���666	 $���	��5���	q$666	������		�$��	 ��	��	 $���	��5���	
�666�	�3�	��l��	�%�&	j�"j��	"	&�6	

����	 �666�	��)	(��������	�/�������	�	/��
)�7�	�	��$	q$	�$ 	���7�	��99��666	�3�	�h�"&6����	"	&�6		

��l�	 �666�		�'	7�$�	$ 	��
;����	q$	���$ ��	(�������	���	���7� 	�	������666	�3�	�mm��%�&	�m"
�n�	"	&�6		

��h�	 )�562	3)	�����	�$ 	�%0	��$����	�
�����
	 ��666	��	��!-� �	q$	�+���	$	�w�$�	���4���	�3�	
��l��%�&	mj�	"	&�6		

��j�	 �666�		q$����	7����	���� 	5����666	�����	��	���x�	�666�	�3�	�ni��%�&	n�	"	&�6		

��m�	 �666�	5$�	��	��3)3	�q$�	�$ 	� 	���99��666	5$�	 	/������	��22x�	�4	� 	/������	sho::pping	$	
�����	�	�7�::pping666	�3�	�����%�	&	in"���	"	&�6		
	

3	 ��/��	 ��	  �����	 q$	 ��	 �$/5�����	 ���� ���	 �	 ����� ���	 �$	  ������ ,	 	 ��	

�$/5�����	 ������	�	 ���� 	 5��� 	 � ���� ����,	  	����$�	 �	 �	 ������ �	 ����'���(�	 ��	

����(���	knockoutsii	���	5�����	animado		espaço. ��	�������	�	knockout	 ����(�	q$	���	

������������������������������������������������������������
33�3	 -������	 knockout	 �	 $ 	 �� �	 $����u���	 ��	 ������ �	 %����'���(�	#������/	 ����	 �������	 ��	 (����	 ���	
����4���	 	q$	$ �	���	��������	�������	(� ����� ���	(���!��(�	 	������	�	���$ 	���	�$/5�����	�	
$ 	��� �����	��$��	�	5�����	����������6	�

�
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���$��y�	 �	 espaço,	 (� 	 m�	 �(���+�(���,	 	animado,	 (� 	 ��m	 �(���+�(���,	 �	 $��	 �	 ter	 �	

(���!��(�,	�	q$	����(�	(���	���$	�	��(����u����6		

	 ���	 (����	 ���	 ���/� �	  �����!��(�,	 �� � ��	 �	 �(����	 �	 � ���� ��	 ��	

�$/5�����	 ���� ��� �	 ����� ���	 �$	  ������ ,	 x4	 q$	 (� ������7� 	 �	 �����	 �� ������ 6	

�$����	 ��	 �$/5����	 ������ ,	 �	 ���$���	  ���	 ��4��	 5��	 � ���� 4"��	 (� 	 ����� ,	

(����������	q$	��	����������	����� 	�	�����	�	�����	 	���$ 	�����	5'��(�6	�$���	

����������	 ����	 � ���� ��	 ��/������ 	 	 ����� 	 ����	 ��� �� �	 �����	 �" ������ ,	 �	 q$,	

�������,	���	��������	�	���/� �	�	q$����5�(����	��(����	���	������ �.

3�	������� 	�	��(��+�(��	�	ter		haver	-����(����	���	��(����	�	j�		n�	��	���	�	

������,	�����$		3����	������	��(�� 	q$	�	�����	�� ������ ,	��(�5�(���	(� �	animado	

	inanimado,	5����(	�	$��	� ter	-����(���,	������u����	n��	�	(����	�	ter (�����	m�	�	

(����	� haver	��	���$ ���	���� ��� 	��	���$ ���	������ ��� mi�	�	ter (�����	�j�	

�	 haver. ����	 �	 �����	 �" ������ ,	 ��(�5�(���	 ����	 ���$ ����	 ��/������ 	 	 ����� ,	 ��	

�$����	�����5�(��� 	�	5����(� ���	��	$��	� haver	-����(���6	�� 	������	��	���$ ���	

������ ,	��	�$����	�5�� � 	q$	��	5����(	�	$��	�	ter,	����	jn�	�	(����	(�����	���	

�	(����	�	haver	-����(���6		

	 ��	 �������	 ��������,	 �	 ��(�5�(����	 � k���(�	 ��	 �5���	 ���� ���	 �	

����� ��� �$  ������ 	 5����(	 �	 $��	 �	 ter	 -����(���,	 (� �	 ����(�	 �	 ��	 �	 �6jh	  	

���� ���	 ��	 $��	 �	 haver -����(���	 ��6���6	 %���	 ��$������	 (��5�� � 	 ��	 �/�����	 ���	

�����$		3����	������,	0������		�����$	����i�		*������	������6	�	� �������	��������	q$,	

������� ��,	�	�����	� k���(�	������ ��� 	�$	� ������ �������$	$ �	���(���� 	�	

nn,��	 �	 ter -����(���	 (�����	 ��	 �	 haver,	 �	 q$	 �� /� 	 ����(�	 5����(� ���	 �	 ter

-����(���,	�	q$	(����/���	��	��$������	�	�����$		3����	������,	0������		�����$	����i�	

	*������	������	��	 � �	����4��	 	�$����	��������6	
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	 ���5�� 	 -�����,	 �	 ��$���	 �����	 � k���(�	 ��������	 5��	 �	 ��/������ . . �	

(� �������	 ���	 ���	 ��$������	 	 ��	 ��$������	 ���	 ���/��7��	  �(�������,	  �����	 �	

���$��	 ������������	 ��	 ��/��	 ��,	 �� ��	 �/�����	 q$	 �	 �o ��	 �	 �(���+�(���	 �	haver	

-����(���	�	 ����	����	��(�5�(����	��	q$	���	�$����6	3�� 	�����,	�����	���	�����	'���(�	

�	 ter	 -����(���,	 /������	 ��	 n�6��,	 �	 ���	 �������	 �/����,	 �6�i,	 �	  $���	 ��$u���	 �	

(� ������	 ��	 �	haver,	 �6mj. ���	 ���(��,	 ��	 ��$������	 �q$�	 �/�����	  	 ������	 �	 ���	

��(�5�(����	� k���(�	�� /� 	(����/��� 	��	�	�����$		3����	������,	0������		�����$	

����i�		*������	������,	 	q$	�	�������	haver	��������	���	(�����$�y�	-����(����	(� 	

�	�����	� k���(�	��/������ 6		

	 �	q$��q$�	 ���,	��	��$������	��	��/��	��	 ����� 	$ �	�����	���(��k�(��	���	

����	��������		5�q$+�(���6	%���	���(��k�(��	�	�����	��	������ �	����'���(�,	q$	$��	�	

5�q$+�(��	 �����	 (� �	 input ����	�	 ���	 �������,	 q$	 �,	 ���	 �$�	 �u,	 �$/ ����	 �	 �4����	

���k ����	�	��4���	�� $����� ��,	����	�,	�����	��	��$���	�	5�����	 	��������6		

	 ���	5� ,	�	��4���	���	������	� k���(��	����� + �����  �����	q$,	�����	��	����	

'���(	��(��$��	�	ter -����(���,	�	���	�������	(����������	��$���$	 	�����	�6il	

	�	�	haver	-����(���,	 	�6hl6	%���	'���(�	�� �� 	(��(�$��	q$	���$ ����	 ��(����	

����	 ������	 � k���(��	 ������	 �	 ���� 	 5����( 	 �	 $����u����	 ��	 �������	 haver	  	

(�����$�y�	-����(����		���	�	ter6	���	�$	����,	�����$		3����	������	(��(�$'�� 	q$	�	

�����	 � k���(�	 ������ 	 5����(	 ��	 $���	 �	 ter	 -����(���v	 q$����	 ��	 �����	 ����� ,	

��������, ��	�$����	(7���� 	r	(��(�$���	�	q$	�	5����(	�	$��	�	haver	-����(���,	

���� 	(� �	�� /� 	(��������� 	0������		�����$	����i�		*������	������6	

���"�	 x$���5�(��	 �	 ���	 �������	 5����(���	 �	 haver	 -����(���	  	 5$����	 ��	

�(������	  �����!��(�	 �	 � ���� �� ��,	 ��	 ��4���,	 ��	 ����	 �����	 � k���(��	 �	

���$ ����6	���	 �	 ���	 ��������	 q$	 �	 knockout ��	 5����	 ������ 	 ��	 ���$ ���	 ������	

����(�	q$,	���	(���-��	� k���(�,	ter	-����(���	�	(���!��(�6	����	5���	����'��	��������	
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���	 ���$ ����	 ������� ��,	 ������	 ��$������,	  	 �� ��	 �	 ����	 ��������,	 �	

����-� ���� 	���	 ��$������	 �	�����$	 	3����	 ������,	0������	 	�����$	 ����i�	 	*������	

������6	���(,	 ����,	 q$,	 ��	�������	 ��������,	 �	 5����(� ���	� ter	 -����(���	  	

���$ ����	 �	 �����	 � k���(�	 ������ 	 �	  $���	  ���	 �����5�(�����,	 x4	 q$	 �	 �������	 ter	

�����	�	(������(����	���	(���-��	� k���(�6	

�$����	 ��	 �����	 � k���(�	 ����� ,	 �	 � �������	����(��	q$,	 ������� ��,	 ��	

�����	 � k���(�	 5��	 ������4��	 ���	 ��	 �(���+�(���	 �	 ter -����(���,	 �����	 q$������	 �	

n�,n�	��	�����6	���	 ������4��	 �� /� 	���	�����	�	�(���+�(���	�	haver -����(���	(� 	

$ 	��(��$��	�	n6��,	5�q$+�(���	q$	������ 	5���(�	$ 	���	�������	�$5�(��� ��	

�����5�(�����	����	(��5�� ��	�	5����(� ���	�	haver	-����(���	����	��(�5�(����,	���� 	

(� �	�5�� �$	�����$		3����	������		0�����		�����$	����i�6		

����	 (��(�$��	 ��	 (��������y�	 �(�(�	 ��	 ���k�(��	 ���	 ��$��	 �	 5�����,	

������� ��	��	#�45�(�	i	$ �	5�� �	���$�� ��	(����	����	��$������6	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

�
!�I���
�1-�"����;���	
����ter���haver��������������
�����
�������
�
��������	
�Q�especificidade semântica do argumento interno������
�����������

�
�

% 	��$ �,	��	��$������	�/�����	�� �� 	�5�� ��	q$	�	��������	���	ter		haver �	

(����(������,	����(���� ��,	���	especificidade semântica do argumento interno.	&�����	
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 	(����������	q$	��	 '���(�	�	 ter	 -����(���	 x4	 ���	�����(� ��	(���!��(��	��	 �'��$�	

5�����,	(��(�$' ��	q$	��	������	���� ��� ,	������ ���	�$	 ������ 		������ 	������� 	

��	(���-���	�	 ����	5����(� ���	�	ter	��	 ��������	5�����	��	�������	��������6		

	 ���� ��,	 �����,	 ��	 -� 	 ��	 ��$��	 �	 5�����	 tempo verbal,	 q$,	 (��5�� 	 x4	

���������,	 5��	 �	 ��$���	 ��(������	 ���	 ������ �	 ����'���(�	 #������/6	 ����	 ��$�����	 �	

��$����	 ���	 ��$��	 �	 5�����,	 ��	 �(���+�(���	 ��n�	 	 �l��	 ������� 	 (����	 �	 � ��	

�������,	�q$����	��	�	�l��		�l��	�	� ��	�����,		��	��$������	�5����	�	��	��$��	

�	5�����	����	���������	��	��/��	��6	

��n�	 �666�	  	�4����	 �� ��	�	���������		�(���666	 	8����	$ 	�� �	q$	��	 $���	 ���������	
�666�	�3�	�nn��%�&	�j�	"	&�6		

�l��	 �666�	 ����	 �4	 ������	 ���666	 ����	 ��u	 q$	 ��8�	 /�����	 ���	 �$��	 q$����	 �	 ����	 �666��3�	 �����	
�%�&	ml�	"	&�6		

�l��	 �666�	���22��	q$	8I	 �����	�	��(+�	��/�4���	�	5$�(���4���	q$	� ��	5��	/� 	���	��(+�	�3�	
�hi��%�&	iji�	"	&�6		

�l��	 �666�	(7�$�	 	(���		��	$ 	(����	�4	��	5���666	�'	5��� ����	g����666	������$� 	��	 ��7�	
(���666	�3�	�l���%�&	�n�	"	&�6	

	

&�;����,.9�"����;���	
����ter���haver��
�����
�����;�������passado�� presente������
�����������

� ��� 8�����

5�
���� ���-	 \	 ���-	 \	 '#����ter� '#����haver�

�������		 i�i�ii�	 nj6i	 n�ii�	 �6j	 �6im	 �6h�	

�����		 �ji��jl	 nm6n	 ���jl	 �6�	 �6j�	 �6�n	

&
��� �nh�l�j	 nj6m	 ���l�j	 �6�	 Input	��6nn��	
Significância	��6�l���

	

�	 5�� �	����,	 �	 ������/$����	 -�����	 ��	��/��	 ��	 �� ��	 �5�� ��	 q$	 ��	 � ���	

��/���	��	passado,	(� 	$ 	�����	�	ii�	�(���+�(���,	���	��	 ���	$����u����	 	����������	�	

-���+�(��	������6	�� �	�	 ��	 ����	 �-�$��	q$	 (������$�	 �	 (!��$�	�	 �'��$�	 5�����	���	

���/��7�,	��	��$�����	�	����� ��	������	 	5$����	���	����$�����	�	�����(7	��nhm�	

�	q$	��	� ���	��	passado	5����( 	��	(�����$�y�	$����u����	��	 $���	�������6		
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�� �	 ���	 7���	 �����y�	 �	 � ���	 ��/���	 ��	  $���	 (� �����	 ��	  $���	

�������,	�����5�(���	���	�����(7	��nhm�	(� �	 �45���	� �����,	���"�	�5�� ��	q$	��	

���(���	 �(���	 ���	 ����������	 �	 -���+�(��	 ������	 q$	 (������$ 	 �	 *��(�	 �	 �����	

)*��.�3,	���	(����	�	7���	�����k�(��	�	5�� ��	��	�����		��	�������6	3����	����	

�����k�(��,	��	� ���	��	�����	�	����(�� 	��	$��	�	ter -����(���	��6�6	�6j��,	�q$����	

��	 ��	 �������,	 ��	 $��	�	haver -����(���	 ��6h��6	�	#�45�(�	 �	 �/��-�	 �� ��	 �/�����	 ��	

����	��������	�	ter		haver -����(���� ������/$'���	���	� ��	��/��6		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

!�I���
�39�"����;���	
����ter�� haver��������������
�����
�������
����
�����	
��
�:���
������
����tempo verbal������
�����������

	

	

%���	��$������	(��5�� � 	��	�	�$����	�$����	(� �	��	�	�����$		3����	����i�,	

0������		�����$	����i�,	���!���	������		*������	������6	% 	����(����	���(�w��(�,	�	��$��	

�	 �����$	 	 3����	 ������	  �����	 q$	 ��	 � ���	 ��	 �����	 5����( 	 ��	 $���	 �	 ter

-����(���	 	 ��	 ��	 �������,	 �	 5�� �	 haver	 	 �	 �$ ���	 �������	  	 (��������+�(��	 ��	

������	�	��(����6	

�
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0������		�����$	����i�	�5�� � 	q$,	�����	��	�������	(����(�	q$����	��	�������	

/�����,	��	� ���	��/���	��	passado	5����( 	�	�(���+�(��	�	haver -����(���,		q$	��	

� ���	��	presente	5����( 	�	��/�	ter	-����(���6 	

	 ���!���	 ������	 ���u	 ���+�(��	 �	 $ �	 (��������	 ��������	 ���	 ��	 '���(�	 �	 ter

-����(���	 �����	����	 ��	 ��/��	��	�������	q$����	��	�����,	 ���$��y�	  	q$	�	$��	�	

haver �	��5����(���6	��	������,	�5�� �	�	�$����	q$	��666�	 /���	�	��(��$��	�	ter �x�	

� ��� ��	 ����	 ���	����	 5�����,	haver �������	 $ 	��(��$��	 ����	 �	$�� ��	 � ��	

�������	�666��	��)���)�,	����,	�6	mi�6		

	 �	���/��7�	�	*������	������	�� /� 	�������	��$������	� �7����	���	���	�$����	

�$����,	(� 	��	� ���	��	�������	5����(���	�	$��	�	haver  	�����	3���,	��	���	�	

������		 	
�������6		

�	  �����	 ����,	 �/����"�	 q$	 �	 ��4���	 ���	 ��$��	 �	 5�����	  �����	 7���	

(���(��'���(��	� �7����	��	��������	���	ter 	haver	-����(����	 	�������	��������,	

�	 5�� �	 q$	 �����	 ��	 �$����	 (������	 (7�� 	 �����(� ��	 r�	 � ��	 (��(�$�y�.	 �� �	

�� ��	���	�����	��	�������	��������,	��	����	��������	������� 	$ �	��5�+�(��	����	

�	$��	�	ter	-����(���	���	��	� ���	�� �����		� haver	-����(���	���	��	� ���	��	

�������6	0� �	���� , �	'���(	�����(� ��	(���!��(�	� ter	��	� �����	5�����	����(��	

q$	���	�������	x4	� 	����	 ������	����5��� ��	 	�����	��	� ���,	��(�$���	(� 	

��	��	�������6		

%����	 (��������y�	 �� �� 	 (��(�$��	 q$	 tempo verbal	 �	 $ 	 ��$��	 �	 5�����	

 ��������(� ��	 ������,	 ����,	 �����	 ��	 ����	 �-�$��	 �/������	 ��	 � ���������,	 ��	

'���(�	 ��(��$���	 �	 $��	  	 � ���	 ��	 �����	 ���	 �����(� ��	 ��$���	 ���	 '���(�	

��(��$���	 �	 $��	  	 � ���	 ��	 �������v	 (��������	 (� 	 ���	 ������/$����	 �	 �	 $��	 ���	

5�q$��	�	ter -����(���6	)���	� ������	q$,	��	���(���	�	��������	���	��	5�� ��	ter 	

haver  	 (�����$�y�	 -����(����,	 �	 5�w ��	 ��	  �45���	 � �����	 (�����	 ���	�����(7	
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��nhm�	-�(	(����	��5�$+�(��,	$ �	�u	q$	�� ��	��� ���	�	�������	�	� ���	��/���	

�	 � ��	 �����	 ���	 ����������	 �	 -���+�(��	 ������	 ����������6	 3�� 	 �����,	 ���	

��$������	�� �� 	������u��	q$	�	��$��	�	5�����	tempo verbal	-�(	5���	��5�$+�(��	

��	 5�������	 ��	  $�����	 ����$'���(�	 ��	 �������	 5�����	 ��������	  	 5����	 �	 ter 

-����(���2	 ���	 ��� ���	 �	 $��	 ����	 5�� �	 ��/��	 �� /� 	 (� 	 � ���	 ��	 �������,	

(�����/$�	 ����	 �	 (�����������	 ��	  $�����	 ����$'���(�	 ���	 ��	 5�� ��	 -����(����	 ��	

�������	��������6		

	

3-1� �� �
��
�����
� ��� ����I���� ��� ��
���� ������9� ��I����� �
�� :���
�� ��
����
������������������������

�
� %���	 ����	 �������	 (� �	�/x����	 ���($���	 �	 5�q$+�(��,	 ��	 �'���	 ��(��$���	 	 ��	

����	��������	���	��$���	�	5�����	��(�������	(� �	�������	����	�	(����(���� ���	

��	 ����4��	 ��	 � �����	 �(����,	 q$	 ���,	 (��5�� 	  �(������	 ����,	 �	 ���$�u�	

-�������$'���(�,	�$	�x�,	gênero do informante  escolaridade6 	

% 	 $ �	 ��� ���	 ������	 ��	 ������ �	 #������/	 ��	 �����	 �5����	 ��	 ��$��	 �	

5�����	proposta textual	���������  knockouts,	���$����	q$	�����$	� ����'��	�(��(� ��	

����	 ����	 ��������.	 % 	 �(���+�(��	 ��	 ��5�($����	 �	 5�� $���	 (��������	 �������	 ����	

� ���� ��	��	���������	�-�$���,	�� � ��	�	�(����	�	�� ����	��	��$��	�	5�����	� 	�	

q$��	�	������ �	���	�����	(�����$����	r�	� ���	��4����6		

�� ( ��	 ���	 ��$��	 �	 5�����	 gênero	 q$	 5��	 ��� ��� ��	 ��(������	 ���	

������ �	#������/	(� �	�	 ���	 ������	����	�	��������	���	 ter		haver -����(����	��	

� �����	�(����	��	�������	 ��������6	3	��/��	�i	�������	��	������	��(��$���		��	

����	��������	�5����	���	��$������	���	��$��	�	5�����2		

&�;����,19�"����;���	
����ter���haver��������������
� gênero �����
�����������

� &��� B����� �
5�
���� ���-� \� ���-� \� '#���� '#�8�����
� �����		 �li����	 hm,i�	 j�����	 i�,j�	 �6im	 �6h�	
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	 &��� B����� 	

5�
���� ���-� \� ���-� \� '#���� '#�8�����
0��($����	 �j�����	 ml�	 i�����	 �l�	 �6hi	 �6ij	

&
��� i�i����	 jh,��	 �������	 �i,m�	 Input	��,jm��	
Significância	��,����	

	

�	����	�	������$��	��������	��/�	ter	 haver	-����(����	 	�����	�	�(����	����(�"

�	�	 ���/��7�	�	���!���	 ����m�	q$,	 ��	�������	�	��$��	�	 5�����	gênero	 ��� �����	���	

�$����	 �	 sexo,	 �/��	 ��	 ��$����	 ��$������2	 �	 �+���	  ��($����	  ���5���	 hl�	 �	 ter	

-����(���	��6l��		il�,	�	haver,	�q$����	�	5 �����,	hi�	�	ter	-����(���	��6�n�		ij�,	

�	haver.		


�$���	���	�$����,	��	����	��������	�/�����	� ������ 	q$	�	��������	���	ter		

haver -����(����	 ��	 �(����	 �	 ��$���	 ��	 (����	 �	 0�(�!	 �(���	  	 $ �	 �(���	 �	

�$��������,	�	q$	(��5�� �	�	���	 �����	���	 5����	 (� �	 ������	����	���	�������6	

����	 5�� �,	 �/����"�	 q$	 ��	 (����4���	 ��	 ��$�����	 �(�������	 ��	 ���/��7�	 �	���!���	

����m�,	�	5����	gênero	�	 �����$	������	��	 ��������	�(����	��	�������	��������6		

3�	 ������� 	 �	 �'��$�	 5�����,	 0������	 	 �����$	 ����i�	 (������� 	 q$	 ��	  $�7��	

(���$ � 	 ������	 ���(����	 �	  $�����	 ����$'���(�,	 ,	 ���	 ����,	 $����u� 	 (� 	  ����	

5�q$+�(��	 �	 5�� �	 ���������,	 q$	 ��	 (���	 ����	 ��q$���	 �	 �5��	 (� �	 �	 ��/�	 ter	

-����(���6		%��	��$�����	���	���	��	(� ������	���	�����	�	�'��$�	�(����	��	�������	

��������,	 $ �	 �u	 q$,	 �����	 �	 ��(��$��	 q$����	 �	 ���	 �������	 �	 ter	 -����(���	 ��	

gênero feminino	 ���	 5��� 	 �����5�(������	 �	 (� �������	 (� 	 ��	 ��$������	 ��	 gênero

masculino. �	�(��4���	� /���	q$	 /���	 �(��� ��	��+����	���	�����	�	�(����,	��	

��$������	����	����4��	��(���	���	���	(� ���'���	���	�	�$����	��q$�������,	x4	q$	���	

�7	�� ��	(� 	��5�� ����	��$����6		

� ��	 �������	 ��������,� ��	 �����	 �5����	 �	 gênero feminino	 ����� 	 �	 $ �	

��(��$��	 �	 hm,i�	 ����	 �	 �������	 ter 	 i�,j�	 ����	 �	 �������	 haver6	 3����	 ���	 �����	
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'���(�	 ��(��$���	 �	 ter	 -����(���	  	 ������	 ���	 �	 haver,	 �	 �/�������	 ���	 ����	

��������	�� ��	��5���	q$,	��	�(����,	���	��	 �����	q$	������� 	���+�(��	 ���	5���	

���	$��	�	haver ��6h��	 	(������������	��	 ter	��6im�6	���	��$������	�5����	�	gênero	

masculino, ��(�� "�	�����	'���(�	�	$��	� ter	-����(���,	(� 	ml�	�	�(���+�(���		��	

�	�6hi,		/��-��	 '���(�	�	haver,	�l�	q$������	�	$ 	��	�	�6ij6	%���	������/$����	�	

'���(�	 � ������	 q$,	 ��5��� ��	 ��	 q$	 �(���	 (� 	 �	 (� ����� ���	 5 �����,	 �	

(� ����� ���	 ��($����	�	 �����	 ���	�(�����	��	$��	��	�������	���������,	�$	�x�,	ter	

-����(���6		

� %����	 (��������y�	 (��5�� � 	 ��	 (��������y�	 �	 �����	 ������,	 $ �	 �u	 q$,	 ��	

� �����	 �(����	 ��	 �������	 ��������,	 ���	 ��	  �����	 q$	 ����� 	 �	 ���(���	 �	

���������	 ��	 �������	 ��(��� ��	 ����������	 ��	 �'��$�	 �(����,	 �$	 �x�,	 �	 �	 haver	

-����(���6	 3�� 	 �����,	 �� /� 	 �	 ����'��	 �/�����	 (���	 ��������	 ���	  �����	 ��	

� �� ������	 ��	 �������	 ���������	 ��	 �'��$�	 �(����,	 �$	 �x�, ter	 -����(���6	 %����	

(��������y�	�� �� 	��$u��	q$	�	(� ����� ���	5 �����	�	 ���	�(�����	r�	��5�$+�(���	

��	��� �	�(����,	(��5�� 	�5�� �	�����	������6	�	#�45�(�	l	5���(	$ �	���$���u����	����	

������/$����	 	�����	�	�'��$�	�(����6		
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3�	 �/�����y�	 ��/�	 gênero �� �� 	 (��(�$��	 �	 -���+�(��	 �	 $ �	 �������	 �	

��$������	 ��	 ������/$����	 ���	 5�� ��	 -����(����	 ��	 �'��$�	 �(����6	 ���"�	 �$���	 q$,	 ��	

�������	��������,	��	 �����	������� 	 ����	 ���+�(��	���	$��	�	haver	-����(���	

���	�6h��	���	5���	�	�	�������� 	 ���	(���(����	��	�������	5�� ��	��	�(����	 	�$�	

����$���	 �-�$��,	 (��5�� 	 (�������	 �����	 ������6	 %���	 �$�������	 ���	 ��	 ��������	

�� /� 	 ����	 �	 (� ����� ���	 ���	  �����,	  ��	 �$ �	 ������	 ������2	 (� �	 ���	

 ���5��� 	 ����/$���	 �	  ����	 (���(�+�(��	 (� 	 �	 ��5����	 �	 5�� ������	 ��	 (���-��,	

������� 	 ���+�(��	 ���	 �(��$���	 ���	 $��	 ��	 5�� �	 ���������	 ��	 ���(���	 �	 ����$���	

�(����	���	�6hi�6	�	�(��4���	����(��,	(���$��,	�	-���+�(��	�	$ 	��q$��'/���	��	� �����	

q$����	 ��	 �o ��	 �	  �����	 	  �����	 ���	 ����,	 (��5�� 	 -�����	 ��	 ��/��	 j	 ��6n��6	

� ��	����	(���(�+�(��,	��������,	�	q$	��	��q$��'/���	���	����5���	���	��$������6		

	 ����� ��	�	-� ����,	 �����,	�	 ��$���	��$��	�	 5�����	 ��(������	���	������ �	

#������/,	escolaridade,	(� 	/��	���	�����	��	��/��	��6	

&�;����,39�"����;���	
����ter���haver��
��escolaridade �����
�����������

� &��� B����� '#�

5�
���� ���-� \� ���-� \� ter� haver�

lp	����	�ht	����	 ������i	 m�,h�	 �����i	 �l,��	 �,hi	 �,ij	

mp	����	�nt	����	 �����m�	 j��	 jn��m�	 �m�	 �,�i	 �,lj	

&
��� i�i����	 jh,��	 �������	 �i,m�	 Input	��,jm��	

Significância ��,����	

	

��	��$������	 ����� 	7���,	(� 	5���,	�����	 '���(�	��(��$���	�	 ter	-����(���	

��	mp	����	�nt	����,	j��,	 	(������������	�	�m�	�	haver -����(���v	��	������,	��	����	

��������	� ������ 	�(����	$ 	5����(� ���	�	haver	��6lj�	 	�u	�	ter ��6�i�6	%���	

�����	�� �� 	�5�� ��	q$,	��	�'��$�	�(����,	�����	�	haver,	�	�������	(����������,	q$	�	

(���������	�	5�� �	�	����'���	��	 ���	��	(���-��	��	�����	5�� ��6		
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% 	 (������������,	 �	 lp	 ����	 �ht����	 �������	 '���(�	 ��(��$���	 	 ����	 ��������	

 ���	 �����5�(������	 ����	 �	 $��	 �	 ter -����(���	 ��	 q$	 ����	 �	 �	 haver	 -����(���6	 
	

(� �������	(� 	��	��	mp	����,	���	��$������	���( 	(��5�� ��	�������� ��	�	7��!��	

�	 ������u�� 	 ������	 �	 haver -����(���,	 �����(� ��	 ��� �����	 �$����	 �	 �q$������	

5�� ��	 ��	 �(����	 ���	 ���(���	 �(����6	 ���(	 q$,	 ��	 lp	 ����	 �ht	 ����,	 ��	 ��$���	 �����	

 ����� 	 ������	 �	 �� ��+�(��	 �	 ��'�$��	 ��	 �'��$�	 5�����	 ��	 �(����,	 q$	 ���	 ����	 ���	

��$(��	��������	(��5�� 	������	�	���(���	�	�����	5�� ��6	

���5�� 	-���(�����	��	�$/����	��6��,	��	 �������	$����u����	����	��$���	�$����	�	

������ ���	��	 (!��$�	 �(����	 $����u���,	 ��	�������	��	%�����	�	
��	��$��	 ����m�,	 ���	

5�u 	 q$��q$�	 �5�+�(��	 �	 $��	 ���	 ��/��	 ter	 	 haver -����(����6	 ���"�	 ��$u��,	

��������,	 q$	 ��	 ��$���	 ����� 	 ��	 ��������	 ����	 5�� ��	  �����	 (���$���	 �	 ������	

���4��(��	�$������	���	���5����6	���	���	����	q$,	(��5�� 	x$���5�(� ��	��	�$/����	��6��,	

����� ��	 �	 (���k��	�	��x�	 	0����7��	 ��nnm,	 ���n�,	 ���n/,	 ���n(�	 ����	 �5���� ��	

��/�	�	�����,	$ �	�u	q$	��	�����	���4��(�	��	� ��� ��	$����u���	���	�$���	�	�'��$�	

����$�$��	 ��	 %�����	 �$��� ����	 ����	 ��	 �$��� ���	 ���	 �������	 ��	 %�����	 �	 
��	

��$��	 ,	 ��$�� ��,	 �����	 ���	�	 ������	 �	 �����	����	 ��	 �$���	 �	��� 4��(�	��	 �'��$�	

����$�$��6		

3	(���k��	���4��(�	�	��x�		0����7��	��nnm,	���n�,	���n/,	���n(�	��������	��	

�����	�	lp	r	mp	�����	5�u	 ����	r	��������	���	ter		haver �����	��	(���o��	��	lp	����	

�ht����		��	jp	����	�mt����v	x4	��	(���o��	��	hp	����	�jt����	���	74	 ����	�	��7$ 	���	

����	 ��/��	 	 ��	 ��	 mp	 ����	 �nt����,	 �	 ��� 4��(�	 5�u	 ����	 �����	 ��	  ����	 �	haver

-����(���6		

�	 5�� �	����,	�/����"�	q$	�	��������	���	��	��/��	 ter	  haver	 -����(����	�	

�/������	 �����	�	������$���	�	-�('(���	���	�����	���(����	�	lp	����	�ht����		jp	����	

�mt����6	���	 ���,	q$����	�	��$��	(7��	��	5����	��	%�����	�$��� ����,	mp	����	�nt����,	
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��	 ��� 4��(��	 ����!��(��	 ����� 	 �����	 ��	 �(���+�(��	 ��	 �������	 haver	  	 (�����$�y�	

-����(����	 x$��� ��	 ���	 ��	 (���������	 �	 5�� �	 �	 ����'���	 	 ����,	 ����(���� ��,	

����(����	 r	 �'��$�	 �(����6	 ��	 '���(�	 ��(��$���	 	 ��	 ����	 ��������	 ��-� 	 (����	 �	

��5�$+�(��	��	�(��������	��	���(���	�	��������	���	����	�$��	 5�� ��	-����(����	 	�	

�����	 �	 ��x�	 �����	 $ 	 ���'(��	 ��	 ���	 (� �	 ��	 ��� 4��(��	 ����!��(��	 ����� 	 ����	

���������,	 ���	 �(������ ��	 q$	 ��7�	 ����	 �	 �	  ������6	�	 5�� �	 ����,	 ��	 �����	

� ������ 	 q$	  	 ���$ 	  � ���	 ��	 ���(���	 �(����	 �	 ���5�����	 -���(���$	 �	

5$�(���� ���	�����	 5�� ��	��	 �'��$�	����$�$��,	 �	q$	������(����$	�	 ������u�� 	��	

5�� �	haver	-����(���	����	��$���6		

�	#�45�(�	h	 �����	�	 ���	(� ��������	�	��$�����	���u���	 	����	��������	����	

��	��5�� ����	���	�$��	�����6	
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�
3	 ��������	 �	 �(��������	 �� /� 	 5��	 ����������	  	 �$����	 ��������6	 3����	

����h��,	 ���	 - ���,	 (��(�$�	 q$	 ��	 '���(�	 �	 ter	 -����(���	 ���	  ���	 5�q$���	 ��	

 ��������	5�����	�mj��	��	q$	��	�(����	�����6	�4	 	������	�	haver	-����(���,	�(���	
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$ 	 ���(���	 ������,	 $ �	 �u	 q$,	 ��	 �'��$�	 5�����,	 �$�	 '���(�	 ���	 �	 �i�	 	 ��	 �'��$�	

�(����,	�	mh�6		

% 	 �$	 ���/��7�,	 �	 �$���	 �������$	 �-���	 �	 x������,	 ��o�(���	 �	 �������,	 	 ���$��	

������,	�����	�$/��(����	���	��	����	�	���i		���l6	��	��$������	�������� 	q$	$ 	���	

������	(����������,	Casseta e Planeta, 5��	�	o��(�	����$���	�(����	q$	���u	 ����	5�q$+�(��	

�	ter -����(���,	h��,	 	��������	�	���	� haver6	
�$���	3����	����h��,	�	�����5�(����	

��	 5�q$+�(��	 � ter	 ���	 ��o�(���,	 �����	 q$	  ���	 �	 �	 haver ���	 ��	 -���(���	 ���	

�(������	�	�	��� ���	 ����	����-� ����	(� 	�	�����	��	�	 ����� 	� ����	��	

�'��$�	5�����	��	�'��$�	�(����6		

��	 *�����,	 �	 ������u���	 ��	 �(����	 ��	 ��������	 ��5�$+�(��	 �	 ��4����	

���(����(� ��	 ��������	 ��	 �'��$�,	 	 ���	  � �	 ��	 ����$�$+�	 $���$6	���	 (�4���,	

����(�	�	 �$���,	 �	����'��	������	 ��	 ��uy�	q$	���	 ��� 	�	 (��(�$��	 ���	q$	�	��/�	

haver	-����(���	�������	�����	'���(�	�	$��	��	�'��$�	�(����6		

% 	�$���	 ���/��7�,	3����	����h/�	-� ���	 �-���	�(�����	��	 �����	�	����	��($���,	

���	 q$���	 �/����	 $ 	 �$ ���	 �	 ter -����(���	 �����	 �	 ��	 '���(�	 �	haver -����(���	

����(�� 	5����(� ���	����	�������	 	������	���	�	ter.	%�q$����	ter -����(���	��5�$	

�$ ���	��	$��,	haver	-����(���	��	$ �	q$��	���	��($���	$)))"$)�	��	$$6		

�� 	 /��	 ����	 ��$������	 3����	 ����h/�	 ��5�	 q$	 �	 ��/�	 haver ��	 ��	

��q$�����	�$����	�	���(���	�	�(��������,	x$��� ��	q$����	�	(������	����	 	(������	

(� 	�	 �'��$�	�(����6	
	��	���(���	���	�	�4	��	����$�$+�	$���$	�	���q$	��	5������	

5�u 	 $��	 �	 (�����$�y�	 -����(����	 (� 	haver ���	 ��	 ����	 ����	 �	 ����	 ,	 ��������,	

��q$�� 	�	�� '���	����	5�� �	 	� /���	���	5�� ��6	

���!���	 �������	 �������	 q$	 ��	 ��$���	 ��	Ensino Fundamental �lp,	 hp	 	 mp	 ������,	

������� 	(���	���+�(��	�	$����u��	ter -����(���,	(���������	�	�������	���������,	�	q$	

���	�(���	���	��	��$���	��	Ensino Médio,	��(�5�(� ��	��	�	it	(������,	q$	��� 	�	
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$����u��	�	�������	haver	-����(���,	(���������	(����������v	���	 ���	���!���	������,	�6	

lm�	�5�� �	q$	��666�	�	�(���	r�	�����	��� ���(���	�	��� �����	��	�(��7�	���	�������� ter	

	haver	�666��6	�� �	�	5�(�	����	��q$���	�	�	Ensino Fundamental,	��(�5�(� ��	��	�����	

�	lp		mp,	(�/	��������	��	��(��$���	�	$��	�	ter,	�/�����	���	�$����,	���	��$���	�����	

�����2�lp	����,	n��		mp	����,	jn�6		

�	 �(����	 (� 	 �	 �$����,	 ��	 ����$�y�	 �-�$���	 �	 ��$���	 �	 lp	 	 mp	 �����	 ���( 	

��������	 $ �	 ��� 4��(�	 q$	 �	 ����������	 �$����	 �	 ���(���	 ���$���	 �	 �q$������	 ��	

����$�� ,	� 	q$��q$�	��5�$+�(��	�����5�(�����	��	�����	5�� ��6	3�� 	�����,	�	���(���	�	

�(�����u����	�������	$ �	�����(������	�(�����	����	�($����		 ����	haver	-����(���	

��	�'��$�	�(����2	��666�	74	$ �	����5�+�(��	��	�(���	q$����	��	$��	�	haver,	����	r	 ����	

q$	�	�'��	�	�(�����u����	�$ ���,	�	$��	�	haver existencial ���	�	�$ ����	���	�-���	

�(������	��)���)�,	�����,	�6	lm�6		

�	 (� 	 /��	 ����	 ���/��7��	 �	 3����	 ����h�,	 ���h/�	 	 ���!���	 �������	 q$	

5�� $�� ��	�	7��!��	(�����,	q$	(�������$	 	(��5�� ��	�$	���	��	�������	��������,	

q$	�	������u�� 	� haver	-����(���	�	����������	�$����	�	���(���	�	�(�����u����6	

���������	(� 	���	�5�� ����	�	���	�5�� ��,	(� 	/��	 	!���	����l�,	q$	-���	(���	

����k�(��	 ���	 �	 �'��$�	 5�����	����	 ��$���	 	 �	 ��� �	 �(����	 q$	 �	 ��	 �	 �������6	����	

5�� �,	 �	 ����'��	 ��5���	 q$	 �	 ���� �	 �(����	 ���	 �(�/��	 �($������	 ��	 ��������	  	

���(���	�	������(� ���	��	�'��$�	5�����,	q$,	����	��q$���,	�	(��5���	��	������u���	

�	haver -����(���6		

�	5�� �	����,	��	��$������	��������	��	��������	�	�(��������		�$�	 ��5�$+�(��	

��	  ��������	 �(����	 ��	 �������	 ��������	 �� �� 	 (��(�$��	 q$,	 5$�$�� ��,	 �	

(�����������	 ��	  $�����	 ����$'���(�	  	 5����	 �	 ter -����(���	 ��	 �'��$�	 5�����	 ���	

��� ���	$ 	�$ ���	�	$����u����	����	5�� �	 	�-���	�(�����	��	mp	����	�nt����6		����	

���	(����������	($� ��	����	��	��!-� ��	����,	��(����	�$	��($���,	$ �	�u	q$	��� ��	
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��������	 �	 $ 	 ���(���	 ����	 	 ����$��,	 �	 ����'��	 �5�� ��	 q$	 �	 5�� �	haver	 -����(���	

��7�	�	������(�	��	�'��$�	����$�$��,	�(���������	�	� �� ������	�	ter -����(���	��	

���� �	 �	 �����	 5�� ��6	��	 ������,	 �	 � �������	 �5�� ��	 q$	 ����	 �����4	 ���	 5�����	

��(����,	(� �	gênero		escolaridade,	����	�� ��	���	������	��� ����	x$'u��	�	�����	�	

����	5�� ��	-����(����,	,	���	(����$���,	5����(�	�	(�����������	��	 $�����	����$'���(�	

��	5�� �	ter	-����(���	 	���� ���	�	haver ��	�'��$�	�(����6		

	 ����	����5$����	$ 	��$(�	 ���	�	��4���,	����u� ��	$ 	(�$u� ���	����'���(�	���	

��	��$���	�	5�����	��(�������	(� �	�������	����	�	��������	� ter		haver -����(����	

��	�'��$�	�(����,	(��5�� 	��������	��	��/��	�l6	

&�;����,G9����U����
��
����
����:R���
������
��������������
�����������

	 ��������
� 5������
�

5�&�#$�� ���-� \� ���-� \�

lp	����	

�ht	����	

��� li�h�	 mi�	 hm�jn	 mh�	

8����� ���h�	 �j�	 ���jn	 ���	

mp	����	

�nt	����	

��� ��j��ih	 mh�	 ml���l	 ln�	

8����� �n��ih	 ���	 h����l	 ���	

�
&
���

��� �j�����	 ml�	 �li����	 hm�	

8����� i�����	 �l�	 j�����	 i��	

�

3	 ���$��	 ������������	 ��	 ��/��	 �l	 �� ��	 �5�� ��	 q$,	 �����	 �	 ��	  �����	

�������� 	��(��+�(���	�����5�(������	�	$����u����	�	 ter -����(���	 �����	��	lp	����	(� 	

mh�	 q$����	 ��	 mp	 ����	 ln�,	 ���	 ��� 	 �	 ������,	 ��	 ���(���	 �	 �(�����u����,	 �$,	

��(�5�(� ��,	 ��	 mp	 ����,	 �	 $��	 �	 ��/�	 haver	 -����(���6	 %��	 ��$�����	 (��5�� �	 ��	

����$�����	 �	 �����	 ������6	 ��5��� ��	 ��	 q$	 �(���	 (� 	 �	 (� ����� ���	 ���	

 �����,	 ���"�	 �5�� ��	q$	��	 ��$������	���	 �����	���	(�����/$ 	����	 ��5�$�(���	�	

���(���	�	�(�����u����	 	������	�	$ �	���+�(��	��	$��	�	haver,	$ �	�u	q$,	����	

��	��$��,	 �����	�	������/$����	� ter,	(� 	mi�	��	lp	����		mh�	��	mp	����,	q$����	�	�	

haver,	 (� 	�j�	��	lp	 ����		���	��	mp	 ����,	 �	 ���+ 	�����(� ��	 ����������	�$����	
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����	�	���(���	�	�(�����u����	��	%�����	�$��� ����6	%��	��$�����	��	��,	��	������,	

�������u���	  	 5$����	 ��	 ������/$����	 ����$��,	 x4	  �(������,	 �	  �����	 	  �����	 ��	

� �����6		

��	 ������	 '���(�	 �	 $����u����	 �	 haver -����(���	 ���	 ��	  �����	 ��� 	 ��	

-���(����	���	���+�(��	5 �����	�	��	 ���	(���(���	��	����'���	��(���	����(����	(� 	

��	 5�� ��	 ����$'���(��	  	 ��������,	 �	 q$	 -�(	 ��5�$+�(��	 ��	 $��	  ���	 (���������	 ��	

��� �6	%��	(� ����� ���	��(���	���(	��	(��������	(� 	�	(��(���	�	�+���	����$����	

���	 �7� /��	 ��nnl�,	 q$	 �	 �����	 ��	 5���	 �	 ��	 ����'��	 ��(���	 ������	 ��(��� ��	

��q$������,	 �	 q$	 �������$	 �	 (�������	 ��(���	 �+���	 ��	 (�������	 /���!��(�	 �-�6	 ���	

 ���,	�	(����������	�	gênero	 (� �	$ �	 ����k�(��	 ��(���	�� ��	�5�� ��	q$	��	����$��	

���	��$���	�����������	�5��	�	������	-�����	���	(���(��'���(��	������	�	5 ��������	

	 ��($�������,	�������	r�	���+�(���	��(����	q$,	�	5�� �	����,	(���(���u� 		�5�� 	��	

�+����	��	��(����6		

� ��	 #�45�(��	 j	 	 m	 ������� 	 �	 ������/$����	 �	 ter	 	 haver -����(����	 ���	 ��	

�+����	feminino		masculino		�$�	������	(� 	�	���(���	�	escolarização6	
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� F-����U����
� �
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��� gênero� �� escolaridade� �
;� �� ����������� ���
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�

%����	(��������y�	�����/����� 	��$u��	q$	�	���(���	�	�(�����u����	-�(	 ����	

���$	�	 ��5�$+�(��	 ��/�	��	 �����,	q$	-�/ 	$ �	(��������	��������	���	�$ ���	�	

�(��������		 ����	5�q$+�(��	�	$��	�	haver -����(���6		

	

3-3� ���:���
�������
�����	
������������������������
�
		 3����	��	���	���k�(��	����'���(�	���	��$���	�	5�����	����(����	����	�$/����,	

���� ��	���	��(��+"���,	��(��� ��	 	����$�	��	�������	�	��$������	�����5�(������	

 	 ������	 r	 � �����	 5�����	 	 �(����6	 ���	 � /���	 q$	 ��	 �����	 �	 �'��$�	 5�����	 �	

(���(���u� 	���	-(�$���	��	���k�(��	����'���(�	���	��$���	�	5�����	-�������$'���(��		

��	�(�����,	���	-(�$���	�	��$���	�	5�����	����$'���(��6		

)��(�� ��	 ���	 �����������	 ���	 ��4���	 ���	 ��$���	 �	 5�����	 -�������$'���(��	

-(�$'���6	�� �	�	��� ���	��$��	�	5�����	�� �����	5��	�	�5���	r	�(��������,	�	���	

�	q$	�� ��	��'(��	�	���	��4���6	����	 �����,	� � ��	�	 �����	���	��$������	��	��/��	

�h,	(��($��(�����	�����	�	'���(�	��(��$���6		
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&�;����,S9�"����;���	
��������������ter���haver��
���J�������escolaridade �����
�����������

	 &��� B�����

5�
���	 ���-	 \	 ���-	 \	

�t	(�(��	��	�����	
5$��� ����		

������j	 nj6�	 i���j	 �6m	

�t	(�(��	��	�����	
5$��� ����		

ni�n�	 nn6�	 ��n�	 �6�	

%�����	0����		 �h���hl	 nm6�	 i��hl	 �6�	

%�����	
$�����		 �ij����	 nj6�	 �����	 �6m	

&
��	 �nh�l�j	 nj6m	 ���l�j	 �6�	

	
	 	

����	 �	 ������$��	 �	 /��	 �����(�������,	  	 q$	 �	 ������ 	 ��	 5$��� ����	

 �����!��(��	 ����	 ��q$���,	 �	 �(��������	 � ,	  	 ����,	 ���k�(��	 ����	 �	

(����(���� ���	 ��	 ����4��	  	 ��4���6	 �� �,	 �������,	 �	  ���	 �	 ������	 ��	 ��$��	 �	

5�����	�����	�	$ 	�$���	����	�$���,	����� ��	���	�� ����	�q$�	���	������	��$������6�

	 & /�� ��,	 �������,	�����	��	������u��y�	�	���!���	������6	����	���	�$����,	�	

$��	 ��	 �������	 haver -����(���	 �	 5����(���	 q$����	 ��	 5������	 ���	  ���	 �(�����u����v	

�����	�	(���	���$	�	����'���	�	q$	���	�������	��5�$��,	�$	$��	 � 	$ �	5�q$+�(��	

 $���	/��-�,	q$����	(� ������	�	��	�������	 ter, ���'(��,	����	�	�$����,	�	$ 	���(���	�	

 $�����	 	($���	��)���)�,	����,	�6	m��6		

	 ���	�����	q$	�	��4���	���	��� 4��(��	����!��(��	�	��x�	��nnm,	���n�,	���n/,	

���n(�	��-�$	�����	q$,	q$����	��������	��	5�� ��	-����(����,	�����	�	�������	haver �	

(���������	(�����,	�������	q$	����(��	�	$��	�	ter	-����(���	��	�'��$�	�(����6	0� �	

���� ,	 �	 ��4���	 q$	 �	 ����+	 ���	 �����	 ��	��/��	 �h	 ���(	 ����-� ��"�	  ���	 �	 $ �	

�����������	(� �	�	�	���!���	������	��	q$	�	$ �	�������	���(���������,	(� �	�	q$	�	

�/����	  	 ��� 4��(��	 ����!��(��6	 �� 	 5���,	 ��	 '���(�	 �	 ter	 ���	 ������	

����5��� ��	 r	 ��������	 �	 ���$	 �	 �(��������	 	 ��	 �	 haver,	 ��$u����6	 3	 ����	

5�q$+�(��	�	$��	�	 ter	 -����(���	 	 �����	��	�'���	�	�(��������	� ������	q$	���	

�������	���	�	��(��� ��	���� ���u���	��	�'��$�	5�����,	�����	��	������	��� �����6		
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3�� 	�	 ����	 5�q$+�(��,	 ��	 '���(�	 �	 ter	 ������ 	����	 $ 	$��	 (���!��(�	 ����	

�������	��	�'��$�	5�����	��	�������	��������	�	����(��	q$	�	���(���	�	 $�����	��4	

�����(� ��	 (��(�$'��6	 �	 x$��� ��	 ���	 q$��	 (������(����	 q$	 (�����/$�$	 ����	 q$	 �	

������ �	 ����'���(�	 ���	 ��(������	 ��	 ��$��	 �	 5�����6	 ��	 ����,	 ��	 ����4���	  	

���(���	5����	�	 $�����	5�(� 	����������	�	������	��(����6		

���� ��,	�����,	��	����� ���	��	������/$����	��	����4��	���	����,	�	��$���	��$��	

�	 5�����	 �� �����	 ���	 5����	 �	 �����5�(k�(��	 ����'���(�,	 �����	 q$	 �	 �(7� 	 -������	 ��	

��/��	�j6		

�
&�;����,Y9�"����;���	
��������������ter���haver��
���������I���������
�����������

	 ��� 8�����

�
5�
���	

�
���-	

	

\	
�

���-	
	

\	

j	�	il	����	 �h���hj	 nm6�	 l��hj	 �6�	

 ���	�	ih	����	 �i�����	 nj6l	 h����	 �6l	

&
��	 �nh�l�j	 nj6m	 ���l�j	 �6�	

	

���	 r	 ���	 ��������	 q$,	 ���(��� ��,	 �	 5����	 5��-�	 �4���	7����	 ����	 ��������	 (� 	

�����	��	5��-��	�4����	������� ��,	q$	(� �y 	�	�!��$�	)*��.�32	�	j	�	�l	����v	�	

�h	 �	 �l	 ����v	 �	 �h	 �	 il	 ����v	 �	 ih	 �	 ll	 ����,	 	 �	 �	 ll	 ����6	��	 ������,	 �	 ������ �	

����'���(�	����(�$	�	��-���+�(��	�	��������	���	5��-��	�	j	�	�l	����		�	�h	�	�l	����,	�	

(7� ���	 knockout,  	 q$	 �	 ��(���� ,	 ���(���� ��,	 lm	 	 ni	 �(���+�(���	 �	 ter	 	

��7$ �	�	haver6	3	 x$���5�(�����	����	 ������ ��	�q$�	 ��	��$��	�� �����	�	 x$��� ��	�	

5���	 �	 �	 �����	 �	 ���+�(��	 ����	 �	 $��	 (���!��(�	 �	 ter	 ��	 �'��$�	 5�����	 �	 (�������	 	

�����(���6	���	�$��	5��-��,	�	�	j	�	il	����		�	�	 ���	�	ih	����	�� /� 	�	�������	ter	�	

-�� � ��	5����(���	 	���� ���	�	haver	�	q$	� ���(�	/����	�	(������(����6	

	 ��	��$������	��	�������	��������	���( 	��������,	��������,	$ �	����	 ���	

��������	 ��	 ���(���	 �	 $�����,	 x4	 ��(����	  	�$����	 ���/��7��,	 (� �	��	 �	�����$	 	
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3����	������		�$���	����i�	����	�	�������	(����(�,	�	�	0������		�����$	����i�	����	��	

��������	 (����(�	 	 /�����6	�$����	 ���	 ������ ��	 ��	 ������	 ��	 ���(���,	 ����(���	 ���	

� �����	 5�����	 ��	 �������	 ��������,	 ��� ��	  	 (����������	 �	 5���	 �	 q$,	 ��$���	

�$���	 ����i�,	 ���	 - ���,	 �	 5�� �	 (����������	 �(���	 (� 	  ����	 5�q$+�(��	 ���	 ��	

��5�� ����	 ���	��7��,	�	q$	���	�	����(�	���	�����	�q$�	�����������6	�� 	5���,	 � �	

��	 ��� ���	 ������	 ����u���	 ���	 #������/,	  	 q$	 ��	 5��-��	 �4����	 5��� 	 ����������	

������� ��,	 ��	 �'���	 ��(��$���	 � ter	 -����(���	 5��� 	 �����5�(������	 �� /� 	����	 �	

(� ����� ���	���	��5�� ����	 ���	��7��2	�	5��-�	�(� �	�	ll	����	�($��	nj,��	�	ter	 	

��������	�	�����	�,h�	�	haver6		

%-� �� ��,	5���� ��,	�	��$��	�	5�����	gênero,	($x��	��$������	����	���������	

��	��/��	�m,	�	o��� �	�	��	�� �����	���	������ �	#������/6		

&�;����,F9�"����;���	
��������������ter���haver��
� gênero �����
����������	

	 ��� 8�����

5�
���	 ���-	 \	 ���-	 \	

0��($����	 �j���jn	 nj6�	 m��jn	 i6�	

� �����	 ��l���m	 nm6j	 i���m	 �6i	

&
��	 �nh�l�j	 nj6m	 ���l�j	 �6�	

	

�	 �����	����,	�	���$��	������������	��	��/��	�m	�� ��	�5�� ��	q$,	��	� �����	

5�����,	�	$��	q$��	(���!��(�	� ter	-����(���,	 	���� ���	�	haver,	�	�����5�(�����	�����	

����	 (� ����� ���	 ��($����	 q$����	 ����	 �	 5 �����6	3	 �������	 /�����,	 ���	 - ���,	

��$����	 ���	 0������	 	 �����$	 ����i�,	 �($��	 $ �	 ��5����	 ���	 7� ��	 	  $�7��	

(��5�� 	 �	 ������	 �	 �$��	 ��(����6	��	 �	 j�,	 ��	 7� ��	  ���	 ��7��	  ������ 	 (� 	

 ���	 5�q$+�(��	�	 5�� �	 ���������,	 ��	��	�	n�,	�	��������	�	$��5�� �u�	 	 �� ��	�	

�+���,	(� 	�����(� ��	��������	�$��	���	��	5��-��	�4����6	���	�����	�����	�$�����,	��	

�������	 /�����,	 ���	 ��	  $�7��	  ���	 x����,	 ���	 �l"il	 ����	 	 ���	 ih"ll,	 q$	

(�����/$ 	 ���	 5���� ��	 ����	 �	 $�����,	 (� 	 '���(�	 q$��	 (���!��(��	 �	 ter6	 %���	
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��������	�	x$���5�(4��	���q$	��	7� ��	/������	(� 	 ���	�	lh	����	���	 ���	��������	

��	$��	��	�������	���������6		

% 	������	�	gênero,	��	��$������	�/�����	���	*������	������	� ������ 	���	7���	

��������	�����5�(�����	���	ter 	haver -����(����,	 ��	���	��	7� ��	q$	$�� 	haver (� 	

 ����	 5�q$+�(��6	 ��	 �����	 ��	 �$����	 (����/��� 	 ��	 (��������y�	 �	 0������	 	 �����$	

����i�	�	q$	��	 $�7��	(���$ � 	������	��	���(����	�	 $�����	��	 ����	 	q$	�	

$����u� 	 ���	���	5�� ��	����������,	��������,	�	ter -����(���6	

3	 ������	 �����	 (��������y�,	 ����(� ��	 q$	 ��	 ��$������	 ����	 �$����	 ���	

�(��� 	��	�'��$�	5�����	��	�������	��������,	$ �	�u	q$,	(��5�� 	 �(���� ��,	74	

$ 	 5����(� ���	 ���� ��	 ���� �����,	  	 �� ��	 q$�����������,	 �	 ter	 -����(���	  	

���� ���	�	haver ��	(� ����� ���	�	 $�7��		7� ��6		

��������,	�����,	r	��4���	��	� �����	�(����,	���	5��	��(������	(� �	�����5�(�����	

��7$ 	 ���	 ��+�	 ��$���	 �	 5�����	 ����$'���(��	 -� ������,	 especificidade semântica do 

argumento interno,	 tempo verbal	 	 proposta textual. %����	 ����4���	 ���������	 �	

���$�u�	����$'���(�,	-(��	�	����4��	proposta textual,	������ 	�	�$/�'���	����	�	��4���	��	

5�w ��	 ��	 � �����	 5�����,	 ���q$	 �	 ������$��	 ��(������$'���(�	 �	 ��!����	 ��	 ����� ���	

���	5�w ��	��	�'��$�	5�����		���	��	�(����6	���	����,	���	������ ��,	����	���	� �����,	

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

������	 � �	���	��$���	�	5�����	���	��(�������6		

0� �	���q$	�	�����	� k���(�	��	argumento interno ���	�	������	����	(�����/$��	

����	�	5�������	��	���(���	�	 $�����	����$'���(�	���	��	��/�� ter		haver	-����(����	

���	�����	��	� �����	�(����6	�	 � �	�	��������	�� /� 	����	 tempo verbal,	�	��$���	

��$��	�	5�����	�� �����	���	������ �	#������/,	�	q$	����$�y	$ 	(� ����� ���	���	

�����5�(�����	��	���(���	�	��������	���	ter 	haver	-����(����	��	�������	��������6	�
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�$����	��	��$��	�	5�����	proposta textual, q$,	(��5�� 	 �(������, 5��	$����u���

(� �	 ���k ���	 ����	 �	 ��4���	 ��	 ����4��	 �����	 ��	 � �����	 �(����,	 5u"�	 �(��4���,	

���(��� ��,	���(��	�	�$��	�������	��	������ �	#������/6	��	��� ���	������	����'���(�,	

��(�� ��	����	knockouts	 	������	��	5����	proposta do texto,	$ 	 	����		�$���	 	����	

��	lp	����	�ht	����6	��	��$���	������,	���(� ��	��	� ���� ���i�	�	����	(� 	��i�		�	

����	 (� 	 ��h�	 ����	 ������	 ����'��	 ����	 ����	 ��������	 	 �/�����	 �	 ��	 5����	 ����	

���k�(��	 ����'���(�6	 %,	 (� 	 5���,	 ��	 ���(�� ���	 �(�/�$	 ����	 ����$����,	 x4	 q$	 �	

������ �	 ����/$�$	 �����5�(k�(��	 �	 ���	 ����4��	 ��������6	 3	 ��/��	 �n	 �������	 ��	

��(��$���	�	������/$����	�	ter		haver -����(����	���	��	��5����	���������	�-�$���	�	

��$���	�	lp	����	�	�(����	(� 	��	��$������	�/�����	��	��� ���	������	��	������ �6	

	

&�;����,D9�"����;���	
��������������ter���haver��
����
�
����������
���GP��>����MST���
N�

� ��� 8�����

5�
���� ���-� \� ���-� \�

',� h�n	 hh,j	 i�n	 ii,i	

'.� l�l	 ���	 ��l	 �	

'1� ����l	 ni,i	 ���l	 h,j	

'3� �����	 ���	 ����	 �	

'G� l��ln	 m�,j	 n�ln	 �l,i	

'S� i����	 jm	 n���	 ��	

&
��� i�i����	 jh,�	 �������	 �i,m	

	

. �	���	��uy�	����	�	�� ������	���	��$��	�	5�����	�	�	5���	!/���	�	q$	�����	

��	 ���������	 �-�$���	 ��� 	 �	 5����(�	 �	 �������	 ter	 -����(���,	 �����	 q$,	  	 ���$ ��	

����,	7�x�	�(���+�(���	�	haver	� 	�	 � �	���$	�	� ����k�(��,	(� �	���	���������	����,	

��l�		��h�6	

������������������������������������������������������������
34� ��/	 ��������,	 (��5�� 	 (�����	 ��	 �$/����	 ��6i�,	 q$	 �	 ��5�($����	 ��	 5�� $�����	 �	 (��������	 ����	
� ���� ��	��	���������	�-�$���	�����(�$	�	�� ������	���	��$��	�	5�����	��	��(���	������	��	������ �6	
��	�����,	�	��������	�	� ���� ���	���	���������	5��	����u���	����	���5�(��	�	�����5�(k�(��	���	��$��	�	
5�����,	q$,	���	�$�	�u,	� ������$"�	������,	 �����	q$	���	���$	�	� �������	��	��$������	���	��$��	
�	5�����	�/�����	��	��� ���	������	��	������ �6		
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. �	 ���$���	 q$	 ����u	 �����	 �	 ���	 �����	 �������	 �	 ���	 q$	 ��	 ����$�y�	

�-�$���	����,	��i�		����	���	5����( 	��	$���	�	haver -����(���v	���	���	(����4���,	���	

���������	����		����	��	'���(�	�	 ter	-����(���	���	(���!��(��6	3	��������	����	(������	

�$ 	 (����	 �$��/����45�(�,	 �	 ��������	 ��i�K� �$ �	 ���������	 �	 -���+�(��	 ������	 	 �	

��������	 ����,	 �$ �	 (����	 ��������	 �	 $ 	 ��� �6	 ��	 ��$������	 ����(� 	 $ �	 (��������,	

������	 	�����	�������,	���	�	/��-�	5�q$+�(��	�	haver	-����(���		�	(��4��	��5�� ��	

��	�������	q$	�����5�(�	����	���������.

%���	 ��$������	 (��5�� � 	 �	 �������	 �	!���	 ��nmh�,	 ���($�����	 ��	 �$/����	 �6l,	

��$���	��	q$���	�	�+���		 � �	�	 ����	 �-�$��35 ��� 	(�����/$��	�������� ��	����	�	

���$	 �	 (� ��-����	 ���	 ���$�$���	 ����4��(��	 ������	 ���	 ����$�y�	 �-�$���v	 mutatis

mutandis,	��� 	�����(��	������y�	��	���$	�	(� ��-����	�	(��5�� ����	(� 	�	���$	

 ����	�$	 ���	�	���-� ����	���	�$���		�����	��	�-��6	

�x� ��,	�����,	��	�����	�5����	r	������	���	�	��������	ter		haver ���	�-���	

����$u����	���	��$���	��	mp	����	�nt	����,	(��5�� 	����y	�	��/��	��6		

��������������� &�;����.C9�"����;���	
��������������ter���haver��
����
�
����������
������������ �����������������FP��>����MDT���
N�
	

� ��� 8�����

5�
���� ���-� \� ���-� \�

',� �n�ii	 lj,h	 ���ii	 ��,�	

'.� �m���	 m�,m	 ����	 �m,�	

'1� ��i���l	 m�,�	 �����l	 �j,h	

'3� �j�in	 �i,h	 ���in	 lh,�	

'G� �h���	 hh,j	 m���	 ii,i	

'S� �n�im	 jh,i	 n�im	 �i,j	

&
��� i�i����	 jh,�	 �������	 �i,m	

�
������������������������������������������������������������
35���	(��(����	�	gênero	textual		tipo textual,	��������	����	�	�������� ���	����	��q$���,	/���� "�	���	
������	�	0��($�(7�	������		���������	��nnh,	����,	�����6		
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��	 ��$������	 ����������	 ��	 ��/��	 ��	 �� �� 	 ��$u��	 q$	 ��	 '���(�	 �	 ter

-����(���	 ���	 ������	  	 �����	 ��	 ���������,	 (� 	 -(���	 �	 ����,	 ����	 	 ��l�,	  	q$	

����( 	 �� /� 	 �����	 5�q$+�(���	 �	 haver	 -����(���6	 3	 ��������	 ����	 (7��	 � �	 �	

5����(�,	 	�� ��	��(��$���,	�	�(���+�(��	�	haver	-����(���6		

���"�	/$�(��	$ �	x$���5�(�����	����	��	5�w ��	�������	��	5���	�	��	����	$ �	

(����	 5�� ��,	 ����$u���	 ����	 ��	 �$/��(���	  	 $ 	 ���	  	 �����	 ��	 ���($����	 �	 � ��	

����$'���(��,		��	5���	�	��	��l�	$ 	������	�	�������6	%���	�����	�$	�+����	�-�$���,	q$	

�q$� ,	 ��������,	 $ 	 �������	 ���	 5�� ��,	 ���	 (���������	 (� 	 �	 ���� '���	 �$	 �	 ����	

5�q$+�(��	�	haver -����(���		��$� 	(� �	$ 	� �������	���'(��	�	q$	�x�	���	�	5�� �	

�	����'���	��	�'��$�	�(����6		
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��(��"$#�+4$��5�(����

�

� �	� ��	�	5(7��	��	 ���/��7�		�	 ���	 ���	��q$���	�	$ 	5(7� ���	�	 5�u�	

$ 	 /������	 ����	 -� ����	 �	 �	 ��������	 ���(���	 5��	 ��� ��	 -($����	 	 ��	 7��!���	

(��5�� ����	�$	�x������6		

���	 � /���	�q$�	q$	��	 ���/��7�	 ��	���	�/x����	����	���5�(��	 �,	���� 	(� �	

�(���	 	�$����	��������,	�	���(���	�	 $�����	 ����$'���(�	���	��	 5�� ��	 ter 	haver	

 	 (���-��	 -����(���	 ��4	 �����(� ��	 (����������,	  	 5����	 ��	 ��� ���	 �������,	 ��	

�'��$�	5�����	�	
��	����	��	���	����6		

���� ��	��� 4��(��	��� ������		����!��(��	 �(��7( 	$ 	���(���	 ��������,	

 � �	q$	 ��	 ��x�	��!-� �	�	(� �����	 �$	(�(��6	% 	 5�(	����	 �����+�(��	���$���	 �	

������y�,	 ��	 ���/��7�	 �����$	 �������	 �� /� 	 �,	 ��	 ������	 �	 �(�����	 ��	
�$���	

��(��	 ��	 %�����	 �$��� ����,	 �	 ����'��	 ��(���	 $ 	 ���(���	 �($��4���,	 	 �$�� ��	

�(����,	 �	 ������u�� 	 ��	 5�� �	 (����������	 haver	 -����(���	 	 �	 �	 ����'��	 �����	

����/$��	�	��	$ 	�����	�	����'���6		

3	 /��	 �!��(�	  	 q$	 �	 ������$	 ��	 ���/��7�	 �	 �	 
�(������$'���(�	�����(�������,	

��(��� ��	�����(7,	 &�/��	 	��u��	 ���nhm 	 ���h�,	 �	 q$	 �����5�(�$	 ����$���,	 (� �	

�/x��	�	��$��,	�	�'��$�	 	$��	��	(���-��	��(���		������	(� �	�-�� �	(�$(���	�	(��4��	

����� ��	7����+��	��	�'��$�6		

���	(� 	���	/��	 �!��(�,	q$	���	�/�$�� ��	��/�	$ �	� �����	 5�����,	�	�!��$�	

)*��.�3,		��/�	$ �	� �����	�(����,	�	*��(�	�	�����	�	����$�y�	%�(�����	��	%�����	

�$��� ����,	 (� �����	 ���	 ����$�y�	 �-�$���	 �	 ��$���	 �	 lp	 	 mp	 �����6	�� 	/��	 �$ 	

������ ���	�	� ������	�	 ter	 	haver,	���(� ��	�	$ �	��4���	q$����������	���	�����	

 �����	�	 ����	��	������ �	����'���(�	#������/6		
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��	��$������	��(�����	��	����	�������	�����	(��5�� ��� 	�	$��	q$��	(���!��(�	

�	ter	-����(���	��	�'��$�	5�����6	�	5���	�	���	7���	(����(���� ���	��(���	�	��7$ �	

����4��	��������	���������,	escolaridade,	 idade		gênero,	(���$u�$"���	r	(��(�$���	�	

q$	 �	 �������	 ���������	 ter	 -����(���	 ��-�$	 �	 ��	 ��������	 (� �	 5�� �	 ��(��� ��	

���� ���u���6	3�� 	�����,	�	(��4��	�����(� ��	(���!��(�	�	ter	-����(���,	��������	

��	5��-�	�4���	��	��5�� ���,	�� ���$	�5�� ��	q$	�	���(���	�	 $�����	��4	�����	�	�	

(���������	 ��	 �������	 ����������,	 �������� ��	 �	 �(���	 �$	 ���	 ���	 ���$�	  ���	

������	�	���� ���	5�� ��6		

����	��5�� ��	��	(� ����� ���	��	����4��	 ter/haver	��	(���-��	�	(�����$�y�	

-����(����	 ��	 �������	 ��������,	 ��	 $�7��,	 q$,	 ���	 �	 ����,	 ����� 	 ���(����	 �	

 $�����	 ����$'���(�,	 ���	 -�( 	 5$����	 ��������	 ����	 ������,	 x4	 q$	 ��	 ��$������	

�������� 	����	$ �	������/$����	 �� ����,	 �����(� ��	 (���!��(�,	 ��	$��	�	 ter -����(���	

���	7� ��		 $�7��,	�	q$	����(�	 ���	$ �	���+�(��	�	q$	ter -����(���	���	�	5�� �	

���� ���u���	����	 ��������6		

�4	 $ �	 (����	 ��5����	 �	 (� ����� ���	 ���	 5������	 ���������	  	 ������	 �	

�$����	��������	��������	 	�$����	��$���	��/�	�	 � �	5�w ��6	%���	�����+�(��	��	

x$���5�(��"�	 ��	 5���	 �	 q$,	 ��	 �������	 ����������,	 �	 ���(���	 �	  $�����	 ��4	

�����(� ��	 (����������	 ��	 �������	 5�����	 ,	  	 (���q$+�(��,	 � 	 ������	 ���'���	 �	

���� ���u����	��(���,	���($�����	��	$��	��	5�� �	���(����(� ��	���������6		

	 �	  � �	 (����(���� ���	 ��(���	 ���(	 ���	 �	 ����(��	 r	 �'��$�	 �(����,	  	 q$	 �	

������ �	����'���(�	���	��(����$	��7$ 	��$��	�	5�����	����$'���(��,	 ��	�����	��$���	

�	5�����	-�������$'���(��6	%��	��$�����	���	-���(��	�	��������,	��	�'��$�,	��	��������	

�����(� ��	 -�����	 ��	 �'��$�	 5�����,	 (� 	 /��	 ��	 ����������	 �	 haver	 -����(���	 (� �	

5�� �	 �	 ����'���	 ��(���	 	 �	 �	 ter	 -����(���	 (� �	 5�� �	 ���	 ����������v	  	 �� ��	

��� ������,	�	����������	�	haver	(� �	�	5�� �	(�����		�	�	ter	(� �	�	5�� �	��(�����6	
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�����/���	���	(����������	�	(��������	��������	���	�������	 ���	5�� ��	�����	 	(����	

����$�y�	�-�$���		�	5����(� ���	�	haver	-����(���6		

�� �������"�	 ��	 ��$������	 �q$�	 �/�����	 (� 	 ��	 ��	 ������$��	 ��(������$'���(�,	 �	

����'��	 ����$��� ��	���	$ �	�����+�(��	 �	 ��$������,	 ��	$ �	 ����	 ���	 ��������	��	

���(���	 ���(�w��(�,	 q$	 ����u	 �	 ����(���	 �� /� 	 r�	 �$����	 ��������	 (� 	 ��4����	  	

� ��	���6	


�/�	�	 ��������	�(����,	��� ��	��$u��	q$	��	 ��$������	�q$�	�/�����	��/�	�	

��������	���	 ter	 	haver	 (����/��� 	��	�	3����	 ����h�,	���h/�		���!���	 �������,	q$,	

��� ��� ��,	 ����$���� 	 �	 -���+�(��	 �	 $ 	 ���(���	 ������	 �	 �q$������	 �	 haver	

-����(���	 �$����	 �	 ���(���	 �	 �(�����u����6	 ��� ��	 ����$���,	 ���	  ���,	 q$	 ��	

�����	 ��	 �(���	 �	 ��$��	 �����	 $ �	 ����	 5�� �	 ����$'���(�,	 haver	 -����(���,	 q$	 ���	

�����	�����	��	��� 4��(�	�	�$�	�'��$�	5�����,	(��5�� 	(�������$	!���	��nmhv	���l�6		

� �	 ���	(� �	��	��������	-����(����	���	��������	 	���$ ��	��� 4��(��	��	�'��$�	

����$�$��	 	 ������	 ���4��(��	 (���$u�$"���	 r	 (��(�$���	 �	 q$ haver	 �����	 �	 �	 5�� �	 �	

����'���,	�����	������� ��	�������	r	�'��$�	�(����,	$ �	�u	q$	�����	��	������	����y 	�	

$��	���	��/�	(� 	�����	-����(���6	�/���� ��	q$,	 	(������������,	�	������� ter	� 	

� ��	 �	 �������	 (� 	 5�q$+�(��	 �����	 ��� 4��(��,	 ,	 q$����	  �(������,	 �	  	 ����	

(�����5�(���	 (� �	 5�� �	 (���q$���,	 �	 q$	 ���(	 ����	 ����(����	 �	 (���	 �����	 �	 ���� �	

��(���6		

�	5���	�	���	���$�����,	q$����	����(,	����	����(����	r	�(����	���	�����	������	

�����	�	��������	���	ter		haver	 	(�����$�y�	-����(����,	 ��	�� /� 	(�����/$�	����	�	

5����	� ��������� �	�	q$	 ���������	5������		�(�����	���	�� '����	7� ��+���	 	��	

 � �	 	 ���	 (� �� �����6	��	 ������,	 �	 �������	 � ter	 -����(���	  	 �-���	 �(�����	

�� ���$"���	 �5�� ��	 q$	 �	 ������u���	 �	 $ �	 ����	 ��� 4��(�,	 ��5���	 ��	 $����u���	 ��	

�'��$�	 5�����,	 ���	 ����	 �	 ��$��	 �	 �������	 �	 ��������	 ���	 ter	 	 haver	  	 (�����$�y�	
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-����(����	 ��	 �'��$�	 �(����6	 �	 ����'��	 q$	 ���	 ����4��	 �	  ����7�	 ��4��	 ��	 �'��$�	

�(����,	 ��	 	(���-���	��('5�(��	�	$��	����	(���	�������6	)�(�$���,	(�/	����(��	q$,	

�����	�	�	$��	��	�������	haver -����(���	��	�����(� ��	�$��	��	�'��$�	5�����,	x4	�� ��	

q$	 (���	 ��(�5�(����	 �	 $��	 �(���	 ��	 ���$ ���	 abstrato	 	 (� 	 � ���	 ��/���	 ��	

passado6		

�� /� 	 �	 � �������	 ��������	 q$	 ��	 ��$������	 �q$�	 �/�����	 ���	 ��	 �(�����	 ���	

(��(��y�	�5������	���	!���	��nmhv	���l�	�	q$	�	��$��	(7��	r	�(���	(� 	� ����	

��	��� 4��(�	��	 5���	 	 �	 ���(����	 	$ �	����	��� 4��(�,	 �	����!��(�	�$	 �(����,	 q$	 �	

(��5���,	 ��������,	 (� 	 �	 ��� 4��(�	 ��	 �(����6	 
�$���	 �	 �$����,	 �	 �����	 �(����	 ��$����	

����	 ��� 4��(��	 �(�����	 5�u	 (� 	q$	 �	 �(����	 ���	 ��$���	 ������	 $ �	 (� ������	 �	

��� 4��(��,	 �$	 �x�,	 5�� ��	 ��7��	 	 5�� ��	 ����������6	 ���5�� 	 (�����,	 �����	 ��	

��5�($����	  	 �	 ����/$��	 (��4��	 ��������	 �$	 (���������	 r�	 ��������	 ter	 	 haver

-����(����,	 �	 ����'��	 (�����5�(��	 (� �	 5�� �	 ��7�	 �	 ��/� haver	 -����(���,	 ��	

(�������� ��	 q$	 ��	 �$���$	 ��� ���	 q$	 ter	 -����(���,	 ��q$������,	 ��������,	 $ 	 �����	

(���������6	 ���	 �$���	 ����,	 ��� ��	 (�����5�(��	 �	 ��/�	 ter	 -����(���	 (� �	 5�� �	

���������,	$ �	�u	q$	��	�$���$	��	��($��	$�)		�����$	�	(� ����	(� 	�	��/�	haver

-����(���6		

���	  ���,	 ����(� ��	 q$	 ��	 �5�-y�	 �	 !���	 ��nmhv	 ���l�,	 �� ����	 (� �	

����$�����	����	���	��q$���	�� ����� 	��5���	 � �	������� ��	q$,	q$����	�	(������	

����	  	 (������	 (� 	 �	 ��� 4��(�	 ��	 �(����,	 ��	 ����	  	 (������	 (� 	 �	 5�� �	 haver	

-����(���,	(����������		����������,	q$	�	�(���	�($���6		

�4	 �	 5�� �	 ter	 -����(���	 ���	 ����	 $����u���	 ��	 �'��$�	 5�����	 � 	��7$ 	���� �,	

�����	�	�(/�	�����	�	���� ���u����	��(���	���	��� 4��(�	��	�(����	�����(���	��	�����	

5�� ��6	 & /�� ��	 �q$�	 q$,	 ��$���	�� �(7�	 ��nmm�,	 �	 ���� �	 �(����	 ���($��	 �	 5���	

-(�$��	 �	 $��	 ���	 ��������	 ���� ���u����	 ��	 �'��$�	 �(����,	  ��	 � 	 � ��	 �����	 ���	
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5���� ��	 �� ������6	 �	  � �	 ��	 ����(��"�	 r	 ����4��	 ter/haver6	 �	 $��	 q$��	

(���!��(�	 �	 ter	 ��	 �'��$�	 5�����	 �	 (7�(�	 (� 	 $ 	 ����	 ������ ���	 ��	 ��� 4��(�	

��� �����	 ��	 5�� �	 (����������,	 �	 q$,	  	 ������	 ��$������,	 �������$	 �	 �$ ���	 �	

haver	���	��������	��	 ��������	�(����6		

���	 5� ,	 ����	 �5�-y�	 (���$u 	r	 (��(�$���,	  	�����	 (���	 ��('5�(�,	 �	q$	 �	

��������	 ���	 ter	  haver	 ��	 �(����	 ���	 (7���	 ��	 � �	 ���(���	 �/������	 ��	 �'��$�	

5�����6	 3	 �(����	 �� /� 	 ���	 ��5��� ��	 ��5��	 $ �	 $�����	 ����$'���(�	 q$	 ��7�	 �	

����������	�	$��	�	ter	 	���� ���	�	haver.	�	����'��	�5�� ��	q$	�	(������+�(��	���	

���(���,	 �����$'��,	 (� �	 �� ��,	 �	 ������	 ��(����	 �	 ���� ���u����	 ��	 �������	 5�����,	

5$�$�� ��,	 ��7�	 �	 ($� ����	 ��	 �(������	 �	 ter	 -����(���	 ��(�$���	 ���	 #�� 4��(��	

��� ������	 	 ���	 ������	 ���4��(��6	��	 ������,	 ����	 q$	 ��	���(���	 �	 ($ ���	 �	 5���	 �	

�(��4���	q$	�	��/�	haver	-����(���	��(�	�$�	�$��	�	����'���,	�	q$	���	���(	�����	

�(����,	(� �	����(��	�	$��	�	haver	���	�-���	�(�����	 ���	5�� ���6		

� �	q$��q$�	 ���,	 �	 ��������	 ���	 ter 	haver	  	 (�����$�y�	 -����(����,	 (� 	�	

�������	���������	����	�	������"�	(���!��(�,	5��	�	5���	(��5�� ���	��	� �����	5�����	��	

�������	��������6	�	�������� ���	�	��q$����	���������	��� 	����u	�������	�	

���$����	�q$�	�����	���	����������2	��	'���(�	�	haver	-����(���	(�����$� 	�	�$ ����	

(� 	 �	 �������� ���	 ��	 �(��������	 �$	 �	 ��$u 	  	 5����	 �	 ter&	 ����	 �	 ��$���	

����������	 �x�	 ��������,	 ����	 ����'��	 ����$���	 �	 -���+�(��	 �	 $ �	  $�����	 5����	 ��	

�������	 ��������	  	 5����(� ���	 r	 5�� �	 ter	 -����(���&	 ����	 ��� 4��(��	 �	 /��	

����$'���(�,	(� �	*����	����n�,	�	$��	�	ter x4	�����	����	(���������	 � �	���	��������	

�(��+ �(��	 ���	5�� ���,	(� �	�	����'��	��(/�	��	(������	�/��-�6	

.���	�	��/�	 ter	(� 	������	-����(���,	��	5���	(� �	��	�(����,	��	 �-��	
��5�� ��	 (� �	 ��	 �-��	 5�� ��,	 (���'5�(�,	 �(��+ �(�,	 ����4���,	 �(6	 �	 ���	
������	 �	 ������+�(��	 ����$'���(�	 	 �	 � ��	 r	 �'��$�	 �����	 �	 q$��	
�$u����	 ��7y�	�	������,	 �	 ��(���	 ���	 5�����	��	�(�����	���	 � 	
���	 q$	 (�����$��	 �(��������	 ��	  '��(�	 ��������	 ���	 �5���}	 	 ��(����},	
�($���}		����$���}	�(6	.���	�	��/�	ter	�$ �	����������	�	 ������,	�$ 	
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������	 �(��+ �(�,	 �$ 	 ��������	 �	 �����	 x�����	 �	 $ �	 /��	  �����	 �	
����	�����	�$����� �	����$'���(��	�*3#��,	���n,	�6	��l�6		

	
	 �����	 ��	 ��	 �	 �o����	 �	 (� �	 $ 	 ��q$������	 �(������	 ��	 ������	 �	 ����'���	 	

���� �	 ���($�����	 r	 �'��$�	 ����	 ���,	 �	 ��!����,	 $ �	 �����	 �	 ������+�(��	 ����$'���(�,	

��(��� ��	 	�$	�������	 ���	5�� ��,	�	q$	� ���(�	�(����"�	���	�����	�	ter		�	

haver	 	�$�	��!�����	�-���	�(��+ �(��6		
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#$5$#6(�����%�% ��!#*5������
�
3&0%)�3,	%6v	�3&&�.,	�6	%���$�$���	(� 	 ��		7���	 	 �-���	 x�����'���(��2	��	��($��	
$)$	��	��($��	$$. Anis do 5º encontro do Celsul,	�$����/�,	�6l��"l�l,	���i6		

	

3�%&3�,	�6	#�� 4��(�,	(� ������		����y�	�	��������2	(����	(� 	���7���		�� 	��	
����$�$+�	 /��������6	Revista de Estudos Linguísticos..	 *��	����u���,	 �6��,	 �6�,	 �6nn"��i,	
x$�6��u,	���h�6		

	

""""""6	�	��/�	5$�(�����	�	��/�	�$/��������2	$ �	7��!��	����	�	�$������	�	7���	��	
����$�$+�	/��������6	Letras de Hoje,	�����	3���,	���6	��,	�6	�,	�6	�n"j�,	���h/6	

	

*3#��,	06	Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa6	
��	��$��2	���4/���	%��������,	
����6		

	

""""""6	 A norma oculta: língua e poder na sociedade brasileira. 
��	 ��$��2	 ���4/���	
%��������,	���i6		

	

"""""". Não é errado falar assim! Em defesa do português brasileiro6	
��	��$��2	���4/���	
%��������,	���n6		

	

""""""6	Gramática pedagógica do português brasileiro6	
��	��$��2	���4/���	%��������,	����6		

	

*3�)
�3,	�6#6	�� e 7��� existenciais na fala culta de Rio de Janeiro, Salvador e Porto 
Alegre: do social ao linguístico6	j�56	����6	����������	�0������	 	&'��$�	����$�$���	"	
��($����	�	&����,	.���������	�����	��	���	�	������,	���	�	������,	����6		

	

*%��3�3,	 %6	Gramática escolar da língua portuguesa6	 �6	 �6	 ���	 �	 ������2	 &$(���,	
���h,	�6�n�"�h�6	

	

*�����)"�)�3���,	
606	���/� ��	�	(� $��(����	�����������6	Tempo Brasileiro6	���	
�	������,	�6	jm�jn,	�6	n"i�,	�nm�6	

	

�3&&�.,	 �6v	 3�%&3�,	 �6	 
�/�	 ��	 	 7���	  	 (�����$�y�	 -����(����2	 ��������	 	
 $�����	��	����$�$+�	��	*�����.	Revista Gragoatá,	����!�,	�6n,	�6ml"���,	����6		

	

�303���,	 �6#6	 3	��������	 &���$'���(�6	 )�2	 
��	 ��$��	 �%������	 
%��%��6	 Subsídios à 
proposta Curricular de Língua Portuguesa para o 1º e 2º Graus.	�����k��	�	�-����6	�6)6	

��	��$��,	
%��%���.�)�30�,	�nmm,	�6�n"��6	
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""""""6	 �	 5�� ��	 	 �	 5$�(�����	 ��	 �����	 �����(�������6	 )�2	 Português brasileiro: contato 
linguístico, heterogeneidade e história6	��4$���	���(�����,	�$�����	3/������	�����6�6	���	�	
������2	j&����,	���i,	�6	ll"hl6		

	

""""""6	Da linguística formal à linguística social6	
��	��$��2	���4/���,	���i6	

	

�3
�)&��,	 36�6	��������	 &���$'���(�,	 ��� �	 ($���	 	 �����	 �	 �'��$�	  �����6	 )�2	 
��	
��$��	�%������	
%��%��6	Subsídios à proposta Curricular de Língua Portuguesa para o 1º e 
2º Graus.	�����k��	�	�-����6	�6)6	
��	��$��,	
%��%���.�)�30�,	�nmm,	�6li"h�6		

	

""""""6Nova gramática do português brasileiro.	
��	��$��2	����-��,	����6		

	

�%�%�3,	�6�v	 03#3&��%
,	 36�6	 Português: linguagens, 5ª série6	 
��	 ��$��2	 3�$��,	
�nnm6		

	

""""""6	Português: linguagens, 7º ano6	l6	�6	
��	��$��2	3�$��,	���n�6	

	

""""""6	Português: linguagens, 8º ano6	l6	�6	
��	��$��2	3�$��,	���n/6	

	

""""""6	Português: linguagens, 9º ano6	l6	�6	
��	��$��2	3�$��,	���n(6	

	

��30*%�
,	 �6	!6	 Sociolinguistic theory. &���$����(	 ���������	 ���	 ���	 ��(���	 �����5�(��(6	
�-5������ /����2	*��(|z��,	�nnl6	

	

��30*%�
,	 �6!,	 ��.�#)&&,	 �,	 
��)&&)�#"%
�%
,	 �6	 The handbook of Language 
Variation and Change6	0����2	*��(|z��,	����6		

	

��%&��,	
6	06		Estudo diacrônico do processo de expansão gramatical e lexical dos itens 
ter, haver, ser, estar e ir na língua portuguesa6	 ���h6	 i��56	��	 ���$������	  	 %��$���	
&���$'���(���6	��($����	�	&����	��	.�0#,	*��	����u���6		

	

�����3,	06	&,	#6	&��� ���		7���������	��	�(����	��	�����	�	����$�$+�6	)�2	)�+�	

��������	 ����6�6	 Investigando a relação oral/escrito e as teorias do letramento6	�� �����	
�
��2	0�(���	�	&����,	����,	�6	�il��hh6	

	

""""""6	O modo heterogêneo de constituição da escrita6	
��	��$��2	0������	�����,	����6		

	

""""""6	 ����������	 ��	 �(����2	 3	 �������	 ��	 ��q$����	 	 �	 -���+�(��	 ��	
�(���(� ���6	Filologia e Linguística Portuguesa,	�6	m,	�6	�hn"�mh,	���j6	
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��
�3,	 36	 36v	 �)���,	 �6	 
6v	 
�.�3,	 #6	 %6v	 �%)
,	 �6	 36v	 *)�%��3,	 �6	 �6	 *6	��/��	
-����(����2	���7���6	ReVEL,	�6	n,	�6	�j,	����6	�zzz6���6��56/� 6	

	

�.��3,	 �6	Gramática do Português Contemporâneo6	 *��	����u���2	 *������	 1�����	

63,	�nj�6		

	

�.��3,	�6�6v	&)��&%#	�)���3,	&6�. Nova gramática do português contemporâneo6	���	
�	������2	%������	&-�(��,	���j6		

	

�.3��%,	 06	 %6	 &6	 �	 �$x���	 -������	 	 ��	 (�����$�y�	 -����(����6	 )�2	 Português 
brasileiro: contato linguístico, heterogeneidade e história6	 ��4$���	 ���(�����,	 �$�����	
3/������	�����6�6	���	�	������2	j&����,	���i,	�6	��i"�i�6		

	

�3�3��,	�636	Linguística Histórica: uma introdução ao estudo das histórias das línguas.�

��	��$��2	���4/���	%��������,	���l,	�6	��"n�6		

	

""""""6	 3���������	 �	 $ 	 (�4���(�6	 )�2	 03��)�,	 �v	 .�)%&,	 �v	 �)&&)30,	 &6	
Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística.	 ����$���	 �6	 0��(��	
*����6	
��	��$��2	���4/���	%��������,	���h,	�6	n"	�n6	

	

��3���),	�6v	�%#���,	%6v	�)���),	%6	Sobre a gramática das orações impessoais com 
ter/haver6	������	�6%6&6�63,	�6��,	�6	��(���,	�6��l"�i�,�nnm6		

	

#��s3&�%
,	 
6�6&v	�%�3�),	 &6%6	Problemas teórico-metodológicos na elaboração de 
um sistema de transcrição de dados interacionais2	 o caso do Projeto ALIP	 (Amostra
Linguística do Interior Paulista).	Gragoatá,	�6�l,	���m,	�6��n"�h�6		

	

#��s3&�%
,	 
6	 �6	 &6	 ���x��	 3&)�	 �3 �����	 &���$'���(�	 ��	 )������	 ��$������6	 )�2	
03#3&��%
,	����	�����v	��3�3#&)3,	&$�u	������6	����6�6	0o�������	����(�����	 	
&���$'���(�6	��6	./��k����2	.�.,	���m,	�6	�,	�6	�j�h"�jin6		

	

#.#,	 #6	 ,	 �)&&%
,	 36	 Sociolinguística quantitativa6	 )����$ ����	 �	 ��4���6	 
��	 ��$��2	
���4/���,	���j6	

	

�%�#%�%&�,	 !6v	 03�!%��)%,	 �6	 &6	 Functional discourse grammar: a typologically-
based theory of language structure6	�-5���2	�-5���	.�������{	����,	���m6	

)&3�),	 �v	 *3

�,	 �6	 06	 �	 ��/�6	 )�2	Gramática do português culto falado no Brasil: 
classes de palavras e processos de construção6	�����5�	)����,	0����	����	�	0�$��	���	
�����6�6	�� �����2	%������	��	.��(� �,	���m,	�6�hi"ihl6			
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!3��,	06	36	��	 $���	��	�(����2	$ �	����(����	���(�����$'���(�6	�6	�6	
��	��$��2	1��(�,	
�nmh6		

	

""""""6	����l�6	3	��� 4��(�	��	������2	q$��y�	����	�	�����	��� ���(��6	)�2	06	360��q$�,	
%6	 !����,�6	 ��-���	 	 36	 
6& ��	 ������6	 Ciências da Linguagem: trinta anos de 
investigação e ensino. *����,	�%�.0	�.6	��	0��7��,	���l2	�i�"��l6	

	

&3*��,	������ 6	 Principles of Linguistic Change: internal Factors6	 �-5���2	 *��(|z��,	
�nn�6		

	

""""""6	Some further steps in narrative analysis.	����6	���� ��	������	���6	�7	��$����	
�5	��������	���	&�5	������{,	.�������{	�5	����{������,	�6j,	�6	�"�m,	�nnj6	������'��	 2	
(7���2��zzz6�(�� ��6�$��lnmjhj�&3*��"������ 6"3��$��"������"���(����"��"������"
��"���������%6	3(���	 2	�n	�	 ����	�	����6		
	

""""""6	Padrões Sociolinguísticos.����6	0��(��	*����v	0����	�����	
(7��v	�������	�6	
�������6	
��	��$��2	���4/���	%��������,��nj� 	���m6		

	

&)03,	�6	Gramática Normativa da Língua Portuguesa6	���	�	������2	����	��{ ���,	�nmh6	

	

03��)�%�,	36 Elementos de linguística geral6	����6	����	0�����"*��/���6	&��/��2	
4	��	
�����,	�nj�6	

	

03��)�
,	 &6v	 �3&&�.,	 �6	0$�����	  	 � ��	 ������	 	  	 � ��	 ���2	 (�����$�y�	
���7���	-����(����. Anais do 5º Encontro do Celsul, �$����/�,	�6m��"m�l,	���i6		

	

03���
	%	
)&�3,	�6	�6	������6	���!����	�	ter ��/�	haver ���	 ����	��	��($��	$�)2	$���		
�����	 	����	�	*�����6	)�2	03���
		
)&�3,	�6�6		03��3��	�)&��,	36	�6	&6	�����6�6	O
Português quinhentista: estudos linguísticos6	
�������2	%�.�*3v	����	�	
������2	.%�
6	���6	
��n"����6		

	

0�&&)�3,	06�6	�$��� ������	 �!��(�2	 (��(��$����	 	 ��� ������6	 )�2	 *�3#3,	06	 &v	
0�&&)�3,	06	�	������6	Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação.	�6	�6	
��	
��$��2	����-��,	����,	�6n"��6	

	

�%�%
,	06�606	Guia de uso do português: confrontando regras e usos6	
��	��$��2	%������	
.�%
�,	���i6		

	

�3)�3,	 06	 �6	 )�2	 0�&&)�3,	 06	 �v	 *�3#3,	 06	 &6	 Introdução à Sociolinguística: o 
tratamento da variação.	
��	��$��2	����-��,	����6		
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""""""v	 �.3��%,	 06%6&6	 Mudança linguística em tempo real6	 ���	 �	 ������2	
�3�%���������	����,	���i,	�6�i"�n6	

	

""""""v	 
��%��%,	 06	 06	 �6	 Retrospectiva sociolinguística: contribuições do PEUL6	
�6%6&6�63,	
��	��$��,	�6�l,	�6	��(���,	�6���"���,	�nnn6	

	

�%)
,	06�6v	�%�3�),	 &6%6	Registros da Heterogeneidade da Escrita.	 
��	 ��$��2	 %������	
.�%
�,	����6		

	

�)*%)��,	)6	3	5�� ����	���	� ���	(� ������2	�	���$���	7���!��(�	���	5�� ��	��,	7���		
��6	 )�2	��*%��
,	 )6	!3��,	06	36	 �����6�	Português brasileiro: uma viagem diacrônica. 
�6�6	�� �����2	%�6	��	.�)�30�,	�nnh,	�6i�i"imh6		

	

����3�3�),	�6�6	����6�	Bancos de dados interacionais do Programa de Estudos Sobre o 
Uso da Língua. ���	�	������	�������	#�45�(��.���,	�nnh6	

	

�.*)�,	 �6�6	Padrões de concordância verbal e de alternância pronominal no português 
brasileiro e europeu: estudo sociolinguístico comparativo6	����6	ijl56	��	���$������	 	
%��$���	 &���$'���(���	 "	 )�����$��	 �	 *��(�+�(���,	 &����	 	 ��+�(���	 %-����,	 .���������	
%����$��	��$�����,	
��	����	��	���	����6	

	


��	�3.&�	�%������6	
(������	��	%�$(����6	Caderno do Professor. Língua Portuguesa2	
ensino fundamental. 5ª série.	
��	��$��2	
%%,	���m6		

	

""""""6
(������	 ��	 %�$(����6	 Caderno do professor. Língua Portuguesa: ensino 
fundamental.	mp	����6	
��	��$��2	
%%,	���m6		

	

""""""6	
(������	��	%�$(����6	Caderno do aluno. Língua Portuguesa: ensino fundamental.	
lp	����6	
��	��$��2	
%%,	����6	

	

""""""6	
(������	��	%�$(����6	Caderno do aluno. Língua Portuguesa: ensino fundamental.	
mp	����6	
��	��$��2	
%%,	����6	

	

""""""6	 
(������	 ��	 %�$(����6	 Caderno do professor. Língua Portuguesa: ensino 
fundamental.	lp	����6	
��	��$��2	
%%,	����6	

	

""""""6	 
(������	 ��	 %�$(����6	 Caderno do professor. Língua Portuguesa: ensino 
fundamental.	mp	����6	
��	��$��2	
%%,	����6	
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�3#&)30���%,	 
6	 36v	 ��*)�
��,	 �6	 
6v	 &3��%��%,	 �6	 �6	 GOLDVARB 2001: a 
multivariate analysis application for Windows6	����6		

�3�3&&�,	�6	A pesquisa sociolinguística6	
��	��$��2	1��(�,	�nml6		

	

�)���),	%6	. �	7���!���	��/�	����		�7����6	Cadernos de Estudos Linguísticos6	�� �����,	
�i��2��"l�,	���6��$�6	�nnm6		

	

�)���)�,	%6	#6	
6	&6	36	Ter/haver -����(����	��	�(����	�	��$���	�	lp		hp	�����	��	
%�����	 �$��� ����	 ��	 (����	 �	 0���(���o��%6	 Revista Virtual de Estudos da 
Linguagem – ReVEL6	���6	l,	�6	n,	������	�	���j6	)

�	�hjm"mni�	�zzz6���6��56/� 6	
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