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	����������	�������	��������	�����	� �����������������	� �������������������� 	+�

�

���	��7��������������� ������������������������	�� ��������������������	� �����������	�������>��������0����&���� �'��	� 	�
��� 	�������������������=	5�
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Classificação nas novas sub-escalas 

 LETRAMENTO NUMERAMENTO 
Classificação na 
Escala 2001-2005 

ANALFA 
BETO 

RUDI 
MENTAR BÁSICO PLENO 

Total 
geral 

ANALFA 
BETO 

RUDI 
MENTAR BÁSICO PLENO 

Total 
geral 

ANALFABETO 99,7%      12,3% 93,9% 0,1%     5,7% 
RUDIMENTAR     0,3% 100,0% 0,7%   26,0% 6,1% 97,8% 1,1%   28,9% 
BÁSICO                 96,1% 0,4% 34,4%   2,0% 97,9% 2,1% 42,6% 
PLENO       3,1% 99,6% 27,2%     1,0% 97,9% 22,9% 
Total geral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  12,3% 25,7% 35,7% 26,2%   6,0% 28,7% 42,4% 22,9%   

�

� ���������	��������'����	������ 	����� �0� ���	�	�������������������������� �����	������ �����	����������	�'��	�������� 	������
�����"������� ����������	���������� ���� ��������� ���������	�	���	��������	����	� ��	�8�&���� ��	�����6�� ����������	� 8������
���������� ������������������	��	��	� �	�����0��	������"��	����	��/� �!+�
�
� 	��>���8��������0�����6���#������������������������������#��	��	�������� 	��� 0������ #��������(��� �(���	�������	�����	�	�())->
())1� 	����@�'��	� ������	���� ����	����������	������������.���������	� �	������ ���� $����'����� 	�	���������������	� �������������
�	� �	�����	�����())*�8���@$��	���� ���� ���������$������	��	�6���� ���	+�
�
�	���������� ���	����������	�����./�����'�	���������	�����	������������� ��	�0����A1O������ ����� �������	�� $=�� ������� ����0����
(��	��	�������������'������� ����	�������� ��	�'��	����	����������	�����	�����	���	��	��������� 	����+�����������	������ 	�����'���
�	�����������	����������	������ ���	���	�����	���	�����������������	��/� 
���������7�����8��'��	� �	�� ��� 	����	���	� �8���
�����"�� ��������� ����������6	�'�	������� �������������	���� ���	�	�4����	��	����������"�������	���������	�
���	� 	�������	+�
����
	�������	���� ���	��	��������� ���	������ �����	����6����������'������ ��	� 	��������������������	��	����������	�'�	�������	����
�	� ����=��������������	�����������>�	�����"���	�8���6$�8�����8���"����	��������	������	@��	��������8�����������������	��	�
��� �	������������"���	����������	����@	������������	��>���0� �����	���������	����������������������� �	�������������	��
���������$��	���	���&�+�



                                                                 

� � � � ����  

9 

�	�� 
��� ���� ��������
������
�

*8�	�������������1&)'3# 2 ��$���"& #��$��!'"6�������*9������
�
E	� 	��������'������	����"���	�����	������	��������������� ���������	��$��������	���������� ���������:���� ����0�����'��	� ���
����������"���	��	������	���	����&� ��	�4����� ��7�����������	��+�����������������������	����������������*���-3���	�'�	�
������� ���	��������� ������������������"	�M�	������	�� 0��	�������� ���� ������	���������	�������:���� ����0�����'������ ��	� 	�
��� ���������	�	������	��	������	�������	�'����������� ����������������	���� ��������������� ���	���������	'�������	���� ������
�������	����@	������������	�+�
�
� ����������	���	������./�������	��	��	��	����&	�	�())->())*�� 	����� �8������������	��	���7� ���	��"��	���������	������ ��6	����
����������������������������� 	�����	������	�����������+� 	����� '����������	'�8�����0� ������ ������	������	'�0�������	����������
���8��������'����� 	�	���8��������	����"���	���������������	�����������"������������$����������8���	��������	������������ ����
�	�� �����G�	� ��������	��$��������	��������� 	�����+��
�
�������������=	�� 	���������	����	��	��������	�������	�F	����/�������	����&	�	�())-���())*'���� �����	�8��������	����&	�	�())->
())1���	������"������ 0������ #����'�������������������	� ��������������	�����	�+�

�� ����������
���	������������$�#%&��"�

�
� ���*9����� �����9����/� ���/�9����0� ���0�9����,� � �����

���������	� 12% 13% 12% 11%  7% 

,���� ������ 27% 26% 26% 26%  25% 

/$���	� 34% 36% 37% 38%  40% 


���	� 26% 25% 25% 26%  28% 

���	��� 0��	� 100 98 100 101  105 

�
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�
E	� ������	5�

o ����	�	���	��	�����������	�����-1���23���	�������������	�����	�������	� 	�K���������	�����	���	�L���� ������	��	��	��	��	��
��	�'��	����"���	�*O��	�� �������������������� ���	+�� �� ��� 	���� �	�	�����	��	� �������������������&��	�������������	���	�
�&��������� ������������������� 	'��8���������'��� �())*'���(1O�����	������	�������=����$�����	���������M�

o �	��>���������	���������� ��	��&��	�������� ���	��	��&�����$���	'�8�������	�����CCO��� �())-������3)O��� �())*M�
o 	��&��������	���� �	������	��	���	�������P ��	��	����������������	�'�����	�())*��������	���� �0� ��� ������7��������

� ��6	���+�
��

	��>����������	����� ���������7�������������������� �������0������	������	�� 0���������������� ��	�����&	�	�+�������	������	�
	�����	��� 8����8����������� ��K�	��L!����������)���())'�����	������	��	�� 0��	��	����	�����-))+���#��	��������	����	������ 0����
�	������ ���	��1���	�'�())*�� 	������� ���������	��	������+�
�
�
H � ��� �������� ��������0����������������������	����	��������������	���	��������� ���������	���	������� ���	���&����'����������	��
���	���	������������"��	���� ��&����,���� �������	� 	��$&�1&)'3� ���$%#�$&# '���8����	�8���	�������&��	�������������	���	���&�����
/$���	���
���	��	�������� �	�����	��	����1&)'3#(&�� ���$%#�$&�2 '$3'+�
�
�
� ������	���=�	'�	�����./�����'��� ����������	����())*'��	����� ���� ����	����	��	��������	����������� 	������	�����	���&�5��
�

�� ��������
���!�!��&�����'�*,�&�-0�&$� �
	:� 
� ��� ��� ��� ������ ��

�
�

�
���*9����� �����9����/� ���/�9����0� ���0�9����,� � �����

���������	�

,���� ������

ANALFABETOS 
FUNCIONAIS 39% 39% 38% 37%  32% 

/$���	�


���	�

FUNCIONALMENTE 
ALFABETIZADOS 61% 61% 61% 63%  68% 
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�
�� �	����	��������� ����� 	����������	��	� �������	��	���&��	�����0����'�������	��������	���	����� �����	� �� 	���%��'��������
��������	�� ����������� ��	� �������	���	���	����&���+�
�
���������	���� ����'����� �������������������� 	������	�����	� �� ��	�������	����	����������	�����	������	'��	���������	�
���������	�������	������������	���8�����	��	� �������� ����	�� ��	����3���0�����	������	������� �����+�<��	���� ����'��	�
�	� �������������0���'�	������	��@$��������� ��	� �����6������������$������������������� 	+�����	��� ����'�������>���8����	�
�	�������	������	������� ������ B���0���!'������6���������������@�� ��� �������	���� ���	�8������� ��������� ���������	�� ����������
������������������+������������ 	���	�������������������'��	� 	������ 	����������+�
�
�8�� �#2 !�"3;$%#&��&�' %��&"#�&�'�$����1&)'3# 2 ����$%#�$&��
�
� �����	���	��	�����	���	�������	����&	�	�())-���())*��	����� �� �8��������	����"���	�0'�������	'�	��������������	�������	� 	��	�
����6������������������������ 	�����	������	5�8����	�� ��	��	��&����������	��������'�� ��	�����6�����������������	����&��������
���������� 	+����������	'�	����������	��� 	����� ���� �0� �8������ ���� ����	��&����������	�����������������	��&�������6�����������
8����������������	+��
�
����$������	���&������������������ 	��	�������������	������������������� �����������������������	�����������5�
�
�� ������"& #��<���*9����8�

� = ��'�*>�&�0>� ?"#'� = ��'�,>�&�.>� ?"#'� = �	$ #$��� ?�#���
= �	$ #$����!'"#�"��

���2 &# �

= ��3&���"& #���
<%�2 �&�5�2 &�
' %��&"#�&�'8�

= ��3&���"& #���
<#$%��#�!'  �& � '2 �

' %��&"#�&�'8�
���������	� -(� -� )� )� 3� --�
,���� ������ 1(� (2� B� (� (2� (2�
/$���	� C-� 1C� 31� (3� 3-� C*�

���	� 1� ()� 3*� *3� (A� (2�
�� �
���	� ��
�� � ��� � ����

-0� ��� .� �� /�� /��

�� � ��� � �
� 	� 	�
�
���	�@��� ��

/-� �/� +�� +.� ��� -/�
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�
• ��2 &#�"#&� 23O!��	�����������	��������-1���23���	��8������������ ���0���3Q��0�����������$��2 7A#2 ����5"&��"��#2 '$3&"����

���������� 	'�	����@�'��	����� ��	�� $=�� 	���6��������������	����"������	�� ��%����=��&�����'��� ���=�	������	��	����������
	�����%���� ���� $��������� ����'�� �����	���	�����"�������	� �����������=�	��� �����	��	�'��	����"������	�� ��%���8����=�@�� �
����� �������7�����	��� ��� 	����������� ��������0��������$����	�����������	����	������	���� ��+�

• ��������� ���������5�-(O���������	��� ������	��������	��&$&�1&)'3� �&) ���3� ��� ����� 	�����6���������������������.�������'�
��	��	��������	���� �� ��� 	����	�������������������������'�������8����� ���=�	����� �����	������������ ����������������������
�� ��������	� ��:� ��	���� �������%����	��	������	'�&!' &"��'�3'"'2 �%�" &����2 �&�B�&3"��&$� ����	$ #$����$�&2 '$3&�C�

• D������	��8��������� �	���������� ����,>�&�.>� ?"#''��������()O��	��������	��������	������� �������������"��	'���8����	�
8������ ��	���������8�������	���&�����$���	�������������� 	+�E6�� ��� ������������	�	����	�����-= ��� �B�'�%�2 !�'3&"&2 �'$3"'�
,�&�.� ?"#' ����'$ #$��1�$�&2 '$3&��&#$�&�!'"2 &$'�&2 �$��$6�'��"��#2 '$3&"'��	� ��0�������� ����%�������	��� ����� 	����������
6���������������������.��������8����	��� �� ���� $����+�

• ��8����	�3*O��	��8����������� �	������	��������	�	�	$ #$��� ?�#��&#$�&�������� �	��&����
���	�������������� 	� �������	������
-))O�����������	!��������� �����	���	������	�� 31O!�!'"2 &$'%'�$��$6�'��)7 #%�+���

• <	� �����������	��8����6���� �	���	� �������� ���	$ #$����!'"#�"�0�8������������� � *3O!�	�������&��	���	� �!�'$����2 6$#��
�& �D&)#�#�&�' ��'��'#3�"&�' %"#3&�'��& �D&)#�#�&�' �2 &3'2 73#%& C�

�
�
� �����./������())*����"��� �	�����������������	����������������������������������� ���������	����8��������'��	��������'��	��
�=�� ��	'���������	������	�	���	���8������������ �������������"��	���	�����	��	� ����	������������1����B���0���5�
�
�� ������"& #����*,�&�-0�&$� �%�2 �	 %��&"#�&�'��'�,&�&�.&� ?"#'�
� ���*9����� ����9���/� ���/9���0� ���09���,� �����
���������	� -� -� -�� -� -�
,���� ������ (2� (2�� (1�� (*� (2�
/$���	� 1-� 1)� 1(� 1C� 1*�

���	� ((� (C� (-� -A� -2�
�
�
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E	� 	���� 	�'�	��������	���'������	���	����())*'��� ��������������7��������� ��6	����	� �������	��	����������� 	������	�������
�	������	�������-1���23���	���	�/�����+�
����� ��6	���	� �����������������;� ����0��� �	��������������������� �8��������� ���	��
�	������	������7� �	�	����	�������%���� ������������������+��
�
�
/8�� �%�2 !�"3&2 '$3��!�"��&#A& �	37"#& �$��!'"6�������*9������
�
�
�����	�� ���	�������������	�����./������8����	���������������	����	��	���&������������������ 	������	��	��	� ����������������	��
��$��	��0�� ���	�������������5�
�

� = ��'�*,�&��0�&$� � = ��'��,�&�/0�&$� � = ��'�/,�&�0+�&$� � = ��'�,��&�-0�&$� �

� )->)(� )(>)C� )C>)3� )3>)1� )*� )->)(� )(>)C� )C>)3� )3>)1� )*� )->)(� )(>)C� )C>)3� )3>)1� )*� )->)(� )(>)C� )C>)3� )3>)1� )*�

���I��/�F� � C� (� (� C� (� *� *� 2� 3� C� -1� -1� -3� -C� A� (A� C(� C-� (*� -3�
,H D� ��F�,� -A� -A� -B� -B� -3� (2� (C� (C� (C� (-� C-� C(� C(� C-� (A� C*� C3� C(� C3� 3-�
/R<�E� � 3C� 33� 31� 32� 3*� C1� 3)� 3(� 3(� 3-� C(� CC� CC� C3� C*� (C� (C� (1� (2� CC�

I��� � C1� C1� C1� CC� C*� C(� C)� (A� C)� C1� ((� ()� (-� ((� (1� --� --� --� -C� -(�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���I��/�F� <�
�H � E�� ���<� ((� (-� ()� (-� -*� CC� C)� (B� (B� (3� 32� 3*� 32� 33� CB� 22� 2*� 23� 2(� 11�

�H � E�� ��I ��F��
�I��/�F�S�D� <� *B� *A� B)� *A� BC� 2*� *)� *(� *(� *2� 13� 1C� 13� 12� 2(� C3� CC� C2� CB� 31�

��
�	��	�����������������

� ��6	���� -�
�	��	�����������������

� ��6	���� +�
�	��	�����������������

� ��6	���� .�
�	��	�����������������

� ��6	���� **�

�
�
o D�� �� � ���	'� ���������� �� ���������� �	� �&���� ��� ���������� 	� �����	���� ������ 	�� � ���� @	����� �� 	�� � ���� ���6	�5� �	� � �����	'�

��8����	�8���������	�����������	�����-1���(3���	������	�	���	����K���������	�������	����L��6������ �())*���-*O�K������L'�
�����������������(3O���CBO������������ ����������	������	��������(1���C3���	����������C1���3A���	�+�T$������	�����	�������1)�
��23���	���������	�	���	��6������11O5��� ���������	����� ���	��	��� ����	��	�����	��������������"���	��	������	������� �����M�
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - IBGE. 
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - IBGE 
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