
Prova 41/1.ª F. � Página C/1/ 11
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Prova 41/1.ª Fase

Critérios de Classificação 11 Páginas

2013
COTAÇÕES

GRUPO I
1.  ........................................................................................................... 5 pontos
2. 

2.1.  .................................................................................................. 4 pontos
2.2.  .................................................................................................. 4 pontos

3.  ........................................................................................................... 7 pontos
4.

4.1.  .................................................................................................. 4 pontos
4.2.  .................................................................................................. 4 pontos
4.3.  .................................................................................................. 4 pontos

5.  ........................................................................................................... 3 pontos
6.  ........................................................................................................... 3 pontos
7.  ........................................................................................................... 5 pontos
8.  ........................................................................................................... 7 pontos
9.  ........................................................................................................... 5 pontos

55 pontos

GRUPO II
1.  ........................................................................................................... 2 pontos
2.  ........................................................................................................... 2 pontos
3.  ........................................................................................................... 2 pontos
4.  ........................................................................................................... 5 pontos
5.  ........................................................................................................... 4 pontos

15 pontos

GRUPO III
................................................................................................................ 30 pontos

30 pontos

 TOTAL .......................................   100 pontos

PROVA FINAL DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I

LEITURA E ESCRITA

ITENS
N.º DESCRITORES COTAÇÃO

L����
��

1. ....................................................................................................................................... 5

�����$  1  3  2  5  4  
>����������	���
=�������������@�������������������������

5

2.1. ....................................................................................................................................... 4
���������������9
na qual participaram 29 cientistas mergulhadores, realizou-se depois de 2010.

4

2.2. ....................................................................................................................................... 4
���������������9
10 000 registos de várias espécies marinhas.

4

3. ....................................................................................................................................... 7
%�����������������

N<����������������������������������������'���	���������������
�������#����������������
L����!�������������������!�������������>O������!����������������������?�������������������
����������������������������%�����<	�������������
��&��,������������?�������������������
��������������������������B�%������������#��6����������<���&�

7

N<����������������������������������������'���	���������������
�������#����������������
L����!����������������������?�������� �?���������������������������������������,�������
�����?���������?������������������������������������B�
>O
N<����������������������������������������'���	���������������
�����������������#�����
����������
L����!�������������������!�������������>O������!����������������������?�������������������
�����������������������������,������������?���������������������������������������������B�

5

N<����������������������������������������'���	���������������
�����������������#�����
����������
L����!����������������������?�������� �?���������������������������������������,�������
�����?���������?������������������������������������B�
>O
N<��������������������������������������������'���	��������������
�������#����������������
L����!�������������������!�������������>O������!����������������������?�������������������
�����������������������������,������������?���������������������������������������������B�

3

N<��������������������������������������������'���	��������������
�������#���������������
L����!����������������������?�������� �?���������������������������������������,�������
�����?���������?������������������������������������B�
>O
N<��������������������������������������������'���	��������������
�����������������#�����
���������
L����!�������������������!�������������>O������!����������������������?�������������������
�����������������������������,������������?���������������������������������������������B�

*

N<�������������� 0

(Continua na página seguinte)
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(Continuação)

Cenário de resposta
N<� ���� �������� #����<���� �� ��������� ����� ������� ���� '���	����� �� ���� ����
���� ��#�������� ���� ��������� ���� ��
���������������������
=������������������#�����������������������������������������������������������������
������������������'<�����������������������������������������������
>O
N<����������������#����<������������������������������� '���	���������������
���� ��#�������������������������
������
=������������������#����������������������������������������������������#������������������������habitat.

4.1. ....................................................................................................................................... 4
���������������9
uma narrativa cheia de fantasia passada no fundo do mar. 4

4.2. ....................................................................................................................................... 4
���������������9
descreve o espaço da ação. 4

4.3. ....................................................................................................................................... 4
���������������9
curiosa, porque gostava de ouvir as histórias que a avó contava.

4

5. ....................................................................................................................................... 3
%�����������������

E����������� ���� ���� 	���������� �� ���������9� %P&������ ������� ��!�� ������ ��� �����%�� ���
����������8������������������������!���6�����������������������Q&�

3

E������������������������������	��������� *

N<�������������� 0

6. ....................................................................................................................................... 3
%�����������������

G�������������9
o lago mais profundo 3

G�������������9
(o) lago (mais) (profundo) *

N<�������������� 0

7. ....................................................................................................................................... 5
%�����������������

R���	������	���
�������#�������������
L����!�������������������!�������������>O������!����������������������?�������������������
����������������������������%�����<	�������������
��&��,������������?�������������������
��������������������������B�%������������#��6����������<���&�

5

R���	������	���
�������#�������������
L����!����������������������?�������� �?���������������������������������������,�������
�����?���������?������������������������������������B�
>O
R���	������	���
�������#��������������
L����!�������������������!�������������>O������!����������������������?�������������������
�����������������������������,������������?���������������������������������������������B�

3

(Continua na página seguinte)



Prova 41/1.ª F. � Página C/7/ 11

(Continuação)

ITENS
N.º DESCRITORES COTAÇÃO

L����
��

R���	������	���
�������#��������������
L����!����������������������?�������� �?���������������������������������������,�������
�����?���������?������������������������������������B�

*

N<�������������� 0

Cenário de resposta
R���	��� �� �	���
���� ��#������� ���� ����� ���� ������ ��� ��������� ����� ����� ������ ��� ������ ���������� ���� �����
�����������������������������������#�������������������������������������

8. ....................................................................................................................................... 7
%�����������������

D���������������������������������������������������'���	�����������������#�����������������
�������������������������
L����!�������������������!�������������>O������!����������������������?�������������������
����������������������������%�����<	�������������
��&��,������������?�������������������
��������������������������B�%������������#��6����������<���&�

7

D���������������������������������������������������'���	�����������������#�����������������
�������������������������
L����!����������������������?�������� �?���������������������������������������,�������
�����?���������?������������������������������������B�
>O��
D���������������������������������������������������'���	�����������������#����������������
������������������������������
L����!�������������������!�������������>O������!����������������������?�������������������
�����������������������������,������������?���������������������������������������������B�

5

D���������������������������������������������������'���	�����������������#����������������
������������������������������
L����!����������������������?�������� �?���������������������������������������,�������
�����?���������?������������������������������������B�
>O�
G������������������������������������������������������������������'���	�����������������
#������������������������������������������
L����!�������������������!�������������>O������!����������������������?�������������������
�����������������������������,������������?���������������������������������������������B�

3

G������������������������������������������������������������������'���	�����������������
#������������������������������������������
L����!����������������������?�������� �?���������������������������������������,�������
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GRUPO II

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA

ITENS
N.º DESCRITORES COTAÇÃO

L����
��

1. ....................................................................................................................................... 2
%�����������������

F����������������������������#������
�& há
�& crer 

2

F������������������������#����� *

N<�������������� 0

2. ....................................................................................................................................... 2
G������� ���� #����� ��� ���� ����!�� ����������� �� �������� P�����Q� ����� ���
��� ��#�������
���������!����@�����#��������������

2

3. ....................................................................................................................................... 2
E����������������9
orgulhosa. 2

4. ....................................................................................................................................... 5
%�����������������

L���������������������������������
�������������������#�������������9
mergulharam; estiveram
partem; têm
serão; viverão

5

L�������������������������������
��� 4

L�������������������������������
��� 3

L����������������������?������
��� 2

L������������������������������������
��� *

N<�������������� 0

5. ....................................................................................................................................... 4
���������������9
«decoravam o canteiro». 4



Prova 41/1.ª F. � Página C/10/ 11

GRUPO III
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