
Cargo 6 : Analista Judiciário
Área: Apoio Especializado

Especialidade: Medicina (Clínica Médica)

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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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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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. 
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������/����T�XW������
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a) oposição.
b) concessão.
c) conclusão.
d) adição.
e) explicação.
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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

a) ��������������1�
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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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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�����
������ ��� ����
#
�� ������ ��
�
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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) ������� ����
��� ���� ������ �� ���
����� ��� ����
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�����������������
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b) �������������
������
�
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empresas comerciais.

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

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

nado assunto.






4Analista Judiciário - Especialidade: Medicina (Clínica Médica)

�����������
����������

21. 9����	�����*�'
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a) A medida da pressão arterial deve ser avaliada 
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���������������
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c) 0��
�/�����'
����������������
���������������

�����������	� ��� �
�
��
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e a mortalidade em diversas condições de risco.

d) %�������	�+������������'
����������������
tam o risco de desenvolvimento de diabetes.

e) Os vasodilatadores de ação direta são o trata�
�������������	'���������������	�������������
�����
�	�������������
�� 
�
�
�	�������
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�������
�����������

22. 9����	�����*������
����
���
�+���
��������������
situações descritas a seguir podem ser considera�
����
��
���������������
���#
������������	��
������
�
�����
����exceto

a) "������ ��
�����
�	� ���� ������� �����
��	��� ���
+�������
�
��/���(�����������8�����h�>�X>)�

b) Lesão biarterial com comprometimento proximal 
������1�
�������������������
����������������
��
��	�����+�������
�
��/��� (�����������8�����
h�>�X>)����������������
�+���
������������

c) ;���������������������1�
���������
����+������
d) ;�������
�����
�����
�	���������������
������

���?
��	�������1�
�������������������
��������
��
�1�
�������	����
�������������������
����
����
���?���������������
�����
������
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e) !��
���������������������������
��������
#�
�
����
���� '����
���
�������� (�������� ���
�
]������	��
��	�
����
�����X>j)�

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�
����
w�%�����Z�$�

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

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

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

17. �� ���	��������	'�G��B;yJ`0zByH��������#�����
��	��w�%�����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) !������z��

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

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

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

a) Inserir
b) Exibição
c) �������
��
d) �������������
��
e) ;�~�������!�#
��
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23. 9����	�����*�
�����
���
������/������������������
�����������#�
�������������
�����exceto

a) ���
#�?
���1������������#����������	'�����
���
������ +��� ����������� �	�+��
�� ���
��
�����
��	��������#�����#����A��
���00��������
���
#����� �����������,� �
����	� ����������������
�����������������/�������������1��?�
������

b) ��������
�������
�
�
������������
��������������
de angiotensina II deve ser iniciada em todos 
������
�����������
�������������
��	����
��,	
����
��	����������
��
�����������������
�
�
�	������
baixas e progressivamente aumentadas até 
��
�#
������������	���

c) ���'����
����������]�����������
��
���������
����	�?
�� ��� ����������	
���� ������� �����
������������
����������
�����
���
������/����
'���
��	
��������
�����
�
	
���������������	����
�?��������'�������������
��
������

d) "��������#���	�����w	�+������������������������
�����#
�����
���00�����������
��
��	�
��
������
������
��������������������
�����
���
������/��
�����2�
������������������8����������
���
���	�
������������
�
�
������������
�����������������
��#
�����
���00�������
��������
������	
�����

e) %�� �����	�+��������� ���� ���#��� ��� $�� 	
�'��
��� �����������������
������ ���� 
�����
���
��
����/���� �
��1�
���� ��� �����
��1�
���� ����
mesmo grau de recomendação.

24. ����
����������#�
��������������������
����

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

II. "
#�?
���������	�	����������������������	,#
���
������
	��������
�	��

III. !����������� �
�� ���	� ��� 
����������� ����� ���
������� �������	,#
��� ��� ���
	����� ���
�	�� ���
������
���������
����
�����������	�

J������������������������
���/��
�������������
�
���������������	,#
���������
	��������
�	G

a) todas as opções listadas.
b) apenas I e II.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) ���'���������������	
�������

25. 9����	������������������������
���������������
sinale a alternativa correta.

a) ����
���	
���1������#�������
��
�������	'�����
tratamento inicial na crise grave.

b) ��������������������������1�
�����������+�����
totalidade dos casos.

c) �������������������������
�
�
�	�(������Z>���}>�
�
�����)��������	���
�������������
�����������
sentam os critérios mais úteis para se determi�
���������#�,��
������������
���*����
�������	���
e necessidade de medicação posterior.

d) ����
������,
���� 
�����
�
���� �� 
��	��������
retardam a recuperação e aumentam o risco 
�����
�������	�

e) -����
���#����������������
��
���������
	
������
��������������
�����,�
����������������
����

26. Em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva 
��2�
��������
����������#�
������
�������G

0���!�%V���XX���`#����������������<<j�������
pouso.

00��!�%V�������X}���X5���`#�������
����
������
cor pulmonale ou policitemia.

000��!�%V�������}>���}5���`#�������
����
������
cor pulmonale ou policitemia.

Constituem indicação para a prescrição de oxige�
�
������
�����	��#�������
�
	
�������
?���K�?������
��'�����	��������
�
��������?�����/�
�����G

a) todas as situações descritas.
b) apenas I e II.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) ���'���������
�������������
����

27. 9����	�����*�����	
����	����������������������
���������#�
�������������
�����exceto

a) �������
�#�������	����������������������1�
��������������������
�#�,��
���

b) �� ��#
�����#����� '�	
��
��	� �� �� ������]��
��
��#�1�
��� ����������� ���� �?��	����� ������
�
�������	
�
����������������	
��������������
subsegmentares.

c) A duração da anticoagulação oral deve ser 
���+����������
��������������� ��������� �
����
��������
����������������������������������
����

�
����
���

d) A gasometria arterial não serve como parâmetro 
para orientar a necessidade de oxigenioterapia 
suplementar e de ventilação mecânica em pa�
�
������
������
��

e) -�������������
���#�	��������	������	���������
��	
����� 
�������
���	� T� -0� 
���	� ����� ����
������V�>�Z�>��&��������
�#
�������� /��
������
'����
������������
��������
���
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28. ����
����������#�
������
���������	/�
�����������
���
��������	���
���������������������������
��
adquirida da comunidade.

I. �'�+����1��
����
II. Derrame pleural.
III. Necessidade de ventilação mecânica.

J�����
�1�
�������	�����������
��������@�
�����
���B����������0�����
��G

a) B���������
���������	/�
����	
�������
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) -��'���������
���������	/�
����	
�������

29. A1��������
��#����������	'�����������#���
�
�
�	�
da pneumonia adquirida na comunidade em adultos 

���������������G

a) �
��
	�#���������,��?�
b) ��
�#�����(�
����)�����,��?�
c) �����]��
����#�1�
�������,��?�
d) B���#���������������
���������,��?�
e) @	��������#���������,��?�

30. 0�������������
����������?
����������5Xj�����
4	�������������
����Y>j�����4	������#����
���G

a) 9���������'
���	~�
���
b) Giardia lamblia.
c) `�	
����������~	��
�
d) J�	����		�����#��
�
e) J�'
��������8����
����

31. "���	
�����������#�
������
��	�����������
�����
����
+�����
�����+S��������������������������
����*�
'
������������	�������������+������	��������	���
������8��
����	�����������#�
������,���������������
�����/����� ���� ����� �� ����������� ����� ��
����
progressão clínica da doença.

a) Dengue.
b) Esquistossomose.
c) `�����/����
d) J/�	
��
e) B�?��	�������

32. Parasitose intestinal que pode causar dores ab�
���
��
���������������
	
���������������������K���
�	���
����
���1
����������
�������&�������������
���
���������� ��� 	��� 
�����
��	�� �� �����
�
���� �����
��������
����������
#������,���?����
���	�������
requer intervenção cirúrgica por penetração em 
�����
������	1����������������������
�������
���
��������
�������?�#��������������
������
����������
pode ser percebida pela eliminação espontânea de 
���#	��������������������������9���	#�����������
podem causar retardo no crescimento e desen�
��	�
������������
�����������
?��������
�
��������
���	����������
�����������	/�
��������
��
��������
��������� ��� 	���	
������� ��� �
��� �����	,#
����
����4�������� 	������+��� 
������������ 
��
�/�����
������������������	�
�����������
��
������������
��������� 
����	,#
��� ��� '������
������� �������
#������������	���	
����������
��������������������	�
�� ����������� �
������� �������
+�
���
���� (����
��	�������
��4��
��������������������'
����������

��������
���)�������	�
����

�#�������
�	,#
���������
�	������
���������	/�
����
�����
���������
�������G

a) Ascaris lumbricoides.
b) Ancylostoma duodenale.
c) Cryptosporidium parvum.
d) Taenia solium.
e) Vibrio cholerae.

33. 9����	�����������������������'����
�����#������
assinale a alternativa correta.

a) �� ���
�
�������� ��� ����
������,
��� ����� ����

�
�
����
���
�����������,�����
�#�,��
������
'����
����#������
�������������������������
������
�K����,�
��'����
���

b) �����
�
������������
���
�����������������������
dias pode ser recomendada nos casos de queda 
da atividade de protrombina devido à absorção 
intestinal inadequada da vitamina.

c) -���'����
����
����
���/�����+���8���
�+������
�����
����*�
�#����������	���	�

d) %�
������������#�
	����������������������������
�����/�����������	'������������������#�����
����'����
�����
��
��

e) %����#�,��
���1��
�����������'����
�������������
��	����/�������'����
�����(`�M)�����	���/�������
'����
���9�(`9M)�
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34. 9����	�����*�
�����
���
������	��#���������
�����
�����#�
���������������

I. �� 
����
�
���
�� ����	� �#���� ����������� ���
�
�	
�������������
�������������������
�	����
��������������	
���������������������������
�������������	����������������	���2�
����
��	��

����
�����
���
������	�

II. �������
������/������������
��
��������	�1��
#�
��
cativamente superior à intermitente em redução 
��������	
��������
	
���������������������
�������
���������
�� ��2�
��� ��� �
�	
��� ��� ���
������
����
�����
���
������	��#����

III. J���
��
�����������	���������������
���������
��
��
���� ����	� ��� ���
������ ��/�
���G� ��
�����
�����,	
���� '
�����	��
�� �� '
�����	��
�� +���
��������������������������������������
��

Assinale a alternativa correta.

a) B�����������������������������
����
b) ��������������������0���00������������
����
c) ��������������������0���000������������
����
d) ��������������������00���000������������
����
e) -��'������������������1��������
���

35. Considere as seguintes situações.

I. J/�����������,�
���������
���������	����
II. 0�����
���
������	�����������������	����
���
III. 6	�����	�����
������
�����������#����
���

@�������������	��
������
�#�,��
����	/�
���	������
���
�	����#	�����	����
�������
��
�������������	
���
��������
,��
������	��������+�������
��������������
�
�������� �����
�� (��� ����������)� ��� �?����
�	��������#��������+�����8��� 	����������������
�������
��
�����������	�����*��������	
�����G

a) em todas as situações descritas.
b) apenas nas situações I e II.
c) apenas nas situações I e III.
d) apenas nas situações II e III.
e) ������'���������
��������

36. 9����	�����*������	
�/����������������������������
�������
�����exceto

a) 9�����
������������	��	�������
���
�#����
���
�����������
�#������
��	������	���������#������
�����#�������������
����������	
�����������+���
�����?
����'
�����������������������#�����

b) %���������
��1�
�����
��/�
�������������
�����
���� �
������ ��� ������
�� ����� �������� ��� ��?��
������������
�������������
�������������������
com litotripsia.

c) %�����������
��	������
��
������������
������
���������	
�/����+���������������
����*� 	
���
��
��
���?�������,������������
���������������
renal imediata.

d) -�� ������
�� ��� K��������
�� �� @J� ����� ����
��
	
�����������
�
#
���������������
��������	�����
����������	
����
��
��������]�����������
��
�����
em gestantes.

e) %���������"��	��H������������	���������������
os pacientes submetidos à litotripsia.

37. A��
���������������	'�����������
��
���������
�
�����������
���������		
�����
���V�����
��
������
���������������������	,#
��G

a) Glibenclamida
b) 6	
���
��
c) 0���	
���-!`�
d) Insulina regular.
e) A������
���

38. "���	
�����������#�
���������	
��������2�
�����
��
����������
���������		
����1G

a) Cetoacidose diabética.
b) `
��#	
���
��
c) Neuropatia diabética.
d) -�������
���
��1�
���
e) Pé diabético.

39. ����
����������#�
���������������������	���������
�,��	����
���
�
�����

I. ��
�8�����������]������������	�#�
���������	�
��������#����������������
��
���������,��	���
císticos benignos.

II. -,��	��� �
���
�
����� ���� �
��	�#
�� ���
#���
�
����������#�
���������	���	�������
�
	
�����
�������
��
������������
��	�#
�����
��������1��
����
���
�������#�	'������

III. -��� �,��	��� ���
#����� �� ���
�
�������� ���
	����
��?
��� ����� ����
�
�� �� '���2�
�� �
�����
��
��	����� �BJ`��������+S���������� �����
��
����	�����1�����
��
�������	'����������������

Assinale a alternativa correta.

a) B�����������������������������
����
b) ��������������������0���00������������
����
c) ��������������������0���000������������
����
d) ��������������������00���000������������
����
e) -��'������������������1��������
���

40. -������8���������
���������,
�������������	
�������
����#�
����������
�����������#������
���������
��������������������exceto

a) Ciclosporina.
b) Cloroquina.
c) A������?����
d) Prednisona.
e) J�	�����	��
���

41. z������	/�
�����
���������������
�������
��
��G

a) Artrite mutilante.
b) Distal.
c) Espondilite.
d) Oligoartrite assimétrica.
e) Poliartrite simétrica.
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42. 9�� ��	����� *� #����� ����
����� ��� ��#�
����� ����
mações.

I. �� ��	�'
�
��� ����� ������
��
����� ��� +������
agudo de gota.

II. Alopurinol não deve ser iniciado em uma crise 
�#���������������
������+���8������8����������
����	����
��	���������������
�������������+���
agudo tratado convencionalmente.

III. ���
��	�������������������������������� ���
repouso e o tratamento medicamentoso anal�
#1�
��������
�K����,�
��
�
�
����
���
���������
e continuado por uma a duas semanas.

Assinale a alternativa correta.

a) B�����������������������������
����
b) ��������������������0���00������������
����
c) ��������������������0���000������������
����
d) ��������������������00���000������������
����
e) -��'������������������1��������
���

43. 9����	���������1�������
�����	�����������������
���������#�
�������������
�����exceto

a) �����
��������������������#���	���������������
������������������/��	���	��
����������������
alterações de temperatura e manipulações do 
doente.

b) %� ���
����� ���]�
���� ����
��	�������� ���� ����
������
��#����������������������
�	�����������
�������������
��������������
��
�����
��������
���
������������
����+�����
�������������	���
�������	
�����������
���,�
����
�����
�������
��
��	��,�
���������,	
�����+�������������	�����
�����
�������,�
���

c) %� �1����� ���� 1� ������� �����#
����� ���������
���� '�� ������
������ �
���������� ��� �������
a pessoa.

d) &�����������������������
������������
�����
#���
��������
��������#�,��
���

e) B�������
�����+���������������
�������������
��������������	�����	���	
���������#�����	
���
����������
�#�,��
�������
��������
��	��������
���������
�����'
��,�
�����
��	����+�����������
��������
�����������������������������1�����

44. ����
����������������������#�
�����������"��#���

I. A transmissibilidade da dengue ocorre quando 
��'�����
������������+�
�����������������/����
����
���
���+��������������
�����������������
e perdura até o sexto dia da doença.

II. -�����#��������
��
������
���������1����������
#���	�������	���(Z5W����=>W�)�����
�/�
�����������
�����
����*�����	1
�����
���
����
�	#
���������	�
#
����������������
���
��������������������������
�?��������3�������
���

III. %�������������
���������������'������#
������
���#��� 1� �� �?������������� �	�����
���� +���
����������?�������������
�����'�������������
�����'
���	���
���
���3���������������
���
���

Assinale a alternativa correta.

a) B�����������������������������
����
b) ��������������������0���00������������
����
c) ��������������������0���000������������
����
d) ��������������������00���000������������
����
e) -��'������������������1��������
���

45. B�������������]��
���	
�����������#�
��������������
������/��	��������������������exceto

a) Amiodarona.
b) Amoxicilina.
c) ������������
d) "
���
����
���
e) J�	������	�

46. Considere as seguintes medidas de rastreamento 
do câncer de mama.

I. 9?���� �	/�
��� ���� A����G� ����� ������ ���
��	'�����������
������=>��������� 
����������
periodicidade anual.

II. A���#����G��������	'���������
�����������X>�
��}5���������
����������
������	����?
������
dois anos entre os exames.

III. 9?�����	/�
�������A�������A���#���������	G�
����� ��	'����� �� ����
�� ��� ZX� ����� ��� 
������
pertencentes a grupos populacionais com risco 
elevado de desenvolver câncer de mama.

J�#�������A
�
��1�
�����J�4���������������
�������
���������������������������������������	'�����
���
������
���G�

a) 0��00���000�
b) apenas I e II.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) -��'��������	
�������

47. 9����	������������������1�
�������������������
���������#�
�������������
�����exceto

a) ����������������������������������1�
�����#
��
����������'����,��
���3�����������
���1�
������
������ ���� �?����� �� ������������ ���	
�������
de maneira que possa atender às pesquisas de 

����������������1�
�������
�����������������
�������,�#�����4�	
�������!���
����
��J��
�	�
�����H���
���

b) 9���������� 
��/�
����� ��	�
������������������
���������������1�
����������������
�
�	�������
������
#������������������������	'���#
���	�
���A��
�
����������8��
��
����

c) �����
#��,�
��������1�
��������?
#���
�����������
de identidade aos interessados na obtenção de 
�������������+��	+�����������������	���������
suntos de saúde ou doença.

d) O atestado médico é parte integrante do ato 
�1�
���� ������ ���� ������
������ �
��
��� 
��
�	
�����	� ��� ���
������ ���� ���8�/��� ��� ����
�������	���8����������'������
��������������
com a complexidade do mesmo.

e) %���1�
�������������������������������������
�������
�#�,��
�������
��������������+������
���� 8�������������?���/�
����������� 	�#�	�� ���
	
�
�����������,��
�����
���������������������
sentante legal.
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48. B���������	������
��������#�
����������������������
������������1�
����exceto

a) ���
	
����������
�������'��
������������������
�
��������	�����������
����	'������������������
�1�
���� ��8�
������� ��#�����������
���	�� ����
pessoas não obrigadas ao mesmo compro�
misso.

b) 
�����
���+����������������������
����������
����
���� ����� ����
��
���
�� ��� ������ �1�
���� ���
������ +��	+���� �����
����� ��� ��������� ���
examinado.

c) �������������	
���������������1�
����+������
����� ����
�
���� ���� 	�
�� ��8��� �������
��� ����
�
������������������
���
��

d) ser perito de paciente seu.
e) ��
	
���������������	��
������
���
��
������4�	
����

����������������������
�����������	/�
�����
�����

49. 9����	�����*��;93"����(;����������9����������
���
�
���3�"
��4��
�������������	�������	��
�������
��������	'�)�������������������
����������������
+�������	/�
�����������/��
���������������������
�
���	���
����
���������������
�������������������
��
��� ;93"���� �� �� ����� ��� ��
�
����3� ������� ����
���'��
������������
�������������������
�����;93
"������������

a) ������������
�'��������
���������������������
�	/�
������������'�������

b) �����
�'�����������������������
�����J�4���
���B����	'�����������	��
�����������	��������
+�������	/�
��������������	'��

c) �����
�'��������
���������������������
������
�����
�	
�������	/�
������������
����3����?���
�������	�����������������������	�����
������
regional e pactuação programada integrada.

d) ���
�
���� �� ����� ��� �
������ ��� 
����������
(J
���������0��������������#���������-��
����
������J0-�-)���*�!���
����
��J��
�	�(��
�����
��������
�����������
���������B����	'������B)�
�����;93"����

e) ���
�
���� �� ����� ��� �
������ ��� 
����������
(J
���������0��������������#���������-��
����
������J0-�-)���*�!���
����
��J��
�	�(��
�����
��� �����
������ �����
������ ���B����	'�� ��
��B)������;93"���������
��������,�#�������
�
#
	]��
�����
���
����������	
�����������
�����
��������	'��

50. �������
�	#
��������������	
�����������������	#����
������� ��	������� (������	��
���� ��	�� ��
�1�
�� ���
�	���
������������	1#
������
���������������
	�#
�)������
��/�������������������(��������������)�
+��� 
���� ��������� D/��
����
�	#
��� ����	F��"�����
������������������?
������������
���1���

a) $V�
b) Z}�
c) X=�
d) YV�
e) <$�

Noções de Direito

51. Não 1(���)� ����
������(�)� ����� ,�#��(�)� ���
H���
���9	�
����	������������
������������
��
����
z�����	����$5<<G

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

52. Assinale a alternativa correta� ���������� ��� +���
�
��������z3<<�

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�
�	
������������+����
�������;�
�z�����	�<�$$V3$55ZG

a) nomeação.
b) promoção.
c) readaptação.
d) �����������
��
e) recondução.
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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�	
����
z�����
������
��	�����	������
���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�	#�������������������	��,�
��������
������
��	���+�������������
��*�������������������

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�

����
����������;�#
�	������
#������
��	�
����������	��������������	'��z�����	����
A��
�
���������������
�����������������
	
����������1�
������
�������+������	'��1�

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

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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