
Cargo 5 : Analista Judiciário
Área: Apoio Especializado
Especialidade: Arquitetura

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






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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c) #�������D��������F��(XW�����#����)
d) �������������'�#��(XW�����#����)
e) �������������
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a) �����	��,�
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b) uma notícia.
c) a apresentação de uma publicação.
d) uma dissertação argumentativa.
e) ���������
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4. Assinale a alternativa em que a expressão prepo�
sicionada não���8���?
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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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c) que� ���'����������������� �����	'�� (ZW������
#����)

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

e) que� ������ ���� ���������� ����������� (=W� ���
��#����)
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I. 9��D��	�������
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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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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	�
�������#�����������1��
��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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��(A��)�1������8���������

����������������������
	
����������
�������������
Assinale a opção que corresponde às dimensões 
�������,��	�����#����������������1��
���G

a) >�`>��?�$�X>�
b) >�<>��?�$�V>�
c) $�>>��?�$�V>�
d) $�>>��?�$�X>�
e) $�V>��?�$�V>�

22. Considere as assertivas abaixo sobre as espe�
�
��������������
����������������� �
���	�������
��#�������-f�5>X>�

I. ���
������
��	
����������������	����������/�
��
��1�Zh�������
����
���������Xh�������
�����?����
������
��	
������	��#
���
��	���?
������<�ZZh�

II. %�� �
���� ������ ���� ������/�
�� ��#�	���� ������
������	������
���������������+��	+��������
�����
que não provoque trepidação em dispositivos 
�������������������
������������������
�'���
��������

III. 0��	
������������
�������Xh���������
��������
rampas.

0M��%� �
��� ���
	� ��� �	����� ����� ���� ��
	
����� �����
�
��	
���� �
�������� +��� ����	���� �
����� ���
segurança.

9���(��)�incorreta(s)G

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

23. J����� �����
�
	
����� ���� ��
��������� ���
��	��
M(�������
��)����j(��	��)�

(���)�!���� ������������������� 
��	
��������?
���
���
��/��	�1�<�ZZh�

(���)�9����
���������?
���������+�������������������
��������������	��#�����
��
����������
�����
���
��	�������������?��������������������	��#����
�/�
������>�5>��������#����������������?
�
���=�>>������
��������������8�����'��
�����	�

(���)��� 	��#���� 	
�����/�
��������������	���������
���������������������/��
��1����$�X>���������
���/�
������
��/��	�$�V>��

����+����
��+���������'��corretamente os pa�
��������������
����������
?���1

a) M�M�M
b) M�j�j
c) M�j�M
d) j�j�j
e) j�M�M

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 ��������
���������	���	
������
�������������������������������������#�����k�
����
f�%�����Z�$�

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

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

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

17. �� ���	��������	'�G��B;wJy0jBwH��������#�����
��	��f�%�����Z�$��1���
	
���������

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

18. &��
���������������������������+���������������
������'
�������%��	��{�9?������`�������������
���
���������#��(����
	)^

a) !�������������

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

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

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

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

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

a) As portas de elevadores devem ter um sistema 
de reabertura no caso de qualquer obstrução 
�������������
������������'�������

b) 9��������������
�����������������������������
����������	������������������	
��������������	���

c) Os elevadores novos para o uso da pessoa por�
��������������
���
���������
�����������	���
��
acessíveis a estas pessoas.

d) %��	�������������������������������
���������
����
�����������
����������
��	���������,��
��
que automaticamente leve a cabina ao piso dos 
���
������������������������	��]��
����?
���
��� $>��� ���� ����
����� �����
�� ��� ���#�� ��
descarga.

e) As entradas dos elevadores novos devem ter 
	��#���� 	
�����/�
������$V>>������	����� 	
����
�/�
������$<>>���

25. -��A
��������9?��	�������	'�� ��1���
	
���������

a) J�������A
	'�����
b) Diminuir casas decimais.
c) Aumentar casas decimais.
d) Estilo de moeda.
e) Diminuir recuo.

26. -��A
��������k����������	'�� ��1���
	
����������
'��
	
���

a) 9�����������������	
�'���
b) A����������
c) Borda Externa.
d) Numeração.
e) Aumentar recuo.

27. %����#�����J{���'���1���
	
�������������#������
maquetes eletrônicas. Neste programa o comando 
��
	
��������������������	������Z"�k���'�����1��

a) 6�����������M
�7�
b) 6���A���	��
c) J'����A���	�
d) j�		�7����
e) B����A�������

28. -��������V~���	��������������������$~G

$�� ����7
V�� �����k
���7
Z�� Zoom Extents
=�� Pan

(���)�"����� ����� ��� �
���	
������ �����1�� ��� ��
��
pontos da diagonal.

(���)�������'���� ��	�� ���
�����������
	
���������
��������������
��	
�������������8�����

(���)��8�������8���	���������������+����������������
��8�����

(���)�!���
������
���������#
����
�/��	���������'��
����������	���������8���	���������������������
sua proporção e escala.

����+����
��+���������'��corretamente os pa�
�������������
����������
?��1G

a) $�Z�V�=
b) V�=�$�Z
c) V�$�Z�=
d) Z�V�=�$
e) Z�$�V�=

29. O comando do AutoCAD que cria reta auxiliar de 
�����������1G

a) Polyline
b) A�	�
	
��
c) Construction Line
d) Ray
e) J�	
��

30. -��������"�������	��j<�������	������
���G

a) %��'�
b) Perpendicular
c) %�8����J���
d) Polar 
e) Grid

31. Assinale a alternativa incorreta.

a) %��
���������	�|�������J{���'���1���
	
����������
�	���
���������
��������� �
������������'��+���
�?
��������������8����

b) !������
�����������������������������
	
�����
1���DA�{�����������F�

c) %���������!��'3!�		�1���
	
������������
������
��	����������
��������������

d) %�J{���'�����������
�������
	
������������
����
�?����������
�������������8����

e) ���#�
��������	����������������'����?
	
������
��
�����������
�����8�������+����������������
��������������
�������������1����������#������
����
�������
��������8����

32. Assinale a alternativa que corresponde ao comando 
���������"� +��� ����
��� �������� �8������ �� ����
��
����������	
�
��������
�	����������'���������
��8���������	��������������

a) A
����
b) %�����
c) J�����'
d) B�
�
e) Erase
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33. Considere as assertivas abaixo sobre as normas 
����
��	
������

I. %�� ��?���� �� �#������ ���� ����� �� ������ ����
����������
��	
������������� ���������������
���������
�����������������������
�
����
	'������
�������	�����K�?���

II. �� �
��	
������ ��� ����#���
�� 1� ��
	
����� �����

��
������������������#������/�����������#���
��
���� ��
��������� ���� �������� �� ��� ���
�����
�������� ��� ����� �	������ +������ �� ��� ���
#��
iminente.

III. Os acessos que não apresentam condições de 
�����
�
	
����������������
��
�����������
���	�

��
��������	���	
������������������
����,?
���
que atenda às condições estabelecidas nas 
�����������
��	
������

0M��!���� �� �
��	
������ 
������� ���� ���
������� ��
�
��������/�
��������#�����������������$X�
��������
����������	�#
�
	
������������
��]��
��
���Z>��������

9���(��)�correta(s)

a) apenas a II.
b) apenas a I e a III.
c) ���������00�����0M�
d) todas.
e) ���'����

34. J�����!��������������������0�����
�������9�
��
�����������
��	��M(�������
��)����j(��	��)G

(���)�Os elementos estruturais podem ser construí�
�������������
�����
�������#���?
#
��������������
������+����������������+�������8���	
��������
��������
�����
��

(���)�&������ ��� ���
������ ��� �����	��� ���
��� *�

��	
�������������������
�������	��������������
�/��	� �1������ ����
�
���� �?������� ��� �������
������������������������� 
�����
�����������
adotar para os elementos construtivos deste 
���
������ �� ������� ��� ���
�����
�� ��� ��#��
��	
����	��������
���������
��������	���������
+������������������8����
�
	�����

(���)��� ��������� ��
��� ������� 
�����
�� 1� ��
�����
manual ou automaticamente em resposta aos 
���/��	����������������	����#����1����������
basicamente das instalações prediais de prote�
�����������
�����
��

���
��	�����	������
���+�����������������+����
��
correta����	�����������
����������
?��

a) M�M�M
b) M�j�M
c) M�j�j
d) j�j�j
e) j�M�j

35. “Escada devidamente ventilada situada em ambien�
�������	�
�����������������������#���������������
����������
�������������#��F

Assinale a alternativa que corresponde à descrição 
acima.

a) 9���������9���#���
��
b) Escada Enclausurada Protegida.
c) Escada não Enclausurada.
d) 9������9��	���������*�!��������j������
e) 9������*�!��������j������!������
�����

36. ���
��	��M(�������
��)����j(��	��)G

(���)�A instalação elétrica deve estar disposta de 
����
������?�	�
��+��	+�����
�������
�����
�����
�����
�
�� 
�K�����
�� ���
��� �� �������������
elevadas ou arcos elétricos.

(���)�Qualquer circuito deve ser protegido por dis�
positivos que interrompam a corrente nesse 
�
���
��� +������ ������ ��� ��	�� ������ ��� ���
������������������	��������������	�����������
�
�������������������������������������������
�����#��� ���	��#����� ������ ��������� ����
deterioração da isolação dos condutores.

(���)��� ������
������ ��� ������
�� ��� �	
���������
���� 1� ��������
�� ����� �� ���������� ����2�
mica e segura de uma instalação elétrica nos 
limites adequados de temperatura e de queda 
de tensão.

����+����
��+���������'� corretamente os pa�
��������������
����������
?���1

a) M�M�M
b) M�M�j
c) M�j�M
d) j�j�j
e) j�M�j

37. ���	
��� ��� ������
���� ���
?�� ������ 0����	������
!���
�
������#���&��������j�
��

I. -��� 
����	������ ��� �#��� +������� �� ���8��
����
deve analisar as perdas de calor nas instalações 
�������������������
�
����
	
������������1��
����
���
��	��������1��
������������������������
�������������#���������+��	���
����	����������
����
��������+����������

II. Os aquecedores devem ser alimentados so�
��������	����������,�
�������
�������#�����
��

III. %�������
�
�����
���������
	
���������
�������
��
	
�����������������,�
���������������������
�����
	
���������#���

0M��������������
������������
���������������1��
�
�������#����������
�����������+�
�
������	��
����
*���#����������
���
������������
���������������
��
��������#���������	��������������	�

9���(��)�incorreta(s)

a) apenas a I.
b) apenas a II.
c) apenas a III.
d) ���������000�����0M�
e) todas.
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38. J����� 0����	������ ������
�� ������ ����
�
�������
����
��������������
����

I. As cargas térmicas devem ser calculadas 
individualmente para cada um dos recintos e 
consideradas as condições mínimas existentes 
em períodos não obrigatoriamente simultâneos.

II. �������	����������#�����
	
�������������
�
��
�������������������������
�	����������� �����
���	
�����G��#���#�	������#���+���������#���
de condensação.

III. %�����8���������������
�
������������ 
��	�
��
�����
�������� #���
�� ��� �+�
�������� �� ����
������
����
��
������������������
������������
�
����������������
������+�����������������
�/�
����
#��
��������	������������#����1��
����
��8��� ��	��	��� �� ��	��]��
��� ��� ������������
previstos devem ser apresentados.

0M��%����8��������������
�
�������?
#
������������
cedor da instalação de condicionamento de ar 
������������#�����
��+�������������
��������
os resultados a serem obtidos com a instalação.

9���(��)�incorreta(s)

a) apenas a I.
b) apenas a II.
c) apenas a III.
d) ���������00�����0M�
e) todas.

39. 9���������������?
#���
��������
����	���������
���
�
�����������
�����������G

I. ���� �1� �
��
��� �/�
��� ��� V�Y>�� (��
�� �������
�� �������� ����/������)� ��� �����
������ �� +���
������
������,�
#�����%�����������
�/�
�����
obra.

II. ��������������������
�	����
���������	�����	������
podendo ser de madeira.

III. ���������������
��/�������	����,�
�����������
�
���
�����
��,�
������������������������8�����
����������#��������V>������	'����������'���
���
����������������������
����������#��������$>�
�����	'�������

0M�� ���	����,�
���������������������	��������>�<>��
(�
������ ����/������)� +������ ��	��
���� �� ����
�������������/�
�����������������
�������>�Y>�
(������������/������)�

9���(��)�correta(s)

a) apenas a I.
b) apenas a II.
c) apenas a III.
d) ���������000�����0M�
e) todas.

40. Considere as alternativas abaixo a respeito das 
�?
#���
���������	�8����������������
������������

I. "���������������/�
������Z�>>���������,��	��
����3�����
���
��	�
�������������
���	�����

II. "���������������������
	�������������/�
����
$3$>�(����1�
��)�������������
���

III. Não podem estar situados em subsolos ou 
�������������
��������

0M�� As dimensões mínimas das camas devem se 
���>�<>��(�
����������/������)�����$�5>�(���
��������������������/������)�

9���(��)�corretas(s)

a) apenas a II.
b) apenas a III.
c) ���������0M�
d) apenas a I e a III.
e) todas.

41. ���
��	��M(�������
��)����j(��	��)�

(���)�As caçambas transportadoras de concreto de�
vem ter dispositivos de segurança que impeçam 
o seu descarregamento acidental.

(���)�����2�������
	
������������?����������������
������ ��� ��������� ������ ���� ���8������� ���
construídas de modo que resistam às cargas 
��?
�����������
���

(���)�-��	���	����������?����������������#�������
�������������������������+�
���
��
��������	�
��������?�����������������

(���)�%������������������������ �2���������������
inspecionados antes e durante a concretagem 
���������	'�����+��	
������

����+����
��+���������'� corretamente os pa�
��������������
����������
?���1

a) M�M�M�M
b) M�j�M�j
c) M�j�j�M
d) j�j�j�j
e) j�M�j�M

42. Assinale a alternativa incorreta.

a) As paredes dos subsolos até o nível do terreno 
circundante deverão ser interna e externamente 
�����������
��������
	
������

b) As cobertas deverão ser construídas de modo 
������#������������
�������������������#����
�	��
�
��������1�������
��
�������	'�������
����
�������� ��� ������ �� ������������ �����
������
������� �� �
��
��� ��� �
�
�'����� �� ���� ��
�#
��
diretamente o logradouro.

c) �����������������'���������
�����������������
/��������	
�'����������	�#���������������������
��	
���
��������	���������	��������V�<>��(��
��
����������
����������/������)���
������+��	+����
ponto do passeio público.

d) -�����
���������+��������	����������
�
��������
�����������������������
��
�������	��#������?
�
������$�V>��(������������
��������/������)�

e) %�����������������
�������������
����������
��������������������
�����
�������#���
��	�������
�1��
����
��	�������������
�
�����������4��
�
����������
	
�������
��������
	
��������+������
*���������������������
�/�
��������������������
��������1��
������������
����������
����
����
��������������
���	�'��
	
�����






8Analista Judiciário - Especialidade: Arquitetura

43. ���
��	��M(�������
��)����j(��	��)�

(���)�%����������
	��
���������������
����������/�
�
����$�X>�(������������
�+S���������/������)�
������������#�����$�X>�(������������
�+S�����
����/������)���������
�������������������������
ma unidade.

(���)�-����������
������� 
	��
������������
	������
�����1�� ��� ��������� ��� ���������� �� �
��]��
��
������������
	��
�����������������������������
�������
������
	��
����������������������?
�
����
#��	���>Z(����)��������������1��
��
����

(���)�%���������
������������������������������
�
������������������?���
���������1���������4�
���
�������� �������� ���� �������
�������?
������
V�X(���������
�)�������������	��#����

����+����
��+���������'��corretamente os pa�
��������������
����������
?���1

a) M�M�M
b) M�j�M
c) M�j�j�
d) j�j�j
e) j�M�j

44. -��������V~���	��������������������$~�

$�� Divisa
V�� H
���
Z�� Gabarito
=�� Paramento

(���)�!��]����������
�
����1�������	��
������������
respeitados nas construções.

(���)��	
�'������� ���
�	�� �?
������� ��� ���8�������
���������������*�������?����������������+���
���������	
�
����������������
��������
�������
a via pública.

(���)�;
�'�� +��� ������ �� 	
�
��� ������ �����
�������
distintas.

(���)�!
����	���������
����
����������������
�������
�����	����������
���

����+����
��+���������'��corretamente os pa�
��������������
����������
?���1

a) Z�V�$�=
b) Z�=�$�V
c) Z�$�=�V
d) V�=�$�Z
e) V�Z�$�=

45. ���
��	��M(�������
��)����j(��	��)�

(���)�O parcelamento do solo urbano é permitido em 
������������������������	,#
���

(���)�%������	������������	����������������������
mitido em terrenos com declividade superior a 
Z>h����	�����������
�����?
#���
��������/�����
das autoridades competentes.

(���)�-���	���������������	�����������������/�
������
$VX��������������/�
������X�������

(���)�����
������	���������������������
��	����������
����
�����8�����������
�
����?
��������������8��
��������'�����
�����������������#�����	���	�

����+����
��+���������'��corretamente os pa�
��������������
����������
?���1

a) M�M�M�M
b) M�j�M�j
c) j�j�j�j
d) j�M�j�M
e) j�M�M�M

46. ����
���������	������
��������
?��������������9��
tatuto das Cidades.

I. ����������������
��
������������/�
�������������
somente onerosa.

II. %��
��
������������/�
�������#�����
��
��������
	
�
��������	����������	���������������1������	��
���
���������������������������	��
���������������
�������
���������
�����	�#
�	����������/��
���

III. �����������������������
�����VX>�������������
��������	����������
?����������������������
���
��������������
�
�������������������������
�����
����� ���� ���� ����/��	� 
����
����� ��� ���������
�����������������������
���������������/��
��
���������������
������	��
���������������+���
��������
������������8��������
����
������������

�,��	���������������	��

0M�� %��
��
���������������������������!�����!��
�	
���A��
�
��	� ���������
��������+�
�
�������

�,��	� �������� ��8���� ��� �	
������� ��������
entre particulares.

9���(��)�correta(s)

a) apenas a I.
b) ���������0M�
c) ���������00�����0M�
d) ���������0����00�����000�
e) todas.

47. “Quociente da divisão do custo global da construção 
��	�� ����� �+�
��	����� ��� ����� ��� ������ �������
total.”

Assinale a alternativa que corresponde à descrição 
acima.

a) Custo de Construção da Unidade Autônoma.
b) ������@�
���
����������������
c) ������@�
���
��f��
���
d) j������0���	�
e) Custo Global da Construção.
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48. Para evitar problemas de manuseio é recomendada 
����
	
�������������	�����1�
������������������������
���8����������+�
�����������
��	�����	������
���+���
������������*���
�������������	'���Z�

a) V$>�����=V>��
b) X5=�����<=$��
c) =V>�����X5=��
d) <=$�����$$<5��
e) V5Y�����=V>��

49. Assinale a alternativa que não����������������?
#���
cias para representação de esquadrias.

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

b) "��
#�����������������������
�
���������������
�������,�
���+����������������+����
���

c) ������ ����
�� �� ����
�
�� ��������
��� ����� ����
�����
������������������������	�������������
sentado.

d) -�����#���
��������'�������������
�������
����
e) 9
?���������8����

50. Assinale a alternativa que corresponde à descrição 
a seguir.

DB
����������������
��������?��������������/��
�����
����
����� ��� ��+�
�
���� �?
#/��
�� ����� ���1�
���
��
����� ��������� ���
� ����
������� �	�������� ���
�����������������
�
��������������
������
�
�����
�
acabados.”

a) Programa de Necessidades.
b) A����
�	�H���
����
���
c) "
���
�
������B1��
���
d) 9����
�������
e) Orçamento.

Noções de Direito
51. Não 1(���)� ����
������(�)� ����� ,�#��(�)� ���

H���
���9	�
����	������������
������������
��
����
j�����	����$5<<G

a) ���H������9	�
����
��
b) ��B�
����	�J����
���9	�
����	�
c) ���H�/����9	�
����
��
d) ��H���
������!���
e) ���B�
����
���#
���
��9	�
����
��

52. Assinale a alternativa correta� ���������� ��� +���
�
��������j3<<�

a) %��B�
����
�� �#
���
�� 9	�
����
�� ����������
������ 8�
�����	�
����
�����8�� 
�#���������������
através mediante concurso público de provas 
e títulos.

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

�����/��
��� ����� ��� �������� ����B�
����
��
��H�/�������"
��
�����?��������
���#�����������
H������9	�
����
��

c) %��H�/����9	�
����
�� ������������ ����������� ��
������������
�������
���
��
�����������
����

d) %�B�
����	��#
���	�9	�
����	��	�#��������!���
�
����������M
���!���
����������������������
bargadores.

e) %�B�
����	�J����
���9	�
����	�����������������
�/�
��������������������

53. 9����	���������!�����H��
�
��
������
	�
�������
��	��
a alternativa incorreta.

a) J���������	����������V3Z��������������������
����������������������
���,�#��������
�	����
derão os tribunais declararem a inconstituciona�
lidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

b) ��� !����� H��
�
��
�� 1� ����#������ �������
��
���
�
�����
�����������
���

c) %�!���
���������B�
����	������������+��������
���� ���
��
��������
��
���� ������������ �������
�����������	
+�
��������#�	������������,�
��
�����
����������
���������������
	
����

d) "����������������������
�������B�
����
�������
pete privativamente propor a criação de novas 
������8��
�
��
���

e) ����8�/����1���������������������������
��������
*���
�
�������	/�
�������
���
��

54. Não���������
��
��������������
������������#���4�
�	
������������+����
�������;�
�j�����	�<�$$V3$55ZG

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

55. Não se constitui motivo de concessão de licença 
�������
�����4�	
���������*�;�
�<�$$V35ZG

a) �������
����������������������2�8�#���������
���'�
���

b) ����
���������
��
�����
c) para capacitação.
d) �������������'��������������	���
����
e) �������
�����������������������������/	
��

Normas aplicáveis aos Servidores                       
Públicos Federais

56. "��� -��������	
����
�� ���� J���
������ !4�	
����
j�����
������
��	�����	������
���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�	#�������������������	��,�
��������
������
��	���+�������������
��*�������������������
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57. Assinale a alternativa correta.

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

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

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

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

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

58. "�� ��#
��� �
��
�	
����� ��������� �� ;�
� <�$$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) ������������
�
�������
�������
�
�����
��������
�������� ����	������� ������ 
�������������
entre si.

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

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

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

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

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

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

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

e) %���?/	
�������
�����������������
�������������
�����
�����<�(�
��)�������������������������/����
���$V�(����)������

60. Assinale a alternativa incorreta�����+��������	��
��
���
�����������
����;�
�<�$$V35>��+������*�������
�������
�����G

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






Instruções para a Prova Discursiva

PROPOSTA

��
8�������?����
�������
������������������#��������+���������������������
����+������
����������#��
����+��	���8�G�

%���+�
�����
��	
���������!
����1�����
����������/����������+�
����������������]��������
��������������#������
������������
��#����-�����������8�������
����������������+�
�����
��������
	
���������	�#
�����������/�
�������
�����
��������������������8�������������
��

����
���
��������	
�,��
�������
�����������������
������������	�����������
�����������
	
�����1������������+��������������
����������������������������������

���8����������+�
������������
��������
����������������������	�����������������D�����	�#
��
����������	F��"
�������������
�
	
����������
����������������������������������
������������
��������?
����Z>�	
�'�������������
���������������
	
�����������������
�����������#����

na arquitetura buscando soluções que aliem tecnologia e economia. 

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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