
Cargo 4 : Analista Judiciário
Área: Apoio Especializado

Especialidade: Assistência Social

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Instruções Gerais

 Caro Candidato:

Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que 
regem este Concurso Público.

1. O Caderno de Questões contém 60 questões objetivas a serem respondidas e uma Prova Discursiva a 
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4. O tempo de duração desta prova é de 4 horas e 30 minutos (4h 30 min), incluída a leitura da instruções e o 
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6. �����,���������������5 alternativas de resposta representadas pelas letras a� b� c��d e e, sendo somente 
uma correspondente à resposta correta.
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9. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS)������������������(���
totalmente apenas uma alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, com caneta de ponta grossa azul ou 
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             BOA PROVA!

É importante que o candidato na devolução do seu Cartão de Respostas e de sua Folha de Prova 
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11. 

Prova A
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Conhecimentos Básicos

Este texto pode ser visto como um pequeno 
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normas que permitem a cassação de candidatos en�
volvidos em atos de compra de votos e uso eleitoral da 
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1. Assinale a alternativa que completa correta e res�
pectivamente as lacunas do texto.

a) contém – às – a – à
b) contem – às – a – a
c) �������U�+��U���U�+
d) contém – às – à – à
e) contem – às – a – à

2. Assinale a alternativa em que a expressão não 
������(���������������9��
�
�����

a) 
���������������
�����)WX�����#����*
b) �����
����2�
����)>X�����#����*
c) #�������F��������G��)YX�����#����*
d) �������������(�#��)YX�����#����*
e) �������������
	�������)ZX�����#����*

3. !�	�����������0��
����,������������������@���2

a) �����	��-�
��
b) uma notícia.
c) a apresentação de uma publicação.
d) uma dissertação argumentativa.
e) ���������
������9��
���

4. Assinale a alternativa em que a expressão prepo�
sicionada não���9���@
#
���������������

a) ��������������(
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b) em atos de compra de votos e uso eleitoral da 
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d) ����������������)%X�����#����*
e) �������������
�����������������	�
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5. Assinale  a alternativa em que a palavra destacada 
não���9���������������	��
���

a) que� ����@�� ����� �� ������ "
��
��� ������� � )WX�
����#����*

b) que permitem a cassação de candidatos envol�
vidos em atos de compra de votos e uso eleitoral 
�����,�
������
�
�����
����)WX�����#����*

c) que� ���(����������������� �����	(�� )%X������
#����*

d) que� �������#����������� ������������ )%X� ���
��#����*

e) que� ������ ���� ���������� ����������� )>X� ���
��#����*
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da passiva.

II. :��F������������
�����G�)>X�����#����*��������
posição indica o alvo de uma ação.

III. :��F����������(��
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���� ���������� ���������G� )>X� ����#����*�� ��
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'��	)
�*�����)��*�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.
e) 1��11��111�

7. K������WX����0�������YX�����#�����������
��
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a) D����
b) Cinco.
c) K�
��
d) K����
e) Oito. 

8. &���@��F��������2�G�)5	�
������0����U�YX������
#����*�������	������	�������

a) oposição.
b) concessão.
c) conclusão.
d) adição.
e) explicação.
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a) “Este texto pode ser visto como um pequeno 
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e cidadãs em geral.”

b) “Uma dica seria ler cada capítulo coletivamente”
c) “para ressaltar a importância de que suas asses�

���
�����9�����
������������������(��
������
dessa lei que tanto tem provocado cassações”
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e) “de como articular as redes de entidades e mo�
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10. O tempo verbal predominante no texto é

a) ��������������2�
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b) ����������������������
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c) presente do indicativo.
d) ����2�
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���
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possível para uma das palavras do texto.

a) ����@��)WX�����#����*�U������#��
b) �	�
����	�)WX�����#����*�U��	�
����
��
c) �������)%X�����#����*�U����	
��
d) �����	�)>X�����#����*�U�	
���
e) ������)>X�����#����*�U��������

12. /��5	�
�������#�����������2��
��F�,�
G����������
���������

a) “mensagem principal”.
b) F�����������	(��G
c) FS����������������������������,T���
��G�
d) F����������
���
�G�
e) “dentro dos limites das nossas atividades”.

INSTRUÇÃO: AS QUESTÕES A SEGUIR REFE-
REM-SE À REDAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA 
OFICIAL.

13. &��������
�
�����
�����
�
���	���9����9��
���2�����
������ ��� ����
#
�� ������ ��
�
���� ��� ����������
anterior é

a) a apostila.
b) ����	��-�
��
c) ����0�
��
d) o memorando.
e) a ata.

14. O aviso pode ser uma comunicação 

I. direta.
II. indireta.
III. unidirecional.
1S��multidirecional.

'��	)
�*�����)��*�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a II.
e) 1��11��111���1S�

15. A circular é

a) ������� ����
��� ���� ������ �� ���
����� ��� ����
������	�
�����������������
�����������������
�
��������

b) �������������
������
�
���	��������
	
���������
empresas comerciais.

c) �������������
��������
�����,��	��	#�2�����
�
�
#�������
���������
����������������

d) ��(�������#
������������
���
e) �����	(����
����������@����
���������������
�

nado assunto.
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21. �� <�
� ��� �#�	���������� ��� !���
����� ���
���
������� K��
�	� )$66%*� ������	���� ��� �����
���
��
�������
���
������������	�������

 
a) �	���9���� ��#��
���� �� ���
�
������ �����0�
��� ��

serviços sociais. 
b) �����
�(�������
����
����������������
��������

���
�	���
��
�0������#��������+�����	�����
c) ���	
���� �
����
���� ���0�
��� �2��
����� 	������

���
�
�
��� 
����������� �� ���������� ������ ��
���2�
�����K���
���K��
�	�

d) participar de programas de socorro à população 
��� �
�������� ��� ��	��
����� �5�	
���� ���
�����
������ �� ������� ��� ����� 
���������� ��
necessidades.

e) �	��������������������@������������	
����	������
���#�����������9��������]��
�����������������
K���
���K��
�	�

22. �������� 	�#
�	�������������� ���������
	
������
���� 1���
��
����� ��� :��
��� K����
��� ,������ ����
������� ��� ����#
�� ��� ����� �	����� �� ������ ��
����
��
���	� ������
���� ��� ����#
��� "��
��� ,���
�������� ��� ����������� ��� K���
��� K��
�	�� ����
������
����;;;;;;;;;;;;;�������
�������K��
�	�
��� �	���� #���� ��� ����� �
��
���� ����
��
���
���
�����������	
��������#
�����K���
���K��
�	��

���
��	�����	������
���,���������(��corretamente 
a lacuna.

a) administrativa
b) ����#-#
��
c) direta
d) indireta
e) técnica

23. &�����	��-�
#�����`�
���!�����
���	�������
�������
K��
�	� )$66%*����������D0��	�� 11����"
��
���������
��������
	
������ 7���
�� ������
������� K��
�	��
��������������H

a) �����
��
�� ����� �� �
��
	
������ ��� ����
�
������
����
��� ��� ����	����� �����
�� ���� ���
�����
institucionais.

b) ��������(����������
�
������������
���
������
���
���
�� �� ���������
	
������ ����������� ��
legislação em vigor.

c) ���#����������
�
��������@���������������������
serviços sociais assegurados institucionalmente.

d) 
�����
����� ������� ,��� ����0��	�� �� ����
���
������
���	�
�����
��
�	
����

e) respeitar a autonomia dos movimentos populares 
��������#��
������������	�����������	(�������

Noções de Informática

Para responder as questões de informática considere 
,���������#����������
�����������������������#��
���������������������#�������,�����������	
���������
�������,��������������������#����������������������
ainda que um clique ou duplo clique correspondem ao 
��������,����������������<�#����������������������
�� ���	���������	(����������� ����2��������#�������
padrão.

16. Assinale a alternativa que contém o nome dos íco�

���H�  e ��������
���������	���	
������
�������������������������������������#�����f�
����
h�&�����%�$�

a) ��������
�����������#��������<���	
�����������
tituir

b) ��������
�����������#��������!��,�
���
c) ��������
�����������#��������<���	
���������

�����
��
d) &���#�������#�����
�����<���	
�����������
��
�
e) &���#�������#�����
�����!��,�
���

17. �� ���	��������	(�H��D<jKk1wDjI��������#�����
��	��h�&�����%�$��2���
	
���������

a) I���
�����������������
b) K�	����������������
c) Abrir um arquivo
d) Dividir o documento em colunas
e) S
���	
������	��
���
��

18. '��
���������������������������,���������������
������(
�������&��	��z�:@������{�������������
���
���������#��)����
	*^

a) !�������������

b) !�������������8
c) !�������������
d) Para e Ddl
e) !������w��

19. O botão ����1��������:@�	�����=�2��(��������H

a) Parar
b) K��������
c) S��
���������#����
d) w����
���
e) Carregar

20. &����������H�B�������"�����������B
�
�����������
�
���	
���������,�����������B
��������f����W??Z^

a) Inserir
b) Exibição
c) �������
��
d) �������������
��
e) <�|�������!�#
��
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24. /�����	������������
�������K��
�	��������
������
�������#��
��������
����#��
�������������
������
�
�
	�����-�
#�����`�
���!�����
���	�������
�������
K��
�	���������������������
���
����������	��H

a) ���� ��	
���
�� ���� ������� ������
���
��� �����
�����
��� �@
�
����� ��� ������
��� ����� ,���
contrariem os postulados éticos.

b) ������
��������@���0�
�������������������-�#����
�������������,��
�,��������������
�	��������
	�
��������
��
����(�������

c) contribuir para a criação de mecanismos que 
���(��� �����������
���� �� ��	����� ���� ���
�����
���

d) ������
�����	(���������#�	������������������
programas da instituição quando os mesmos 
���
������ ���
���� ��� ��
��0�
��� ��� �-�
#�� ���
`�
���

e) ��������
���� ��� 
��������������������������
programas disponíveis no espaço institucional.

25. D���� ���,�
��� ���
�	� ���������� �� ���	
������
���� ������ ��� ����������� ��� ���,�
���� ���
execução e da apresentação dos resultados 
���
���� ���9���������� ���� ��� ����	������ ��
���������������:��������������������
��0�������
�2������� �2��
���� �� 
������������� ������ ,��� ��
����
���� ��� F,��	,���� ,������� ���� ����	�
��� ��
,���2���9��������
������������,��	,�������0�
��
������(��
�����G���������������)��*

a) ����
������������
b) ���	
�������������
c) ,����
����
��
d) �����	������������	����
e) ���������������(
�-������

26. �����,�
������
�	�2�����������	�����������
�������
K��
�	����
����������	
��������
�	�����������,����
���
�	���9�������
�������������������������9����2�
���
��	0�
��� ������
���	����� �5	�
�	��� �@��������� ���
,����������
�	���,�
�
����������
�������9��������
delineamentos de pesquisa e técnicas de coleta 
��� ������� :����� ������ �2��
����� ���� 2� �0�
���
��� ��	
���������� ,��	
���
����� ,��� ���� �����
��9��
����� F����������������	(�����������������
��
������� ��	����� �� ���
�������� ��� ��	����� ����
comportamentos das pessoas em contextos sociais 
�����0������������������������������������������
���
���#���
�G��D����������

a) entrevista.
b) ,����
����
��
c) observação.
d) �����	��
��
e) #���������	�

27. &��������	�
����������������������	���9�������
���������� ������ ��� ��������� �2��
���������
����
����� ��� ��� ��������� ��	0�
���� ��
�� �� �����@���
��� ���
�
���� ���� ��
��
������ �� ���� ���
�(���
������	-#
���� �� ������ ��������� ��� 
��������
no campo das relações de poder presente nas 
��#��
������� �� ��� ���
����������
��� ��� ����
��������
������������	���9������������������
��

a) operacional.
b) estratégica.
c) participativa.
d) normativa.
e) situacional.

28. &� �	���9������� ����� ��������� ���
���	� ���
�����
��
� ��� ���
������ ��� ��M�@��� U� ���
���� U�
�����U��������������M�@��������������������������
�������� �������
���� ������ ������	-#
���� �� ��
�������
��������������������
��	�����
@����S������
���������
����S������
��������w���������w�	�����
em relação ao enunciado da questão.

)���*� "
�#�-��
���� ������������� ��� ��������� ���
��M�@���������������������
��������

)���*� �����������������
������������������������
�������������+��@�����������	���9�������

)���*� ���	��������������	�����2������	���������������
�����M�@���

(   )� &����������������
����
��	
���������
�������
��9��
�����������������2��������9�����

����,T���
��correta����������(
����������������
�����������
����������
@��2H

a) S�U�w�U�w�U�w�
b) w�U�S�U�w�U�S�
c) w�U�S�U�S�U�w�
d) w�U�w�U�S�U�S��
e) S�U�S�U�w�U�S�

29. A avaliação de políticas e programas sociais tem 
�������9��
����������������0�
��������������������
decisões sobre o impacto das políticas públicas. 
���
����������
���������	
�����2���)�*

a) ������������,�
������
�	���	
�������
������
����
�	���9�������
�
#
���

b) ���
�����������������������������	�������������
política ou programa.

c) �@��������0���������
-�
������������#�����
��� ����� ����� �� �@������� ���
����� ���� �����
��9��
����

d) processo de determinar a extensão ou alcance 
de um programa.

e) ato de atribuir apreço e valor a determinada 
atividade de um programa.
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30. &� �����	(�� ������
������� K��
�	� ���� 
���
��
�����
�������
������	���������
����2�
�����	0�
�������	��
,��	
������2��
���������
����!����
����������
����
���9�������� 
������������ 
������
��0��
���������
���	
�����������������������
	
������������
���
���
�������	�����:������K��
�	��,���2

a) ��� ��������� ��-�
��� ��� K���
��� K��
�	�� ��9��
���	
�����2�����
�
������	��������������������
������
�������������������������9��
�
��
��

b) ���
����������������	�������
����������������
a avaliação das condições socioeconômicos e 
��	����
�����������
����������������������
����
sociais.

c) uma apresentação descritiva e interpretativa de 
uma situação ou expressão da questão social.

d) ��� 
��� �������� �2�� 
��������� 
��� ���
���(��
������ ,����
���
��� �� ,��	
���
��� ������
as necessidades da população que busca os 
�	����������
�
��������������������
����
�2�
���
mais exeqüíveis de elegibilidade.

e) ��� ��������� ������	-#
��� �����0�
��� ���
K���
���K��
�	��,��������������	
��������(�����
���� �������
������ �� ��� ������ ��0�
���� ����
determinada situação ou expressão da questão 
���
�	�� �����
�	������ ���� ����� ���������
socioeconômicos e culturais.

31. '��	���
��������������
�����������������
���	�,���
F���������	�������������������
�	�����������������
��� ��� 9�0��� �� ������� ��� ���
���� ,��� ����	���
�
��
��������������
�������
�
��������2�������#
�����
����
�������������
���
#�
����
�������������������
���	
������	
����G^

a) Parecer social.
b) Laudo social.
c) Perícia social.
d) �	��-�
�����
�	�
e) K0������
�������
���

32. ��!�	0�
���/��
���	������������1���#��	��������
���
��� �	���	� �� ������� ���#��� )W??>*� �@������� ���
�����
�� ����� ��� ����
���� ��� ��5���� ,��� �����
na necessidade de se aliar o âmbito clínico de 

����������� ���� �� ��� ��5��� ��	��
���� ���������
���������������
��,��������
��������M
�����������
�����������
�����
���������	
����������������	���	�
e outras drogas que promove a disseminação de 
uma cultura de combate a substâncias que são 

������� ���� ���������� �������� ,��� �� 
��
�0���� ��
�� ���� ��
�� ��� ����0�
�� �,���� ��������������
relegados a um plano menos importante. A ação 
que não�����������������������-�
���������������

���#��	����������
�������	���	�������������#���2

a) ������� �� ����
����
�� ����� ����
���� ����� ��
tratamento.

b) ������������������������
���
��+���5���
c) �����������������������5��������������	�����
d) ����	���������
����������0	
����������
���
e) criar vínculos com os demais setores das 

políticas sociais.

33. �� ������� ���������� ��� �0���� k1S4�
��� �
��� ����
realidade marcada por preconceitos e discriminação 
���
�	����,����������������#��+���������������������
em tratamento e em condições de vida digna. O 
�����	(��������
�������K��
�	�����������
��
�0�����
requer que

I. �����	��
�����,��	
�,�����������������
�#�
�-��
�����������	�����������������������

II. �������
�������-�
�����������	(�����������
���	
������������
�
	
������������9��-�
���
sociais.

III. ������
�������
��	�������M�@����������������
portadoras do vírus no seu processo de acom�
���(����������
�	�

1S��se oriente preponderantemente pelas indica�
ções da equipe médica.

'��	)
�*�����)��*�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) ���������11�����1S�
c) Apenas a II e a III.
d) ���������111�����1S��
e) ���������1����11�����1S�

34. A política social vem sendo delineada ao longo da 
(
��-�
����	0�
��������3�
��������
�	�� ������������
��� ��	������� ����� ��-�
������]��
������K���
���
K��
�	��S��
��������
������������������	����������
como a que considera a política social uma via de 
��	�����������
#��	��������
�	�����������������
�����������

a) institucional.
b) redistributiva.
c) ecletista.
d) estatista.
e) pluralista.

35. �� �����
��
���� w�����	� �� �� <�
� &�#]�
��� ���
K�#��
����� K��
�	� 
���
��0���� ��� ����� ��
��0�
���
orientadores da agenda das políticas sociais no 
país. Assinale a alternativa que não é princípio da 
K�#��
�����K��
�	�

a) Universalidade da cobertura e atendimento.
b) 1������
�
	
����������	������������0�
���
c) "
����
�����������������������
�������
d) "��������	
��������	0�
������
�
�����
���
e) A�
����
��������,�
��	���
�����������0�
�����

serviços.
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36. A����������������	������������������-�
���������
����#��
��������
�	�����
	�
��H����� 
�������������
�����
��
���� w�����	� ��
� ��� ���� �������� ��
��
�
#�
����
���������	0�
������
�	�����
	�
�������������
uma ampla proteção social calcada na noção dos 
�
��
�������
�
����������������2��2�������������
,����������@������������$66?��������������	
����	��
������������ �� ��#��
����� ���
�	� ���� ���9����

�����	�����,�������@������

I. ��� �������
�� ��� ��
���
���� ��� ���#������ ���
����
����
�� �� ��5��� �� ���	
��� ��� ���#������
assistenciais.

II. nos direitos sociais mantidos que se orientam 
��	����	��
�
���������
���
��������������
������
�����
�����	
������������
������

III. na morosidade na regulamentação da assis�
����
�����
�	������������������<�
�&�#]�
������
���
�����
��K��
�	������������$66%�

'��	)
�*�����)��*�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) 1��11���111�

37. �� !�	0�
��� ������
�����
�� K��
�	� ���
��� ,��� ���
����
�������
����
�����
�
�����K
������}�
������
���
�����
��K��
�	�)KA�K*�������#��
������������
��
��� ������
������ ��������
���� '��	� ������������
�� F�
������
������ ��� 
������������ 
��
��������
�� 0��
���� ����
���
�	
������ ���� �
�������� ���
vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem 
������ ���0	
��4�������� ���� �
��������� �
�	��� ���
vida”?

a) K�#����������
�	�
b) Proteção social.
c) S
#
	]��
�����
�	�
d) B���
�
�	
��������
����
	
���
e) "���������
�	���
���
���
���	�

38. &�K
������}�
������K�5���)KAK*���������
��
����
������9�������
�	�5�
���������9�����������0�������
�������	�
���������9�����
��0�
��������
�����	
������

���#��	
��������,T
����������������������������
B�#������!�0�����$6==��������������
���	������
(
��-�
���������������
��������� 
��	�������������
KAK�9������������������
����������������
������
��������������������
��
��������
�����
���S
������
�����	
����������,�
�����9���	�������������������
���������������������	������
��������
���������
�������������������#����������������������������
�����	(��/��
���	����K�5����
���
��0������!�����
��	��K�5���)!�����
���X��%664W??{*��&�!����

I. ������	������7������!	�������K
������B��
�
�
��	�����,��������������������������
	
��������
todo o atendimento em saúde da sua população.

II. 2�����������	���������������!�������	��S
����
!��������"���������KAK���!��������7������

III. ��,�
�
��������
	
������������
����������������
do direito à saúde.

'��	)
�*�����)��*�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) 1��11���111�

39. &� 1���
����� h���
	�
��� ��� 7��#����� �� :����0��
���
)1h7:*� �
��	#��� ��� ?$� ��� ��������� ������ ����
�� ���,�
���D����� ����	���� ��� B����	
����� ���
!���	����� ��� h���
	�� ���� �� ����	����� ��� ,��� ��
����	����� 
����� ��� h���
	� ����� ���� $=~� ��
���
,��� �� ��� ��
������ ������ W?%Y� �� W?>?�� :����
���	
����� 
��	
��������������������� �����	�����
�� 
��	���������� ��� ��	0�
���� �5�	
���� ��������
������������ ,��	
�������� �
���������� ��#�������
����
�������	��!�	0�
���/��
���	���� 1�����)$66>*��
Assinale a alternativa que não corresponde ao 
������	��
�����������
���	�#
�	�����

a) Os meios de comunicação manterão espaços 
��� (����
��� �����
�
�� ��	������ ���� 
�������
�������	
�����
�������
����������
�������0��
���
�� ��	����	�� �� ��� �5�	
��� ������ �� ��������� ���
����	(��
������

b) "������ 	�� � � � ��# ����� � ����� � 
 ��� ��
�����
�	������ ���� ��
��� ��� �����
������� ��
������
��������������	����������������������
�������	(��
������

c) ��	
���� �������� ����� ��������� �� ��������
��
���
�	-#
��� ��� ������
������ �������� ���

������ ���� �
����� �� ����������� ����������� ��
reabilitação.

d) !	���9���� ����������� ������
�
����� �� �����
���
�������� � 	������������� � ���,�
���� ��
publicações sobre a situação social do idoso.

e) Elaborar critérios que garantam o acesso da 
�������
�����+�(��
����������	���

40. &�:�������������
�������������	��������U�:����
dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
���	������������@�	
�
����������
#��,���������#�����
��
��� ��
��
����� ��� ����
������ ���� �
��
����� ,��� ���
expressa por meio da

a) provisoriedade da medida protetiva de abrigo.
b) ���
�
�������� ,��	,�����
�������
���
�
�������

�@�	����������
�	���
��
c) ���������
	
�����������0	
�����������
�������

da sociedade em geral.
d) ���������
����������	�����������@�����������

políticas sociais públicas.
e) atenção integral à saúde da criança e do 

���	�������������
�����2�
�����K
������}�
���
���K�5���
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41. /�����0��	����������:�������������
�������
��
���
+�����
����
�����
	
����������
���
������@�	
�
�����
��� �
������]��
��� ����� �� ��	������� ��� ���0	
��
substituta.

I. ����	���������� ���0	
�������
�����������#�
���
�����
��
����
����@����
���	�������������
��
sível na modalidade de adoção.

II. ������	������������
������������������	�
��
�
	����
������������2�W$�)�
��������*������
�����	�����

III. ��#��������������+���
�����������	����������
����
���������������������������������������
���
��������
��
����
��	��
�������
����
��
���

'��	)
�*�����)��*�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) 1��11���111�

42. "���������������:������������������������	
����
��������� ������
������ ����
���������
��	��
���� ���������� ���
@�� �� S� ����� ��� ������
����
S������
��������w���������w�	�������������������
o estabelecido nesta legislação.

)���*� �������������������
���,��������������������
�
�������#�����������������������������������
motivos legítimos.

)���*� &��������������������������������@
�������
��
��������+������������
������	������9�����
����
sob a guarda ou tutela dos adotantes.

)���*� !��������������9����������2���,���
���,������
������������9������������
�
	���������������
�(�����
���������	��������,����������������
�����
	
�����������0	
��

(   ) A adoção depende do consentimento dos pais 
ou do representante legal do adotando.

����,T���
��correta����������(
�������������
��������������
����������
@��2H

a) S�U�w�U�w���w�
b) w�U�S�U�w���S�
c) w�U�S�U�S���w�
d) w�U�w�U�S�U�S��
e) S�U�S�U�w���S�

43. &� :�������� ��� ��
����� �����	�������� ���
���
��� ���������
��� �� �� ��������� ���� �����	(���
dos Direitos das Crianças e Adolescentes e dos 
�����	(���D���	���������
��	�� �� �	������
��� ,���
não�������������+����������0��
������������	(��
dos Direitos. 

a) Atender casos concretos de ameaça ou violação 
dos direitos das crianças e adolescentes.

b) Órgão deliberativo e controlador das ações em 
todos os níveis.

c) ������
�
����������	���2����
���
��������
�����
��#��
������������������
����

d) Avaliar os programas em execução pelas 
���
��������������
������������@
�����������
W� )��
�*� ������ �����
��
������� ��
�2�
��� �����
������������������
�������������
���������

e) ���������������������������	(��2�����
�������
de interesse público relevante.

44. ���
�	���
������
���������9������2�����������
���
��������� ��� �
��� ���
�
����� #������� ��� ������
que a população experimenta em meio a muitas 
�����������
�	���
���������
���������������,�
������
em instituições com unidades de internação para 
���	���������������M
���������	�
���
������������
,��� �@
���� ��� ��0�	
��� �
���� ,��� ������ �����
9���
����
���������������������������������:��H���
(
����
����
����������������	��������
��	��
�����
9����
	��������
����
������&��
������
����
�����
corresponde

a) à desestruturação das instituições públicas e 
��� ���
	
������ ��
������ ��� ��
��� ��#��
�����
�����
����� ��� 
��
����
�� ��� �
�	���
�� ���
#������ ���
�
��� ,��� �
���� ��� ������
������
circunstâncias sociais.

b) �����������,������5�������������
�����
���
��
����
�������������	���������2������
���,������
comparado aos da população adulta.

c) ao entendimento de que a transgressão existe 
em resposta interacionista ao controle social. 

d) +�#��������
��
�����������
�����
���
������
������
�������	��������������������������
�3�
�������
�����������	�����������
��#�����������������
���

e) ��������(��
�������������	���������
������
����	�9����
	��@
��������#���������
�2
�����,���
o ECA é brando e protetivo da impunidade.

45. ��� ���	�������� ,��� ����
���� ���� 
�����
���	�
������ ���� ��	
������ ���
���� �-�
��������
�����
����
�������������������
�������������
�	������
�
������]��
�������#���
��������
��������������
���
,��� �
��� ��������� ���
�	������ �� 9����� �� ����
���0	
��� �����������	(��� ��
�������� �� 
����
����
��� ��� ���#����� �����
���
�� ��� ���
�����
��
���
�	����������������������
�
������������,T���
��
�� �� ������
�������� ����	��� ��� ���	���������
�������������H

a) ���������
���
b) Obrigação de reparar o dano.
c) Prestação de serviços à comunidade.
d) Liberdade assistida.
e) Inserção em regime de semiliberdade.  
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46. �����
�����
��+����0	
����������@���������#���������
��
�������������
�����
����
	
��������������������
�����������,������������
��0�
������
�����
�	
�����
��������
������������
������
	
��������������������
��� �������� ��� ������� ��� �
�����
����	#�����
�@������������������
��0�
������H

I. ������� ���� ��������� ��� ���������� ���
	
����
�
����(�����@������
��������������������������
��������

II. w��0	
�������������������������������������
�������
�������������������������������(��
�����������������
����������������������

III. ��
����
���������������#��
��������
��
����������
����
��������
�������������������
�����
	�

'��	)
�*�����)��*�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) ��1����11�����111�

47. &������	(�����
�	��������0	
��������2�����������#���
#����	� ���� ��� ����	���� ������ ��� �������
�����
��
�������������������������
������������
�	���
��
,��������
�������
�
�������
	
�����������
�������
"�������������#�������	�����������������
�����

a) �������
��������������
�����������������
���	�
para orientações sobre os critérios de 
�	�#
�
	
����� ���� ��#��
������� ��� ����
����
sociais.

b) ����
�
	
����������
���������������������	������
solidariedade e a solução pontual de problemas 
sociais.

c) ��
���������������������
��������������
��#���
������������������������M�@����������������
do pleno exercício da cidadania.

d) ����
�
��� ��� ��	(��� �������������� ����
��������0��
�������
������#��������������	�����
atendida.

e) propiciar a compreensão e a orientação para 
��������������
��������������������
������
pessoais.

48. &�K���
���K��
�	�2����������
�	
������������
���	�
que executa programas de políticas sociais 
relacionadas a diversos e plurais campos de 
����� ���
�	�� ����
�
������ ���
�� ��� �,�
����
��	�
������
���
�� ���� �������� ��#��
���
���
���
'�����������0��
���������������	(������,�
��^

I. ��� �
��������� ��� �����
�	
������� ����
����
���
��
����
�����+��,�
�������
,��������������
servando as características de cada uma das 
��������������
�
�������

II. Ações coordenadas em equipe criam uma iden�
�
��������������������
�
�������,��������������

����
�������������
���	�

III. &������	(����	��
���
���������	��#������������
���
	�
����������������
��������
��
���������
���
���
��

'��	)
�*�����)��*�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) ��1����11�����111�

49. ��� ��������������� ���
����
��� ��� ������ ������
��������$66?��	����������,���������� ����������
papéis dos agentes econômicos no mundo e na 
���
����������
	�
������#	���	
���������������
���
�� �����
���
�� ���
����	� �� ��� ������ �@
#���
���
dos consumidores promoveram a adoção da 
responsabilidade social pelas empresas. O 
balanço social é um indicador de medição de 
���������
	
��������
�	��,����
��

I. ���������������	�����
�
�������
����
�������
�������������������������#���������
�
�������
��9��
�����������@������

II. ����
	(�������������-�
#���������������	��
�
vo aos princípios da responsabilidade social 
com outras empresas.

III. 
��������+����
������,��������������������0�
�
��2����
�
������
���#��#�����	���+�������
����
à sociedade.

1S��avaliar a administração através de resultados 
������
���������
�
��

'��	)
�*�����)��*�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) ���������11�����1S�
c) Apenas a II e a III.
d) ���������111�����1S��
e) ���������1����11�����1S�

50. ������
�������������������
	
��������
�	���������
���
é outro indicador que vem sendo rapidamente 
�������� ��� ��
�� ��������
�	�� I�� �@
�����
���
��� ����
�
������� ���	
������ ���� 
���
��
�����
�������
������ ����� �� K��
�	� ���������
	
�|�
1�������
���	��,�����
�����������K��=�???������������
a questões

a) ��������	(�����������������	(����������
b) ambientais.
c) de qualidade dos produtos.
d) de relações entre empresa e comunidade.
e) de segurança de alimentos.

Noções de Direito

51. Não 2)���*� ����
������)�*� ����� -�#��)�*� ���
I���
���:	�
����	������������
������������
��
����
w�����	����$6==H

a) ���I������:	�
����
��
b) ��D�
����	�K����
���:	�
����	�
c) ���I�0����:	�
����
��
d) ��I���
������!���
e) ���D�
����
���#
���
��:	�
����
��
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52. Assinale a alternativa correta� ���������� ��� ,���
�
��������w4==�

a) &��D�
����
�� �#
���
�� :	�
����
�� ����������
������ 9�
�����	�
����
�����9�� 
�#���������������
através mediante concurso público de provas 
e títulos.

b) K�������
�����#�����
��������
���
���
����������

�����0��
��� ����� ��� �������� ����D�
����
��
��I�0�������"
��
�����@��������
���#�����������
I������:	�
����
��

c) &��I�0����:	�
����
�� ������������ ����������� ��
������������
�������
���
��
�����������
����

d) &�D�
����	��#
���	�:	�
����	��	�#��������!���
�
����������S
���!���
����������������������
bargadores.

e) &�D�
����	�K����
���:	�
����	�����������������
�0�
��������������������

53. :����	���������!�����I��
�
��
������
	�
�������
��	��
a alternativa incorreta.

a) K���������	����������W4%��������������������
����������������������
���-�#��������
�	����
derão os tribunais declararem a inconstituciona�
lidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

b) ��� !����� I��
�
��
�� 2� ����#������ �������
��
���
�
�����
�����������
���

c) &�!���
���������D�
����	������������,��������
���� ���
��
��������
��
���� ������������ �������
�����������	
,�
��������#�	������������-�
��
�����
����������
���������������
	
����

d) "����������������������
�������D�
����
�������
pete privativamente propor a criação de novas 
������9��
�
��
���

e) ����9�0����2���������������������������
��������
+���
�
�������	0�
�������
���
��

54. Não� ��� �����
��
� ������ ��� ����
������ ��� ���#��
�5�	
������������,����
�������<�
�w�����	�=�$$W4$66%H

a) nomeação.
b) promoção.
c) readaptação.
d) �����������
��
e) recondução.

55. Não se constitui motivo de concessão de licença 
�������
�����5�	
���������+�<�
�=�$$W46%H

a) �������
����������������������3�9�#���������
���(�
���

b) ����
���������
��
�����
c) para capacitação.
d) �������������(��������������	���
����
e) �������
�����������������������������0	
��

Normas aplicáveis aos Servidores                       
Públicos Federais

56. "��� /��������	
����
�� ���� K���
������ !5�	
����
w�����
������
��	�����	������
���incorreta.

a) /�������������
��
�	
��������
��
�]��
���������
����	���H���,�
�����������������������	
������
�������	
�����������������
������������������
��2�%?��
����
������������������������
��
�	
����

b) &� ������ ����� ����	����� ��� �
��
�]��
�� ����
�@�������%?��
����������������������#��������

#��	����0���������
�2�
����������
����������
���

c) �������
�����,����
�����
���
�����
���#�	��
�����
no serviço público é obrigada a promover a sua 
��������� 
���
����� ���
����� �
��
�]��
�� ���
������������
�
�����
����
��
�	
���������#������
��������������	���������

d) /�����������$Y��
���������������������
������
��������������������
�����9�	#������������
�����
sua decisão.

e) &�9�	#�������������������	��-�
��������
������
��	���,�������������
��+�������������������

57. Assinale a alternativa correta.

a) :�� ����� ��� ��	��
������� ������
�� ��� �����
�����
��������� ����
����� ,��	,���� ����������
���0	
�����������,�����������
����������������
disciplinar.

b) �� ���
���� ��� ��������� �
��
�	
���� �������� ���
������������������������������
#
���
��

c) �� ���
����� ���
����� ��� ��������� �
��
?�	
����
�����6?��
��������������	��������������	(���

d) &����������9�	#�������������
����������������
���������%?��
���������������������
���������
����������������������,��	��������
�����9�	#��
������������������
�����
	
#���
���

e) "�����
���������������������������	�����#�����
mento de penalidade.

58. "�� ��#
��� �
��
�	
����� ��������� �� <�
� =�$$W46?��
assinale a alternativa correta.

a) �������	�����������#�����
����,���	0�
��������
condicionada à comprovação da compatibilida�
������(����
���

b) O servidor responde somente administrativa�
mente pelo exercício irregular de suas atribui�
ções.

c) ������������
�
�������
�������
�
�����
��������
�������� ����	������� ������ 
�������������
entre si.

d) K�������	
�������
��
�	
�����H�����������������
��������������	�������@����������������������

e) &��������
����
�����������	
���������
������
���������������������������	�#�	�
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59. Dos direitos e vantagens asseguradas ao servidor 
�5�	
���� ��������� �� <�
� =�$$W46?�� ���
��	�� ��
alternativa correta.

a) ����������� 2� �� ����
��
���� �����
��
�� ��	��
�@���0�
�� ��� ���#�� �5�	
���� ���� ��	��� �@����
em lei.

b) S���
������2���������������������#������
����
������
��� ���� �����#���� �����
��
��� ������
nentes estabelecidas em lei.

c) &�����
��������2�
�������������
���,����������
�
�
�����@�����������,����
�������������������
��
��� �
����
�
	
����� ��������� ����� �� ������ ���
��������)6?*��
���

d) &�����
�������������������������������������
������������9������������������,T���������������
������(����

e) &���@0	
�������
�����������������
�������������
�����
�����=�)�
��*�������������������������0����
���$W�)����*������

60. Assinale a alternativa incorreta�� ���,������ ��	�
�
����
�����������
����<�
�=�$$W46?��,������+�������
�������
�����H

a) Readaptação.
b) D����������
��
c) Reversão.
d) Reintegração.
e) Recondução.



Instruções para a Prova Discursiva

PROPOSTA

��
9�������@����
�������
������������������#��������,���������������������
����,������
����������#��
����,��	���9�H�

�M��
���������������
�
	
���������������������K���
���K��
�	�������	0�
����#�����
����������
�
��
����������
�����������	���������������
���������������	0�
���������
�
��������
�����
��

social e da saúde.

INSTRUÇÕES

Para concorrer à totalidade da nota��������@���������

a) ser dissertativo;
b) ter um título;
c) ter no máximo 30 linhas;
d) demonstrar conhecimento do tema;
e) demonstrar capacidade de expressão na modalidade escrita;
f ) utilizar as normas do registro formal culto da Lìngua Portuguesa;
g) ser escrito a caneta, com letra legível de tamanho regular.

K�����@�����������������zero se

a) não obedecer ao tipo de texto proposto;
b) fugir ao tema;
c) não obedecer ao limite de linhas;
d) estiver a lápis;
��
�����
�����
����
���
�����
���������
�
���������
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