
Cargo 2 - Analista Judiciário
Área: Administrativa

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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permanecer na sala até a entrega do Cartão de Respostas pelo último candidato.
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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






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) �������T�*��T���T�*
d) contém – às – à – à
e) contem – às – a – à

2. Assinale a alternativa em que a expressão não 
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a) 
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b) �����
����1�
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c) #�������D��������F��(XW�����#����)
d) �������������'�#��(XW�����#����)
e) �������������
	�������(YW�����#����)

3. !�	�����������/��
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a) �����	��,�
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b) uma notícia.
c) a apresentação de uma publicação.
d) uma dissertação argumentativa.
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d) ����������������(ZW�����#����)
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5. Assinale  a alternativa em que a palavra destacada 
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a) que� ����?�� ����� �� ������ "
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b) que permitem a cassação de candidatos envol�
vidos em atos de compra de votos e uso eleitoral 
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����(VW�����#����)

c) que� ���'����������������� �����	'�� (ZW������
#����)

d) que� �������#����������� ������������ (ZW� ���
��#����)

e) que� ������ ���� ���������� ����������� (=W� ���
��#����)
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da passiva.

II. 9��D������������
�����F�(=W�����#����)��������
posição indica o alvo de uma ação.
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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) 0��00��000�

7. J������VW����/�������XW�����#�����������
��
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a) B����
b) Cinco.
c) J�
��
d) J����
e) Oito. 

8. %���?��D��������1�F�(4	�
������/����T�XW������
#����)�������	������	�������

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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b) “Uma dica seria ler cada capítulo coletivamente”
c) “para ressaltar a importância de que suas asses�
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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
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c) presente do indicativo.
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possível para uma das palavras do texto.

a) ����?��(VW�����#����)�T������#��
b) �	�
����	�(VW�����#����)�T��	�
����
��
c) �������(ZW�����#����)�T����	
��
d) �����	�(=W�����#����)�T�	
���
e) ������(=W�����#����)�T��������

12. -��4	�
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��D�+�
F����������
���������

a) “mensagem principal”.
b) D�����������	'��F
c) DM����������������������������+S���
��F�
d) D����������
���
�F�
e) “dentro dos limites das nossas atividades”.

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

13. %��������
�
�����
�����
�
���	���8����8��
���1�����
������ ��� ����
#
�� ������ ��
�
���� ��� ����������
anterior é

a) a apostila.
b) ����	��,�
��
c) ����/�
��
d) o memorando.
e) a ata.

14. O aviso pode ser uma comunicação 

I. direta.
II. indireta.
III. unidirecional.
0M��multidirecional.

&��	(
�)�����(��)�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a II.
e) 0��00��000���0M�

15. A circular é

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

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

c) �������������
��������
�����+��	��	#�1�����
�
�
#�������
���������
����������������

d) ��'�������#
������������
���
e) �����	'����
����������?����
���������������
�

nado assunto.
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�����������
����������
21. Dos direitos sociais previstos na Constituição 

f�����	�� ���
��	�� �+��	�� +��� não é direito 
����������	����������	'�������

a) �������������� ������������������� ��� ������
da lei.

b) A aposentadoria.
c) %������'��
�������������������������������

��	��
������������	'��
d) A prestação social alternativa.
e) ������������������������������	'�������	'����

���
����� 
�����
���� �����/������ ���� �������
da lei.

22. �� �����
��� ����?�� �� �	���
�
������ ��� �
��
����
� ������� �� 
 � � � �������� ��� � �� � � �����
'
��,�
��� �����	,#
��� ��� +��� ��������� �� ����
�����
���
���	�����������'��
��������
�G

I. os direitos de primeira geração são os direitos 
�
�
������	/�
�����+������������������	
���������
�	���
����� ��#��
���� ��� �����
��� ���#
����

���
���
���	������������
�����A�#���������

II. ����
��
���������#�����#������������'�������
��� �
��
���� ��� ��	
���
������ ��� �������
������
que englobam o direito a um meio ambiente 
equilibrado.

III. ����
��
������������
���#�����������
����
�������
������
��
��������2�
��������
�
������	����
���
���#
���� ��� 
�/�
�� ��� �1��	��� ��� ��8���� ���
	
������������
�
��������
���������������

&��	(
�)�����(��)�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a II e a III.
e) 0��00���000�

23. Assinale a alternativa correta.

a) �������
��
����h���
	�
�����������������������
���
����� ��������� ��� �����	'�� -��
���	� ���
H���
���

b) %�J������f�����	�����������������������������
����������	�
������#���������
��/�
����8��
���
��

c) Compete à Câmara dos Deputados processar 
�� 8�	#��� �� !���
������ �� �� M
���!���
������ ���
República nos crimes de responsabilidade.

d) !���
�
��� ����� !���
������ ��� J������� ����
������ ����
����� ���� 
��
���� 0� �� 00� ��� ����� XV��
quanto aos crimes de responsabilidade.

e) Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente 
��M
���!���
�����������4�	
�������4	�
������
��
����� ��� ���/���� ����
����
�	�� �� �	�
���� �����
������������#�������� ��
��� ��
�����
�������
��
���4	�
�����#�����	�����#������-��
���	�� ���
���������	�
�

Noções de Informática

Para responder as questões de informática considere 
+���������#����������
�����������������������#��
���������������������#�������+�����������	
���������
�������+��������������������#����������������������
ainda que um clique ou duplo clique correspondem ao 
��������+����������������;�#����������������������
�� ���	���������	'����������� ����1��������#�������
padrão.

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

���G�  e ��������
���������	���	
������
�������������������������������������#�����j�
����
h�%�����Z�$�

a) ��������
�����������#��������;���	
�����������
tituir

b) ��������
�����������#��������!��+�
���
c) ��������
�����������#��������;���	
���������

�����
��
d) %���#�������#�����
�����;���	
�����������
��
�
e) %���#�������#�����
�����!��+�
���

17. �� ���	��������	'�G��B;kJw0fBkH��������#�����
��	��h�%�����Z�$��1���
	
���������

a) H���
�����������������
b) J�	����������������
c) Abrir um arquivo
d) Dividir o documento em colunas
e) M
���	
������	��
���
��

18. &��
���������������������������+���������������
������'
�������%��	��y�9?������z�������������
���
���������#��(����
	)^

a) !�������������

b) !�������������7
c) !�������������
d) Para e Ddl
e) Para e Fdr

19. O botão ����0��������9?�	�����<�1��'������
��G

a) Parar
b) J��������
c) M��
���������#����
d) Favoritos
e) Carregar

20. %�� ��������G� A���� ��� "��������� �� A
�
�������
�����
���	
���������+�����������A
��������j����
V>>Y^

a) Inserir
b) Exibição
c) �������
��
d) �������������
��
e) ;�|�������!�#
��
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24. Assinale a alternativa incorreta.

a) J��� ,�#���� ��� H���
��� 9	�
����	�� �� B�
����	�
J����
��� 9	�
����	�� ��� B�
����
�� �#
���
��
9	�
����
��� ��� H�/���� 9	�
����
�� �� ��� H������
Eleitorais.

b) ;�
�����	���������
����������������#��
������
�� ���������
�� ���� ��
����
��� ���� H�/���� ���
�
��
����������H�������	�
����
��

c) %�B�
����	�J����
���9	�
����	�����������������
�/�
��������
������������

d) J��� 
�������/��
�� ��� ���
����� ��� B�
����	�
J����
��� 9	�
����	� ��	��� ��� +��� �������
�����
�� �����
��
���� �� ��� ����#��,�
��� ��� hábeas 
corpus ou mandado de segurança.

e) %� B�
����	� J����
��� 9	�
����	� �	�#���� ����
!���
������ �� �� M
���!���
������ ������� ���
A
�
������ ��� J�������B�
����	� f�����	�� �� ��
�����#����� 9	�
����	� ������� ��� A
�
������ ���
J����
���B�
����	����H���
���

25. ����� 
 �������� �� 
��/�
��� ����� 
 ���
���
��
����������
�� ��� ��4�	
��� f������
��� ��� h���
	�
������
�
���������4�	
��G

a) ���
���	
�������
�����
����
��
����
��
�
���
����
políticos.

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

e impessoalidade.
d) �
�����
����������
����	���	
������	/�
���
e) �������
�� ���
�
��	�� �
��
���� ��� �������

'����������#
�����������
���

26. �����������;�
�5>5z35X���������
���������
��	����
alternativa incorreta.

a) J,�������	
������������
�����	/�
������	�
����+���
���
��������	����#�������������
��
������	/�
����

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

c) }����
#��,�
���������
�����	/�
���������	���������
�������������������������	
���������
���
�������
�
�����������
������������#����	��
������?�����
aos casos superiores previstos na lei.

d) %�� ������� ��� �
	
����� ����
���
��� �
?����� ���
����������������
���� �����
������� ����
�������
�����#����	��
��������������������	�����������
ano da eleição.

e) %� ����
��� ��	/�
��� ����� ���
#���� �� ���
����
����	������� *� 8���
��� �	�
����	�� �� ��	�����
������
	�����?���/�
����������1����
��Z>�������
	�
do ano seguinte.

27. %��	
������������	
#�������������
�����	/�
��������
����������
����������
���������,�#�������
������
���
�
��	������H�
��9	�
����	����~�������+�������
����
���� ����������������::::::::::���������#��
��������
�����������������������?�
�������/���	��

�����������+����
�������;�
�5>5z35X�����
��	����
alternativa que completa corretamente a lacuna.

a) V=�'����
b) V��
��
c) Z��
��
d) X��
��
e) <��
��

28. ����� ����
��� ������� ��#
������ ����
������ �����
�� �]����� ���� "���������� �]����� ;�#
�	��
����
������	1
���;�#
�	��
�������]������A��
�
��
���
até __________ por cento do número de lugares 
��������'���

�����������+����
�������;�
�5X>=35Y�����
��	����
alternativa que completa corretamente a lacuna.

a) cem
b) cento e cinqüenta
c) cento e oitenta
d) noventa
e) cento e vinte

29. ��������� �� +��� ������ �� ���	����� ���B�
����	�
J����
��� 9	�
����	� �W� V$�XZ<3V>>Z�� ���
��	�� ��
alternativa que não corresponde à respectiva 
legislação.

a) Comunicada a perda de direitos políticos pelo 
A
�
��1�
�� ��� H���
���� �� �����#����
��6���	�
����
����
������
���
��������	
����������
�������
das inscrições no cadastro e na base de perda 
e suspensão de direitos políticos.

b) ����#�	��
����������
��������	�
����	�����������
com restrição de direitos políticos somente 
���������/��	����
��������������������'�����
cessado o impedimento.

c) �� ���
���� ��� �	�
������� ������� ���� �������
����
�
�����	��8�
���	�
����	���������������
���
à revisão.

d) J�� �� �	�
���� �����
�� ��
�� ��� ���� 
����
����
	
������� ��� ��#�	��� ��� �������� ��� ���
�����
������� ���� ��	��� ������� ���� ����
�������
revisada.

e) Para eleitor que se encontrar no exterior na data 
����	�
����������������	�
����+�����
?������������
�����z>��
���������������������������������/��

30. Assinale a alternativa correta.

a) }�������������
�����B�
����	�J����
���9	�
����	�
���������� �� 8�	#��� ��
#
���
������� �� �����
����
�,�
����������������
��	�#
�
	
������������
que intentada dentro de cento e vinte dias de 
���
����
�������/��	������
�
	
������������?���/�
��
������������	��
�����1���������]��
������8�	#����

b) -�� ������
���� ���� B�
����
�� �#
���
��
9	�
����
�� �� 	
���� ��/�	
��� ��#��
����� ��	��
B�
����	����H���
�����������������������������
��#
������������������'�����������X������

c) }� ��� ���������
�� ���� B�
����
�� �#
���
��
9	�
����
�� ���������� �� 8�	#��� ��
#
���
�������
��� ���
���� ��� �������������� ���� ��
���� ����
���
�
������	���8�/�����	�
����
�����z>��
������
��������	���������� 8�	#���������������8�/���
��������������	
��������	���?����������������

d) }� ��� ���������
�� ���� B�
����
�� �#
���
��
9	�
����
��������������8�	#�����
#
���
�����������
���
���������8�/�����	�
����
��+��������������
habeas corpus�������������
�8�������hábeas 
data ou mandado de segurança.

e) B������	������
���������
��������������������
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31. "�� �����
������� ����� ������ D������� 8��/�
���
����
��
����4�	
������
��������	�
�����������
�����
��� �������
�
��������� ����� �� ��������'�� ���
����
����4�	
������������	
���������
�����������	��
���
�
�����
����?���
�������	
�
�������	�
F�����������
�� ���
�
�����
�
���� ���������]���� A��
�� J|	�
��
~���		�� "
� !
����� (
�� "
��
������
�
�����
���� VV��
��
�����9�����	����J���!��	�G�V>>5)��	������������
�����
��*�

a) autarquias.
b) ����������
c) sociedades de economia mista.
d) empresas públicas.
e) administrações diretas.

32. J������
����������������
�
�����
��G

a) ���������������	�#
�
�
����������������
������
�� 
������
�
������ �� �?������
������ �� ��
�����?������
�����������1������
�����������
verdadeiras prerrogativas do poder público.

b) �#���������������8��������
��������
c) �#��������������8����	/�
�����������������
������

��������������	�
�
d) ���������
������������8��
�������
��������	
�����
e) ��8�
������8���������������
��������	
�����

33. Dos atos administrativos em espécie são 
����
�������G

a) +������ ��� �����4��G� �� ��������� �� ������
��� ��
����	���������
���	������������'��

b) +������ *� �����G� �� �	������ �� �����
������� ��
	
������������
�����

c) quanto ao parecer e o visto são atos de controle.
d) +������*���������������'���	�#��������������

enunciativos.
e) quanto à permissão são atos negociais.

34. %������ZY����0���������
��
���������?
#
�� 	
�
������
����� ��� ���������� �	
� ����
�������� �����	��� ����
�����������
����������	�#
�	�������H����;�
�<zzz35Z�
�������������������
���������������
��?
#
�
	
������
���
������
��	�����	������
���correta.

a) -���
����������	
�
����������'������
�
	
�����
de competição.

b) -��
��?
#
�
	
��������	
�
������'������
�
	
�����
de competição.

c) J���'
�,����������
����������	
�
���������������
de guerra ou grave perturbação da ordem.

d) }� '
�,����� ��� +��� '�� 
��
��
	 
����� ���
������
����� ���� �?�	�
�� �������� ���������

��?
#/��	� ����� ������������ ��� ����
��
���	�
��� +��	+���� ������ ���/��
���� �
���������� ���
�����1�� ��� ��������
��� 9?�	��
���� ������ +���
�����#�������	����/�
��������
�	
����������	��
opinião pública.

e) É inexigível a licitação nas compras de 
'���
����
#���8�
����� ���� �� ������� #�������
�����/��
��� ��� ������ ��������
�� ����� ��
���	 
������ ���� ���������� � 	 
� 
 ���,� 
���
����������������� ���	
�������
���������� ����
base no preço do dia.

35. Através de dimensões estruturais e culturais em 
��	�����*�������������������+�
������
�
�����
���
��� h���
	�� �� ����
�� ��� $5Z>�� ��������� j�#����
���		�G� �9�� ���������
�� ��� ���������� 9������
����
���
�	�� ��� ��	��� ��� +��	
������� �1��
��� ����
����
������� �����
�������2�
��� ������ ������
������
�������
��y�|���
����T�+������#������
�����������
���9���������9�����
�������#�����������������	���
������
���� �� ��+�
��� ���
�
�����
��� ����
	�
����
�����1�� ���� �����
#���� ��������
���� �
����
����
����A�?�j�����(����	�����
���	�	�#�	)�����������
a mudanças que ocorreram

a) ������
�
������������	�	�����H��
b) ������������
	
����
c) na administração pública na nova Constituição.
d) �����������
���������9���M��#���
e) ���#�����
�	
�������9���fw��

36. ��������� �� �
	,�������
��,��	��� (Z<=�ZVV� ����)�
��,� �������� ��	'��� �+�
	�� +��� �����
��������

��
��
���������	'������������������?��	���
������
��������������8��
�����
�����'��
�����9���� ������
���������������
��+��

a) �� �'���� ��� �����
�� ������������ ��� ��������
���� ��
�
��������
��� �� ��� �	
�
������ ����
�����	
������ +��� ���� �#��#��� ��	����� *��
��
�
����������

b) ���?��	���
����������
�����4�	
����1�������������
principalmente nos transportes e na segurança 
�4�	
���������1�����	'�������������1#
��������
�����
��*����#��'�������
#��	��������
�	�

c) ��� ������
���
�� ��� �������� w�������� ����
,�#���� �4�	
����� ���� ������
���� ��� ����
��	'��
�� ��� +��	
������ ����� �� �������� ���
produtividade.

d) a burocracia no serviço público não é 
����
������������������+�����
����������������
de produtividade.

e) �� +��	
����� ���� 
���
��
����� �4�	
���� ������ ��
competitividade do Brasil; a principal missão do 
9������1���������
��������������
����������
��
������������*�������	'�����#��
��������	/�
���

37. Assinale a alternativa correta em relação aos 
Orçamentos e de acordo com a Constituição 
h���
	�
������$5<<�

a) %�!�����9?����
������	
��������1�����������
���
��,��������������������������
����������	��,�
��
�����
�������?�����������������
��

b) %����8�������	�
�����������
��������������'����
�������������
�����#
���	
�����������
����������
�������
������������������������������
���������
��
��
�������
�����������/�
����������/�
������
���������������
������
�����
��������
�/�
��

c) %�� �	����� �� ���#������ ���
���
��� ��#
���
��
�������
�
������
�������������
��
�������$5<<��
serão elaborados em consonância com o plano 
�	��
����	��������
�������	��J������f�����	�

d) Os orçamentos previstos na Constituição de 
$5<<��������
�
	
������������	�
�����������
��
����	�������������������������������������
�����
desigualdades regionais.

e) B��������������������
�����������
����������
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38. A repartição dos limites globais previstos pela Lei 
����	�������� $>$3V>>>� não� ������� �?������ ��
seguinte percentual da receita corrente líquida 
���������� ������	�� ����������*��������� ����	�����
������	G

a) Z��(��������������)��������;�#
�	��
����
��	�/���
��B�
����	��������������@�
���

b) zX��(������������
�������������)��������@�
���
c) z>��(������������������)��������@�
���
d) z��(��
�����������)��������H��
�
��
��
e) ==�� (+�������� �� +������ ���� �����)� ����� ��

Executivo.

39. "�����+�
�
�������
�����������
�����
�����������#��
�4�	
����não����
��	�
����;�
�f�����	�<�$$V3$55ZG

a) ��#���������
��
������	/�
����
b) �����
�����/�
����������	�
c) a nacionalidade brasileira.
d) a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais.
e) ��
������/�
�������������
�������

40. Assinale a alternativa incorreta�������*�����
�������
;�
�<�$$V35Z���������
�����

a) A exoneração de cargo em comissão e a 
�
�������������������������������������G��0�����
8�/�����������
�������������������00��������
���
�����,��
������
����

b) �� ������������ ����� ����
����� ��� ���#�� ���
���
��
����� ��
���� �����
����� �� '��
	
������
exigida.

c) %� ����
���� '��
	
����� ��� ��������� �4�	
��� ��
���������� ��� ���#�� ��� ����
������ ����
���
��+�
�
��� �����
	
����� ��� ����
��� �4�	
��� ���
����	����������(Z)�������������
����?���/�
��

d) 9?���/�
��1�������
�����������'���������
��
�����
������#���4�	
����������������������������

e) }����+�
����($X)��
����������������������
����
empossado em cargo público entrar em 
�?���/�
�����������������������������

41. %������������
��	������������������������B9����
!����������������������������#
������0�������
�����,��
��B�
����	�����

a) �
�����
��������������'���
b) ��
���
��������������'���
c) cinco dias para exame dos processos de 

���������
����
#
���
�����������	�
d) dois dias para exame dos processos de 

���������
����
#
���
�����������	�
e) ������
��������������'���

42. "��� !��������� ���B�
����	�� ��B�
����	� �#
���	�
9	�
����	����!�������������������������������

�8�����G

a) ����������
����������������
b) ��������'��
���������
�������������	��
����*�

pessoa do impetrante.
c) para proteger direito líquido e certo em matéria 

eleitoral.
d) sempre que a norma regulamentadora torne 


��
���	�����#��
�����������?���/�
�������
��
����
��	/�
����� ��
��
��	������ ��� ��� ������ �� ����
votado.

e) �������+����	#�1�����������������'������������
�����������
�	���
�������������������	
��������
��� 	���������� ���� 
	�#�	
����� ��� ������ ���
�������������1�
���	�
����	�

43. ������� ��� "�������;�
� �W� =�zXY3=V� (;�
� ���
0��������������,�
#���
�
	)�����
��	�����	������
���
correta.

a) ��	�
�������+���������	�����
����
�����#���
��
��������
�
������������8���?
�����������
������
lei anterior. 

b) �������������8��/�
��������
�����8������������
segundo a lei vigente ao tempo em que se 
���������

c) �'������������ 8�	#��������������+��� 8�� ��
�
������
����������������1�
���

d) ��	
��������� �� ���������� ��� h���
	�� �����
aplicada a lei brasileira somente quanto aos 
impedimentos dirimentes.

e) �����#��
�����������
���������������
���������
��	��
���������������
�����������������������
obedecem à lei do Estado em que estiver 
	���	
�����������������#��
�������

44. Assinale a alternativa incorreta���������+���������
���,�
#���
�
	��
#�����

a) O pseudônimo adotado para atividades lícitas 
#����������������+�����������������

b) J��� ����	��������� 
��������� ��� �?������
������	������ ��� ����� ��� �
��� �
�
	� ��� +����
������ ���� ������ �����
�,�
��� ���� ��������
exprimir sua vontade.

c) %��#������
�	����
������h���
	��+�����
��������
������#�
���� �	�#��� �?�������
���
�	
����� ����
���
#���� ����� ����� ��� ��/��� �� ���� ���
�/	
���
������������������������"
���
���f�����	�������
capital do último estado brasileiro onde o teve.

d) -�����������������������
�,��
����������
�
��
����
���
�������������������������1�
��������
nele se reempregarem.

e) ��������������	
�'�����������#�������������������
��	�� �4����� ��� #��������� ��� ��� ��	�����	��
����1����	���4�������	�������
��������������
�����������1���������������������������������
até encontrar o outro parente.
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45. ����
������������������+�����#��������������
+������������,�
#�����!���������
�
	G

I. -��� ������ ��������� ��� �
��
��� ���	� ������

�,��
�� 1� ����������� �� ����� ��� �
������� ���
��
����!���������������������������������	�������
��� ���
�/	
�� ��� ��� �	�
����� ���� ����
���� ��
	
�/#
���������
��
�����������
��������
�
�'������
����
�������������
�
���������������������������
e nunciação de obra nova. 

II. }�������������������������
�/	
��������������
para a ação de anulação de títulos extraviados 
���������/��������	�#�������������'�����#���
��
��� �������	�� +������ *�� ���
#������ +��� �	��
contraiu; do lugar onde exerce a sua atividade 
��
��
��	�����������������+��������1������
�������
+��������������������	
�����8��/�
�������	�#���
���������� ��������������������+��� ���� �1����
���
�
�����������#�����������#,�
����	'�
���

III. %�8�
�������������
��
��	�1�����1�������������
����� �� ������������� �� ����� ���	����,�
��

��
������� ��� ������ ��� #�����
�� �� ������� +���
respeitam ao terceiro interveniente. 

0M���� ���������
�� ��� ������ ��� ���1�
�� �� ���
'
����+�
�� 1� 
������#���	� ���� ����������
���� �������� ���� ������ ������ ���
�
���� ��
���������
����������������	������������
�,�
���
�	�#����������������������������������������
oriundas de direitos e obrigações.

&��	(
�)�����(��)�correta(s)?

a) J���������0�����00�
b) J���������00�����000�
c) J���������0����000�����0M�
d) J���������0M�
e) B�����

46. Quais dos recursos abaixo estão previstos no 
�,�
#�����!���������
�
	^

a) �#������ ���	������ �����#��� ��� ���	��������
recurso especial e recurso em sentido estrito.

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

c) �#������ ���	������ �����#��� 
���
�#�������
�����#�������
���#���
������������������
�	�
��������������?������
���
������
��������������

d) �#������ ���	������ �����#��� 
���
�#�������
�����#�������
���#���
������������������
�	�
�� ��� �������� �?������
���
�� ��� �
����� ������
��������'���	�

e) �#������ ���	������ �����#��� 
���
�#�������
�����#�������
���#���
������������������
�	�
����� ���������?������
���
������
����� ��������
de revista.

47. Acerca dos Crimes contra a Administração Pública 
considere a alternativa correta.

a) !���	����1��?
#
���������
������������������
�����
��� 
��
����������� �
���� +��� ����� ��� �������
��� ������ ��� �����
�	��� ���� ��� ������ ��	���
vantagem indevida.

b) ������������
���1�������
����
���4�	
�����	
�
����
��� ���������������
������������������
��������

��
������������
����+���������������������������
��� �����
�	��� ���� ��� ������ ��	��� �����#���

����
����������
������������������	������#���

c) !�����
������1���������������
?����������
�����

����
������������������/�
����������
���	���������
�
����
���� �?������� ��� 	�
�� ����� ���
�������
interesse ou sentimento pessoal

d) ���������� ����
��� 1� ��������� ��� ���������
�����#���
����
���������
����
���4�	
���������
������
���	�� �� ����
����� ��
�
�� ��� ��������� ����
�����/�
��

e) B������ ��� 
�K����
�� 1� 
�������� ��� �?�������
��������
�� ���
�
��� ��� 
	��
��� ��� ����� ��� ���
�����������#�����������
��
������
����������
���
��	�������������	����/��������	�������������
mercadoria.

48. -��������������,�
#��!���	�����
��	�����	������
���
incorreta.

a) B�����������������+��	
������+����������
������
������1������
�������������
�����������
������
����������	��*����������������
���

b) %������������
����������������������������
mediante representação.

c) %���
�����������+��	
�������������
����#�/��
���
��� ���� ���8�/��� ����
������	� ����� �� �/�
���
somente se procede mediante queixa.

d) Incorre nas mesmas penas do estelionato quem 
������������������������#�����������	�������
������#�����
����
����	'�
���������,��
��

e) ��+�
�
���������������
���+���������������������
�����	�������������������������	��������������
��� ��	�� ����
���� ��� +���� �� ��������� �����
������
����� ���
��� ���� ��
�� ��
�
������ ����
�������� �� 8�
�� ��
?��� ��� ��	
���� �� ������
independentemente de ser tratar de criminoso 
��
���
��

49. �� ��
���� �������
��� ������� ���� ���������� ���
+��	+������������
�+�1�
�����	
�
�	�������
���������
��
�
��	� +������ ��������� �(�)� ��+�
�
��� (�)�
����
���(�)����	�
����	��G

a) #�����
������������4�	
����+������'������������
����?
�����
�������
����� 
��/�
������
��������
autoria.

b) #�����
���������������2�
����+������'������
����������?
�����
�������
�����
��/�
������
�����
de autoria.

c) ����������
���
�����
�����������
�
��	��+������
'����������������?
�����
�������
�����
��/�
��
����
�������������
��

d) ���������#���������	
���������	�
�����	��+������
'����������������?
�����
�������
�����
��/�
��
����
�������������
��

e) para assegurar a integralidade e a segurança do 
���������+������'����������������?
�����
�����
��
�����
��/�
������
�������������
��
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50. J����� �� ��������� �� 8�	#������� ���� ��
���� ���
���������
	
����� ���� ����
����
��� �4�	
����
����
������������������+�����#���G

I. -��� ��
���� ��������
��� �������� �� ���4��
��
��� +��
?�� ��� ���
��� ������� �� 8�
�� ��������
������	������������������
�������������������
�����������������������
�����������������������
+�
�����
���

II. %� 8�
�� ��8�
����� �� +��
?�� ��� ���4��
��� ���
������'��������������������������
������	��
�������������������������� �������������� ���

��?
�����
�������
���������
����������
�����
ação.

III. %����
����������������
	
�������������
����
���
�4�	
�������8�������������8�	#�������������
����
����8�/��������
��
������+��
?����������4��
�������

�����/���������������������8���
�������+���
������������
�����?
�����
�������	
����������
���	������� ������������� ��� 
�����
�
	
�����
de apresentação de qualquer dessas provas.

0M�����������������
������������������
�����/�������
����������������������
����������������������
+�������
�
�
�����������������,�
��

Quais estão corretas?

a) J���������0����00�����000�
b) J���������00����000�����0M�
c) J���������0����00�����0M�
d) J���������00�����000�
e) B�����

Normas Aplicáveis aos Servidores        
Públicos Federais

51. "��� -��������	
����
�� ���� J���
������ !4�	
����
f�����
������
��	�����	������
���incorreta.

a) -�������������
��
�	
��������
��
�]��
���������
����	���G���+�
�����������������������	
������
�������	
�����������������
������������������
��1�Z>��
����
������������������������
��
�	
����

b) %� ������ ����� ����	����� ��� �
��
�]��
�� ����
�?�������Z>��
����������������������#��������

#��	����/���������
�1�
����������
����������
���

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

d) -�����������$X��
���������������������
������
��������������������
�����8�	#������������
�����
sua decisão.

e) %�8�	#�������������������	��,�
��������
������
��	���+�������������
��*�������������������

52. Assinale a alternativa correta.

a) 9�� ����� ��� ��	��
������� ������
�� ��� �����
�����
��������� ����
����� +��	+���� ����������
���/	
�����������+�����������
����������������
disciplinar.

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

c) �� ���
����� ���
����� ��� ��������� �
��
>�	
����
�����5>��
��������������	��������������	'���

d) %����������8�	#�������������
����������������
���������Z>��
���������������������
���������
����������������������+��	��������
�����8�	#��
������������������
�����
	
#���
���

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

53. "�� ��#
��� �
��
�	
����� ��������� �� ;�
� <�$$V35>��
assinale a alternativa correta.

a) �������	�����������#�����
����+���	/�
��������
condicionada à comprovação da compatibilida�
������'����
���

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

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

d) J�������	
�������
��
�	
�����G�����������������
��������������	�������?����������������������

e) %��������
����
�����������	
���������
������
���������������������������	�#�	�

54. Dos direitos e vantagens asseguradas ao servidor 
�4�	
���������������;�
�<�$$V35>�����
��	�����	����
nativa correta.

a) ����������� 1� �� ����
��
���� �����
��
�� ��	��
�?���/�
��������#���4�	
����������	����?�������
lei.

b) M���
������1���������������������#������
����
������
��� ���� �����#���� �����
��
��� ������
nentes estabelecidas em lei.

c) %�����
��������1�
�������������
���+����������
�
�
�����?�����������+����
�������������������
��
��� �
����
�
	
����� ��������� ����� �� ������ ���
��������(5>)��
���

d) %�����
�������������������������������������
������������8������������������+S���������������
������'����

e) %���?/	
�������
�����������������
�������������
�����
�����<�(�
��)�������������������������/����
���$V�(����)������
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55. Assinale a alternativa incorreta�����+��������	��
��
���
�����������
����;�
�<�$$V35>��+������*�������
�������
�����G

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

Regimento Interno do TRE - PE

56. ��������� �� �#
������ 0������� ��� B9�!9�� ��
B�
����	���	
�
��������B�
����	����H���
�����������+���
���'�������	�
����������������������������������
��#��������1�
�������8�/��������8��
��
�����	�
����	�
������
�����:::::::��
�������������	�
�����1G��)���
�
�	������������	�
�����+����������	�
�����������
::::::::::::���)������
�����,�����������������
�������������+����������	�
�����������::::::::�

���
��	�����	������
���+���������'�����	������
���
+���������'��correta e respectivamente as lacu�
nas.

a) $>>�T����
�
��
��T�#���
�
b) $V>�T�#���
��T����
�
��
�
c) $=>�T�#���
��T����
�
��
�
d) $z>�T����
�
��
��T�#���
�
e) $<>�T����
�
��
��T�#���
�

57. Não� 1� ����
������� ���
���� ���B�
����	� �#
���	�
9	�
����	�����!������������?�������������?�����
���	�
G

a) ��
��
��������
����
������+���������8��'�����
���
������������

b) ����� ��� �#������ ����� ��� ��������� +�
���� ���
novembro.

c) ��������8���
������
��������������������
�����
8�	'��

d) �
�������
�����������������
��
�������
��������
vembro.

e) �������	������
������������
�����������
�����

58. Assinale a alternativa correta.

a) ��������#�������#
�����	��������
����������
�
���� ������� +��	+���� ���
���� ��� ����
�������
��������#�������������	�������������������
����
��+������'�����

b) Os embargos de declaração serão opostos den�
�������������
���������������������������	
������
�����,������������
�����
�
#
��������	���������
+��	������
��
�����������������������������
�,�
��
ou omisso.

c) ��������������������
�	����������
����	������
���
eleitoral quando versarem sobre inelegibilidade 
����?���
��������
�	���������	�
�����������
��
e estaduais.

d) ������������������
���
��+���������������
����
#���
�����
����������������	�
���������
�������
��
tribunais eleitorais.

e) "������
��������
����������,�
����������	��
�,�
�����������������������+�
�����
�����������
�����
����	����	
�����������������
�����������
��8�	#�������������	�������
�
��	�

59. J��������#
������0����������B9�!9�����	
������
itens a seguir e marque com um V�������������
�������
Verdadeira��������F��������Falsa��������	�����
��	��
�����������������������*���+����
��correta de 
	�����������
����������
?��

&��	+��������
�����	/�
������	
#����������
�����
�����A
�
��1�
��!4�	
���9	�
����	��������������
���������������#�������#
���	��	�
����	����	�������
��������
��
�������������
��/�
������
������]��
�
�������
������������������
�����
#�����8��
�
�	�
����������������
����
��������
��������������
����������2�
�����������������������
������
��
	
������
����
�����/��	��������
�����������
�
���������
�	���������/�
���������
�����������
����
�����	/�
����������
������
�����������VV����;�
�
����	���������W�z=35>�������
���
����
�����
da legislação pertinente.
����������B�
����	���8�	#������������������
��
pugnação de mandato eletivo nas eleições para 
#������������
���#�����������������������������
������	������������������	�������
��������������
%�B�
����	������������������������#�������
�������+�������	��������������#�	�����������
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ser votado.
Os autos de processos que tramitam em se�
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��������
�������+��	+����
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a) f��M��M��f
b) M��f��f��M
c) f��M��f��M
d) M��f��M��f
e) M��M��f��f

60. Não� �����
��
���� ���������
�� ��� !���
������ ���
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����	����!���������G
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��������
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c) ����
�
�� �� ���
����� ���������� �� ����	
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nas eleições gerais.

d) �����
�'����������������������������B�
����	�
de Contas da União.

e) �����
�����������������������
�����?������
���
rios.
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Instruções para a Prova Discursiva

PROPOSTA
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Desrespeito do princípio da moralidade pela administração pública no âmbito eleitoral
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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.

J�����?�����������������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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