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Digitar 

Motora Trabalhar com o 

mouse 

Memorização 

Visual 

Tipos de 

Dificuldades 

Linguagem 
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Danificar a máquina 

Apagar arquivos 

Fornecer dados pessoais 

Não saber o que fazer em 

determinada situação 

Invasão da privacidade de outros 

Tipos de Medo 

Instalar vírus no computador 
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