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CARGO: PROFESSOR – GEOGRAFIA 

Nome do Candidato: Inscrição: 

�
Instruções Gerais:

1. Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 30 questões objetivas e de múltipla escolha, 
numeradas de 01 a 30. Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno. 

2. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
3. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada 

no Cartão-Resposta que você receberá. 
4. O Cartão-Resposta deve, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, 

portanto, não o rasure nem o amasse. 
5. Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
6. Marque apenas UMA letra para cada questão. Mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 
7. Você dispõe de três horas para fazer sua Prova Objetiva. Faça-o com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este 

tempo inclui a marcação do Cartão-Resposta. 
8. Verifique se seus dados estão corretos no Cartão-Resposta. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Aplicação de Prova. 
9. Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco 

será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc). 
10. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início das provas. A não-observância dessa 

exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 
11. Ao sair da sala entregue este Caderno de Provas, juntamente com o Cartão-Resposta ao Fiscal de Sala. 

Cronograma Previsto: 

Atividade Data Local 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 07/01/2010 www.funadepi.org.br
www.seduc.pi.gov.br  

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da 
Prova Objetiva 08/01/2010 SEDUC ou GRE’s 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 14/01/2010 www.funadepi.org.br
www.seduc.pi.gov.br

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 14/01/2010 www.funadepi.org.br
www.seduc.pi.gov.br
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