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1. Leia
autorização.

2. Para
resposta.

3. Ao
questões
houver,

4. Verifique,
suas

5. As
C,

6. Não

7. Procure

8. Durante
candidatos,
normas
encarregados

9. É
durante
desligados,
realização

10.
com

������
����%����&��	��
'%���	����	���

	
�
�	��	
��������(���)��

	
�
�	��

INSTRUÇÕES 
Leia atentamente as instruções. Não manuseie este caderno
autorização.

Para fazer esta prova, você usará: a) este caderno de
resposta.

Ao receber autorização, verifique se no caderno constam
questões e se há falhas ou imperfeições gráficas que
houver, reclame imediatamente ao fiscal de sala. 

Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas
suas respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, identificadas
C, D e E.  

Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta.

Há somente uma alternativa correta para cada questão.

Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada
candidato deverá preencher totalmente o retângulo
caneta esferográfica azul ou preta, conforme modelo

Não faça rasuras no cartão-resposta. 

Procure responder a todas as questões.  

Durante a prova, não se admite que o candidato
candidatos, efetue empréstimos, use meios ilícitos ou
normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e
encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

É expressamente proibido que o candidato utilize quaisquer
durante sua permanência no local de prova. Os aparelhos
desligados, não sendo permitido que eles toquem em nenhum
realização da prova. 

10. Transcreva a frase abaixo no local indicado na
com sua caligrafia usual: 
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caderno de provas até receber 

de questões; e b) um cartão-

constam todas as 100 (cem)
que lhe causem dúvida. Se 

indevidas no campo destinado às 

identificadas pelas letras A, B, 

correta.

questão.

determinada questão for B, o 
retângulo correspondente, com 

modelo abaixo: 

comunique-se com outros 
ou pratique atos contra as 
o desrespeito aos Fiscais 

candidato.  

quaisquer meios de comunicação 
aparelhos celulares deverão estar 

nenhum momento durante a 

na sua Folha de Respostas, 
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Mario Quintana
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��	'#���

��	� ������ ������� ��� �(�� ���� (���
�������	��'#�����	��������������������)���*��
+��� ���� ,������� ����� 
����� ���� ����� �����
��� ���� ���-����� �������� ���� 
���
���	������ .���� ��� � ��� �����"	�	� �� ��	� �
	���	����� ��� ��� ����� ���'#��� �#�� (-�
����	��'#�� ���(��� ���	�� ��	'#�� �� �&	�"	���
����� ����	-	���� ������� ��/����� ������� ����
����� ��� ������ ���	� ���� �����'#��� �"��
����������������������	��������������������
���(�	��� ������	��� ��� ������ �#�� �"���
������	� 00000000000� 
1��� �� �����(�� ����
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����� �����"�	��� ���#�� ���	�� �����
���	�� ���� �#�� ��		������� ��� �		�� (���2	���� ���
���������� �����/
���� ���������� %��� ,�������
�&��������	����������	����	�������������&�
���	�1����"��-	����	1#��������'#����� �������
	���� ���(��������� ��� �	��'�� �����	�� ���
��	����� ��	�������		����+�����	����&�������
���������������� �����������������&����������
��������������������#���)���*�

!��	����������������
'���� �����	��
!��	�������"&���������
'���� ������	����&�
��	�����"�����������	������	�(���������
������#�����������������	��
3������4��56��+�%��7������������8�	1#����������'#�9�
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 !�#� �������� � ���	����� ���� ��������
��		�������� � ����� ��� ,������ ��	/���� ��� =B�
�	-�	
���

A) ������
B) ��	�����
C) ��	�� ��
D) ��	��� ��
E) ��	������

 $�#� �	� ����	�����	���� ��� ������� (-�
������ 	����������� ���	�� ��� ����� ������
��	�
	��'���� ���	�� �	'���� ��� ��	/����� �� ����	�
	��'���� ��� ����#�� �� ���	 ����� !��� ���
���	������ �	������ �� ������-	��� ��		���� �
	��������������	��'������������9�

A) ���	�� �� ���� ,������ �	'���� ��� ?B�
�	-�	
��� (-� ��� 	��'#�� ��� ��'#��� ���
������	���� � ���	���#�� C�#�� ����D� �����
���C�����	�	������	��'#����	-�	��'����
�	���	����� � ����#�� �� � ���	 ���� ���
�������

B) ���	�� �� ���� ,������ �	'���� ��� ?B�
�	-�	
��� (-� ��� 	��'#�� ��� ��'#��� ���
������	���� � ���	���#�� C�#�� ����D� �2��
C�����	�	D�� ���� 	��'#�� ��	-� 	��'�� ��
�	���	���������#�������	 �������������

C) ���	�� �� ���� ,������ �	'���� ��� ,������
��	/���� ��� ?B� �	-�	
��� �� ���� ��� C��D�
�	���1����	��'#����������'#�������������
���
�	�	�� ��� �	-�	
�� ���������� ���� �
���	�C����	��'#�D��

D) ���	'#��C����	��	���	����������������
���'#�D� E=B� �	-�	
�F� ���	���� ���
�����'#�� ��� 	��'#�� G� �	'#�� �	������� ���
��	/�����������
1��	����

E) %�� ��	���	�� ��	/���� ��� =B� �	-�	
��� �
�	'#�� C.���� ��� � ��� �����"	�	D� ���	���1�
������������	'#�������	/����������� 
1�
�	����

 %�#� ����������������	��������������
�	������
����	��� ����� ��
�	��'�� ������ ���		� ��
�����
��������� ���� ��������� ����	�����	� �
��		�'#�� �	������� ��������� �� ���	���� ����
������ ��� �����'#�� �� ��� 
��'#�� ��� ������ ��
������� �� ���	'���� ����	���� ���
���	������������������	�������		�����

A) H�� ���	�� �	����	��� ��	/����� ��� ?B�
�	-�	
�� ����	��� ��	� ��������� ��
�������������	���������	'���������������
�	������� C����� �� ������� �������� ���	��
����� �������� ��	� ��� ����� ������
��������� ��	� �� ����� ���	����
�������	�	����������������������	����	���
������ ��������� ��	� 	���� ������
��"������������%#�����	��������������
��� � �������� ���	����� ���� ��� ����������
������$���������D��

B) H�� ���	�� �	����	��� ��	/����� ��� ?B�
�	-�	
�� ����	��� ��	� ��������� ��
�������������	���������	'���������������
�	������� C����� �� ������� �������� ���	��
����� �������� ��	� ��� ����� ������
��������� ��	� �� ����� ���	����
�������	�	����������������������	����	���
������ ��������� ��	� 	���� !�����
��"�������������#�����	��������������
��� � �������� ���	����� ���� ��� ����������
������$��������ID�

C) H� ��	���	�� �	-�	
�� ����� ��	� �������� ��
��������� ����	�� ���� �	�$�/1��� ��
���	���� ��		���� ���� ������� C�����
�����"�	���� ���#�� ���	�� ����� ���	�� ����
�#�� ��		������� ��� �		�� (���2	���� ���
���������������/
������������������,�������
�&�����J� �	�������� � �	����	�� ���� ��
������ &� ���	�1���� "��-	���� 	1#�� ���
���'#��� �� ���� ��� 	���� ���(��������� ���
�	��'�� �����	�� ��� ��	����� ��	��� ���
�		���� ���� � ��	���� &� ������ ����
������������������

D) H� ��	���	�� �	-�	
�� ����� ��	� �������� ��
��������� ����	�� ���� �	�$�/1��� ��
���	���� ��		���� ���� ������� C�����
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���'#��� �� ���� ��� 	���� ���(��������� ���
�	��'�� �����	�� ��� ��	����� ��	��� ���
�		���� +��� � ��	���� &� ������ ����
������������������

E) .������	���� �� ���� ��� ������������ �2��
C���������	-	��D�E=B��	-�	
�F������	/����
��	��/	����E���#�������F��2��C	������D��
��"���������� C�D� ��	� C�D�� ���� ����'�

��	���	�������#����������

 &�#� H�,��������	/�������?B��	-�	
�����	����
��� ������� ��� ����� ������ �����
�������� ����
����	�� ��	� ����������� ���� ���	�� C&D� ��
C�����	�	D�� �����/�������� ���	�� �/	������ ���
���-"����� ��� ���� ���	����� ��� ������
��� �����
���-"���9��

A) ������
B) ��	&���
C) ��	�����
D) %�������
E) ��"�	��

 "�#� �� 	�� ���� E������� �� ��	"�F�� �
�����	�K���� E��	"�� �� ������F�� �� ���� ���
���������� ��������� �� �� ���� E�	����'� ���
�� ���F� ��� C�����D� ���������� ��� �	��� ���#��
��		����������	������

A) ����������� G� ��� �����	�� ����	�� ���
�����	����������������C7������������#�����
����� ���� ����'���� 
-����� H� �	"�(�� ��
���/��� ���� ���� � 	�������� 8� �	������ ��	�
������ ���� ��� ���� ��� ��	����� �#�� 
��'����
��� �� ���� 	���� ���� ����	�� ��� �(��� ��
����'#�����������D�

B) ����������� ��� �����	�� ����	�� ���
�����	����������������C7�����(�������#�����
����� ���� ����'���� 
-����� H� �	"�(�� ��
���/��� ���� ���� � 	�������� 8� �	������ ��	�
������ ���� ���� ��� ��	����� �#�� 
��'���� ���
�� ���� 	���� ���� ����	�� ��� �(��� G�
����'#�����������D�

C) ����������� � ��� �����	�� ����	�� ���
�����	����������������C7������������#�����
������ ���� ����'���� 
-������ H� �	"�(�� ��
���/��� ���� ���� � 	�������� 8� �	������ ��	�
������ ���� ���� ��� ��	����� �#�� 
��'���� ���
�� ���� 	���� ���� ����	�� ��� �(��� �
����'#�����������D�

D) ����������� � ��� �����	�� ����	�� ���
�����	���� �� ���������� C7�����(��� ���� �#��
��� ������ ���� ����'���� 
-������ H� �	"�(��
�����/������������	��������8��	��������	�
������ ���� ��� ���� ��� ��	����� �#�� 
��'����
��� �� ���� 	���� ���� ����	�� ��� �(��� G�
����'#�����������D�

E) ����������� ��� �����	�� ����	�� ���
�����	���� �� ���������� C7�����(��� ���� �#��
��� �������������'���� 
-������H��	"�(����

���/��� ���� ���� G� 	�������� 8� �	������ ��	�
������ ���� ��� ���� ��� ��	����� �#�� 
��'����
��� �� ���� 	���� ���� ����	�� ��� �(��� ��
����'#�����������D�

 '�#� �� ������
 �	 ���
	� ��� �	
�� �	 ��
�����	������
��
����������
	������
���� 
!!!!!!!!!! ��� ����� �����"������	�  ���
�	��
	����������������	����#�$�	����
���	
�������� % �	��� �&
�� ��
� ����
 &��
�	����� ��� !!!! !!!!!!!! �������


��������	��	 !!! ���'(	� �	 ���(	� ��) �
	����'� �� *&	 !!! !!!!!!!!!!!!! �� �	*&	+
���	��H"��	�������������������������
������
�������

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

�������������� !"�# ���������������������$�

A) ��	���L����L������L���L���L��	����	-��
B) ��	���L���L������L����L���L��	����	#���
C) ��	����L����L������L����L�������	����	-��
D) ��	���� L� ��� L� ������ L� �� L� ��� ��

�	����	#���
E) ��	���� L� �(�� L� ������ L� ��� L� �(��� ��

�	����	-��

��������������� (��! � 	�
�	�����������������

	��������������������	/���������	���	�����
�����	������	"�(������&�����������������6+M�
��� ���� ��� N���	�� �� ���� ��
�	������ ��������
�������������������������������������(�����
��,������*&	�	����	
�	��
�����������	�	
�
������	����	�����-����	������	������
��
�	� ��
	� �	 ��"	�� 	 ��
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� �.�� /&���� ���� �����	�	 
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�	�� ���� ���������1���23 4��	� ����� ���
�	�� �	 ������
 ��	����� �	 5"��� 	 ���
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��	��� �	����� 1���2� 65� ����� 
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E3������4�.O����.�	��H������������	�����
7�����/��������(�����PP�����
��(���������"	P�
���	�P�������������	���P$���=>??��)���'#��

;=*�5	�
���������F�

 (�#� ��� ���� ��� ���	������ � �-����� ���
��	������	'#�����-�6%.H���Q�9�

A) C���-���D���	�����������
B) 4���	���������D���"$��������	������
C) C���.�������D���$��������������
D) C��	���	�����#�����	��D���"$��������	�����
E) C���������	���D����������������������
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 )�#� �� ����	����#�� ��� ������� ��������� ���	��
���	��� 
��	���� �� ������
��'#�� ��� 	��'���� ���
�������� �� ��� ����#�� ���	�� ��� ����������
���������������������	�������������	��'#��
���-���		��������������
�����

A) H��	������C����D�	�����C��	������	�D��
B) �� �	'#�� C��	� ��� �	�	� ��� ��	��� ���	�D�

���	���1�������	/������������������
C) �� ���	� C�-D� 	�
�	����� � C������� ���

�	����� ������������ ��� .�������� ���
����#�D��

D) �� �	'#�� C��	� ��� �	�	� ��� ��	��� ���	�D�
���	���1�������	/�������������������� �����

E) H�	�
�	���������	������C����D��#���������	�
	�����	��� ��� ������� ����	��������� �
����#���

 *�#� ��� 	��	���1	���� �� ��	���	�� �� �� ��	���
��	/����� ��� ������� 	������������ ��� ��� ,�����
��	/���� �� 
1����� � ���'#�� �� �����'#��
E��"������'#�������������2��C���	���D����	�J���
���� ��		���� ��� �/	����F� �� �� �	
�� E�	��� ��
���������,���������C��	D���������,����F������
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