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���������� ������
!����������"� #� ������������ �������� ���������� ���

�������$��%��� ��� ���� ���� ���������� �� �
������� ����
��������� ���� ��� ���
�� ��� ���� ������"� #�� ��������� ��
��������� ������ �� ���� ��������%�� �� �
�����%�� ���� ��
������%�� ���� ������������ 
�������$��� 	��������� ��� �����
������������� ���� �������� ������������ ��������� ���
&��������� �
�������� ������ �����'���� ��� �����	��	�������
��� ������ 
���� �������"� !��� ��������������� ����	��� ���
�����	��%��
������
�������������(������������������������
�����	��	���� 
����� 
������������� �� �)
������� 
�����
�������������	�����������������.  
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������
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��� �0� �/�� �������/���� ����
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������ �0� �/�� ��������� ��� �������� ����	������ 3��� 	��0�
�������	�" 

/�0����.�2�/���� ���������,� &�������� ��� �/�� ���������,�
6������� ����������,����������-��/������0�

/�	���������,$#$$#,--0��1	���������$,#-&#,--.�

����	�������

2� ��������� ������� ���� �������� �� 	���� ��	������ ��
������ !�"������������	�����������������������������	����3�����
������ !�� ���� ������ ��������� 	����� ��� 	����	������� �"� ���
����	���"� � ���	 !�"� 	���������� �� 	���4���#�5��������"� ���
������������������	 !�"���	�����������������	
������	���"�	��������(���
	��� ����� ������	����� ��� ������� 3����� ����� ���6����� ��&�������"�
���� 	��������� ��� ����� ��	����� ���
��	�(���373�	�� � ���� ��������� ���
���	������������������������3������������������	���"�����	���������
������� ��� ���	����� *
� �!�� ��� 	�������� ���� 	��� ��� ����	������
�����������373�	������������������
��	����	�����#��

8�����	����9��"�	�������������	
�������������������	��������������(
�������3��� �� ������� �� ������������ ��������� ���� ���������� ��
������������	����	����	������"��������	�����3���������������"�������
������������������	�������	���������	��������	���������������	�����
����������������������	�������� ��	����3��������4���#�:����������������
�����"� ������ ����"� ����� ���������� 	���� 	�(�������
���� ����
����� !�� ��� ����	������� ���������� ���� ��;������ ��������� ���"�
������ ������ ��������� � ��	�����	�� ��� 	7��3��� ���3<4���	��"� �!��
	����3���� ����������� �� ���� ����"� ���� �������	��� ��� =��� 	��� ��
	�������"� ����������� �� ��9��� 	��� ���� ��7����� �����"� ������ �������
��������"� ����	��������������� ��� ���� ������ ��9������� 	�����9�#�
1	��	�����������!�"��������>,--%"��#�,?"����������(�������������������
���3���������	��������1��� !�����1������>���1?"������������@A###B�
�� ���������� ��	���� �����"� ��� �����"� ��� �!�� 	���������� �����
��3����	���"�������������������	�������������9��4���	�����������C#�

������� ���� �������"� 	���������(��� ���������� � ���	 !�� ��
��������3�������������:�	����������������D����"�	������������
��� ��������� �� 3����� ���� ������� ���� ���	����� �� ��� 	���������� ���
���	����� ��� �������3��� ���� ������������ ������ E� ������ !�� ���
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��������3����������	������������������ �������������	����������
�����#��

1� ��������3�� ��������� �� ��� �������� ��� �������3���
�����3���"� ����� �������� �� ����� �������� 	����	������� ������ ��
�������� ���� &�������"� 	���� ������ ���������� ������� ������
������	�����#�5��	�����	���5��3��>$..)"��#%?"�@�����7�����������
�������� �� ������	����#����������� ���������������� �������� ��	���
��������� E� �7�(3��� !�C#� 2� �� ���� �� ��	����3�"� ��� ����	��� ���
	��������"� �� &�������"� ��� � ������ !�� ��� ����� ������ ���
�������� !���������� !�������������	����	������#��

1	�����(��� ���� 	��� ����� ��	����� �����(��� �� �������������"�
����������������	
������	����������������������"������	��������������
��������"�����	��������������������!��3��������������������������
����	�����#� 1� ������"� ���� ����� �� ��������3����������"� �������� ��
����������� !���������������������"����������������������������	�
��������������3���������#�1����"�����(������������������������������
����9���������������	�����������(�������3��#�

�������� �!�	�������
�������

1� ������
��	� ������� �������	���������� ���������
����������
��� �����4���#���3������������8����>,--F"� �#),?"� ���� ���@�������	���
�3���������������������������	�������������*�����	��������G���"��
������
��	� ������ ���������� ������� 	���� ���� ���� 	��� � ������ !��
��	���
��� E� ����������	�C#� H
� �!�� �
� ���� 	���� �������(��� �����
�������� ��	���73�	"� �� � ���	 !�� �!�� ����� ��	�� ��� ��
�"� ����� ����
���� �� �������� ������ �� �������3��� ��� ���� ������ ��� ���
�������"�*
������������ !����	���
����������������������������
������	�������������	����3�#�1�������	�����	����������8����>,--F?"�
����(��� 	������������� �� ��*����� 	��������G���� ����3����� ����� ���
��� �9�����	�� ������� ��� ��� ������� ��	���#� 5����� ����"� � ��	���
���	��� �����������"��!�����9�������������� ��������	����#������
��� �����	��� ��� ������ ��	���
����� E� ���	� ��� 	����	�������� ��� �
	������ !�� ��� ����"� ���� ���� �������	�� ������ ��� ��� =��� ��	���� ��
������������� ���� ��� ������ ������� �������	��� 	��� �� ����� ��
	��������������#��

������ � ������ !�� �� ������
��	� ��� ���	����� ��� ������� ��
�������3��"� ����(��� ������ ���� �� 	��������� 	��������� ��� ����
���������� ��	���73�	���3�������� ������� �� 	����� ��� ��������� ��
��������� ����� ������ ������� �� ���	 !�"� ������� E� �������� ����#�
��������� �9���	� I������ >,--(J"� �#$?"� @A###B� ������
��	� �� :��	 !��
��3����	� � ����� !�� ��� 	��������� ��� ���	����� ��� �������3��� ����
	����;���� 	����	������ ��� ������ ��� �4����� �� ���������� ���
���	 !�A###BC#� K����"� ����� ����� 	�������� ���	�� ����
���� ���� ��
������������*�	��������������������������������������	���������
������(�������3��� �+��� 	��������� 	����	������� ������ ��� ���� ���
	�������������!������	�	������������#�
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K����� ��� ����� ������������ ������ ��� � ��	��� ������(��� 	���
	������������!��3�������������� ��	����� ��*� 	������ 	���������� ���
����� ��3����	���� ��� �� ���	����� ��� 	������ !�� ��� 	����	������#� 1�
������
��	"� ������ ����������� ��� �������� ��	�����"� ���	��� ���
3��3�� �� ��� �� �� E� �������� ���� �����"� �!�� ����� 	���� ���
��������"����	���������	�������������������	����	�����#�8����
������	���"� ������ >,--F"� �#%'?� ����� ���� @�� ��	����3��� ����
�����	�����	�����E� ������ !�������	�������	�����	 !���!���!�"�
���� ��������"� ���	�����A###BC#�1����"� �����"� 	���������� � ��������
����"� �� ���	���� ���� ��� ������������ 	���������� � ������
��	� ��
���	 !�� 	���� ������ ����� ��� ����� ���373�	�� �� �!�� ���
��������3�� ��� ������L� ���� ����� ���	���� ���� �� 	������� �����3�� ��
������
��	� �7� ��
��	�������� ���������������	���� 	�����������	����
	������ !�����	����	������#��

�������3����	��������������������������	 !�����	����������	�����
��� ���� !�� ���373�	"� �!�� ����� ���������� � �������� �����
���������"� ��� �����"� �� ���������"� ������� ���� �������� ��
�������� ������ ��� �����"� ��� 	����	������� �� ��� ���	����� ��� ������M�
�������������E������ �"���������������������E������������"�
���������� �������"� ��������� E� ����������� ���� �� ����� 	��
����
���		������9�3�������#��

5���	�����������G�	�������� !����	����������
��"�I������
���������@A###B������	������������ !������������	���	���� =��������
���������� 	��������� 	����	������� ������ �� ��	��	�� 	�����	������ ��
��������� ���� ���� �� 	���� ����3��� �� 	��������� �� ��� ��
��	�
���373�	C#�K�������������>$..%"��#,?���@������������	������
�������������������������������3��������� !����������������������
�������������������A###B����	������
������������������������ !��
��� N����� !�O� A###BC#� :���� ������ ����� ������ ���� � ��	��� ���	���
������ 	������� ���� ����� ��� ���	�� �� ����� ��� ����� ����� 	��
���#�
1����������"��������	 !������������������	��������!�����������������
	���� ����3��� �� 	��������� �� ��� ��
��	� ���373�	"� ���� 	���� ��
�������� ������ ���� �������� 	������	����"� �!������������� ��� ���
��
��	"� ����� ��������� �� 	����������� ��� ������ �� ����� !��
��	���73�	� �� � 	��������!�� ��� ���� �� 	��������� ����� ���� ���
��������������������������	�������� ��������	��������	����#��

�������������"������>$..%?��������������	������	���������
���� ����� ��������� ��� ��	���M� �� ������ ��� ������ ��� �� ������� ��
������
��	#� 1	���	���� ���� ����� ��� ������� ����	���� �� ���� ���
	���������������
��	������	 !�#�

�$������!�����	
��	�����������
�	��������
�	���

2�����	����	�������"������������������"���������3������������
��������� ���������� ��� � 	�����	 !�#� P�3���� �� 5����� >,--%?�
������ ���� �� ������ ������� ����� � ����	�� !�� ��� ��������� ����
	����	������� �� ���"� �� ���3�� ��� �����"� ��������� ��������� �����
���������� 	��� � ��������� ��� ������� �� �����"� ������ � ����"� ��
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������	������������	���������� !�"��#$%"��#$"��#&'()%"�*�#+��##�,--.� �"��

���3�����"�������"������	��������#����	������������"���������
��������� ������������������	���"��	������(���	����������������
��������"��������(��"�����"���	�������	����	������#��

8������������������"�Q��������>$.00"��#$%?�	���������###��
 

A###B� 	��� � ����� !�� �� �������� ��� ��	���� RI"� � �������
������(��� ��� �������� �9���������� ���������� ��� ��
������ 	��������"� 	����;������� ���������"� �������	����� ��
���������������� �� ��	������ 	��������G��� �� �������(���
��� ���3������ �������
����� ��������� �� �	������� ��
����� !������������#��

�
1����� �����"� ��	���
���� ��� ��� ����� � ��
��	� �� ������� ������

���� 	���"� 	���� ������3��� ���� 	��������� ��� ���� �� *����� �����
���	�������������������	������������	��������������"��������"������
���������	���� !�����������
������������	�� !����������	�����#��

1	��	��������7��	�"������>$..)"��#�%.?������������ ����@����������
��������� ��� 	������ E� ���� !�� �� �3���G�	�� A###B� �� ��� ��� ���� ���
	��������� ���� ������������ ��� ���� 	����� � ����� !�C#� �� ���	����� ��
������"�	���������������"���������������������� �����4�����"� �����"�
����9�����������G�	�������������������������	���#�:��������"�����
�!�� �� ��� ��
��	� �
	��� ��� ��� �9��	���L� � ���	 !�� ������	���� �9�3��
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�������#�H
��!���
�����	������3�������� �����	��
���������������
����������������������	���3�����������������	����3��#�

��%�����	
���
�������

1���������	�����	����������� !��������	�#�2����	��������������
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����������� � ������ ��������� ���������A###BC#� � 1��
�"�*
��� ��	�� ���
.-"������>$..)?"��������������-����������������������������"���������������
���� �� 	��� ��� ���� ��� ��	����� � ������ ��� ��������	�� ��� �4�#�
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���G��	��"� �;�������"� ������� �� ���	�������� ��� ������ ������C#� 8�����
	����9��"� � �������� ����(��� ��� ��	����� ����4	��� ��� �� ����
����������� �� �������3��L� �� ����� ���������� ������ ����
��	������ ��� ���� �� ��� ��� ��������� ��*� ��������"� 	���� �
&�������"������9�����"�����������9	���������	����������������3����
������������������������"�������������������	�����������	���������7����
��� ������ =��#� 8����� �������"� ����"� �������� �� :������ >,--,"� �#� 0?�
�������� ���� � @������ � ��� ��	����3��� ��� ��((��� �� ��	��"�
�����	������ ����3� !���������������������������		�����"�����(���
���������	����������������������������� !��������� !������������
�� �� �������3��� A###BC#� ���	���(��� 	�������� � ���	
	�� ��� ���� ��
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���� ������ ���"����������������������� ���	������ ���!��������������
��������� ��� ���� ���		����#� 1� ����"� ���� �;���� �3��"� �� ���
�9	���������������
��	�L����������"��aber onde e como buscar as informações 
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ali disponibilizadas se tornou um grande desafio#�8��3����&�������"�������
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������� ��� ��������� !�#� ��� ������ ������� � ��������(���
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K������������� ������ ��� �9�6����� ����� �����"� �� ����4���� ������
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� �
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K��(��� ��� �������������� ����� ���� ��������� ����� ��� �������
	���� ��� �������#� ��������� �������� ������� �� 5��������� >,--'"�
�#,?"��@Y������������������������������������	��������		�����	�����
������3������������"���������������	�������������� ������ =���
��	������ �� �������� A###BC#� ��� ��*"��� ���	���� ����� ���� ����
�	�������"� ���� ����� ��� �����3�� ������ ��	����"� �� ��� =��� ������ ��
	����;��� ��������� �� ���� 	����9��� ��	��	������#� 1���� �����"� � ���
����� !����������������������������������	�����������������
����� !��������������������	������������������	���������������#�

�����>,--'"� �#)?� 	���	���� ����@��������� ������������ �� ���
���	����� ��� �������3��� �����������"� ������� �������� �������� ��
������L������ !����	����� !����	�� !�������������������������������
��������� ������������C#�������������������	������	�����������������
�� ������� ����"� ����������� ���� � �������� �� ����� *�����(��� �
�������������������������	���������	����������#�1��������&����������
����4���� �������� � �������� ��� ������"� ����� �� ����� ������� ���� �
��������� �����	�� � ��	���� !�� �� ������ !�� ���� ����� ������4���� ���
����#� 1����"� � ��	��� ���� ����� 	������� �� ����� ������	���
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	����	������� ��� ���	����� ��� �������3��� 	����� ��� ��������� �
	�� !�� ��� ������3��� ���� ����� �� �� ���������������� ������ ������
���������������� !��E������� !�#��

1� ��������� ����� 	��*�����"� ������ ��� ����� >$..%"� �#� ,?� �
���������������� !���������@A###B�����	 !���!������� �����������
����� E�� ����� ��	��������� 	���"� ����	��������"� �������� �������
�������������������������	����C#�2����7�����������������	����3�����
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�������( !�"� ��� ������� ��� 	���� !�� ��� �������� ������ ��
�9������	�#�K���������>,---"��#�$%?������������������	���������###�

A###B��������������������	����������4��	�������	��	�������
������� ��� �������� ���	� !�� 	��� ���  !�� ��� 	��� �
������ !����������������	���������������������������������
���������	���������������������������� !����������������
���!���������������������	�����������������	�������

���� �������� !�� ��� 	��	����� ��� ����� 	����"� ��(��� ���� �����
����� ��� �������� ������� � ����	�� !�� ��� ������� ���������� ���
���������������3��#�

1� ������ !�� ��� 	���� ����� �������3 !�� �9�3��"� � ����	4���"� ���
�
����� ���������"�*
����� �� ���� ��� ��� ��	������� 	������� 	��� ���
�����7�������������
��	�	���	�����E�&�������#�1������ !������������
���	�������������������������)\����������:������P��������"�	��������
������ ���� �� ������� ���#� 5��������(��� ����� �;����� ��� ��� !�� ���
����������������������7��������	�����������#����������������������
���*���������	���������3�������������������������������3�����������
�	�������������������������3�������������������������������,--'#���

���������������������	�������������� =���*����������������"�
��������(��� � ���������� ����(���������#� ���� ��� ���������"� ���� ��
���������"� ��������(��� ������ � ������ !�� ����	�����"� ���� �	������
�������������������������������*���#��

��� � ����� !�� ���� ���������"� ����(��� �� ����3���� ������
�S�Y�������"� ������ ���� ������������ ��� 5��3��>$..)?#� ���	���(��"�
���!�"� � ����� !�� ��� ��� ��������"� @�3�� �� V�����C$� 	��� ��
����7����� ��� ��������� �� 3����� ���� ������"� ���	������ ������ ��
�9������	������������=���*�����������	�������*���������������#��

                                                           
1 Webquest está disponível no endereço:    

<http://livre.escolabr.com/ferramentas/wq/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=6089&id_p
agina=1>. Acesso em: 06 mar. 2009. 
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