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60%

 
Formação Geral/Discursivas

 

9  e 10

 

40%

 

25%

 

Componente Específico/Múltipla

 

Escolha

 

11 a 37
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 Componente Específico/Discursivas

 

38 a 40

 

15%

 

75%

 
Questionário de percepção da Prova 1  a   9  _ _ 

Ministério
da Educação

1 - Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição 

das respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e das 

respostas do questionário de percepção da prova.

2 - Confira se este caderno contém as questões de múltipla escolha (objetivas) e discursivas de 

formação geral e do componente específico da área, e as questões relativas à sua percepção da 

prova, assim distribuídas:

3 - Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso 

contrário, avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar 

o Caderno de Respostas no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta. 

4 - Observe as instruções expressas no Caderno de Respostas sobre a marcação das respostas às 

questões de múltipla escolha (apenas uma resposta por questão).  

5 - Use caneta esferográfica de tinta preta tanto para marcar as respostas das questões objetivas 

quanto para escrever as respostas das questões discursivas. 

6 - Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque de material com 

eles; não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. 

7 - Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao 

questionário de percepção da prova. 

8 - Quando terminar, entregue ao Aplicador ou Fiscal o seu Caderno de Respostas.

9 - Atenção! Você só poderá levar este Caderno de Prova após decorridas três horas do início 

do Exame. 
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QUESTÃO 1

Painel da série Retirantes, de Cândido Portinari.    
Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com>. Acesso em: 24 ago. 2010. 

Morte e Vida Severina
                                    (trecho)

�������	s para sempre, 

livre do sol e da chuva, 

criando tuas saúvas.  


���������������	��

só para ti, não a meias, 

como antes em terra alheia.  


����������	�����������

da qual, além de senhor, 

���	������������������������

— Trabalhando nessa terra, 

tu sozinho tudo empreitas:

���	���������������������������


����������	������������

que também te abriga e te veste: 

embora com o brim do Nordeste.  


����	��������
tua derradeira camisa: 

te veste, como nunca em vida.  


����	���������

e tua melhor camisa: 

te veste e ninguém cobiça.


����	����������

completo agora o teu fato:

e pela primeira vez, sapato.  

— Como és homem, 

������������	���������

fosses mulher, xale ou véu.  

— Tua roupa melhor  

���	������������������!�"������

não se rasga nem se remenda.  

— Tua roupa melhor 

��������	��������������

como roupa feita à medida.

João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. 
Analisando o painel de Portinari apresentado e o trecho 
destacado de Morte e Vida Severina, conclui-se que

A ambos revelam o trabalho dos homens na terra, 
com destaque para os produtos que nela podem 
ser cultivados.

B ambos mostram as possibilidades de desenvolvi-
mento do homem que trabalha a terra, com desta-
que para um dos personagens.

C ��������������������#���������������������$����
sucumbido pela seca, com a diferença de que a cena 
���%�������������������!�����������&��������

D o poema revela a esperança, por meio de versos 
livres, assim como a cena de Portinari traz uma 
perspectiva próspera de futuro, por meio do gesto. 

E ��������������������	������'����������������-
tos da natureza, como sol, chuva, insetos, e, por 
isso, mantém uma relação de oposição com a cena 
de Portinari.

FORMAÇÃO GERAL
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QUESTÃO 2

Dom Walmor Oliveira de Azevedo.
Disponível em:<http://etica-bioetica.zip.net>. Acesso em: 30 ago. 2010. 

A charge acima representa um grupo de cidadãos 
pensando e agindo de modo diferenciado, frente a 
uma decisão cujo caminho exige um percurso ético. 
Considerando a imagem e as ideias que ela transmite, 
�#��������������#���&��������������

I. A ética não se impõe imperativamente nem 
���#���������� �� ����� �������*� ����� ��� ��	�
que escolher por si mesmo os seus valores e 
ideias, isto é, praticar a autoética.

II. ������������������+������$�����������	#���
por suas ações e pelo seu modo de agir na 
sociedade.

III. A ética pode se reduzir ao político, do mesmo 
modo que o político pode se reduzir à ética, em 
�����������������#�5�������$�����������	#����

IV. A ética prescinde de condições históricas e 
sociais, pois é no homem que se situa a decisão 
ética, quando ele escolhe os seus valores e as 
����������������

V. �� ����� ��� �	� ��� !���� ����� ������� �����
compreensão do mundo, na perspectiva do 
fortalecimento dos valores pessoais.

6�����������������&��������������

A I e II.
B I e V.
C II e IV.
D III e IV.
E III e V.

QUESTÃO 3 
De agosto de 2008 a janeiro de 2009, o 

desmatamento na Amazônia Legal concentrou-se em 
����+���������������7����������#����!����	�������������
parte do desmatamento (cerca de 80%) aconteceu em 
	����� ���#����� ��� ��� ��#������ ��	����� ��� ������� =�
restante do desmatamento ocorreu em assentamentos 
promovidos pelo INCRA, conforme a política de Reforma 
���	����?@BG��������������������#�5���?KBG������������
indígenas (7%).

 Disponível em: <www.imazon.org.br>. Acesso em: 26 ago. 2010. 
(com adaptações).

Z�!���[�������\��&������������������#����!����	�����
o problema do desmatamento na Amazônia Legal 
��	���������

A nos grupos engajados na política de proteção 
ambiental, pois eles não aprofundaram o debate 
����������&������!����	����

B ���� ��#��� ����������� ����� ����� ���������� �� 	����
que ocupavam mais do que a comunidade dos 
assentados pelo INCRA.

C �����������������������������������	�������������"������
que desmataram mais, pois muitos ainda não estão 
����������������������������$�������	#�����������

D nas unidades de conservação, que costumam burlar 
�����!����	����*���������������������!���������&�����
realizado pelos assentados pelo INCRA.

E nos assentamentos regulamentados pelo INCRA, 
nos quais o desmatamento foi maior que o realizado 
���������������	��������#�����������"]����^������

ÁREA LIVRE 
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QUESTÃO 4 
Conquistar um diploma de curso superior não 

garante às mulheres a equiparação salarial com os 
homens, como mostra o estudo “Mulher no mercado 
de trabalho: perguntas e respostas”, divulgado pelo 
Z������ _���������� ��� `�������� �� k�������� ?Z_`kG��
nesta segunda-feira, quando se comemora o Dia 
Internacional da Mulher.

Segundo o trabalho, embasado na Pesquisa Mensal 
de Emprego de 2009, nos diversos grupamentos de 
atividade econômica, a escolaridade de nível superior 
não aproxima os rendimentos recebidos por homens 
�� ���������� %���� ����	����� �� ��!����5�� ������[����
No caso do comércio, por exemplo, a diferença de 
��������������������������������������������������"��
anos ou mais de estudo é de R$ 616,80 a mais para 
os homens. Quando a comparação é feita para o nível 
��������������!����5�������|}�~��K���������������

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/boachance/
mat/2010/03/08>. Acesso em: 19 out. 2010 (com adaptações).

Considerando o tema abordado acima, analise as 
�����5+������������

I. ����������������#��������	���������������������
��� ��������� ������ ���	� �� �������������� ���
��������5����������������#�#�������������������
no mundo do trabalho e da busca por uma 
��������������	��������"�����������������������
das representações de gênero. 

II. Conhecer direitos e deveres, no local de trabalho 
�����#����������������������������������������
alteração dos padrões de inserção das mulheres 
no mercado de trabalho. 

III. No Brasil, a desigualdade social das minorias 
�����������������������������������	��������
circunscrita pelas relações econômicas, mas 
��������!������������	������'����[���������

IV. Desde a aprovação da Constituição de 1988, tem 
havido incremento dos movimentos gerados no 
âmbito da sociedade para diminuir ou minimizar 
a violência e o preconceito contra a mulher, a 
criança, o idoso e o negro.

6�����������������&��������������

A I e II.
B II e IV.
C III e IV.
D I, II e III.
E I, III e IV.

QUESTÃO 5
=����������\���������������	�����������������������
���������������������	������

Philippe Rekacewicz (Le Monde Diplomatique). Organização Mundial da 
Saúde, 2006. Disponível em: <http://www.google.com.br/mapas>.

Acesso em: 28 ago. 2010.

Considerando o mapa apresentado, analise as 
�����5+���&��������������

I. A globalização é fenômeno que ocorre de 
maneira desigual entre os países, e o progresso 
social independe dos avanços econômicos.

II. Existe relação direta entre o crescimento 
da ocupação humana e o maior acesso ao 
�����������	������

III. Brasil, Rússia, Índia e China, países pertencentes 
ao bloco dos emergentes, possuem percentual 
da população com acesso ao saneamento 
�	���������\�������������������

IV. =����������������������������	�������������
em geral, em países desenvolvidos. 

V. Para se analisar o índice de desenvolvimento 
humano (IDH) de um país, deve-se diagnosticar 
����� �����5+��� �	������ ��� ��!����������� ����
PIB per capita, a saúde e a educação. 

6�����������������&��������������

A I e II.
B I e III.
C II e V.
D III e IV.
E IV e V.
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QUESTÃO 6
Levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo e publicado em 11 de abril de 2009, com base em dados de 2008, 
revela que o índice de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil varia de 10,6 a 66,2. O levantamento inclui dados 
��� ��� ������� �� ��� 7������ ��������� 7�� ������� ���� �� =�����"�5��� �������� ��� ������ ?=��G�� 	����� ���� ��������
superiores a 10 assassinatos por 100 mil habitantes são consideradas zonas epidêmicas de homicídios. 

��	�������������������������������������_������
Disponível em: <��������~�!����������������!�����������������K�K��~���������

Acesso em: 22 ago. 2010.

��������������!����5+�������\���������	������������������[���&��

A o número total de homicídios em 2008 no estado da Paraíba é inferior ao do estado de São Paulo.
B os estados que não divulgaram os seus dados de homicídios encontram-se na região Centro-Oeste.
C a média aritmética das taxas de homicídios por 100 mil habitantes da região Sul é superior à taxa média aproximada 

do Brasil. 
D a taxa de homicídios por 100 mil habitantes do estado da Bahia, em 2008, supera a do Rio Grande do Norte em 

mais de 100%.
E Roraima é o estado com menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes, não se caracterizando como zona 

epidêmica de homicídios.
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QUESTÃO 7

Para preservar a língua, é preciso o cuidado de falar 
de acordo com a norma padrão. Uma dica para o bom 
desempenho linguístico é seguir o modelo de escrita dos 
��	��������Z��������������������������������������	����
normativa; trata-se apenas de ilustrar o modelo dado 
por ela. A escola é um lugar privilegiado de limpeza 
dos vícios de fala, pois oferece inúmeros recursos para 
o domínio da norma padrão e consequente distância 
���������������k����������������&��� ��#��	�����$����
�� ������������ ������������� ��� ��	����� �������*�
trata-se do legado mais importante da humanidade.

PORQUE

�� �����������	�������������������������������������
mundos, de criar realidades, de evocar realidades não 
presentes. E a língua é uma forma particular dessa 
faculdade [a linguagem] de criar mundos. A língua, 
nesse sentido, é a concretização de uma experiência 
���'������k�����	��������������������������������

XAVIER, A. C. & CORTEZ, S. (orgs.). Conversas com Linguistas:
virtudes e controvérsias da Linguística. Rio de Janeiro: 

%��	�����k�������������[�������K�?���������5+��G�

Analisando a relação proposta entre as duas asserções 
acima, assinale a opção correta.

A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 
��������������$�������#���������������������

B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas 
��������������������$�������#���������������������

C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e 
a segunda é uma proposição falsa.

D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a 
segunda é uma proposição verdadeira.

E As duas asserções são proposições falsas.

ÁREA LIVRE 

QUESTÃO 8

Isótopos radioativos estão ajudando a diagnosticar 
as causas da poluição atmosférica. Podemos, com 
essa tecnologia, por exemplo, analisar o ar de uma 
região e determinar se um poluente vem da queima do 
petróleo ou da vegetação. 

Outra utilização dos isótopos radioativos que 
������ ��� !������ ��������� �� 	���� ��� �����������
para uso da agricultura é a irradiação nos alimentos. A 
técnica consiste em irradiar com isótopos radioativos 
para combater os micro-organismos que causam o 
apodrecimento dos vegetais e aumentar a longevidade 
dos alimentos, diminuindo o desperdício. A irradiação 
��� �������� ������������ $	� �� ���� ����������� �����
grandes indústrias que vendem frutas ou suco utilizam 
essa técnica.

��� 	���� �������� ��� ����5+��� ���������� �����
��� !���������� ��� �����'������ ����� �� ���������
e a ressonância magnética, que conseguem apontar, 
sem intervenção cirúrgica, mudanças metabólicas em 
	����� ��� ������� =�� �\����� ����������� �������#���
detectar tumores que ainda não causam sintomas, 
possibilitando um tratamento precoce do câncer e 
maior possibilidade de cura.

Correio Popular de Campinas, 22 ago. 2010, p.B9 (com adaptações).

A notícia acima

A comenta os malefícios do uso de isótopos radioativos, 
relacionando-os às causas da poluição atmosférica.

B elenca possibilidades de uso de isótopos radioativos, 
evidenciando, assim, benefícios do avanço 
tecnológico.

C destaca os perigos da radiação para a saúde, 
alertando sobre os cuidados que devem ter a 
medicina e a agroindústria. 

D propõe soluções nucleares como ferramentas de 
diagnóstico em doenças de animais, alertando para 
os malefícios que podem causar ao ser humano.

E �\������ ������������� ��� #	����� �������� ���
tratamento em que se utilizam isótopos radioativos 
para matar os micro-organismos que causam o 
apodrecimento dos vegetais.



EDUCAÇÃO FÍSICA 7

2010
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO 9

As seguintes acepções dos termos democracia e ética foram extraíd������7�����	���������������^������%���������

democracia. POL. 1 governo do povo; governo em que o povo exerce a soberania 2 sistema político cujas ações 
atendem aos interesses populares 3 governo no qual o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas 
públicas, não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo princípios permanentes de legalidade 4 sistema 
político comprometido com a igualdade ou com a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos 5 governo 
que acata a vontade da maioria da população, embora respeitando os direitos e a livre expressão das minorias

ética. 1 �����������������������	#����������#�����5������������������&������#�������������������������������������
�� ������������ �������� ��������� ����� �� �������� ��� ��������� ���� �������� #�������� �������5+��� �� �\���5+���
presentes em qualquer realidade social 2 p.ext. conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um 
indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

��������������������5+����������������������\����������#����������~K��������������������������������

Comportamento ético nas sociedades democráticas.

Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:

�G����������������������������	���*�?#���������������G
b) evidências de um comportamento não ético de um indivíduo; (valor: 3,0 pontos)
c) exemplo de um comportamento étic��������!����������������������������������������������?#���������������G

RASCUNHO - QUESTÃO 9

1
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QUESTÃO 10 
Para a versão atual do Plano Nacional de Educação (PNE), em vigor desde 2001 e com encerramento previsto 

para 2010, a esmagadora maioria dos municípios e estados não aprovou uma legislação que garantisse recursos para 
cumprir suas metas. A seguir, apresentam-se alguns indicativos do PNE 2001. 

k�������~���������~��������+���������������"�����
parte de turmas de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Parece muito, mas representa apenas um terço 
dos mais de 29 milhões de pessoas que não chegaram 
à 4ª série e seriam o público-alvo dessa faixa de 
ensino. A inclusão da EJA no Fundo de Manutenção e 
7����#��#���������k����5���_	����������������"�5���
����%���������������k����5���?���7k_G������������
uma fonte de recursos para ampliar a oferta, mas não 
atacou a evasão, hoje em alarmantes 43%.

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas>. 
Acesso em: 31 ago. 2010 (com adaptações).

Com base nos dados do texto acima e tendo em vista que novas diretrizes darão origem ao PNE de 2011 – documento 
que organiza prioridades e propõe metas a serem alcançadas nos dez anos seguintes –, redija um único texto 
���������#����������	\�����~K���������������������������������#��

�������	
��	��
��	����������������
�����������	�����	������������	�����	�����������	�������	��
�
diminuindo a repetência e o abandono.

Em seu texto, contemple os seguintes aspectos:
�G����������5����������������������������#��������������������k¡�*�?#������K��������G
b) uma proposta de ação que garanta a qualidade do ensino e da aprendizagem e diminua a repetência e a evasão. 

?#������K��������G

RASCUNHO - QUESTÃO 10
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QUESTÃO 11

��������������������������&������������������������
�������������������������������������������~K������
����������������#���������������������	������#��������
������� �� ������������� ��� ����� ��� ����#������
��#��#����� ������� ��������� ��������� ���������� ���
�5+����������������"���������������������������������
������������������������������������������������5����
�\���������#�����������������&�������5+���

������ �������� �� ���������� ��� �������� ��� �&������
��������������������	��������������

A gara�����������������������������������#�������
�� ��	����� &��� �������� �� �!��#�� �������� �������
�&������ ���� ��������� �	������ ��� ������ �� ����
����������������������������

B ��#��������� ��� ��������������� �������� ��
������������&��������������������!�������������
��� ������\������ �����'����� �� ������ ��� �������
��� ~����� �� &��� ��� ������������� ����������� ��
�������������������������������������!����5+���
���&���������

C ���������5+��������&���������������"���������������
��������������������¢�������������������������"���
��� ������ ���� �� ������� ����������� ����������� ��
!�������#���������������������������������#����������
����#��5+������!����5��������#��5����������5���

D ������������� ���� ��������5��� ���� ������"���
������������� ���� ������� ��� ������� 	���� ��� �������
�������������5������������������	��������������
!����5��� ���������� ���� ���������� ���������
�����#��#��� ������������ #������� ��� ����������
���#���#�����������5+�����������5+������������

E ������������� �� ��!��������� �� �� ������5��� ���
����������������������������������5��������������
����	�����������!��������������������������\�������
���������� �������� ������� ��� ������������ ��
�����#��#������������������������5�������������
�������������������#��#�����

QUESTÃO 12
�������������������������������5���!������������������
�������������&����!������������������	�����������"�����
��������������������������������������� ����������
��� ����� �����[���� ��� �������� �������� �� �������� ����
����"����� ������� ����������� ��� ���������� �������#���
��������������	�����������"�����
�������������������5��������������������#��������"����
������������$��������������������

Z�����#��������������������#���������������������������
��#����5�����������������������������������������

ZZ���������#���������������'������������������������
���&��5��� ���� �\���������� ��� ������� ���� ���
��$��#�����������������

ZZZ����� ������������ ����� ������� �� �&��������� �����
�� ������ ��������� �� �� ����� ��� ��������5����
�����������������������������5���

Z�����������5���������������������#����������������
����"�5���������������������\�������\�����������
������������#����������������

6����������&��������������

A Z���ZZ���������
B Z���ZZZ����������
C ZZ���Z����������
D Z��ZZ���Z����������
E Z��ZZ��ZZZ���Z��

QUESTÃO 13
��������#��������������5��������������~�@@�����#��
������� �����5�� ���� ���£������ ��������� �� ����'�����
&��� ������������� �� _������� ���� ����5��� ������� �����
��� �������� �!������ ������ �� �����5��� !������� &���
��������� ����������������#������� �������#�������� ������
����� ������������� �#����� ��� ������������ �����������
�\�����#���������������������������������������������

����������\���������������������������5���!������&���
����������������������������#��������������	�����
&������������������

Z����������������������������
ZZ��&�������&��������������������������#�������
ZZZ��&���#�����"���������������#������������������

��������������#�������
Z�������\����"���������������������������������������

������]������

6�����������������&��������������

A Z���ZZ�
B Z���ZZZ�
C ZZZ���Z��
D Z��ZZ���Z��
E ZZ��ZZZ���Z��

COMPONENTE ESPECÍFICO
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QUESTÃO 14

=���������������������5���!�������#�����������������������������������������������������[�������������������!�"�
������������������������£��������������������#����������������������������

7������#�������¤���������������\������!��������������������������������������~���

�������������&�������$��#����������������£����������������������	\�������������������#������?�`G��������
���������5���?����"����G����'����	����������������������[���&�����&�����������"����performance�?�	\�������£����G�
�����������������������£����

A &������`�#��$����&��������������	�������

B �������������!���������	��������������� �����	\���������������������������������������������

C ��������`�����	\���������������5��������������������������������������

D �������������!���������	���������������������`�������������������������������	�����

E ��������`�������������	\������������������������������#���

ÁREA LIVRE 

�
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QUESTÃO 15

Se������ �� ����� ?���@G�� �� �#����5��� ��� ���� #����

����	#������������ !������������������	���������������

��������������������\����������&�������������������

��������� #���������� ����������� ���������� �������5���

���������� ����������� ��������������'���� ?�=��	\G��

��\�������������������������������������?Z��G��

=����#������	��������\���&��������������������������

���������5�����������������������#������!�������

 
Revista Digital������~K�����~������~���7������#�������¤����������!��������������

������������@��������~��

����idera���� ��� ���������� ������������ ��� ��	�����
�#����� ��� ��� ������������ ����\�� ���������� �����
�����5+��� �����#��� ����� ��� ���������� ��� ��!������
���������

Z������������Z��

ZZ��������������\���������

ZZZ��������������������������������������"���

Z����������5�����������������������������������

��������������������������������������'���

k���������������������������������

A Z���Z��

B Z��ZZ�����

C Z��ZZZ�����

D ZZ��ZZZ���Z��

E ZZ��ZZZ��Z������

QUESTÃO 16

��� ���!��������� ��� �����5��� !������ ������ &��� ��
��������� �\����� ���� ��!�������� ����������� ������
�� ��#������ ���������� &��� ���� ������� ���������
�����������������������������������5+�������+����
���������� ����� �� ������ ��� '������ ��������� ���
������� #������� �����#�� �� #��������� �� &��� ������
��������� ���� ���� ������������ ���� ���� ���������
����������� ����� �� �������� ��� ��#������� ����� ���
���!�����������������5���!���������������&���������
����� �������� ��������#�� ��!��������� ��� �&���������
�����������5�������������������������#��������
������� �� �������[��� ������ &��� ������ ��� ���������
?#���������� ��������� �� ��������G� ���� �������	#����
������ !��5+��� ��� �&��������� �� ������ �� �������
���� ����#������ �� &��� ��������� ����� �!������ ��
���������������������������

������������� ��� !��5+��� ���� ������ ��� ����������
�#�������������5+�������������

Z��A m�����5�������&������������������������!�"�

�������������������������#����������

ZZ��=����������#��������������#���������5�������

����������\����������\����������������������[

��������&����������������������������

ZZZ���� ��������5��� ��� ��������� ��� ������5��� ���

�&���������������������������������������!�"�����

������������������������[����������

Z�����������5�������&������������������������!�"�

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

����������������"������������

����� ������������ ������������������]��������[

���� ������ ������ #�������[��������� �� �������[

����������

6�����������������&��������������

A Z��ZZ���Z��
B Z��ZZ�����
C Z��ZZZ�����
D ZZ��ZZZ���Z��
E ZZZ��Z������
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QUESTÃO 17
����������������5+������������

¡	���������������������������������"����&������������5���
��� ��� ��������� ��� ���������� ��������� ��#��#�� ��
��������5��������!�������#���	#�����������������������
��$��#����������������������������������������#�������
������������������

PORQUE
���#���	#��������������������������&������������������
������������ �������� ������������ #������� !��&��������
#������������������5��������������\���������������#����
�����������5������������������
�����������������5�����������������������������5+���
��������������������5����������
A �������������5+��������������5+���#����������������

��������������$�������#���������������������
B �������������5+��������������5+���#����������������

��������������������$�������#���������������������
C ����������������5����������������5���#�������������

�����������������������5���!�����
D �� ��������� �����5��� �� ���� �������5��� !������ �� ��

���������������������5���#����������
E �������������5+��������������5+���!������

QUESTÃO 18
�����������������������5���!���������������������������
��� ��� ������ ��� ��#������� !������� ��� ���� ��������
���������� ��� ��&����� ������ �������� ��� ����������
�����#����5+��������[!�������������B����������������
������������ &���\��� ������������� �� ����������� ��
�����5�� ���� �������� ��!��������� k����� ����������
������������������&��������!�����������������������
���	��������������#���� ���������������������������
����������������������������������	������Z���������
��������������������	��������������������������������
������� ���� ���������� ������� �#����5+��� �� ���������
����5+������#���#��������������������������

Z��apres����� ������������� ��� ���������� ����
�#����5+��������������������������������

ZZ��������������������������������������#����5+���
���������������������������&�����

ZZZ��������� ��!������������ ������������������������
����������������������������������������

Z���propor obrigatoriedade para todos os empregados 
!��&�����������������������������

���buscar dados atualizados sobre os custos desses 
�����������������������������������

�������� ����� ����� ����� ����5��� ����������
��������� �� �������#�� &��� ��������� ��� �����+���
&���������������������������������� ��!����5+���
��������������������!���������
A Z��ZZ���ZZZ��
B Z��ZZ���Z��
C Z��Z������
D ZZ��ZZZ�����
E ZZZ��Z������

QUESTÃO 19
=����$��������5+�����������������������������5���

!������ ��#�� ���������� ��� ���������������� ��� ����
�������������������!�"�������&���������������#������
���������#����������������5�������#��������������������
����������#��#�����������������������������5������&���
�	�algo a fazer (���G�����������������������������������
��������5���!���������£������������������������&�����
!���� �������� ��� �����5��� ��� ������� �� !����������
���������� ���� ������� �� ������� �� �\����������� &��� ���
��#���������������������5�����������#�����

��|Z����k����k����5������������������������������������������In: 
��|`������*�%Z�k��k^����*�^��k������Questões do esporte��

|������¡��������^k��������@������[���

�������������������#��������������!���������������
�������[���&�������������������������������������������
���#�������������$������������������#��������\���������
!������������������� ����������#�[���������������5���
�����'����������#��������������

Z����������������������5�����������������������

ZZ����#�������������!������������������������������

ZZZ����������� ���� ��#����������� �	����� �� ��	�����
����	#����

Z�����������5��������#�������������������������[
�����������	���������	#����

6�����������������&��������������

A Z���ZZ�
B Z���ZZZ�
C ZZZ���Z��
D Z��ZZ���Z��
E ZZ��ZZZ���Z��

ÁREA LIVRE 
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QUESTÃO 20

7������#�������¤�����������������¥���������������������������~���¦
��������������~~�~��¦������~��$��������������������������~��

�� ������ ������ ������� �� ������� ��� &��� �� �����������
§���������������������^����!����������������������#��
���� =���������� ��� ����� ��� ������� �� ���� ���5��� ��
������ ��� ��������� ���� ������� �� �������� ¨_����� ���
���������©����������������������k���������������������
&�������+�����¨����������������©��������������������!���
�������������������������������#������������������
������������������

=�������������������&�������+�����̈ ����������������©�
��#���������������������������#��5������������������
��������5���!�����������������������!����5���������
���������������k��������������������������

A �����"��� ����� #�'����� ���������� �� fair play ou 
$����������

B ����������������"��������#�'���������������������
	������������������+���

C ����$����� �������������������&�����������������[
�������fair play����$�����������������"��������#�'����

D ���������������	������������������+��������$�����
�������������������&���������������������������[
��������

E fair play����$��������������������������	�������������
�����+���������$������������������������&��������
���������������

QUESTÃO 21

=��������������������������������������?�����G�!�����
�������� ���� ����� ��� %������� ��«� ~K��� ��� ���~����@��
&��� !�"� �� �������� ��!�������� �� %������� ��������� ���
%����5������������

A P������� ��������� ��� %����5��� ��� ������
�����������&��������	��������������������\�����+���
����#������� �� �����#��� ��� ��#������ ��������� ��#�����
��� ������������ �� ��� �\���������� ��� ����� ��� $�����
��� ���5��� ��� �������� ��� ����� ��� ���	������ ����
������������������������"�5��������������������������
����������[����������������������#������[����&�����$���
�������������� ���������������� ��������� ��$�������
�����#�������� ���������� ��� ��	����� ��� ����������� ��
������5���������������"�5�������\�����������������	�����
���������������#�������������������������������������
���5�����������������������^�����������^����`����������[
�	���������������7�[����������������¬����������������

��������������������%��������o�~K������������$�������������@. 7������#������ 
<��������������������#�������������������������������~K�¦��¦�~¦�@���!���

������������K��������~��?�������G�

������������� ��� ��������� ����� �� %������� ��������� ���
%����5�����������������������������5+���&�������������

Z��=�������� ������������������������������5���
!����������&��������������������������������5���
����������¢��������������?���G�

ZZ��=�� ������������� ��� �����5��� !������ ����� ����
�����������#�������!�����������������������������
�������5��������������������#	�����������+���

ZZZ�������	�������������������#���������������5���
�����������������������5���!��������������������
���������������������������������������������

Z������ ��#������� ���� ������������� ��� �����5���
!������ ���� ������ ��#��� ���� ���&������ ��
����������������5������������������������!��\��
�	����� ������� �� ��#��� �������������� ��� �������
��������������������������������������'�������
����'�����

6����������&��������������

A Z���ZZ���������
B Z���ZZZ���������
C Z��ZZ���Z����������
D ZZ��ZZZ���Z����������
E Z��ZZ��ZZZ���Z��
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���������� &��� ��� ������������ ��� �����5��� !������
��������������#����������������������������#�������
���������������"�����������!����������������%����&���
������� ������������ �� ����� ���� �������� ��� ����
����������#��������������"������������������ ����
������+������������������������������%��������k�\����
���!����� ������ ����\��� =� ��#������ ��� ��� ������
�������������������������\��&�����������������������
�����������

7������#�������¤�������������������������������������~��������������������
���������������������~��

�������������������5�������������#�������������5+���
���������

Z��=���#��������� ��\�������"����� ������5�����
���������������������������������������������

ZZ��=����#�������������5���������5���������5���
�����������������������������������������

ZZZ��=����#�������������5���������5���������5���
����������������������������������!������

Z���=����#������������\������\����������������
������������������������������������

���=�� ��#������� ��� ���5��� ��� ������� ���
���	���������������������������������#������

k���������������������������5+��

A �Z��ZZ���Z��
B �Z��ZZ�����
C �Z��ZZZ������
D �ZZ��ZZZ���Z��
E �ZZZ��Z������

QUESTÃO 23

���������������������������������������������������
�������������������'�����������#�������!��������

`����� ~� � �������� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ���
���� �������� ��� ��\�� !��������� ���� ����'���� �������
���������� ���\�� ���������� �������� '����� �����������
������������������#�������������

`��������$�#�����������5�������������������������?��G�
������������&���������#����������������&�������������
��� ������ ��� �������� �����������#��� ����� ������\���
��������#�������������������

��������#��#���������������$�����������&�������������
������������� ��� ��������������� ��� ����#��5��� ��#�����
���������������������������5���!�������������	#��������
��#������!��������������������������������®

A `�����~����#�����������������������������������
�����������������������=� *�`������������������
���!������&������������������$�#���������"�����������
��������������+����������������

B `����� ~�� $����� ����� �� �������� ������� ����� ��
�������"�5�����������	���������������5��������������*�
`�����������������������	����������������������
problemas sociais para ���������"�5�������$�#����

C `�����~����#��������������������	������������#����
�������� ����������� �� ������ ��� ���+���� ���!�����
�������������������������������������5���'�������
��#������!�����*�̀ ����������#�����������������������������
&����������	������������������ �������������������
�����������������������������������������$��������
����������$�#�����������	�����

D `����� ~�� ��#������� �������������#��� ���� $����� ��
�������������� ����� �������� ������ ��� ������� ���
\����"�� ����� !�#������� �� !����5��� ��� ������� ��
�������5���������������5��*�`����������������&���
#��������������������������!����5�����������+���
�����������������\������������������������

E `����� ~�� ��#������� ����� �\��������� ����������
��� &��� ������ ������� ����"� ��� ���#����� �!����
���"����������������������������5�������	�����������
�����*� `����� ��� ������#�� �� ����5��� ��� ����5���
��� ��������� �������� ���� �5+��� &��� �������� ��
�����������������������������������������������
��������������#������!�����������������������������
��"�����������	���������������
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�� ���������5��� ��� �����5��� ����� �� ��"��� ���
����������� ������� �� ��������� ��� �����#��#������
������	����� ����������� �� �������� ����� ������
�����	�����������������������������&���������������
����������\����������=������#��#������������	����
��!���[��� �� ��� ��������� &��� ����"�� �� ������� !�������
�� ��!�������������� !������������������ �������5�������
�������� �� &��������� ��� #���� ���� ����#������ �� ����
�������&���#�#�����������������

Carta internacional de Educação para o lazer.��������5�����������de 
|�����5�����^�"���?§�����^�����������|�������������������G��§^|��������

�����������������5��������������������5+���&�������������

Z���� �����5��� ����� �� ��"��� ��#�� ��������� ��
������"�5�����������������������������������
��$��#����������#��#���������������������������
�������������������������&������������#����

ZZ��%��$���������"�����#�����������������������
������	����� �\�������� ����� ������"����� ���
���������� �� ����"����� �� ������� ���� ���#�5���
�����"���

ZZZ��^������5����������5����������������������[
���������������5���!����������������	����������
&��� ������� ������	����� ��� ��������� �����
������� !������&�������������� ����� ������[
���������"���

Z��������������������"���������	�������#��������[
���� �� ������������� ����������� �� �\�������� ���
��������������������������������\�������	�������
����������������������������

k������5����������5������������"�������������������
����������5��������������������������5���!������������
���������������������&��������������

A Z���ZZ���������

B Z��ZZ���ZZZ���������

C Z��ZZ���Z����������

D ZZ��ZZZ���Z����������

E Z��ZZ��ZZZ���Z��
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%����|������������������$����������������������������

���&�������������������������#���?agonG,�����'�����
?����G�� ����	����� ?mimesisG �� ��� �\���� ?ilinxG. Um 
��������������������� ��"���������	������#����������
����#������������!���������#�������������������#���&���
������� ���������������� ���� ��� ������������� �� ���
�������������������5�����#��#����

��Z^^=Z���|��Os jogos e os homens��^�������%��������~����

Z�����&��� ��� ��#������� &��� ������ ���� �������������
���!����� ������� ���� ������������ ��� $�����
��������������������������

Z�������
ZZ�����5�������������
ZZZ��passeio de bicicleta
Z������������������������
��������������#����������5�

%����� ���� ������������� �������� ����� ����� �������
������#������

A Z�����
B ZZZ�����
C Z��ZZ���Z���
D Z��ZZZ�����
E ZZ��ZZZ���Z��
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����������������5+������������

k�� ��� �������� ��� �������� ��� &��� �����������
�\������ ��#������� &��� ���#����� ������ �����������
�������������������������������5���!��������#����������
�� ���5��� ��� �������� ���������� ���&������� �� ��	����
��� ���	����� ��������'����� �� �������� ������ ������
���������������� $���������� �����������������������
�������������������	��������\���������!�����������������

PORQUE
��� ����5��� ��]����[���������#���� ��� ����5���
���������	������������������������������������������
���������������������\�����#����������#���

�������������������5+�����������������5����������

A As duas������5+��������������5+���#����������������
��������������$�������#���������������������

B �������������5+��������������5+���#����������������
��������������������$�������#���������������������

C ����������������5����������������5���#�������������
�����������������������5���!�����

D �� ��������� �����5��� �� ���� �������5��� !������ �� ��
���������������������5���#����������

E �������������5+��������������5+���!������ 
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Os NASFs t��������$��#��������������������������������
������������5+���������5����	����������������������
����� ���������������������������������������������
�����������#�5����!����������������#�������������5����
=�������������������������	��������������5+���
��������5�������������������������������������5+���
������[�����!�������������������������������5+���

������������� �� �\������ &��� �5+��� �������� ����
�����$����� �� �����#��#����� ����� ������������ ���
�����5���!������&�������	����������®

Z��Z�����#���������5����������5���&���������������
������������������

ZZ��7����#��#��� ��#������� !������� �� ��	�����
��������������������������

ZZZ���#����������������������&���������������������
&�����������������

Z���%�����������������5������������������#�������
!���������	��������������������5�����������

k�����������������������5+��

A Z���ZZZ�
B Z���Z��
C ZZ���ZZZ�
D Z��ZZ���Z��
E ZZ��ZZZ���Z��
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��������&��������������������������5��� !������ �����
&��������#��#���������$��������������#���������#�����
���� �����&�����$�� ������������ #	�����������������
����������������Down��k�����������������������������
�������������������\����������������������������"�5���
��� ������������ �\��������� !������� &��� ������� ����
������������ ������ �� ������� �� ��� ������� �� '�����
����������5��������������������������5��� !��������#��
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������&�����������
���������������������������������������������

������������&����\���������não podem ser prescritos 
�����������������®

A Cor������
B �����������
C ������������
D |���������
E Desloca���������&������������

QUESTÃO 29
������������performance������&��������������������

¡�����=������������Z�#������������̂ �¥���� �̄�����&�������
�������� ������ _�\��� ����"��� �� #������ ����[����������
��� ��� ����¯� ���������������� ������ ��� ���¥�� &����
��!���������� ��� #������ ���£������ �������� ��#[���[
��!������������� ���������������� ���������#���������
!��� ������� �� ������ �������� ��� ��&��� $	� ������ ���� ���
���£�����������'��������¡�����=����������k�������������
����������������������k�����#��?���G����������=��������
Z������������?�=ZG��&�����#��������������¡�����=���������
���Z�#������������^�¥����¯���������������������&�����
�����#�������������������������#���������������������
!������������������������������������"��
�=¡�^�°�_�|_=����A ética e a bioética na preparação e na intervenção do 

��	����	�������������	������������������@K�

������������� �� ����5��� ��������� &����� ������5+���
��� ������������ ��� �����5��� !������ ��#�� ���� ����
���������� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� &��� ���
��!���������������o doping®

A =� ����� ������� �� �������	#��� ������ ����£������
&��������&���������*��\�����antidoping�����������
��!���������������������������5��������������£�����
��������� ����� ��������� �� performance*� �\���� ����
����� ��� ����£������ ���������� &��� ���� ������ ����
�����������������&������&����������������

B =� ����� ������� �� �������	#��� ������ ����£������
&��������&���������*��\�����antidoping���!���������
������������������5��������������£��������������
para melhorar a performance*� �\�������� ��������
����£������ ���������� &��� ������� ��������� ����
�����������������&������&����������������

C =� ����� ������� �� �������	#��� ������ ����£������
&�������� &��� ������*� �\����� antidoping� �'�
���������� ��!��������� ������5+��� �������� ���
����5����&����������£������������������������������
a performance*� �\���� ���� ����� ��� ����£������
����������&����������������������������������&���
���&����������������

D =��������������������������	#�������������£������
&�������� &��� ����� ������ �������*� �\�����
antidoping� ������ ���� ��!��������� ���� ��������
������5��������������£����������������������������
a performance*� �\���� ���� ����� ��� ����£������
����������&����������������������������������&���
���&����������������

E =��������������������������	#�������������£������
&�������� &��� ����� ������ �������*� �\�����
antidoping� �'� ���������� ��!��������� ������5+���
�������� ��� ����5��� �&������ ����£������ ����������
para melhorar a performance*� �\���� ���� ����� ���
����£����������������&����������������������������
������&������&����������������
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k�� ������������� ������[��� ���� �������� ��� ������
��� ��������� ������ &����� ��� ��������� ��� ���������� ��
������������������!��������������������������#��[������
�����������k�������������#���������!��������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������!������������������
����������������� ������������������� !��������������
������������������������� ����!�����������������£������
�����������������������������������5������������������&���
����������������5���������������������\��

��� �����$���� �������#���� �������� �� �����#��������
��#�������!��������?��G�������#�����������������#�����
�����������������������������\��������������������
�����5���!������&����������������������#�

A �������� �&�������������������������������������[
�������������������[��#��

B ������� �� ������5��� ��� ��� ������ ����������������
&�����������������������������������������������
������	��������������������

C �������������������5�������������������������������
&������������������������������������\�����#���
��&������������������������

D �������������������������������\�����#���������
���� 	���� ����������� ����� ������� ����� �� ����"��
�����������������������������5��� !�������������
�������	��������������

E ����������������������������������&�����$������"����
��������������������������������������� �'������
�\����������� !����������������� ���������� �������
����������������������	#���

QUESTÃO 31

��������� ����� ��� ���� ��&����� ���������� ��������
�� #����� ��� ��� ������������ ���������� ��� ��������
Physical Education Measurements�� �!��������[
���� �� ������5��� �� �� ������5��� ��� ��� software de 
�#����5��� !������ ����� �������������� ���� ���������
������� ��� �� ���5�� ���� ��"�	#���� �������� ��	� ����
��#����� ������ �� &��������� ���� ����� ����"����� �����
��������������������

���������������������������������������������&�����
����������#������������������������������������������
�����!������software®

A ������������������������������������������
B ���������������#������������$��#������
C |�����������������������������������$��#������
D ���\������������������������������������
E =�$��#������������������������#��������

QUESTÃO 32
�#�������������5+��������������������5���������������������
�������5+���������[���#�����#����������������������#��
����������������������������������������������������
������������ ���#����� ����!�����[�������������������
����� ������ ������ ���������	#��� ���� ����	������
������#������&��������#������������5������������������
����]�����

PORQUE

�� �������5��� ����� ������ �� ������� �����"���� ���� ���
��������� ��������������������������������������������
������������� ��������� �� �����'����� ��� ����������
������#��������������������������#�'������&���&�������5���

�������������������5+�����������������5����������

A �������������5+��������������5+���#����������������
��������������$�������#���������������������

B �������������5+��������������5+���#����������������
��������������������$�������#���������������������

C ����������������5����������������5���#�������������
�����������������������5���!�����

D �� ��������� �����5��� �� ���� �������5��� !������ �� ��
���������������������5���#����������

E �������������5+��������������5+���!������ 

ÁREA LIVRE 
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QUESTÃO 33

A ���!�������� Z������������ ������ ��� ���� ���������
�����#���� ����� ��k��=� ��� ���� ��� ��~��� ��� _�������
����� ��� ������5��� ��� �������� !����������� ����� ��
k����5������������������	����#�#�����������������#������
����������������������������[������� ?�G��������������
�����������*�?�G���������������������*�?�G������5���
������*�?�G�����������������*�?�G���!������������"��*�
?!G�������������������*� ?�G������������������������
���£��������k����5������������	�������������������
&��� !�#����������#�#���������� ����������������������
�����#���������������������������������5������������
�����������������#�"�&��������[������"�5���#�#�������
�������������������������������"������\����������������

������������� �� ��	���� ��� skate� ��� ����� �������� ��
����\������\��

=����#����[�������	�������skate de rua por um 

������ ��� $�#���� ���������� ��� �����5+��� ���

����������"�����#�#���������������[���&��������

�����������������������!��������������"������

���������������#�"�����������"����������������

���� ���������� ����������5��� ��� ��������

������[��� ���������#��� &������ ��� ��������

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

��������������[����� ¨�����©� !������������ �����

�� ���� ������������ #�����"��� �� ������#���

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

������������������������������

=�����\��������������������������"�����������"�����
#�#�������������&���������®

A Cegueiras d��������������

B 6���������������������

C k�!���������������"���

D �������������������

E Z����������������

QUESTÃO 34

��������� �� ^���� ?���KG�� ��� ���&����� �����"����
������������������������~�������������������%������
����������|������¡�������������#��������������#������#��
��������!������	��������#�����������������������

K���B �����	����

�@��B ���������������#��

@��B ��#��

��~B �������#��

�k���Z�Z����^�*�^Z������!�������������������������������"�����	�����	����	��
������������	�����"�����������	���������������������������������������������

����������5���������������������	���������������«����������������������
�����5���!�������¡�����������~��[K������K�?�������G�

Co���������������#��������������������������������

���&������ ��� ����#��5��� ����� �����#��� ��� ������ ���

#������#������ ����#������ !������� ��������� ������������

��������������������5���!��������#�

Z��possi������� �� ������������ ���� ���������
�	��������������������������������������!������

ZZ����������� ��������� &��� ��������� �� ��	���� ���
��#�������!�������!������������������������

ZZZ���������� �������������� ���� ������� ��� �����
!�������� ���� �� ��$��#�� ��� ������� �#������
�� ����������� ��� ������������ ���!����� ��
�����������!������

Z���������"��� �#����� ������#��� �������#����
���� �� ������ ��� ������ �� ��������� ��
����������� ���� ����������� ���� ����� ���
��	����������#��

6�����������������&��������������

A I���ZZ�

B Z���ZZZ��

C Z��ZZ���Z��

D ZZ��ZZZ���Z��

E ZZZ���Z��
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QUESTÃO 35

�� �������� ��� ����������� ���������� ��!���[��� ��
����5��� ��� ������� ������� ��� ��� ��#������� ��
��#��#�� �� ������ ��� �&��������� ���� ��#������ ������
�����������������5���������#������?���G�_�����	�����
��������� �����"��� �� ���� ����������� �!���������
���£�����������#���������������������������+����
������ ����������� ��� !��5�� �� ��� !��\�����������
�������� �� ��	���� ���������� �� ������������ &���
�����"����������	������

�����������������������������
���#�����$����������������%�
����������������+��������������������#������#��

^�����������������!�����@[�������~�?�������G�

7�#�����������������������&������#��5�������'�����

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

��������������������������$�������������������������

��$�� ��� �������� ���������� ������ ��������#���

����� ��� ������5+��� &��� ��#��� ���� �����������

���� ������������� ��� �����5��� !������ ���� ���	����� ���

������������������[��

Z����������������� ����������������������������

��������

ZZ������������� ��� $������� �� �� &������� ��������

£����������K«��&�������������

ZZZ����������������5�����������5���������5�������

��������������������5�������\�����

Z����$����� �� ���� ��� ���� ��� ��#��� ���� ������ ��

����������[��� �� ��� ����������� ��� ���5�� ���

���£����������������������������

6����������&��������������

A Z���ZZ���������

B Z���ZZZ����������

C ZZ���Z����������

D Z��ZZZ���Z����������

E Z��ZZ��ZZZ���Z��

QUESTÃO 36

Os termos� ����"����� ����� �� ��!�������� ��� ��������
���� ������������ #������ ��� ������ ��� ������
���!���������\+�����������������������'��������������
�����������������������������k����������������������
���#��	�����¨��������©���	������������������������
#���������� �� ��!���� ���� ����5+��� ��� �����5����
����������������������������������5������������������
���������� ����� ����� ��&������ &��� ����� ���� ��������
�����������������������������������5�����������5������
��#�������!�������������������������������������������
������������������#����������5�����������������������
����"����� ���� ����������� ���������� ������ ������	�����
������#�"��������������������������������������5���
!��������� �������������� ��� ��� ������� ��� �����5��� ��
������������

������ �������� �� ������������ ��� �����5��� !������� ���
��������� ���� ����� �������� ��� ��������� ��'�� ��
���#�����������������������!�����������#��	

Z�������������������������&�������������������#���
�� �������� ��#������� ����������� �������� ���
����������������������������#�������

ZZ���������������������������������������������&���
���� ����#������ #�#������� �\����������� �������
���������	#����������!����5������������������[
#����������������#����������������������

ZZZ����� �� ������������ ���� �������� �� ��#����� ����
������������������������5���&������������[
������������5��������������������������	����
�����������

Z�������������� �� �\�������� ��� ������������ ���
������5��� ��� �������� ��� !�"��� ���� &���
����� ����#����� ���������� ��� ����� ��������
����� ���� ���� ���� !����� �������	#��� ���
���������������������

���������������������������5+��

A Z���ZZ�
B Z���ZZZ�
C ZZZ���Z��
D Z��ZZ���Z��
E ZZ��ZZZ���Z��
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QUESTÃO 37
������!��������������5���!����������������������$��������#��������\����������������������������5�����������������
�����������!�����������������������������#��������&������#�����������������������������������������������������������
��������������#�������������!��������������������������������������������������

����������5������������������������������������������������������5+�������������������������������5�����������5+���

Z��%���������[����������"��������������������������#��������������������������5��������������

ZZ�����������������#������������������������������5����������#��

ZZZ��%�������&������������������������������������������5���������������������5����\��������

Z���%���������������&�������������!��������������#�������������������5������������������5����������#��

���7��������������������������������������������#�����������������5���������������
k����������� ������ as associações estabelecidas em

A �Z��ZZ���Z��� � B   �Z��ZZ������ � C����Z��ZZZ������ � D   �ZZ��ZZZ���Z��� � E����ZZZ��Z������

QUESTÃO 38
=����'\�����$�����������������������������"��������^�������������~�������������������	�������!������=������

k����������%�������������������&���#�����"�����������������������#�#������������#���������#���������5+���&�������
��������������������������#���������������	�����������#�������������~��k�����������#���*����_���"�*����¡���5�*����
=������*�K�������*�����������*���������������*�@��%��������*����%�"��k������������5+�����������������������������������
������������������5+��������#�������&���������\�����'�����

�=�_k|�Z���%��������������������!����������!����������¯����� ±^����������������������&��������²�=�¯��������������³��in��^���������������������~��~��K��In��
��^^k|�����?���G�=�¯����������������&����'�
�(���������)	�"�����*+,/�;�*</=��^���������Z�����������=�¯�������������

����� �����������������&�����������#��� �������������������� ��������5��� !������ ��������� �������������������
�����#�������������������������������������������������������������������!��������������������������$������\��
��������#��&���������������'�����������������������������������\�������������#��

�G�=����������$������������"�5����������������������������������!������������������?#������K��������G

�G������5������¨=��©��������������������������������£�����?#������K��������G

RASCUNHO - QUESTÃO 38
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QUESTÃO 39

��������&���������������������������������&������������������#�������!�������������������������&������������
#�������������[������k��������������%��$������������	#�������������������������������������#����5���������
����������������5��������\���������

���&�������������������������������	#�����������#����������%��$��������$������\����������#�����������������������
&���#��������������������������5��������\����������������#�������������������������

�G��������������������#����5���!��������*�?#������K��������G

�G��������������������������5�������\��������!�������?#������K��������G

RASCUNHO - QUESTÃO 39
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QUESTÃO 40
|���������������������������������������������#�"������!��&�����������������������������������������\���������
!���������������������������������������#������������§�����������������k������������������������������Z������
������������_�����������������#����������������%�����������"����\���������!�����������������������#�"��������������
�������������������"���������������������������

������������������������\�������������������$������\����������#��&��������������������������������

�G���������#�����������������������������*�?#������K��������G

�G�������������&�����#���������������������5������������5�������\���������!��������������������&�������������
&���\�����������������?#������K��������G

RASCUNHO - QUESTÃO 40
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QUESTÃO 1
����� �� ����� ��� ����������� ����� ���#�� ��� ����� ���
�����5���`����®

A �����!	����
B �	����
C ������
D 7�!�����
E �������!�����

QUESTÃO 2
����� �� ����� ��� ����������� ����� ���#�� ��� ����� ���
����������k��������®

A �����!	����
B �	����
C ������
D 7�!�����
E �������!�����

QUESTÃO 3
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