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1. Este boletim de questões é constituído de: 
- 20 questões objetivas. 

2. Confira se, além desse boletim de questões, você recebeu o cartão-
resposta destinado à marcação das repostas das 20 questões 
objetivas. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA 
a) Confira seu nome e número de inscrição na parte superior do 

CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. 
b) No caso de não coincidir seu nome e número de inscrição, 

devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o seu cartão não for 
encontrado, solicite um cartão virgem, o que não prejudicará a 
correção de sua prova. 

c) Verifique se o Boletim de Questões, está legível e com o número 
de páginas correto. Em caso de divergência, comunique ao fiscal 
de sala para que este providencie a troca do Boletim de Questões. 

d) Após a conferência, assine seu nome no espaço correspondente 
do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

e) Para cada uma das questões existem 5 (cinco) alternativas, 
classificadas com as letras a, b, c, d, e. Só uma responde 
corretamente ao quesito proposto. Você deve marcar no Cartão-
Resposta apenas uma letra. Marcando mais de uma, você 
anulará a questão, mesmo que uma das marcadas corresponda 
à alternativa correta. 

f) O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, nem amassado, 
nem rasgado. 

  

LEMBRE-SE 
4. A duração desta prova é de 3 (três) horas, iniciando às 14 

(quatorze) horas e terminando às 17 (dezessete) horas. 
5. É terminantemente proibida a comunicação entre candidatos. 

ATENÇÃO 
6. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda da seguinte 

maneira: 
a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no Boletim de 

Questões. 
b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, a 

alternativa que julgar correta, para depois marcá-la no 
Cartão-Resposta definitivamente. 

c) Marque o Cartão-Resposta, usando caneta esferográfica 
com tinta azul ou preta, preenchendo completamente o 
círculo correspondente à alternativa escolhida para cada 
questão. 

d) Ao marcar a alternativa do Cartão-Resposta, faça-o com 
cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-lo, tendo atenção para 
não ultrapassar os limites do círculo. 

Marque certo o seu cartão como indicado: CERTO  

e) Além de sua resposta e assinatura, nos locais indicados, 
não marque nem escreva mais nada no Cartão-Resposta. 

7. Releia estas instruções antes de entregar a prova. 
8. Assine a lista de presença, na linha correspondente, o seu 

nome, do mesmo modo como foi assinado no seu documento 
de identidade. 

BOA PROVA! 

�
� �

���������	
�����
�

������	����������	
�����������
��� ���
������������������!�����
�����������		��������������!������

�
��������������






�

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

�"#$�%�
"&'%���($)$�)"*(%+,")�-*�./"*'0"*�����$��12�
�


"&'%���
�

!����"������
�
���#�����������#�	������"���
��#�����������������$�	������
��������������%�������
�������&�
����������
����������������'��
����	�������(�������������)�(����������
��������"��*��������"���+
��,�
�������������������-�&���(�������	��%�	���+
������������������������������#�+
�������������������	���
����������������+
��,����	��������(����������������������'��
��,�
�������
�����������,����+
�����������(��
���� 
��� ��.���/� ������(��� 0����� ������ �
��� ��(����� �����%��� ����� ��	
����� �����"�� �� �	�����%��� ���
������%��� ���� +
�� 	��������� ��� ����
���� *� �
��/�� ��� ������ ������#� �� 	�����(��� ��� ������� ���
'���#�
	���	���'���	��#� ����������#� ��� �
�� ������� ,��	����� 0����� �������� �
�	�� (���� �� ���� ��� +
�� 1��	
����� �
�
���������������
���
	�����������.�����������������(���������������������2�

��������	�
�����3��	%��������	
������������������45#����6789��
�

�

�2 ���.�������������������
����������������������������������������+
�:�

� �������
�
�����������������	��������'����������������������������������
�
$��	�����������������������
���������	���������������";���	������'��
���

� ��� ������������ ���� ������� ������������ 
�
������ ��� �'��
�� ����
�
���� ���� ������� �������� ������
	�����/�����������
�
�����������������	���������	����#���	�
��(�����(���������

� ��� ��	�������� ������������ ���(���(�������#� ��+
����� 	�����/����#� �#� ������ �����#� ������� ��������
(�������������������������
�
���������
���������

� ��� ������������ ��������� 
���� �� ������� ����
�
$�� ��� �
��� �.�����;��� ���'���	��� ������ +
�� �������
(���������������
�����

� ���%
��� �'��
�� �
� ������� �������� ���� 
����� ������ (�������� ������������ ���� +
�� ��� ����
�
����� ��
�������������
��������	�����/�"����

�

�2 �������������������(��	�������+
��	�����������*�������	�������.��:��

� �������
�������%������������������	�������������������� *� ������������������ �� �'��
������
�
�������
��
�����	
�������+
����,��	���

� �������+
����� ������	�
��������
�
�������+
����,��	���	
���������	����������������������� ��	����"���
����<'���	���

� ������� +
�� ,� ����������� �� �
���������� ����� �� �'��
�� ����
�
���� +
�� ��=�� 
����� �������� ����
��	����������������	�
��������,�����4��������+
����,��	���

� �������+
���-����%�����������������
������������#�������������%���-��������'��
������
�
������+
����
,��	�#�����+
�	$���#������(��($��������������	���	��	����#�	���$�	��#������	
�������������������������

� �������+
��*���"������
�
���#���+
����,��	�#���(�����������	��������'������	������'��
������
�
�����
�

32 ���.��������!���������2������.���>6�,�
������������
������������������:�

� ��������

� ��	
������

� ��������

� �����������

� ��	�����������������
 

42 ���
��������.��#�����������+
�������	
�������0��
	�:�

� ������� +
�� ��� 	�������";��� �	��	�� ��� �'��
�� ��� �����(������ ��/����� ��� ������������ ������������ �
��
��	��������
��������

� �����"�� �� ��������	�"��� ��� �������"�� 	��� �� ������ 	������� ��� ����#� �
� ��=�#� ��� ��������� ������������
������������
����������
����������
�
$���

� ������������=���������������������������	�����
���
�����	�����������	�����
�����/����	��������
������
����������������
�
��������+
�����%����
����������������

� �������+
���������/����	
���(���������
�
$�� �
������������
������� ����������?>>���������%���-�������
4�������

� �������	������
�����������	�
�����������	��������	����������������������#�����������	
����������� �'��
��
��	�������

�

�






�

����� ���	
��������	�����������
����
��	���������������
�������
���� �����@�
�

12 0�����"��:�!���'��
��,�
�������
�����������,����+
������������������
�����.���/�������(���2�������������
	��������.�
��#����.�������������	��������������
�����
'������:�

� ���%��

� ������

� �����

� ��(����

� ����
�

52 A� 4��	�� ��� 5����� 1
����� B451C� ,� 
�� 	������ ����	����/���� �� ����������������� ������� �� 
�� %��������
����������B�
C������������������(�������������"�������	����(��������������������������0������������#�����
���������������������451:�

D� A�������#��.�	
������	�����������������";������	���������

DD� ����"�����	�������	�"����

DDD� ���	������������	��������	�'��	����

DE� ������������+
�����������������
�"����

E� �����	����/�"���	���(������������
����

)���	�����	��������������(����	���#������������(��	�������,:�

� D#�DD���E�

� DD#�DE���E�

� DDD#�DE���E�

� D#�DD#�DDD���E�

� D#�DD#�DDD���DE�
�

62 A��-��������F��	���.���������������������	���
�������������������������������������+
�����������������%���
������� ���� �'(���� ��� �.��$�	��� ��� ��
� G=
�������G�� ���������� +
�� �� 0
���	�������� ������ ��
���� �� �
��
	���
������������������������������-����#������������	����
����.������������-�����	���
��������#����
	����+<$�	������
����	���������.���+
����	���
/�#�����������������������	�'��	�#����	
���������������
�
=
���������)�03H��A���HD0�I�DA��J�0)���03�D�#�K��5�0LA���3M�)����AH)A��A��A��N)D�A�)��
F3D���)����3��AHD�:���

� A�0
���	�������#�������������������	'����������$�	������0
���"��#�����	���������������������	������
���
����������(��#�������(�������	
����������������1���������

� A�0
���	����������(��	����������������������"������������+
������������������%
�����	����";������
�������"��������
�����	�������������������������
���	�����������

� A�0
���	�������� ���� ��(������� �������� 	���������� �� �������������#� ��� �	����� 	������ ����;��� �-	���
	
��
����� �������� ���+
�� ����(��� ��
����#� �	�������������	������ ������� �� ������������ ��� ��������� ���
����('�
�#����������	������	������"������+
��+
������
��/���

� A� 0
���	�������� ��(�� �����#� 	�����
������#� ��
���/����� �� ���������� ��
�� 	��%�	�������� �,	��	��� ��
	����'��	��#�(������������������	����*������(��������"���������(�"���*�	�����(�������

� A�0
���	����������(������	��������	'��������	���������������������('�
�������	�����(�����#������%�����
��� ��� �����"��� ��� ����#� ��� ����	���� +
����� *� ������$�	��� ���������� �� �
���	�����#� 	
�������� ��
��/�����	
���������������"������(���������������*����������
�

72 ��������	
�����	���
��������������������"�������������O�	�����������������������	�����������
����
�	������
+
�� ��� ���+
��� ������ ����� �� ��������"��� ��� 
��� ������� ��
��(��� +
����� ����� �� ������ ��� ����('�
���
����������0������������#�����	��������	��
���:�

6� 5������1���������� B�����C�0
�����������	�����������������������
 � 5������K
��������� B�����C�3�����	��-��	������
����������
@� 5���������+
�"��� B�����C�����#����
��#�	����#���.�#��������������-��	�#�	�����(�������
P� 5������K
�������� B�����C�)������
�"��������	�������	���
����������

�����������(��+
��	���,������+
$�	���	�������,:�

�  #�P#�@#�6�
� P#� #�@#�6�
� @#�P#�6#� �
� 6#�P#� #�@�
� 6#� #�@#�P�

�






�

����� ���	
��������	�����������
����
��	���������������
�������
���� �����P�
�

82 ���������������������������	���'��#�,�	���������������+
�:�

D� ���(�����������������������

DD� F������(��������������/������������������

DDD� J�/��
�����������	��"���������	���

)���	�����	��������������(����	���#������������(��	�������,:�

� D�

� D���DDD�

� D���DD�

� DD���DDD�

� D#�DD���DDD�
�

��2 ��������"�����)���
���"�������,�	�����-��	������������+
�:�

D� F�������	�����	�
���������������������������������'������������(��(���������

DD� F�	�
����������	���
��������+
�������	���������

DDD� H��
�������
��	���
����.	����(����������'��������	���
����������

)���	�����	��������������(����	���#������������(��	�������,:�

� D���DDD�

� DD���DDD�

� DDD�

� D���DD�

� D#�DD���DDD�
�

��2 ����������	�"������I���	���������������-������D���������������������Q������	���	����/����������������(�:�

� 4��.�������R� >�S�0������ >��� P#8�S����������� ?��� 8#8�S�A���������T�@>����
�DD�S�T�P>����
�DDD�

� 4��.�������R67#?�S�0������67#?��� P#8�S����������� ?��� 8�S����
�D�@>���@?�S����
�DD����@?���P>��

� 4��.�������R� >�S�0������ >��� P#8�S����������� P��� U#8�S�A���������V�@>����
�DD�S�V�P>����
�DDD�

� 4��.�������R69#?�S�0������67#?��� P#8�S����������� ?��� 8�S����
�D�@>���@?�S����
�DD����@?���P>�

� 4��.�������R67#?�S�0������69#?��� P#8�S����������� ?��� 8�S����
�D�@>���@?�S����
�DD����@?���P>#�
��������V����P>�
�

��2 A�)��H�3A�5�D��W�87U���)�� 6�)��A�3�4HA�)��68U8����
����������������������-����0�	�����:��

� ���.	�
����*� ���
��"������ �����"������	��	
���O�	����+
��(���� ������������� �(����#� ���������"����
�
������"����������
�����

� ������������������"���������������(��
����
�	�����(�#������	����������������#����������
�������"�����,�
����
�	���
����

� ��� �����";��� *� �������"��� ���������� �������#� ������(����� ��� ���(������ �.������������ ��� �������
����	������

� ���.�����"����������
��������(����#����	��������-�������

� ��������"���������	�������������	�"����������
�����
=��������	�������������������
�

�32 �� 5�D� 0W� U�P@9� )��  >� )�� ��A�3A� )�� 6899� +
�� 	�����
��� �����";��� *� �������"��� ���������� �������#�
��������	��������";��������	��(����0������������#���������";��������������	�������	��������:�

D� 5�(��#��+
��������+
���������������=��������	���������	��	
���O�	�������
�������

DD� ���(��#��+
��������+
������(�����	����
���	��	
���O�	�������(������

DDD� ���('������#� �+
����� ��� +
�� ��=�� (�����	���� �� �.���$�	��� ��� �
��� �
� ����� 	��	
���O�	����
����(��������

)���	�����	��������������(����	���#������������(��	�������,:�

� D�

� DD�

� DDD�

� D#�DD���DDD�

� D���DD�






�

����� ���	
��������	�����������
����
��	���������������
�������
���� �����?�
�

�42 ������������ >X����������������"��#���(��������
���"���%���������������	������������(�������
������
��� ������������� +
�� ����.��� �� �
�	
���
��� ����������� �����
����� �� �������������#� ,� ���+
����� ��
�����	���������:�

� �������

� 0�
����

� ��������"���D����������

� ��	�����	���

� ������

�12 A� %���Y���� ����
/���� ��� %��-����� ���������� ��������(��� ����� �����.�� ��� �=�"��� ��� �����#� ���� ����� ���
�����
�������
	"����������	����������
����������(���,:�

� �����	�����

� ��31�

� �������������

� A.���	����

� 3�1�

�52 A����
������	���������������	���	����/���������:��

� ����������������������
	�������,��	�����

� �����������������
������	�������	��������.������
��������

� 	��������
����������+
�����������������'������������'������

� ��������������������	������������"	������

� ����	���������������+
�������������	�����.���	���

�62 �A����	�����������������������
��������%�������	�����������	���������:��

� 	������������	�����.�������������

� �����'��������������

� �����#������'���#�����������������(�����������

� �����#�����������������(�����������

� ��
���������-�������

�72 �����
���������	����������
�����*�5)5�,�
��������������	��������������	����������������	��������0�����
�������#�,�	���������������+
�:�

� �����
"������	����������5)5����
/������	���������������

� ��� ���������� 	��� (��������� �����.�������� ���� ������������ ��� ������ ��� �������#� ��(���� *� ������
��������������������������.���������1)5���

� �����
"������	����������5)5��
�����������	��������������

� �����(�"������1)5���5)5��(�����������"���������	���

� �����
"������1)5������(�"������5)5#����������������"���	�����(��	
�������
�

�82 ��������������������(��	���������

� )
������ �� ������	$�	��� ���� �����	��� ������$�	���� �
� �(���;��� �
�����(��#� ����� ������ 	����";��� ���
�������������������������������������(�����

� ���
���"��+
���	��������(���	���������	���	��������������������
��������������	$�	���,�������������
���+
���+
����+
�����������	������������������

� 0�� ������	$�	��#� ��� �������� �� �������� ���� �(������ �
�� ������� 	�������#� �
� ��=�#� ���� ���� �� ����
������O�	������
�����

� ������ ������	����� ��������� �
� ��	������ ���������� ���������� ��	���������� �
���	������� +
�� ������
��
��������������
���	�����#������	��(���������

� A����������������������.	�
��(�����������	������,���8W��$�����������	�������

��2 ��+
��������������
����	�������������������������	�����������,���:��

� �P�?��S����

� � #?�@��S����

� �6� ��S����

� @��P# �S����

� P�?#?�S����







