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50%

Muit o fáci l .

Razoavelment e fáci l ,  uma vez que requer
pouco est udo.

Dif íci l ,  sempre encont rei  di f iculdades.

Muit o dif íci l ,  pois sempre me dei muit o mal
em Mat emát ica.

Terrível,  um bicho de set e cabeças.
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