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n %

Utensílios do lar 33 17,4
Animais e artrópodes 29 15,3
Geografia 15 7,9
Comestíveis 14 7,4

Plantas 14 7,4
Brinquedos 14 7,4
Ser humano 13 6,8
Transportes 12 6,3
Desenhos ou histórias infantis 10 5,3
Festividades juninas 7 3,7
Acessórios pessoais 7 3,7
Letras, números e desenhos geométricos 7 3,7
Locais freqüentados 6 3,2

Corpos celestes 5 2,5
Outros 4 2,0

Total 190 100,0
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FIGURAS

ACERTO

SIM NÃO

N % N %

Carro 80 100 - -
Casa 78 98 2 2

Coração 78 98 2 2
Estrela 76 95 4 5
Bola 71 89 9 11
Flor 68 85 12 15
Sol 66 83 14 17

Boneco 62 78 18 22
Árvore 54 68 26 32
Nuvem 33 41 47 59

Desenhos Figuras

Sol 1º 7º

Boneco 2º 8º

Casa 3º 3º
Nuvem 4º 10º
Árvore 5º 9º

Flor 6º 6º
Carro 7º 1º
Bola 8º 5º

Estrela 9º 4º
Coração 10º 2º
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