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Conteúdos Quantidade de 
Questões Peso Individual 

Conhecimentos Específicos do cargo 16 4,00 

Conhecimentos Gerais 06 2,00 

Língua Portuguesa 08 3,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SEREM OBTIDOS (nº questões x peso) 100,00 
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Conteúdos Quantidade de 
Questões Peso Individual 

Conhecimentos Específicos do cargo 12 5,00 

Conhecimentos Gerais 06 2,00 

Língua Portuguesa 08 2,50 

Matemática 04 2,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SEREM OBTIDOS (nº questões x peso) 100,00 

�
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Conteúdos Quantidade de 
Questões Peso Individual 

Conhecimentos Gerais 04 5,00 

Língua Portuguesa 10 5,00 

Matemática 06 5,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SEREM OBTIDOS (nº questões x peso) 100,00 
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