
DADES DEL PARTICIPANT 
 

Nom:  .......................................................................................................................  

Cognoms:  ................................................................................................................  

DNI.: .........................................................................................................................  

Centre:  ....................................................................................................................  

Signatura: 

 

L�enunciat consta de 4 preguntes, 2 exercicis i 1 lectura. 
 
Disposeu d�1 hora i 30 minuts per a la realització de la prova. 
 
La prova es valorarà sobre 10 punts.

Girona, 29 de maig de 2014 
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