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S������V�������������3���������S�������V1�����������������������F���������%
�����������3��#���9:��'�����F�����������3������3���1�����$�������$���3����%
���3���������$�� '��3����&����1� ������9:�����$��$�"� �����4"� ��������$��
������$��������3����3��G�����3�������3����$�#���"���3��� ��"��������3��"
�������&����$�������3�:������3������9:�������9<����3�:���$��������8���
��������3������3�����>3�������S����V�'���$������"������=�$���1"���$��������
 ��3����$��3������3����3�����$����������9:������������3���������������
�$������&���'��3�$���������4$"������=�$���1��3������������������'3����
����"���������$�������������������3����4���#��������3�$�"���3:������$�����
 ������������������������1��������$���"�����;�������������9:��'���������9:�
����$����$����������1�4��3��3�������$���$���$��3�3���������#������
����������D��G���������������0

!� �����������9:�"����#�3�����������
�������&���$� ������������4
���$������$�3�����3�����������������������@���������25����������!������8����4"
3���3����9:�"�������3��� ����;��$�������$�������������&���"��"�3���������%
��"���������$����������������&������$���������������������������$����3%
��3�� ' ��3��"� ������� ��� ����$� �3������� ������"� ��� �3������3���� 3:�
��3�����$������&�����������$�"��� ��������3#��������$���$�������������
#�������1�����3�������������2�����3�F�9:���� L�3�������� #���%�$%�3����%
9:�"����3����9:��������������������������3:��������$����������$�3����$
 ��� ������3�������3����9:���
��3����9:���������������������3��������$
����9���� L�3����$�3���������������������3���������G=�$���2�#�3���������%
���$�"���3#��$���������$�����=���������������(@

. ������$���������:�����������������������39:���3������;��������9:�"����������$�
�"�&���7������##
')//A�1�
0 ����������&���������D;� ����������&��������9:����$���&���������"�������G��;�������� ��3����
����������3����������$�������$���3�������3���������3�������&�������$�#����'&���O�##����3�)/BA1�
( ����=�������������3������3�������9:����&>$����3���������&��������&�9<��"� ����3������3����9<��
�3��������3���"���4$�����)(������������3&������������3�� ������&���$������������������������������%
���3������������
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�1��3�������#�3�������3�����������3����9:��������3�+� �����3�4$��
#�3������������$�J

!��������3�"�	���������3��������3�����������3����9:��������3��������
�!����"� ������;������3����3�����������#�$"� �3����3��������������� �3�����
�!�;;;%�<�;;��9��;%,�

�1�3������������&�3�������������3��9:��������3�J

!��������3�"��������9:�������3����������������%������<���������
��%)9%����%�����������������������$����3����$�����"���$��3��������
��3����9:��������3�� #�3�����$�������3�����3��"�3�������3��"��$� ���4
����&�3��������3�#��>3����������3�"���3������D�����$��3�&���3������'5;����
�����;;1"� ������;���&������3����9:��������������������"���$���������������

�1�3�����3�������3������ �����3�4$���#�3������������$�J

!�����#���$�3��"���$�39:�����7��$������(�"��4����3�������$��#�3��
���������$������ ���� �3�����������"� ��� �3����� �������3�����3�������3��
��$����(�"�,�

�1����3��������������3���$�����9:��2�#�3������������$��

+ 
��3�9<����������������������25�����������!�"����!�����������������25��#���$�������3�������$
7��Q�"�7������##� �� O�##����3� ')/A01���$���� �=��3��$�3���������������$�7������##� ')//+1��������

Gabriela: porque ele ti- ele::: mexe::u né nu:m,= 

 Selma: ô Mariana me conta como é que foi a história lá  
   do::: dos surdos na::: (0,4) no jogo 
   (0,6) 

→  Mariana: que jo:go, 

 Gabriela: porque ele ti- ele::: mexe::u né nu:m,= 
Susana:  =mhm 

    (.) 
→ Gabriela: me deu anestesi:a é cla:ro né, 
    (.) 

Susana: [mhm 
 Gabriela: [aí depois mexe:u num botou um algodão 

e >disse assim::< 

 Denis: eu quero ocupar minha sexta de ta:rde também para  
→  me adianta:r- ã:- >eu quero::- >porque eu quero< 

   me formar em quatro semestres:: 
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!�����#���$�3��"����3�����������3����9:�����D����������	��������3�
���$��������3����$��!�;;;%�<�;;��9��%,�4������3���'3���%��� ������;�����%
$����3��W���$�����3�����	���������������F����3���=��������$��=������
%�<�;���%1���������3�����9:�����%������������;�9�!�;���9,� ����G�4������F���
�������������3������3������������7���3��'������3���3���� L>3����X�%�%1�

5$��&�F�#��������3����9:�"��������������������3��$��$�����3�����#�3��
���������$��'��$��3���#���$�3����������3������3������3�����������$�1���
3������3����$������$�3��������3����'��$��3��#���$�3���������3�����3�
���$������$�1��������$�������������$�&�$�3���� �����$�<�$���������
'�3����9:�������������1���������� �����F������3�������� #���3������ #�3�����
������$�� ��3�������������"������3����������"���3��� ���&�$���������3��%
 L�3���X�������� ������;���3���#�����X� ��$������F�������$�&�$�3���


���$"���$��"��$�����$����������3��������������>3���"���������3���
���D��G��������$�3���������������A@

�1���������3�����������&����������������#���3������#�3������������$��'�
#���3����3�����$�������3����9:������������3������#�F���������� ��������1J

��1���������3������������#���3������#�3������������$������&����������
�����������'�����=�$���"���#���3����3�����$����������9:������������3�
����������������3�$���������4$������� ��$����;�#���3��"������3����������
�����F��$����$� �������3�������������3�1J

%���"��:������3���������� ��������$�<�$�������3������#���"����������F�����������$����������3�;����
�������G����"�����$�4$�����������$������3��������"��������#�$"���$����3����$���$�3����,�$���%
����,#������$���9:��'�����4"���������$��3����;&��������������$������������$;����1��$������$
W3�������3������������'��$������&�F���41���3�������������$��������$���3�����������3����9:����
���3�"����#�3������������$����������3������"�S�����3��9:��T������3�U�������$�������#���3���������3�
��!�������'�$�����3:��3���������$�3������3��9�1V�')//+@((1��Y��3������3������&����������=�$�3%
�������$�#�$����D��;&��"��$� �������������3����;&�����$����$�����"���$%����$�����������&�3��
������� ���3��9:����� ���3�"� �����4"��$� ������ ������$������� ��������� �3����������������� ��$����
���3�"���$� ����������3#�������3������9:��
A !������3����9<��"�2��� �����"�S8V��3��������3����9:�����������"���S�V��3���������������������������

 Selma: ô Mariana me conta como é que foi a história lá  
I + R →  do::: dos surdos na::: (0,4) no jogo 

   I       →  Sílvia: os músicos de de Bre- é:: como é ge:nte:, 
  (1,4) 
 Sílvia: me atrapa:lho com essas pala:vras assim 
  (1,4) 
 R        →   Hélio: é Berlim s:ora 
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���1���������3����������������������&����������������#���3������#�3�����
������$��'���3��������������3����$�������$��3�����3���3������"�������G%
�����#���3������#�3������������$�������&����������$��3�����3�������3�����
����3����9:�1J

�&1�����������3�����������&����������������������X��8����'���3�������%
�������3����$�������$��3�����3���3����������#������������9:�1�B

����� #������ ��"� ��3����$�������$�� �3�������3��� 4� ���3��������
�$���3����9:�����������"���������$���������$�����������������9:������&�3��
��������"�����3�����$���������>3������ ��� �����������9:�� ������������
��������3��������&�3�������������� ��"�3�����������"�4������3�������� ����
������$����D�������&�����8����4"�����3������������"�����3������3��������$
���3�����$��$����$�3���������������9:��������3���,�������9:���$������
�������9:������&�3�������������
���$"��3�����$��$���#��=����� ���&�3��
��3���#�������������3�����$�������$������3������$�&������$����$�3��
����� ������������������������������3������&����������$���������������%
�������������������3�����&�����$���9:�����3��������&�3������������������
�������&��4�����������3�F�9:�������������$�����9:��2�����3�F�9:�����������
#�3C$�3����3�������3�����!�������&�������7������##�'*---�@*-B1"������%��

B ����� ����3��$�3��"� ������� ���D��G�������� ������� #���$����������"� �� �����"� ������� �$� ��������
����9:������������$� ����������9:��'7������##�)//)"�)//*�J�&�����$�4$�7������##�)//A�1"� ����:�
��������>3�����������$�4$�������F<����� L�3���������������������������$��������������9:����$�4$
&�$���3���#������$��3����9<����$��������>�������������'�����"�	�3F���F�M�	����F�*--0J�	�3F���F
*--01�

 ((transcrição simplificada)) 
 

 Deise: é matemá:tica ou português::? 
(0,9) 

 Carla: é pragmá:tica 
   (0,7) 
     I   → Deise: é o QUÊ? 
     R     →  Carla: pragmá:tica 

 Léo: o marido da-  
   (1,5) 
 Léo: da Jô é que sabe. 
   (0,7) 

 I e R →  Liza: mm.(0,8)=((engolindo alimento)) Ju:. 
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���S>�������������9:����� �������$��� �����$������������������T��������
����������������������9<������3���������&�3������������UV�'���#��3�������3��1�

�������$�3��"�3���������������$�3��"�7������##"�O�##����3���7��Q��')/AA1
��3�������$���&����$�����#��>3���/���������������&����������������#���3��
���#�3������������$��'�� L>3�����������3�������$������������$�1��!��������
 ��������&���$"� ����� #��� ����;��������$����� ������>3�����
�$����������
������$������3������ '��3�������� #���3��� ��3����������� �3����������1�4
�����&�����������G�����#���3��� ��������F�����#�3������������$���8�������;
�������3����2���4�3���������3����9:�������������������G�����#���3������#�3��
���������$����������������3����������"� ����:����#���3����������$�����"��
���3���$������������4�3���������3����9:�������#���3������#�3������������$�
'3��$��$�����3����3������9��������3��9:�1����$��������$��3�9:���������%
��9<���������3������#�3������������$������&��������������������$��$�W3���
��$��3�3����
���$"�3���=�������� ���������3��$������$�"��$����������
��;;;�?,@���(�"�"��� ���$�S��V����3�����������$�����S��V��"����$��$�
��$��"�4�����������������!����4�3�������� �3����9:����������������������
�3����������"���������������"���������9<������������F�����#�3������������$�
��#��3������$���������:�����������"�#������������$��3�3���������3���"��$
���3��������3����'���$���3��� ����$����������D���3����������������������%
�������&����������������#���3������#�3������������$�"�$�3��3��%��������%
#��>3���� ���� ����%������1�� 
�4$� �����"� 3���%���  ���  ����� ������ ��
������3�����������3����9:��������������������9:�����������������G�����#�%
��3���&>$��� L�3����$�3�����������������3���������������������3�������%
����#�F>%��"��� ����=�����������3���3W$����������������3������������&������
����������#���3������#�3������������$��������������$�3���3�$"��$�����3�
$�$�3���"� ������������&��"���$�4$"��$�����#��>3����������3����9:����
������������#���3������#�3������������$���$�����9:��2��3����9:�������������

�����&���$���3��� ����;��$��������#��>3���������������� ��&�����
����������������'�� L>3�����������3�������$�������&����$�1"��$��&�F� ��

/ 
�3�9:��������&��4�����3:�����;������������ ����<�������������������"�$���4"�� ��"��$��3�9:�
����������2�������>3�������������#�3C$�3������ ����<����� L�3�����������&;&���"���$��������9:���
�������'&�����$���3�F�)/B01��
������9:�����#�����,������#�������������$�����2������39:��3:�%$��%
����,$��������$���3�L��������
���$"��$�#�3C$�3�����#������4���������>3�����������3�����4������%
F����������$�3�����$�������9:��3�$����������5$�#�3C$�3��������#������4���������>3����$�3��
��$�$"�������3���������9:�����������'���>3����1"������������9:�������������3�� L>3������3�������%
3������$���� �����������������3�����>$� ��������������D����#��������9:��'�����4"� ����<���������������
)�!���"�&���3������������1�
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�����4������������������>3����$�3���#�� L�3���'����������3�������������%
�>3����4�����������������������3����������������������G�����#���3��1"��� ��
�����&���$���������$���������'������������$����3������#�3������������$�
�����3����9:�����������"���3���$�����$��������3����������� �������G����
#���3����������������G��������3�1"���$�������9<�����$�����F�9<���'���#;����
��������S���%���V� ,�SA����/V��$��3��>�1�� 8����4"��������>3�������������
��&���������������������������&������5����$��3���������������3�@��$
&�3��"�4����$�������$�����F�����7�������������F�9:���� L�3����"������&�%
��$� ����$����3���3W$���������������3:�%$�����F�������&�����������
������������������$��$�������������$��������$�����F�����������$��&���%
#���9:������3��3��$�3����
���$"������&���$� �����������#��>3�����������%
��� ����� ������ &�$�$������� ���� ����$�����F�9:�� �,��� ���� ���� ����9:�
�� L�3�����

Y��3����������W���$���������"�4��$�����3���� ���$�3���3��� �������
��&����$����������3���&4��������������������=�����3��3��$�3��������#���3%
9���3���"�����$�����"��������9:������$��3��3��$�3�����3�������'�� �����
�����������$�$����&���#���9:������3��3��$�3��"�����/��"������������"1"
������$� ��"���G���$����3�"����������3������������3�����$������3��$�3��
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��3�� �3���������� �������������	����������� ����� S83����9:�� 7������ �
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�3����#��V����������3������������9:�����G�%������9:�� ��"���G�������%
��$���������3����$� ������$���������������#�F������&�9<��������3����9<��
3���$���������
��������3;��������������:�"������$��������3������9<�����
����&�����	�����������������������������"���$%�������3��3��$�3����������%
������3���"� ����������� 3�� ��G����� ���&�9:�� ��� #��3������ ������$�3��� ��
��� ��������3��$�$�3���������&�9:������������ ������������3��$�#���$
���3����������3#��$���������$������3&��&��������	����O�##����3�'
�Q�3��3
M�K��������)/B0J�&����3�=������=�1��������������3�����:�����3��#����������
�����C3�$���'&���	����F�*--*�1�

!������3�&��������)(�����������������������#���%�$%�3����9:���������%
3���$��������>������������"����3��#���$���*B)*������>3���������8����������
�����"��������3�$�������$��������>3�����������������3����������:�����#�3C%
$�3��

������*�� !�����'!��� � � !�����"�(!���!��!&��'�"���������!
���(��%!���� � !�!��+�'����,�*%�&�!% "� ��

�����$������=������ ������������$���#�F�����������$����3&���������#C%
3�����3��������$���������������).��������:������3�F�3����$��#������"��3���
�������������"��������$�����$����������������	�������$������$��������%
��"�$��"���G����� ������������9��D�3�������������������"������$�2���3���%
�:����� �����$��������&�D��������$�������3C$���@

)* �����������"��;���>�������>3���������3����9:���3�����������������39����$�����G��������������%
$�3����������#����������'����$����3��%���2��3����9:���3��������3������������������1�
). ����������$����������3&���������#C3�����3����������$��$������������3����3��$��$�����"����%
��3�������$��$�� �G�����"� �:�� ��D������� �3;����� ���������� ������3����� �$����3������ ��	����F
'*--)1�
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!�����3��������3����)-%)*"����$�3���3���$��$�����������&�D��'0�!��"
3�����$�����#�����"� ������;���#�3������������$��X�6�1��!�����3�������3��
)A"���������$�&��������������������������'��!��"�3������3���#�����"���������
�������$�3��������X��1��O;�3�����3����)-%)*"�����3���������������������
��G����� ���3�"� �3�����$��3������������9:�����������������$������&��
''���������1"��� ���#�����&���3��������������3��$�3���������3�"�������������%
���������������!������3����9:������������#����������#���3������#�3���������%
���$��'��1"����������3�����������'����1��������������3���&�3��"�������#������
����$���3�����������������������������3����"������3:���3���&4$J���"���
#�3��"��3��3�����$���3�������'0�!��"� ��3���)*1"��"�����������$���������
'��3���).1"�����$������3����9:������������3���3�������'��3���)01"���3����3%
�������������:����� �����$���$��$�����&�D���������������>3����������%
&�%��"������3��"� ������� L>3���������������3��������������3����3���)-���
�3�����"�3����3���)*"���$�������9:���3��3�������������G��������'0�!��1�
?�3���4�����$� ��"�3����3���)0"��������$������3����9:��������3�������3��
�3 ��3�����������&�����������$���
�4$������"�3����3���)("� ��3�����&��
������3������������3�����������������������"�����"��$����������9:����$��

01 Cris: a: eu não me importo de beber cerveja. 
02  (.)  
03 Cris: tamb[ém. 
04 Lu:     [e:u também nã::o. 
05  (.) 
06 Cris: se a gente compra u[ma marca legal é::] 
07 Lu:        [°(pega uma cerveja boa)°] 
08  (.) 
09 Cris: m[m hm] 
10 Lu:  [de] repente:: em vez de tu compra::::r (.) 

FP?11  aquela:::°s::°- ã:::- (.) Del- (.) >que- como 
12  é que é::< (0,3) >tem umas-< Del?co 
13  (.) 
14 Lu: >que é ho[rrível]< compra uma um pouquinho melhor↑zinha. 
15 Cris:   [mm hm] 
16  (0,5) 

RO?17 Cris: Belco né, >eu acho que [é< 
18 Lu:        [Belco. é.= 
19 Cris: =i:[:sso] 
20 Lu:  [es]sa h:::[hãhã. Delco é:] bateria. 
21 Cris:    [.hhhh >a gente pode compra::::r-<] 
22  (.) 
23 Cris: mh:-mm hm::::: = 
24 Lu: =.HHH= 
25 Cris: =>a gente pode comprar< em:::: (.) t- em lata 
26  (0,3) 
27 Lu: é e[m latinha.] 
28 Cris:  [não sei°::°] a gente vê o que é melhor também. 



*/+ �����?�
�"�*)@*

���3�������3���)0������"����#�����$���3��3�����"�%%�%"���3���F�3��� ��
���;����$��3��3�������"� ��$�����"���3�����3�����$���������:����� ��
��$���$����&�D������������$��������3:�������������
��3�����G��������"
#�3��$�3��"���$���������������3�"�����G���$�������������3����4��$�����
����3���'��3���)+1"���3#���3�����3���$�����$��������3���������������
 ��� #�9�� ����%������"������ �����3�&�� �� L>3������� ������"� �����F�3����
�8���������F�����!�� �9,D��������� 9E"� �����3��� ����$���!��� ��$�
����������������0�!��"����#�������������3����3���)*#!���%��"���3��"� ����
�������� ���&�$�3�� #��$����$�����F���"� �����4"��� ���$������������$�
�����������&�$����$��3���������9�����D���������9E'��3���)A1"�����%
���3����������������������������3�����F�"���3���F�3��������;����������#�����
����9:�� �������$���$�3���3��������3��

�����3��"������#��>3�������������%����������;�� ���$�����������������%
��3�������������F����������#�F�������%������� ��������&�����������������
$�3�#������'��3����).���)+1"�����������#��>3���)0�����8���"�������$�����%
F�9<���3�����3�� ���#�F����������������������������������������3���;%���'��3%
����H3����3����3���)(������>3�����3�������3���3����3���)+1�

�����#���$�3��� ��3��������#��>3���"������&�$��"��$�3���������9:�"
3:���G������>3������$� ������3����9:������������������������������������
�:����&������������3��$��$�����3��'��$���� ���#���������3��������$�1"
$��� ��$�4$������>3����� �$� ��� �� �3����9:�� ����� ������ 4� #����� �$��$
���3�"��������������������������4���&������������$��$����3�������3��"���$�
��������@

)0 $�3���������$�3��9:�"��������3��$�3���#�F�$�������������� ������$�$������$��������
������#��>3�������3����"� ����� �����������  ��� �� ���3��#���9:�� �� ��3�� L�3��� �3;����� ����$��$��
���;"� �3���� ��� ����"� ��3������ 3�� ����3&��&�$�3��� ��� ���F4���� �����������! �$� ��"� ���  ���� �����
$������#�F�$����������������������$���@�������$�3���� �����3������$����$������3:���:����3����%
�����"�������������G���������
�"���$�����$�3�����������"� ��"��$��&�F����3��#��������$� ��� ���
�� L>3���"���3��$�&����������$��������������#��>3������������$�3��"����3;������������������3��#����
������������$�3��������3��3���$�3���� L>3�����3�������3��"��� ���������������3�������:��#�F�3��
��$����������� ��"������3�:�"���D�$��3�����������$��$���������������#��>3�����!�������3����"�3�
�=������)"�������3��������$�"���$����������3����3���-(�3:��3���������$�3���4��3��������������#�%
�>3��������9:�� ��������#��;�3����3���-+����������������"������ �������3�������������3�������3���-0
�$����������9:����$���#�3���������3�������3���-.��������"�����'����1����&�F�����D��������3��� �����
����������������3�"� #�F�3�������$���$�3�;����$���� ������3��������������2� �3������&������������
�����������������������&�D�����$�����3:���;���3��3����������������3�"�3�$���$��������&���3�&�%
$�3��"�����"���G����$���������"� �3�����3�&�����3�����3��$�3����������������������$�3�������
��$�����$�������������������#�����'��3���-+"����"������%����%�%����!�"�!1��
���$"�#�����&���3��
���$����H3����������������3;������������"����������3����9:�"���#�$���������&�����%�������������3���
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��#���$�3������$��#�F�����������$���3����9:���$����3�����$������
D�3�����$�#�$������8$������$�3����3������� ������������3���3�����$�3��
�������F�������$�"���F��������������&�$��������3�����������������#��������
�����"�����F����������������� ���#�9��$������9:���������3���������'��3��
-*1���������3���������F����$�9����������3�"����4$"��4���3���������3����9:�
����$����3����$��$�3�&���G�����'���&�&��$�3����$����������9:������
 �����������3��$������3��$���1"���F�3��"�3�����3�������3���-)"����G�����
�%�;;���!�����3�������3���-0"���F�"�3�����$����������"����������3��������
����3�����$������� ��3�����F�D%����%����!��#E)(��"��$��������"�������%
�3������������������9:������4�"���F�3������4�������������3 ��3����4�
����������3����3����9:������������3���������$�������������������9:��'��3��
-(1"����������������3�������������3�������������G������3������"������3��3%
���2�������:�������F����� �������#�F�����$������9:��'��������������������
�����!��;;;#X���3����-+���-A1��$����������9:����$���#�3���������3����
������' ������;�����������3�����������������#�$1"��4����$����������������%
9:���3�������3�����3�������3���-)"���F�3����%�!����� �����'��3���-B1��
�G�
�$��$���������� '��3���-/1"� ��F�� ��$���� ���3�� �� ���3����$�� #�3�����

���:�����3�3����������S$�����V�����&�3������������9:�� ������;��$�D�����"���$���$�
��3��
�3������������=�$������������������������������������3����9:�"�4����3;����� �3����������������������
$4���������������������3������ ���&���3��� �3��������"���3:����$��������34���������������#��>3���
�����3��=�����F���������� L>3�����3�������3����������������39����$�����9:��2��������������������
����������������9<������3�&������3����#��$����#�39:�����;&���������������������3��=������ L�3������
)( 
 ��"���F��#�F��$�����%�������������������G��������3���3������"������3��������������9:���������
����%����%����!���

01 Léo:  eu a[ceito uma::-]  
 02 Liza:      [faz muscu]lação põe pe::so. 
 03   (0,3) 

04 Liza:  >massa muscular.< o quê [que tu aceita,] 
05 Léo:       [uma:::]::-[uma:::::-] 
06 Lucas:        [tu acha que eu vou] 
07   entr[ar naqueles:::-] 

FP→ 08 Léo:      [um alpistezinho] 
09   (.) 

IO→ 10 Liza:  UM (h)ALPISte? alpiste nós ainda não comemos 
11   só [pa]ssarinho. 

 12 Léo:     [(°tá°)] 
 13   (0,3) 

RO→ 14 Liza:  a[VEIa] o senhor quer diz[er? 
 15 Roberta:  [(  ) tã] 
 16 Léo:          [a- aveia. 
 17   (0,5) 
 18 Lucas: [[aveia é para cavalo nã é,] 
 19 Roberta: [[°(    )°] 
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������$��3�����3���3�����������4��������F"���$�>3#�������&���$�"��H

���*I
A���C��!������6�������5���%�%���6G��J��������#�7����%��"�������
�������3��$�3�������4��'��3���)*1���� ����;"����#���"��$�������$���$����
���3���3������"��$����>3���������>���4��$����������3���'��3���).1"���3#���%
��3��%�����$���$��������3������������4����$���������&�������&���������
���������������������G��������3���5$��&�F� ����4��3:����$�������������%
3�����"���F��������3����$���3�������������������������#�3������������$�
�!����� ����������3���-BJ�������F��K+A�������������� ��C�'��3���)01��
 �����
����������$����������&������������������������$�$�����F�9:��'B�������
������ ��C1��
���$"����$���������������#��>3����������8���"�3��������%
$�3���#���$�����3���������������������F���$��3��������������"������������%
3������3:������&�����������4���$���&�������������������������������G����
#�3������������$����������������$�����F�9:��

$��$��������=������"���$��������>3������$� ���4����3�����������'����
4"��������1� ��$����3�����������$�������&>��$�������3���&��'��D�������F�3��
������������9<����$��$��G����3������$���������3��������3���1"��"��$��$���
��������"����$���������������#��>3���������8����#���$��&���3����'��D�������
���������$��3�����������&�������������8���"���D��������$�����F�9<��1�

$�3���������9:�����#�3C$�3�"������3���$����������������>3�����'*+1"
����$���$����� ������:���������F��������$�"�������3����������$��������
������#��>3����������8����'��D�������������"���D������$�����F�9:�"�����$%
���1"��$���3��3H3������$���������&�9<���#�������������3����9<����$��3��>�
3����%�$�����3�����3����"�4�����&�3��������&��� ������3��� ������������
*+������>3�����������3����$�$�����F�9:��'��3��� ���������:�����������3��%
�������$�1"��"��$�����������"������������������$�4$��!�����$���������>3��%
��"��;����3���������"����3��������������#��>3����$������$�$�3��3������������


�3��"�4��$�����3������������� ��"��$���������=�������������3�����
���$����3��3��$���������3��#��$��������>3������3���������3�����#�3�����
������$����������3�������������������������"��������������������3#������
��$�4$� ��3������3������������������� ��������3�� �����3�4$���#�3�����
������$�����3D���$�����������&�3�������������3��9:��������3��)+����=�����
���������4��=�$�����

����������$�9�������3�����$��3������"�����F���3�����$���%�������"���
����#������$���3#��$�9:������������������@

)+ N���3����(����$��������������:�����3�9:���������������&�3�������������3��9:��������3���
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!�����3�������3���-*"����������3#��$�� ������&�3���3�������������%
������(���%���5"� �3#��$�9:�� ��� ���;� ���������������F��3�� ���3�����
��3����-(���-A���������"� ��3���������F���(���%���5�5�#����%������������

�����%���������������������3�����3��"��������9:�����#�3������������$����
�;�3��$��������$���3�����������3����9:��������3����������������F�"� ��
��������D;�������$����������&��������#�F������8�����$�����������������%
9:�������(���%���5�'��3���-*1"�����������4� ��������3����������������3D�
�$���3�������&�3���������3��9:���������$���������&�����#�F������8����
�����&�%��� �����F���3�����$��$���3���������$�"�����&�3�������������3��%
9:�"��$��&�F� ����������9:��S��� ����������!�;;;;��!���(���%���5,�!�

&�!�������>%��������!�&������������9����!�����������V���$���$�������
��3�;������"���������"��������$���3�����������3����9:��������3����$�����"
��3��� ����������3���������3�������������'D�������E1�3�����F��$����%
��3����3�����������3����9:��������3��'����������3�������������$�����%
$�3��������F���1��
���$"������&�%��� �����F���G������F��8�������������
�$��������' ���� ���3:�������3#��������$�����>3���"�$����$���F����3���%��
��4� ������3�����������3����9:��������3����������������3D���$���3�����
���3��9:�������&��1"��"�3���������"���$�$�����F�9:��

Y��3���2�$�����F�9:��3������3���������������&���������������������"
7������##"�O�##����3���7��Q��')/AA@.AB1�$�3���3�$� ��"��$������#��$��
$������$�3�����$�����F�9:���$��3��>��4�������������#;����L��%���BC

'���4������ ��BC1��3�����3��"��$�3���������9:����������>3����"������&�%
$��� ���3����$��&�F�����������$���=�����:�� ��$����3��@ � ����������
�� ��C�'��3���)0�����=������*����$�1��
����$�����=�����<������$�����F�9:�
�����&������$���>��������������>3�����#���$��9������������9��������#���3%
9���3��������=�����<����������3��$�����F�9:���$��3��>�����$��������>�
3:���<���$�=� ���3�������3�����9:���#��$�����$����;���#���3������"���
 �����������&�9<�����������������>3���������8�����$��������>���������%
$����$�2���$��3��>������ �������������$�������$�3�����=�����:�����;

01 Liza: [[>a (°meu deus°)<] 
→ 02 Roberta: [[e diz que] quando ele::::- ele hoje de manhã,(0,2) ele 

03 falando os números que ele ficou invocado é que ele 
04 se deu conta >porque-<=  

→ 05 Liza: =hoje de manhã [não. ontem de noite] antes de=  
06 Roberta:             [quando tu fala (os números)-] 
07 Liza: =dorm[ir es]covando os dentes.= 
08 Roberta:   [ah é,] 
09 Liza: =[ãhã 
10 Roberta: =[quando tu fala os números é que tu te dá conta. 
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$����������$�3����������3����2��������#�������������������3���"������%�����
�$�� ����:��&���;&��������3�����������3������� ���4���3������������������%
�:���������3�F�9:����������$������������4�������3��9:���������������3���
�������������#��>3���������8���"���������������"��������4$����������������%
��������3�L������������������>�������������������3��>��3����%�$�����3�"�#���
�$������$�3����&���3���3��������"���3#��$�3��� �����������9:�����#�3C%
$�3������8����#������������������$��3��>��3����%�$�����3����$�&�������
��$�4$����������3����9<����$��������>�������������

	�+'�% ������%������%


���$����9:���������3����3&��&�����3���8���"�������$����������&�%
$��"���#�����$����������������9:�� ���7������##"�O�##����3���7��Q��')/AA1
#�F�$������������������������������$����������3#��$��������$������$�"
�����������9:��$�3���3�&�� ��"��3 ��3���3�����3���$������������3����9<��
���������������#���3������#�3������������$�"���������9<���������3�����
�����&�����������$�����$�#���������$��$����$��������$��G���$��3�3��"
3������������3������������������"������������9<������$������F�����������$%
��3�3��������������

�� ��������&�$����$�3���������9:��4� ����;"����#���"������>3������$
 ��"�$��$�����������3����������������F�3����3����9:����������9:���������%
���3��$��$�����3�"���������&�������$�3������$����������������$��3�3%
������#���3����������������F�9:�����������9<�������3����9:����������9:�"���$�
3���=������.�'�������������=�1@

�-������0

�����3�������3���-(������F��������3��������$�3�����(���%���5�5�"
 ������3�����������$�������3���3�����3���3�����������3������������'�����4"
�3�����������1"��������$�3�������%�����������������%�������������������"

01 Liza:  [[>a (°meu deus°)<] 
 02 Roberta: [[e diz que] quando ele::::- ele hoje de manhã,(0,2) ele 

03   falando os números que ele ficou invocado é que ele 
04   se deu conta >porque-<=  

→ 05 Liza:  =hoje de manhã [não. ontem de noite] antes de=  
06 Roberta:      [quando tu fala (os números)-] 

→ 07 Liza:  =dorm[ir es]covando os dentes.= 
08 Roberta:      [ah é,]            
09 Liza:  =[ãhã 
10 Roberta: =[quando tu fala os números é que tu te dá conta. 
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 ��������3#��������$������3����������������������#�3������������$�����3%
�����'�����4"����������������������1�

3�����3��"���$�4$���$��������>3�������$���������3��"�3������9:�
����#C3�����3���������������������' ���#��� ��$������1��!�����$�$�3��"
���������;�����3��������������������3W$�����������#�3�@

�-������1


 ��"����#�F����������9:��E������H;;�����D"���>3#����3������3��
������������ L>3����'�%1���3���F�"����$��$����$��"��3������;���������$�
3�����3���3�������'3������3����������������3��-(���������"������1����#�����
�����������������'�%1�������D�"������$��%��3������"����$��$����$��"���&���
�������������������������

$�����$�"���#���3��$�3�����������������3������������� ��3������������
����������"������&�$��"��$�3���������9:�"��3��H3������$� ����$�W3������$%
��3�3��������F�������������������3�����������&�����������$������$���G�&�F�

� �!" 2!�$�%������ &�%

!����=�������������3��������4������"���3���$���3������3;�������3�����
�������<������3�����$�3����$���������3��@������3�� ������F���#�3���������%
���$���������3�������3��"��$� ������������4��3�����������&���������������
�������3�����3��"�����$�3���������9:�����O�##����3�')/BA1�'�������F���

01 Patrícia: tá. qual é o número?  
 02   (.)  
 03  Paulo: .hh é:: dois um cinco hh,  

04   (0,4)     
→ 05 Patrícia: dois vinte cinco,  
 06    (0,4) 
→ 07 Paulo: <dois- UM:: cinco.> 
 08   (0,6) 
 09 Patrícia: <dois- um:: cinco,> 
 10   (.)   
 11 Paulo:  cinco sete trê:s:, 
 12    (0,7) 
 13 Patrícia:  cinco sete trê:s:, 
 14  Paulo:  (t-) oito sete meia cinco.  
 15    (0,7) 

16 Patrícia: oito sete meia cinco. 
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3����9:��S!�9<���#�3�������V����$�1"�#���������� ����������9:��'�"�3��3����
����"����$����$�����������"����8���1"���4$���������������� ��&����"�����
��������$�4$���3������������������������3��������������F����$���������9:�@
���3�����������3�������9:������������3����������"��������3������������$�
������ ����&�3������3��G���� �3�������3���� 8����3��� ��&������3��������� ��
���3�����3���� L>3���� �3�������3���������� ������8����4� #������� #�$���
�����&����� ��������������3������������#�F�3����������3��H3�����$� ����$
�������������;���3����=�����"������4"���$�������������$�������=����9:��

83�����$�3��"�&���#����%��� ��"���G�������3�����������"�3�����3���$��%
���������������'�$�*)�����*B������>3��������3���������9:�1"� ��$��������
���3�������3���4����3��������������������'3�����$������=�������������F���
���$�"�4���� ��$���$�������3�������3�������8���"���3���)BJ�3������3��
�=�����"�4��4�"���3���)+J���3������������=�����"��������"���3���B1��!�����
���3��������3���"������&��%��� ������9:���$� �������3��D�����3����������
���������4���������$����3���F�9:����� ���#������������"���� ��������3���
��������"���3��3��3�����$����������#������������������3���3�������

6���$�����������;�����������&�����3����3����9:��������������������3�
����� L>3��������8�����
����$�����#�����������$�����������������"�����%
��3��������$����������"���F�3�������3�������������$��������9:��'����������
�����1� ��� ���3�� ��� #�3��� ��� ������$��� ��3#��$�� ��$���� 7������##
')//A�@(*A1"� S������9<��� T����$����U�������� ��$�� ����3����$�3������
������$�3��V"��$� �����������9:�������������������$�3���S��3���������3�
�������3��� ��3��������9<�����&�����������V�3�����3���������3���

�����$�3������������ ��������������������4������F�����:��3��$������
D�3�����$�����������:������$���3����3�������������������3�:�"��4��#���@

�-������3

01 Léo: vou ter que me lembra::r, 
02  (0,6) 
03 Léo: a outra charada aquela 
04  (0,5) 
05 Léo dos números romanos que não eram número. 
06  (1,2) 
07 Liza: °números romanos qual,° 
08  (0,6) 
09 Léo: o marido da-  
10  (1,5) 
11 Léo: da Jô é que sabe. 
12  (0,7) 
13 Liza: mm.(0,8)=((engolindo alimento)) Ju:. 
14  (0,3) 
15 Léo:    da Ju:. 
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!������� L>3���"������3������4��'��3���))1����3�%�����#�3������������%
$��'��M89�����)�1"� ��"���G���$�����������������4��$����������3���'��3��
)*1"�4�����������������F��'��3���).�X���$�%%"�������$�������3�"���3���F�3��
 �����$����������F��"��"���G��������4��$����������3����$� ����3������
���$�3��"������F����������M�1��!���� L>3����'��3���)(1"��4����$�������3�
������������������������������F���������������3���3�������������������&�$
3��#��$������$��������9:�������������#�3������������$����$����3�������%
9:��������$����������J�������F���M���$�&�F������$����$�3���M�� ' �����
��3#��������� ��$�����������$�������9:�����3������ ���$����������1���� �
%�������M�9�����)�' ��������3#�����������$�����������$�������9:����
����������3��������$;�������$����3�������9:��������$���������1�)A

�����&�%��� ��"��3���������3������8�����������������"��;��$����>3���
�����>���4��$����������3��"��$� �����F��3:����$�������3��������>3���
���3��������� ��3����4����$��������&����������������$���������"������4"
�������������$��$����������� ���#����=����������������3�������������
���$"
�;��$������3��9:���������������3�����������#������� ���4����3����������
���������� ��$���&����$��������3�������������8����'�3 ��3�������3:�
��$��������&����������������$�������������������#��������������������3�"��
���������������������$�4$�3:����$��������&��1�

!���������"����������#���#�������$���������9:����������������3��������%
$;������
�4$�������#��$���"����������������������$�����������3�����$�3��%
�������9:����������>3�����#���$���������9:�����3���������$�����������'��$�
3�� ��3���)+���� �=������*� ���$�1� ��� �� ������9:�,���������9:����� ������
���3��������$;�������$����3�������9:��������$�����������


�4$������;������������������"������&�$�����$�4$�����$��������>3%
������$� ��"�3�����3�������3���������������"����3����������������������%
$����� ���3�� ��3���F�3��"� ���$�3�����$���� �����"� �� ����3����$�3�����
����������������3�����;��������������3���������&������$�3�����"���D����$
�3���������$���39�������������3#��$����3���'����"���&��������/��1�'K�������
)/B01"���$�D����#�����&��,������9<��������3���'��������)�!���1�������������%
9:�����#�3������������$�������$���������F�9:�������������9:�����#�3�����
������$��

)A 7������� ��������)�!������ ��� ���$�3���� �����3��$�3������#������� �$� ������9<��"� &��� 7������##
'*--.1�
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���=�"�������3��$����$�������>3��������������9:��'D;�������3�����3�
��9:��S��$����9:���������3��V"����������� ����������$�����������������1@

!�����3�������3���-B"������������#�����$���9"��$����������9:����$
��#�3���������3������8����'�� ���3:�����$����������&����������������9:����
������������$��3�����������F�"������ ����������9:������%��������������
���%���D;��������������$��������������#����3����������#�3������������$����(�
��%���51��
��3��3�9:��3��������3�������3���-B������������4�����3��3��
'��3���F������$���&�������#�3��1"��3����3����$�������������������3#��$����%
3��� ���������������F����$���$��������9:�������3���� ��������������������%
�����$��S����� �3#��$�9:��4�3�&�������$�$"����3:�������� ������������
��3��$����������$V"����$���� �������������3���F��������3����$�3�����
 �����&���������3���3����������������

!����������>3���"������3�����������9:�������3��������3������$��������%
��9:����$���#�3���������3������8�����
����3��;������������>3�����3������"
�$� ����;��$����������G����������"�� ������3������������������������&����
�����$�����������3������ ������������3����������������$����=����9:����
����������'��#�3������D��;&�������3�����������3����9:��������3�����%��
���������������%��1�


���$"��������&�9:������� L>3���� ��������������G�������3������8���
�&���3����� ��@��1�3�����3���$����������������>3�����'*)1"�4����3����������
��������� ��$���$�������3�������3�������8���J��� ����1��������>3������
�8��������������3�������&�3��� ��"�3�����3�������3��"����3�������������%
���������$��������&���������������������$��$�3�������$���#������� ����$
�������$�������$���>3���,��3�����#����=�������
�����3��9:�������������%
��3����������������3����3��$�3����3�������3���#�����&���3���3�������&�9:�
�����������������������9<����3���������3������8�����������3�������3��@���
�����������3������������3:��������$������$�3�����$��������9:�"��;��$
������"�������9<��������3����#���$������3������4� ������������F���$����3�
 ����������$����8����'��$��3�����$����������>3�����3��������3�������%
9:�1����������������"���������������3���������������$�������3���$��������%

01 Liza:  [[>a (°meu deus°)<] 
 02 Roberta: [[e diz que] quando ele::::- ele hoje de manhã,(0,2) ele 

03   falando os números que ele ficou invocado é que ele 
04   se deu conta >porque-<=  

 05 Liza:  =hoje de manhã [não. ontem de noite] antes de=  
06 Roberta:      [quando tu fala (os números)-] 
07 Liza:  =dorm[ir es]covando os dentes.= 

→ 08 Roberta:  [ah é,] 
09 Liza:  =[ãhã 
10 Roberta: =[quando tu fala os números é que tu te dá conta. 
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. (ponto final) entonação descendente 

? (ponto de interrogação) entonação ascendente 

, (vírgula) entonação de continuidade 

- (hífen) marca de corte abrupto 

:: (dois pontos) Prolongamento do som 

Nunca (sublinhado) sílaba ou palavra enfatizada 

PALAVRA (maiúsculas) fala em volume alto 

°palavra° (sinais de graus) fala em voz baixa 

>palavra< (sinais de maior do que e menor 

do que) 

fala acelerada 

<palavra> (sinais de menor do que e maior 

do que) 

fala desacelerada 

Hh (série de h’s) Aspiração ou riso 

.hh (h’s precedidos de ponto) Inspiração audível 

[        ] (colchetes) fala simultânea ou sobreposta 

= (sinais de igual) Elocuções contíguas 

(2,4) (números entre parênteses) medida de silêncio (em segundos e 

décimos de segundos) 

(.) (ponto entre parênteses) micropausa, até 2/10 de segundo 

(           ) (parênteses vazios) segmento de fala que não pôde ser 

transcrito 

(palavra) (segmento de fala entre 

parênteses) 

Transcrição duvidosa 

((olhando para 
o teto)) 

(parênteses duplos) descrição de atividade não-vocal 

 


