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1º DIA
CADERNO

AMARELO

PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

O tempo disponível para estas provas é de quatro horas e trinta 
minutos. 

Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não 
serão considerados na avaliação. 

Quando terminar as provas, entregue ao aplicador este CADERNO DE 
QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

Você somente poderá deixar o local de prova após decorridas duas horas 
do início da sua aplicação. Caso permaneça na sala por, no mínimo, 
quatro horas após o início da prova, você poderá levar este CADERNO DE 
QUESTÕES. 

Você será excluído do exame caso: 

utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou 
relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, 
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de 
qualquer espécie; 

se ausente da sala de provas levando consigo o 
CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA antes 
do prazo estabelecido; 

aja com incorreção ou descortesia para com qualquer 
participante do processo de aplicação das provas; 

se comunique com outro participante, verbalmente, por 
escrito ou por qualquer outra forma;  

apresente dado(s) falso(s) na sua identificação pessoal.
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Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 1 a 90, 
dispostas da seguinte maneira: 

a. as questões de número 1 a 45 são relativas à área de 
Ciências Humanas e suas Tecnologias;

b. as questões de número 46 a 90 são relativas à área de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

Marque no CARTÃO-RESPOSTA, no espaço apropriado, a opção 
correspondente à cor desta capa: 1-Azul; 2-Amarela; 3-Branca ou 4-Rosa. 
ATENÇÃO: se você assinalar mais de uma opção de cor ou deixar todos os 
campos em branco, sua prova não será corrigida.
 
Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados 
corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique-a imediatamente 
ao aplicador da sala. 

Após a conferência, escreva e assine seu nome nos espaços próprios do 
CARTÃO-RESPOSTA com caneta esferográfica de tinta preta. 

Não dobre, não amasse, nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA. Ele não poderá 
ser substituído. 

Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, 
identificadas com as letras   ,  ,  ,  e  . Apenas uma responde 
corretamente à questão.   

No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada questão, a letra correspondente à 
opção escolhida para a resposta, preenchendo todo o espaço compreendido 
no círculo, com caneta esferográfica de tinta preta. 

A B C D E

Você deve, portanto, 
assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma 
opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
ESSA É A COR DO SEU CADERNO DE PROVAS! 

MARQUE-A EM SEU CARTÃO-RESPOSTA

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 1 a 45

Questão 1                                                                   

O crescimento rápido das cidades nem sempre é 
acompanhado, no mesmo ritmo, pelo atendimento de 
infraestrutura para a melhoria da qualidade de vida. 
�� �����	
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é comum nessas cidades.
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Sabendo que o acelerado crescimento populacional 
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A do aumento ��� ��
����� ����� ���������� ����
��4����������������
���������������������6����4����
da capacidade de consumo entre as classes. 

B ������������ ��������������� ��7����4�
���6��� 8����
���� �������� ����
����� 
�� ���
��� ��
���� ��4�
��
dos países em desenvolvimento.

C �������
��������������������������������
��������
ainda que isso represente perda da qualidade de 
vida de milhões de pessoas.

D ��� ��4�������� ��� �������� ������������� ��
4�������������������
������4������9�������������
����� ������� ����� �� �������� ��� �����������
ambiental.

E ������
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���������������
��������������������
���������������������
��������������
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aturais.

Questão 2                                                                  

Nova Escola, nº 226, out. 2009.

A tirinha mostra que o ser humano, na busca de atender 
���
������������������������������������

A ����������������������������
�������������������
�4�����	
���������������
��������������	
����
impostas pelo meio ambiente.

B ��������� �� ��
?�����
��� �� �� ���
���� ����� ������
equipamentos que lhe permitiram compensar as 
����������9���5���$

C ������ ��
����
� ��� �������� ��� ���� ��� ��
���
estatura, por possuir um físico bastante desenvolvido, 
6����?��������������������������$

D ����
��������������
����������������������
����
adaptável aos diferentes tipos de meio ambiente.

E ����������
����
����������������������������
��������������� �������
������� ����� �����������
�������������������
��������$��

Questão 3                                                                   

Se, por um lado, o ser humano, como animal, é parte 
�
�����
��� ��� 
�������� �� 
������� ����� ����� ��
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����
sobrevivendo, por outro, como ser social, cada dia mais 
�������������
��������7���������
���������������6����
ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a 

funcionalidade harmônica dos ambientes naturais.

�!""��#$�%$�"$�&!��$'$���������	
�	�����$�"���(����)�*+/"(��022@�&��������'$

�����������
������socie���������
����������������
���
�����
��� ����
��� ��� ������ ��� ��
?�����
���
���
���$��������������������������7�������
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A A sociedade aumentou o uso de insumos 
químicos –������B7���������������
���– e, assim, 
������������
����
����$

B !� ?������ �� ������� ��� ��������� ���
����� ��
������
�7���������
��������������
����?����
���
������������$

C �� ��������9�� ���������� ����� �7��������� ���
������� 
������� ��� �����5����� �� 6���� ��� ������
����������4���������������������
�������$

D !� ���
�������
��� ���
����� ��������� ����� ��
������������ ��� ����� ����������� ������� ��
�������
���������������������$

E �� ����
��� ���������� ����� ��9�� ?���
��
�4��� �� 
�������� ������ �5
����� ���� ���� 6��� ��
���������������������e caráter renovável.



2010
*aMAR75sab2*

CH - 1º dia  |  Caderno 2 - AMARELO - Página 2

Questão 4                                                                                      

��4�
���������*������
��������
����5�4�������/
����

Europeia, mas também da unidade e da identidade 

da Europa em sentido mais lato. O círculo de estrelas 

douradas representa a solidariedade e a harmonia entre 

os povos da Europa.
+���
5������)�?���)DD������$��D�
��7F��$?��$�

�������)�03��4�$�02G2�&��������'$�   

��6��������������4��������
����������
��5
����entre o que 

propõe a bandeira da Europa e o cotidiano vivenciado 

�����
��9���
�����
������/
����*�������I

A �����
��7�������écada de 1930, no qual a bandeira foi 
���8���������6����������
������������
�������
������
�����������������������(��������K������L�
����$

B Ao fato de que o ideal de equilíbrio implícito na 
4�
������
����������������
����������
M������
����������������
�����������
��$�

C ��� ����� ��� 6��������
?�� �� N������ ��
��� ��� �����
���� ����
��
��� ���� N
��������� �� P��
��� �����
��B������������
������"���
���K������L�
����$

D Ao fato de que a bandeira foi concebida por 
���������� �� ���
?B��� 6��� ������ ����
��
���	
���� ���� ?���Q
���� ��� 6��� �� ������

��9����������$

E Ao fato de que a bandeira representa as 
������9�� ��������� ��� ��5�� ��� ��������
���B������ ��
�����
����� ��� �������
�� ��� 
��9��
protestantes.

Questão 5                                                                     

Um fenômeno importante que vem ocorrendo nas últimas 
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Alemanha e Áustria, onde houve uma brusca queda na 
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���
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cultural e socioeconômico.
!%NV*N����($�"$�Introdução à sociologia$�"���(����)�W������022X�&��������'$

�� ��
�	
���� ���������nais� 
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�������������
��������

A na estrutura familiar dessas sociedades, impactada por 
����
���
�����8���������������
���������9�$

B 
������������
���������?��������8���
��6����	��
imposto seus planos de maternidade aos homens.

C no número de casamentos, que cresceu nos últimos 
�
����������
�������������������������������
��$�

D no fornecimento de pensões de aposentadoria, em 
6��������
�������������������������������8����$

E 
�� ��7�� ��� ������������ �
��
���� ���������� ��� ��
�5
���
���
�����������
���de pandemias na primeira infância.

Questão 6                                                                     

+���
5������)�?���)DDYYYX$���$�
��$4�$��������)�02��4�$�02G2$

���
���������������mapa indica que, entre 1990 e 2006, 

�� �7��
��� ������������ ��� ��������� 4��������� ��� �8��

�����������������

A Sul �����������:�����9��Z�
����!������[������$

B "�����������������:�����9��"�����Z�
����!���$

C Z�
����!���� ��� �������� :� ����9�� "������ ��
[������$

D [����������������:�����9��"�����[������$

E [������� ��� �������� :� ����9�� [����� �� Z�
����
Oeste.
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Questão 7                                                            

!� ����� ������ �� �����4������ �e bovinos no bioma 
����Q
����� ��8�� ��������� ���� ����
����� �����
��������
��� ��� ��
���������� �7��
9�� ��� ������

�� ������$� V���������� 6��� �7����� ��
��5���� ����
���
��� ��
��
��
��� ��� 4���
��� 
�� ����� ����
����������������
����\@2�22G���G�@22�222���4����
de bovinos.

Produção de Bovinos - Efetivos de Cabeças em 2004 
no Bioma Amazônico segundo municípios

+���
5������)�YYY$�4��$���$4�$��������)�2@�8��$�022]$

A análise do mapa permite concluir que

A �����������(�����L����K��������
�Q
������	��
�� ������ ������ ��� 4���
�� ��� �������� ��� 4�����
����Q
���$�

B ����
��5��������������7��
����������
�����
�����������������������4���
������
�����������
����
��$

C �� �������� ��� 4���
�� �� �� ���������� ���
Q�����
principal nos municípios mostrados no mapa.

D �� �������� ��� ��4���� ��� 4���
�� �� �����4���
�������
��������4���������Q
���$

E ��������M�����������������������������������
���
�������
�����������������4���
�$

Questão 8                                                                     

O volume de������������������������������������������
�����7�������������4��7�����
�������������
������$�
[�� �
��
���� ���� 6��� ���� ������ ��� ����
���� ���
aumento da demanda industrial por matérias-primas e 
�
��������������������������������������
�������������7��
no processo industrial.

"Z��%�^!��P$�Z$_�(![^N[��#$��$�Do nicho ao lixo$�"���(����)��������G330�&��������'$

A prática aborda��� 
�� ��7��� �������
���� 
�� ��
��7���
���4������������������������
��4��������6��

A ������ �� 4������ 
�� ������� ��� ��Q
��� 
�� ��������
industriais.

B ���
���� �� ������� ��� �?���� ������ 
�� �����
petroquímicos.

C ����
��� �� ������� ��� ��������� ����������� ���
�
�����������������$

D ����
��� �� ���4�������� ��� ��������� ��� ��?�� ���
calor nas áreas urbanas.

E ������������������������������������
���
�������
de bens de consumo.

Questão 9                                                                     
+�� ������ 6��� �����
������ ������� ��� ����������� ���
�����������
������������������������
������
������
����������������������
�����������4�������������������?��
����I�"������������
8����������������������������������
dessa maneira. Toda via, podemos culpar os seus 
����
��
�����������������������
��
��������6�������
�� M������ 6��
��� ?�� ������� 
�� �
5���� ��� ������ gNg��
tanta terra limpa e pronta para o cu������:������������$

"�N[ �̂jN%�N�*, A. Viagem às nascentes do rio S. Francisco�kG]X\w$������������������������������

x����j�����
��)�N�������_�"���(����)�*+/"(��G3\@�&��������'$

[�� ��7����?�� �
������9���4����������������6��������
���������
������5�������?��B�������x����$�"���
�����
�
����������
�����������������

A ��������� ������� 8�5��� ��� ������ �4��� �� �������� ���
queimada.

B consideraram que a queimada era necessária em 
certas circunstâncias.

C ��
���������6��
���:�6����������������������������
���5������
�����
��$

D entenderam que a queimada era uma prática 

��������
���
5���������$�gNg$

E �������
�������6��������������������������������
da época com a terra.

Questão 10                                                                     
[��������gNg������������
�������?�4���
�����4�
��������
necessárias cerca de 60 pessoas trabalhando no campo. 
*�������������������������
��������
������������
�����$�*����������5���?�8���?�����?�4���
���������

����������������banos.

"�[^!"��L$�Metamorfoses do espaço habitado$�"���(����)�*+/"(��022]$
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!��������7�9��uma tend	
�����������
��������������������
���5����� ���� ���4��?����� ������� 
�� 6���� ��
�� �����
������������������
����6������������7�������

A ����� �7��	
���� ��� �4�������
��� ��� �������9��
��4�
��� 6��� ���4��?��� ��8����������
��� 
�� �����
primário da economia.

B ����� ��������� ��� �����
�� 6��� ������ ���5�����
���
Q����������������������
�����������������5����$

C ����� �
����������� ?����	
��� ��� ������������ :�
���
���� ��� �����
�������� �4������� 
�� ��������
latifúndio-minifúndio.

D �������
������������
Q���������������������������
��� 
���� ���
���� �� �6������
��� ��� ���������
����������������$

E ����������:�
�������
����������6�����������6���
áreas em altas latitudes, acima de 66°, passassem a 
������
����������������5����$�

Questão 11                                                                     
����
��� ��� ����
�8��)� 6��� ��5� ������ �� ������
���
��
�����
����������������
��I�(��������
�����������
B4���� �� �� x����$� ��
���� �� ��5� ���� �� ��
��� ������ ���
�������������������������������������������
5����
����������
��������������������$�!�����������6��������
*/�����
���������������������
���$�[����B7�����
���
��������
���
���������������������������������������

��� �� ����� ��� ���
���9�� ��� ��
������������ ��� 
��
��
������
����4����B���s altamente���������$

TERRA, L. Conexões: �����������������������$�"���(����)�L����
���0223�&��������'$

��4�����
������������������
���������������������������
��� 4�����4��5����� 6��� �	�� �� ��
�����
��� ���
�������
��� ������ ��� �
������ �����
�����$� {���
�������� ��5���� ��6���� ��� ��4����B���� ������
���������
�����������������
���
��x�������
��*/�I

A ����
��� 
�� ����������� ��� 
���� ����� ��� ��������
������ ����� �� ��������� ��� ���
���� �����
��� ��
produtividade. 

B Z������
��� ��� ��������� ���� ���4��5�����
����
���� ������� ��
�� ������ ��� ����� ��4��
���
������7����������
���9�������
�����������$

C *���
����� 
�� ������� ���������� ��� ���
���
4����������8��6�������5����7�������
������
��������
������
������$�

D *��������
���7������9��������
����������*/���
8��6�������������� �
���
��4�����������������6�����
procura, e o produto tem qualidade superior.

E Aumento da fome em ambos os países, em virtude da 
��������������
���������������8������������������
de alimentos.

Questão 12                                          
O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao 
������ ��� ?����� ��������� 
�� ���
�5���� ��� ������ gNg$�
�����������������
��	
������������������4��������
����$�!���4����
����������
�������������������
����5����� �� ����� ���������� ������
��� ��� ����� ���
����9��&�������������'$�������������P��
�����?������
��
��
��_�������������N
������������7����
���������
�����4��������������
�
��$�

j!x"x�}L��*$�#$�A era das revoluções$�"���(����)�(�����̂ ������G3\\$�

[����7�����
���������������������������9��P��
����
�� N
�������� ����� �� ����
������� ��� ����� ��������$�
*
6��
�����R��
��
��T���������������������P��
����
���������
����������
�������������B�������������
������4���
�����������
�
������R
��������������4���������
�����
�
��T�������������������������N
������������������
����������
������6��
A �� ���������������� ��� ���4��?�� �
�������� �7�����

��� �����
�
��� ������� ��� 6����������� ����� ��
�
���
����
���������������$

B �� ��������� ���
��������� ��� ���
����� �����������
�������
����
��������������
�������������������$

C �� �
��������� ��� ��6��
�� 
�� ������� ����������
����
�5�� �� ���4�������� ��� ��
?�� ��������� �����
os operários.

D �� �������� ���
��B����� �������� �� �����4������ ���
��6����� ����� �6����� 6��� �������� ���������
aos novos tempos industriais.

E �����?����������
���9���������������������������
��
6������� ���� �� ��
������9�� ��������� ���
favor dos direitos trabalhistas.

Questão 13                                                                     
!������������������������������������������5����������
��?���
���������������
���������������������������
������
�������������
����������������������������)�
�?�������� ����
����
���� :� ��
��������� ��� ��� �����
���
�������
�5�����
��������
���� ��������5����� 
���
apenas da vida urbana, mas também do mundo rural, 
��
��� 
�� ��5�� ���
����� ����� 
�� ����9�� ����
desenvolvidas dos países pobres.

"�[^!"��L$�Por uma outra globalização: do pensament���
����:���
��	
�����
������$�
�������#�
����)���������022X�&��������'$

�� �����
������� ��� ������������ ���� �������� ���
���
�������
��� ���
�5���� �� ���
��B����� ��� �������
produtivo em diferentes países. Ao considerar as novas 
�����9�����
��B�����
�������������������6����
A �
���������������
��������6����4���������
�������
���

���
Q����� �
���� �� ������ �� �� �������� ��M���
���
��������
���
��?���
��������������������������
nos países mais pobres.

B ���
������������������������������������������
���������������5����������������6��������
����
���
������ �����������
��� �� �
������ �
��������
������������������$

C ��
������� ��� ���� �
������������ ���
�5���� ��
���
��B�������������������
8�
�����������9��6���
�������� 
���� �
�����9�� ������������ �
���� ��
campo e a cidade.

D �6������� ��� ��6��
�� �� �������
��� �
���������
incorporados ao campo, proporcionou o aumento da 
��������������� ��4����
���������������4����
�����
:�������$

E �
����������� ��� 
���� �����
��� ����������
����
���������������������������������������������
com a cadeia produtiva industrial, subordinando a 
cidade ao campo.
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�	�����	
�	������	�	������	������
�	��	�uestões 14 e 15. 

�*%�~�!� *[^�*� (�!+/~�!� *� W�*�� (%�[^�+��
[!�x��"N%�G3]2�022]

+���
5������)�?���)DDYYY$�4��$���$4�$��������)�02�8��$�02G2$

Questão 14                                                                     
!� ������� ������ �� �������� ��� ��������� ��� ��������
������
��� �� ������
��� ���� �� ����� ���
����� 
��
x������ 
�� ���5���� ��� G3]2� �� 022]$� V��������� ����
���
��� ��������� ��� ��������� ��� ����������� :� �����
���
��������6������������������������
�����
A economia.
B área plantada.
C produtividade.
D sustentabilidade.
E �����
��������$
Questão 15                                                                     
{��� ���
��������� ��������� 
�� ������������ 4����������

�����������������8���������������9�������
�����

��������I
A O aumento do número de trabalhadores e menor 

necessidade de investimentos.
B !������������������
���
�����������������������

para o mercado interno.
C ���
������������
�������
�������
�������5�����������

���������
��������
�����
�������
������������$
D ���
�������������������������
��������
�����������
���

���������������������������7�����������������������$
E !�����
���
����������������������������������������

�����������������ne������������������7��
���$
Questão 16                                                                     

+���
5������)�?���)DD���G@$�����?���$��&��������'$

�� ������ ���6�	
���� 
�� �����	
��a do fenômeno 
����������������
�����
���������������na-se a

A concent���9����4�
���
�������$
B ���B�������6��������M������$
C ��������������7�����������������$
D 5
����������4������������$
E climas quentes e muito úmidos.

Questão 17                                                                     
Chegança

Sou�(���7B�
"���g���
�����Z�������
Ianomâmi, sou Tupi
K����
������Z���8�$
"���(�
�������
Z���8B��^���
�8��
"���(������������Z�����
P���
��Q��^���
��4�$

*������6����
���������������������
Z����������������������$$$
Botei as pernas pro ar.
%�����
?���6���������
������5��
Onde nem era preciso dormir para sonhar.

L���������
��������������������������)
/����6���������������������
���������������$
+�����
���
���
Um branco de barba escura,
V���
����������������������
����������������$
E assustado dei um pulo da rede,
(���
�����������������
*����
��)�R����������4��T$
%���
����������x����
��8��
�����$
�5���
���
����������
!�x����������������$

[�x�*K����_ e P�*N�*��}$ CD Pernambuco falando para o mundo��G33]$

A letra da can���� �����
��� ��� ����� �������
��� 
��
?��B���� ��� ����
������� 4���������� �� �����9�� ��� ������
�
���� ���������� �� ����� 
������� �� ������
��� ����
��5�����:�����������
���
���?����������
A da democracia racial, �����
������������9����������

���4���������
����������������
������
�����5����
�
�����������
5�����������
�������4��������$

B da cordialidade brasileira, advinda da forma como 
os povos nativos se associaram economicamente 
��� ����������� ���������
��� ��� 
��B����
����
��������������$

C do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que 
��
������4���������������������������������������
����
����������6�������
������������������
������$

D ���
�������������
������ ������
������ �������������
����B������
��
���������
�����
��������
����7��������
e nativas para acelerar o povoamento da colônia.

E ����
��
�����6������
������������
�����������������
����� ���5���� ��� ��
���� ��� �����9�� ��� ������
estabelecidas nos primeiros contatos entre 
������������
�����$
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Questão 18                                                                     

Ó sublime��������
?�
%�4�������������
A princesa chorou ao receber
A rosa de ouro papal
/����?�������M������4����������
*���
�����8��
�����
+��8���?��4��8�����������
/�������
������
����������������)
RL���+��������+��

*����7��
�a a escravid��T
L*%!+N����$_��/""!��[$_�L�+�/K�+���Z$�Sublime Pergaminho$�+���
5�������?���)DD

YYY$������$�����$���$4�$��������)�0]���4�$�02G2$

O samb���
����� ��� G3�]� ��M���� �� �������� ����
��
�����������������������������������
�����������

��� ���B����� ��� 6��� 
��� �
��
���� �������� 
��
������ ?��B����� ���� ����
��$� [��� ��
�������
���������������4��������������
���������

A conquista dos trabalhadores urbanos livres, que 
����
�������������������8��
����������4��?�$�����

B ��
�������������
���6������������4�
��5�������

�����������
�������������� ���������������
e abolicionistas.

C ruptura na estrutura socioeconômica do país, 
�
��� ����
����� ����� ����������� ��� �
������
social dos libertos. 

D ������ ��� ��� ������ ������� ���� ���� 6��� ����������
�� ���
��� ?��B����� �
�������� 
�� 6�����)�
����
������������
����������$�

E ������ ��� �
������ ������� ���� ���� 6��� �� �4�������
���4��������� �� ��
����������� ��� �������� ����� ��
�������������
����$

Questão 19                                                   

+*x�* �̂�#$�x$_�"!/����%$�L$�&!��$'$�História da vida privada no Brasil: 
�������
�����������������
����������(�����������$�G$

�"���(����)�Z����
?������%������G33\$�

�������������������a cena da vida cotidiana dos escravos 
��4�
�� 
�� �
5���� ��� ������ gNg$� %��4��
��� 6��� ��
atividades desempenhadas por esses trabalhadores eram 
����������������������������������
�����
����
����

A ��
����� �� ��������� ��� �������� ��������� ����� ��
moradores das cidades.

B trabalhavam nas casas de seus senhores e 
������
?���������
�����
�����$

C ����������� ���4��?�� ����������� ��� ������ ���
������
��������������
?���$

D eram autônomos, sendo contratados por outros 
�
?���������������������������������������$

E ����������� �� ��� ��B����� ��
��� ��B�
desembarcarem no porto.

Questão 20                                                     

��Z�
��
�������![/��4���+����������(��������
+����	
����� ����������� ��� 022��� ��� [���� ������ �����
����� �48������ ���?����� �� ����� ��� ���������� ��� �@2�
���?9�������������������	
����������������
��$�
+��� ��
��
���� ���� ���4������ �� ���������� �
���� ��
��5�����[��9��/
�����������������
���
����
��������
����
�������������������� público.

*
������� ������� ��� �������� ��� ����� ����
�����	
��������������6�����������x����������������������
�������� ����� ��
������ ���
��� 
�� �������
������ ���
leis no país.

+���
5������)�?���DDYYY$44�$��$��$��������)�G]����$�02G2�&��������'$�

[�� x������ �� ���5����� ��4����� ��� �
������ ������
���
���� ����� �� �������� ��
��� ��� ������ ��� �����
��
6��
��� ��� �
��������� ��������� �4��� �� ����������� ���
������
��$�[����
���������������������
������������
�����������������	
���

A �����
������4������������������������������
����������������������������������������������
��
���
�����������������6������
�����4����$

B está assumindo o status de política pública bem 
como representa um diferencial positivo de marketing 
institucional.

C ��M������������6������4���������5����������
��B����
�����������
�������������������������6���
������������
�������
�����$

D �����������������������������������6����48������
������� ��
������������������ �������������	
�����
��4�������8�������������������������4��������$

E ������
����������������������������6�����*�����
��
������������
����
��� �?�����4��������������
�
���������:�����������4���B��������
Q����$
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Questão 21                                                                     

Gregório de Matos d�����	��	������	�����	
o amor e a sensualidade carnal.

!���������
����
��������4������������
����
�������
4�����������4����������������������$

/��� ��
����� ��� 4����� ���� 4����?�� ��� ������ ���
��4����������
����6���������utra coisa é besta.

V�N[P�"���$�x���������������������$�Revista de História. Ano1, no�G$��������#�
����)�

x�4��������[����
����
��$�022�$�

Vilhena descreve�	��	���	����	��������	��	
������	������	�	�������
�
�	���	����	
�	���!�
��"

Causa essencial de muitas moléstias nesta cidade é a 
������
�������7����
����6������������������7����������
���#�����������������
���������������������������
��$�
%����6����
���������
���?�����������4���
����������
�����������������������7�$�V��������������������
��8��������������������������a. 

VN%j*[���%$"$��	��#�	��	������	�����"�Z�������x���
�$��$�G$�"�������)�N�������G3�3�&��������'$

A sensualidade foi assunto recorrente no Brasil 
colonial. Opiniões se dividiam quando o tema afrontava 
��������
��� �� R4�
� ������T$� [��� ��
��7����
��
���4�5��������7����������������	
���

A ���7��	
�ia de associa�9�����������6�������
�����
����������7�����������������4��
��$

B �� ��������� ��� �
��������� :� �������� ����
abastadas da sociedade.

C o posicionamento liberal da sociedade oitocentista, que 
�����
�����������
����������������
���
����������$

D �� ���5����� ��4����� ?����
����� 6��� ��������� ��
�7������������������������
��������
��$

E a busca do controle do corpo por meio de discurso 

��45����6������������7�������������4ertina������
pecado.

Questão 22                                                                     

��?�4��������������������������������6�����
�	��

��� ��
�79�� ���� �� ������ ��� ��� �
���������

relacionando-se com a cultura do local que habitam. 

*���
����
����� �����
��� :� ��� R������T� ��� ����������

6���6���� ���
������� ��
���� R����T� ��� �4�����_� ��
���

��������������������������������������������9����

?��B�������������:����������$

Z�"jL!�*��*$�$������	
�	����%&��	������	� raciais$�"���(����)�"����[������0222�&��������'$

Contrapondo o fenômeno da h�4������:����������R������T�
cultural, observa-se que ele se manifesta quando

A �����9�������
������7�������7������
������������

�����������6��������������������	
�������

obras uns dos outros.

B ���������9�� �� ���?��� �� ��
��� ��� ���������� ��

�����B��������������������������������
���

abandonados.

C �������9�� ����
����� ��
������� ���� ���

patrimônio artístico, apropriando-se de produtos 

�������������
�����$

D �����
���������������	
������������������������

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

����������������$

E intercâmbios entre diferentes povos e campos de 

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

��
������9�$

Questão 23                                                                     

���������7������������
��6�����������������������
����
���������$�*������4������������$�"��������������
�
���5����
������
����R������T���7������
������

���������
��������������B��������������
�����
��$

"N%V����$��$��������������
����
����������������������$�!%NV*N����*$���&!��$'�

Segurança & Defesa Nacional: ��������������:�����������������
��$�"���(����)�

P�
������L�������������������%���
���022\�&��������'$

Os pressu����� ������ ��� ��
����� ����� ��
���������������5��������
�������������
���5�����������
sociedade. De ac�������������7�������������������
����

A valores e costumes partilhados pela maioria da 
sociedade.

B ��������� 
��������� ������� ����� ������� ���
����8��5����$

C 
������������
��������������
��� ������
������
��������
�����$

D ���
���	
��������������������������������������
esfera social.

E ����4����� ��� �
������	
���� ��� ����
������ ���
nossa pátria.
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Questão 24                                                                     

�� ����
�	
���� �����
��� ������ ��� ��
��� ��� ���� ���
�4��� ������� ����� ��M�7�� ���5����� �������
��� 
��
�
����
?���
��� ��� �7��
���� ��� ����������$� L�� ��
���4�������� �� �� ?�4�������� ��� ������� ���� �������
�����
�������������5��������"���(�������������
?������
ao mesmo tempo, papel relevante.

P�/"^!��x$�História do Brasil$�"���(����)�*+/"(, 2000.

A crise do escra������7������������5����6���������
���
������4��������������������4����6����������
A 
�� ��
��������� ��� ��� �������� �
���
�� ��� ����

��� �4��� ������� ��
����5��� ����� ��4������ ���� ����
6��� �� �������� ��� ������
��� �� ��4����� ��
���� ��
�����7���������������4��?�$

B no confronto entre a aristocracia tradicional, que 
����
���� �� ���������� �� �� ����������� ���5������ ��
�� �������������� 6��� �������� ����� �����
�������
���
Q������������������������4��?�������$�

C 
�� R4��
6�����
��T� ��� ����������� ����� �������
�� ������5
��� ��� ����� ��
�������� �
��������
�� ��
��������� �� ������ ��� x����� ����� ������� ���
�����������������B����$�

D 
�� ������� �
��������
����� ��� ������� ��� �����
������
��� ��� [������� ����� �� V���� ��� (���54���
�����������
���������
��4���������������$�

E 
�� ������� ��� ������ ���������� ��� ���4��?��
������B���������������������4�����
����������
�����������������6�����������
������������4��?���
�������������9���� país.

Questão 25                                                           
[�� �
����� K������� �� ������� ������� ��� 6���9�� �����
����
������������8�����$�L������������4�����������
�
����������������������������
���������$�
[�� N
��������� ��� ������ gVN� �� gVNN�� "?���������
��������������
��6�������������������������������
��4������������������������$�[��������������
���
����
���
����������������������������������$�
[��x���������
�������5
��������
������������8��5���
��������
����������������������������$

*�����������7���������6�������������
���������
�������9�����������������������

A �����
����������o povo pelo poder, que controla 
o teatro.

B �����������������7���������������������4�����
da sociedade.

C ��� �
�����
���
��� ��������� 6��� �� ������ 
�� ���
��
��������������$

D ��� ��
��������� ��� ����� ����� �
���������� 6���
����9���������$

E ��� �
�����
���
���� 6��� ���� �������� �� ?�8�� ��
substituída pela televis��$

Questão 26                                                                     
!����������������#�������+����6����
������������6���
���� ������ 
��� ��
?�� ���� ��� 6��� ]2� ���� �� ����� ��?���
���������� 6��� R �̂��� �� 4��������� �� ������
���
����������������������������������4�
��
���T$�

L�g}*%%���$�Z�
�����
����������
����
�	
�������x����$�"N%V���L$�[$�&!��$'�������������������

(	�����	����)*��������	+,/;)+<==$�%�4��)�*�������G3]�$

!���7������������	
����:�Z�
8�������x���
�$�[����
��7���
da crise do sistema colonial, esse movimento se 
diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos 
no Brasil por 

A ����
���� �� ���������� ���
Q������ �7��
���
��� ��
propriedade, conforme proposto nos movimentos 
��4��������P��
���
�����Q
���$

B �
���������
��x���������
���
�����������������4�����
6��� �������� �� ���������
����� �
����� 
�� �����
contra o absolutismo monárquico.

C ������� �� �
�������� ��� ��� ������� 
�� ������ ���
república dos Estados Unidos, sem alterar a ordem 
socioeconômica escravista e latifundiária.

D �����
�����������������������4����	����������6���
������� �
M�	
���� ������� ��� ���������� P��
�����
�����
�������������
�����������������$

E ����
���� ��� �����
�� ������������ 6��� ����
����
�� ������������� ���5���a das camadas populares, 
�
M��
��������������������������������P��
���$

Questão 27                                                                     
(�������������������������
���������_����������
������8�����������
��������������������$�

%*�%��V$�[$�>����������	��?�
�	�	!���$�"���(����)������!����$

*�����������5����������
��7���?��B������������4�����
V��?�� �� ����� ���� �?���� ���5������ �7����� ����
������������������������

A ���������� política dos burocratas do nascente Estado 
����4����
��� 6��� ����������� ��� ��� �������������
para controlar e dominar o poder nos municípios.

B pelo controle político dos proprietários no interior 
do país, que buscavam, por meio dos seus currais 
������������
���6��������
���
���4��������4��������$

C ����� ��
��
���� ��� ������6���� 
�� �
������� ���
x������ 6��� ����������� ������
��� ����
����
����
�����������������������
������������
������
controle dos votos.

D ����� ���5
��� ���5����� ��� ������ ������� :� ���?��
�
������9�� ��
��6����� �� 6��� 
��� �
��
�������
������������
������5�����
��
���
�������4����$

E ����� ����
��� ���5����� ������� �
���� �� ������6����
��� [����� �� [������� ��� x������ 6��� ����
������
uma alternância no poder federal de presidentes 
�����
�������������9�$
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Questão 28                                                                     

Os cercamentos do século�gVNNN������������
��������
����� 5
���� ��� ���
������9�� 6��� �������� :�
��
��������� ��� ����������� 
�� N
��������$� *�� ���������
������� ���6��� ��� �������������� �7����� ���� ������������
fundamental com o mercado. Como se concentravam 

�� ���������� ��� ��������� ��� ���� �� ����������� ��� ��
���
����
���� ��� ��������� ��� 
���� ���
������� ���
4�
�������
������������������������������
������������
����?�$�*�����
������������
��
�������
���
������������
do campo com a cidade e, num primeiro momento, também 
����
������:���4������������������bra.
�!+�NK/*"���$�*$�L$��������9��4������$�In)��*N"�PN%j!��+$��$�������&!��$'�(	������	��, 

�$�N$��������#�
����)�Z�����������x����������0222�&��������'$

!����� ��
�6�	
���� ��� �����mentos que teria 
��
���4�5��������������������N
��������
��N
��������������

A aumento do consumo interno.
B ��
������
��������������5
���$
C fortalecimento dos sindicatos proletários.
D �
���6������
������4���������
�������$
E desmembramento das propriedades improdutivas.

Questão 29                                                                     
Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra 
��� ���� ��� ����$� *���� ������� ����� 
�$� [�� ����
�����������������������$�[�������������
�������
����
��4�������������������������
?�_���
����	��
��
����
��	
�������������������������$���4����������
��4��������4��7������������������
����������
4��
���������������$�!���4������������������$

Z�LN[j���($�V$�Z����$��Nx*N�!��+$������$�Viagem pela história do Brasil: documentos.  
"���(����)�Z����
?������%������G33\�&��������'$�

!���7��������������������Z��������(����V������Z���
?���
������
�����
����
��������������������������
�������
4��������$�^����
��������������6���������������������
��
�����������4��������
�����������������
�5��
���
esse trecho da carta revela a

A �������������������
�������
�����������������
�������
���
����������	
�������5
����:������������������$

B ������� ��
��	
������ ��� �������� ���
��� ���
��������5������5���������������������������
�5��
�$

C ����
������������5��������Z�����(���������6��
���
:� ����������� ��� 
������ ����� ���� ��� �4��� �����
����
�������
���������$

D ����������� �
�������
���������������� 5
�����
6�������������������4��?������6����������7�����������
recursos para a defesa da posse da nova terra. 

E abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua 
�
����������� ��� �
������ �����
��� �����������
�������������7������������
Q�����dos índios.

Questão 30                                                                     
(���� �� (��������� �����
���� ��� ���� ���� ������� �����
�4�����	
���$� +�� ����� ������ ���� ������� ��
���� ����
����
��� ������ ������� �� ��� ��� ����� ��4�����
��� ��
������������������
��������4��������������$�%�����
�������������������B����������������
�����
������
vencer rapidamente, provav����
���
�����
������
�
��$

%�[Zj��#$�������4��������(����)����N
����
�	
����:�K���������(�������$�x*^j*%%��%�����&!��'$�
@��J��	
�	������	K����W	���N
����
�	
��������G]\2, �$�NNN$�"���(����)�*+/"(��022X$�

�� K������ ��� (�������� ����� ��
�6�	
���� ���5�����
importantes para o Brasil, pois

A represent�����������������*7�������x��������������
um ator político de primeira ordem.

B ��
������� �� ��
6����� ��� ?�����
��� 4���������
�4�����x�����(����
�$

C ��
��������������
������������������
����$
D �
��
������ �� ������� ��� ��� ������� ��
�������
���

monárquico.
E ������
��� �� ����� �
�
������� ��� ������ ���

�
��
����9����cebidas.

Questão 31                                                                     
O mestre-sala dos mares

Há muito temp��
����������K��
�4���
!�������������������������
[���������������4���������
?����
��6������?��B����
����6������
Z�
?�������������������
���
����
^�
?�������
���������������������
*����
�����������������������4���������������
P����������
�����������������
?�����
���
Jovens polacas e por batalhões de mulatas
��4����������8��������
������
���
������������
��s das chibatas...

x%�[Z���$_�x!"Z!��#$�O mestre-sala dos mares$�+���
5������)�YYY$��
��������$���$4�$�
�������)�G3�8�
$�0223$

[�� ?��B��a brasileira, a chamada Revolta da Chibata, 
�������������#����Z�
����������������
������������

A �� ��4������ ��� ������� ��
���� �� ������� �5�����
��������� 
�� x�?���� ��� G]X]�� �� ��������� 
�� ���� ���
Janeiro.

B �� ��������� 
�� ������ ��� "��������� ��� G]�2�� ���
����
?��������
�����6�������������������
�������$

C ��������������������
��*7�����������G]�@����
������
������� ��� �?�4������ ��� ������� ��������� 
��
K���������(�������$

D �� ��4������ ��� ����
?������ 
����� �� �������� ���
G3G2����
�������������������
���9��������4��?��

��L���
?�����K�����$

E o protesto popular contra o aumento do custo de vida 
no Rio de Janeiro, em 1917, dissolvido, a chibatadas, 
pela polícia.
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Questão 32                                                                     

�� ������� �������� ��� ����� ���5����� ������� ����� ������
��� ������
��� }�?�
���
� %��� ��� G303�G3�2� ��������
profunda ruptura institucional no país. Deposto o presidente, 
�� K����
�� (����B���� &G3�2�G3�X'� ������� ����
������
�� ������
��� �
���� �� �����
��� ���5����� �
�����
��� ���
��������������������?���������������
���%�4����$�

%*L!"���$���������������
�������
���������G3�0$�"N%V����$��L$_�Z�Zj�(/���($�x$_�

%�L���!��"$�&!��'$�Getúlio Vargas e seu tempo$��������#�
����)�x[+*"$�

[�� ��
��7��� ?��B����� ��� ����� ��� (�������� ����4������
���������� ���� ������� 
�� ������
��� ��
�
����$� ��
�������� ��� �
�����
��� ��� ������
��� ��������� ����
#������^����������?������ R��4����T�
���
��G3�2��
deve ser entendida como

A ������
�������� cafeicultores paulistas em defesa 
���
���������9�$�

B �� �����
�� ��� 6������� ���
��� ��� �������� ���5�����
������R��������������2T$�

C ���������������5������
�������
��������������
��
�����B�������V����$��

D �������������������������������������7���������
�7���
�
���%�5�Z�����(����$�

E �� ������ ��� �����
�� �����B���� ��� ������ ���

����
��������������poder político.

Questão 33                                                                     

���������������
���������������������5��������
�
������
do mundo capitalista. Havia se transformado de país 
�������� ��� ��5� 6��� ���������� ��
?����$� *��� ������
����
������������$

j/x*�L�[��%$�@��J��	
�	����X�	
�	#����$��������#�
����)���?����G3�0$�

*�� G3X]�� �� */�� ��
������ �� (��
�� L��?����� 6���
��
�����
���������������G\�4��?9������B����������
que os países europeus reconstruíssem suas economias. 
Um dos resultados desse plano, para os EUA, foi

A o aumento dos investimentos europeus em indústrias 
sediadas nos EUA.

B �� �������� ��� ����
��� ��� ��5�� �������� ����
�����������
�������5����$�

C o crescimento da compra de máquinas e veículos 
estadunidenses pelos europeus.

D o declínio dos empréstimos estadunidenses aos 
países da América Latina e da Ásia.

E �����������������
����6������������������
����
�������������9��������dito. 

Questão 34                                                                    
[�� ������ gg�� �� ���
�orte� ����������� �� �� �������� ������

aceleraram o intercâmbio de pessoas e mercadorias, 

����
�������6���������
�������������������48���������

������������������
��
����
��$�����5�������
����

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

�7�������
�����4���������������
������
��������
�����


��������
����
�����������
ética, entre outros.
j�x*�L�"��#$�A constelação pós-nacional: �
�������5����$�"���(����)�

%�������L�
����022G�&��������'$

!�����������������������
������������� conforme 
�������� 
�� ��7���� ������ ��� �
������� ��� ��
��� ���
��������������6��������:���������������������
�����
�
�������6������8����������do com

A os valores culturais praticados pelos diferentes 

�����������������9����������������$

B ����������
������������
����5��������5������

��6�������9��������
���9�����������������9�$

C os sentimentos de respeito e fé no cumprimento de 

�������������������������:�8����������
�$

D os sistemas políticos e seus processos consensuais 

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

E �� ����������� ���
�������
�5����� 6��� �������
���

�����7������������u de 8���������
����$

Questão 35                                                                     
"���
?����������4��
���������
?��

!������������������������Q

Rodovia, hidrovia, ferrovia

*��������?���
������
�����

(�����������������������
������
KN%��K$�Banda larga cordel$�+���
5������)�YYY$���$��������$���$4�$�

�������)�G���4�$�02G2�&������
��'$

!�����?�������
�������������	
���������������
������
��
����� ��� ���4���������� ��������
��� �������� ���
processo de 

A ���������������
�����������
��������$

B �7��
����������������

����
��$

C ���������������������
��������
�������$

D �7��
�������������4�
������
������$

E ������������M�7���opulacionais.
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Questão 36                                                                     

+���
5������)�YYY$�������4����$���$4�$��������)�0]��4�$�02G2$

A foto revela u�� ����
��� ��� K������ ��� V���
��
&G3�@�G3\@'�� ��
M���� �������� ��8�� ��4������� 8��
��5�����
����������������
����������������������������������$�/��
��� ������ �7������� ����� ����� ��� ����
������� 
��
��4������������������������
��������������������
A demonstrar ��������
�������������7���
����
����

norte-americanos e vietnamitas.
B ����
���� �� 
��������� ��� �
�����
�9�� �������

em países comunistas.
C ��
�
����� �� �4��� ��������� ����� �
�����
����

militar norte-americana.
D ��������� ������� 6��� 6�����
����� �� ��9�� ���

�����
������
�����$
E revelar a superioridade militar dos Estados Unidos 

da América.
Questão 37                                                                     
*��
�����
?��?�8��������������������?�����̂ ����������$�
P��� ��� ������� ��� ����� ��� �����4��� �� ������ ���
arrombar a festa no Brasil é fácil. O Brasil é uma pequena 
sociedade colonial, muito mesquinha, muito fraca. 
VELOSO, C. In)�j!%%�[+���j$�x$_�K![~�%V*"��L$��$�Cultura e participação nos anos 60. 

"���(����)�x������
���G33@�&��������'$

!� ������
��� ������������� ��
�������� ��� �������
músicos brasileiros, está relacionado historicamente
A :� �7��
��� ��� 
���� ���
������� ��� �
����������

entre as quais, a Internet, o que facilitou imensamente 
������������������
��������$

B �������
�������
��������������������������������
�����
8�
������ �����
�����9���������������5�����
durante os anos 1960.

C :����������������#�����K����������4�����
��������
um movimento nacionalista e de crítica política ao 
���������������4��������$

D ao crescimento do movimento estudantil nos anos 
1970, do qual os tropicalistas foram aliados na crítica ao 
tradicionalismo dos costumes da sociedade brasileira.

E :� ���
��������� �������� ���� �� x��� [����� ����
��4����������
�����
?�����5���
���
�����������
de ritmos norte-americanos, como o blues.

Questão 38                                                                     
!���
������4��7����
�����������
���������������
L�
��������K������������������������������������
���� ����� �
������� 8�
��� ��� �����
�� 
�� �
����� ���
contrapor medidas decisivas aos planos comunistas 
�� ��� ���������� �� �������� �
����
��
����
���
��� � ������ ������ �� 6��� �����
���$� ���� ���������

�� �7������� ����B���� ��� �������� �� x����� �� ���
�
������9�� ���5����� �� ������ ��� ?������4�� 6��� ��
���������������7������$

����������
����
��L�
����������K�������0]D23DG3�\$�x![�VN+*"��($_��L���%, R. 
Textos políticos da história do Brasil,��$�@$�x��5���)�"�
����P��������0220�&��������'$

Levando em conta o cont�7��� ���5������
�������
��� ���
�
��G3�2�
��x���������������
��������� ��7��������
������
����������8�����������������������6�������

A debelar a chamada Intentona Comunista, acabando 
���������4��������������������������������(Zx$

B ��������� �� ����
��� [����
��� %�4���������� ���?�
���
todos os seus núcleos e prendendo os seus líderes.

C ������� ������� N
���������� x���������� �����
��� ��
�����������������
�����������������������������$

D �
������� �� ��������� ��� *����� [����� ��
����
��� ��
�����9�����G3�]�����������
�����Z�
��������������5$�

E ���4����� �� ���������� Z�
�������
������� �����
���
6��� �� ����
������ �������� ��������� �� ������
perdido em 1930.

Questão 39                                                                     
{��
���������
��������������%������#�������������
de Tebas, foram informados de uma profecia na qual o 
��?������������������������������������$�(��������������
����
�����������������6�������������
�
�$�(������
��
������������������������������������
������������
�������������
���6������������
������ �̂4�������
que o criasse. Édipo soube da profecia quando se tornou 
������$� "���� �
���� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ������� ��
��������$� *�� 6���� �����4���
��� ����� ����
?�� ���
K������� �
��
������� ���� %���� �� ��� �6������ 6����
insolentemente, ordenou que saísse da estrada. Édipo 
�����������������������
�����
�����������������4���
que entre eles estava seu verdadeiro pai. Continuou a 
������������?������� �̂4�������
������������*�
��$�
*���������������
��������*�
�������
������������̂ �4����
����������������
?���#�������������6�������
?����$

+���
5������)�?���)DDYYY$�������4����$���$��������)�0]����$�02G2�&��������'$

[�������Édipo Rei, ������
��de destaque os temas do 
����
��������������
���$���4�������������5��������
��������������4�����������������
������4�������?���
��
�� ������	
���� ����
�$� �� �7������ ���B���� 6��� �����
������������������������������
�����)
A R[�����������������������
���
���������6������

��
?�������������$T�#��
�(����"�����
B R �̂�� �������
����������?�����4��
��������7���6���

+���
�������������6���6����$T�"�
��������
?�
C R{����
�����������������������4���
������������

��������$T����?���"�?���
?����
D R[�����������
���6������������
����������������

�����
�����������$T�L��?���P�������
E R!� ?������ ��� ��� �����?��� ������ �� +��� �� ���

�����������elhan��$T�P�������?�[�����?�
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Questão 40                                                                     

+���
5������)?���)DD����
����������$���$Y������$���$��������)�G\��4�$�02G2�&��������'$

�� �?����� ������� ��� ��
��7��� ��� ������
��� 6��� �����
conhecido como Diretas Já, ocorrido entre os anos 
��� G3]�� �� G3]X$� !� �����
��� ?��B����� �����
������ 
��
��������

A �� �
��	
���� ��� ������ ���5����� ��� �6������ ���
����������������5�������������������������?�
���
de serem vitoriosos.

B ����4���������������
�����������������������������
���
��������������������������������������������$

C �� �������� ��� ������
��� ������ �� ��� ��������
���5������ �
���� �7���
���� ���� �� ������ ���
�����
���
�����������
�����������4������$

D ���
��������������������
�������������������������
���5����� ��� �������� ��� ������� �������� ������� 
��
�
5��������
��]2$

E �� ����������� ��� ������� �������� ��� �������� 6��� ��
��
������9�����5����s acontecessem.

Rascunho

Questão 41                                                                     

Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968 

Art. 10 –�P�������
��������
�������habeas corpus, nos 
����������������5��������
�����������
���
����
����
a ordem econômica e social e a economia popular. 

Art. 11 –�*7�����������6���6���������������8���������������
atos praticados de acordo com este Ato Institucional e seus 
Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

+���
5������)�?���)DDYYY$�
���$���$4�$��������)�03�8��$�02G2$

!� ���� N
�������
��� 
�� @� é considerado por muitos 
������� ��� R������ ��
���� ��� �����T$� [�� ������� ���
�N�@� ������
����� �� �����
�� �������� ��������� �������� ��
�����������(�����#��������������6��������
������

A ���4������������Z�
������������G3�\$
B ���
5���������������������
������5����$
C ������
���������������������������������8�5��$
D ����������������������
���������*7�������$
E ����������������
�����
���8��5����������
�����

����
��������������G3�X$

Questão 42    

����
���
����4�����scolher presidente
����
���
����4������������
��������
��
����
���
����4����
��������������
��
�̂�����
�����
�
���6���
B�����
����
��

Inútil

����
��������
����
L!�*N�����$�Inútil$�G3]��&������
��'$

!�������
����
�����������������������
���������������
����
������ �
��
����4������������5����$�����
���� ����
censurada por estar associada

A ao rock na���
����6����������������9����������
5����
da ditadura militar.

B ��������5��������������������������6���������������
�����
������������������?�������������������
��$

C :������������
������������
����������*�����4�������

�6����� ��
��7���� �� ��
���
�������� ��� ���������
por meio da música.

D :�����
��������������dos Estados Unidos da América 
�4��� �� ��������� 4���������� 6��� �� ������� ��������
pretendia esconder.

E :�������:�4��7����������������:������������
��	
����
política do povo brasileiro.
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Questão 43                                                                     
!�����������

�̂�����������������������

��4������������!Y�����Z����

Z���������V���%�4���N��8�$

!�����������

������������������������

!����
�����������������

L��������������N���$

L��������������N���

*��������6��
���������������4���

*��L��������$

N���������(����������4������������

*��L��������$

*�
��L�����������	�������������

(����������?�
�?�����	�����������

/����
��������
?������6����6�����
?���

*��L��������$
Z�/����$�Meu lugar$�+���
5������)�YYY$��������$���$���$4�$��������)�G���4�$�02G2�&������
��'$

A análise do trecho da can�����
�����������������
��������
�
�������
���5�������������$�*���
���������7��5�����
��
��
�����7�������������so de

A ���������������������$

B �7������������������$

C ?�����
����������������$

D �7��
�����4�
�$

E �����
����
�����������$

Questão 44                                                                     

������������
�������������
sino brasileira que inclui disciplinas 

�������� ��� ��4����� %Kx �̂ &��4����� ����� 4��7���� ��

���
�7���'��4���� �
����9��
�����
�������$���������

curricular é inspirada em similares dos Estados Unidos da 

�������� �� ��� *�����$� *��� ���
����� 8���
� ���� ����� ���

�7���������5��������
������������������
��
�$����4�������

���������4����������
������������������
�������48��������������

�������������������������������
����������
���$
 Época��GG�8�
$�02G2�&��������'$

!���7�������a de uma política púb�����������������������
�������������4�����%Kx $̂�Z���������������������
���������
de ensino para atender esse público, pretende-se 

A contribuir para a invisibilidade do preconceito ao 
������%Kx $̂�

B copiar os modelos educacionais dos EUA e da 
Europa. 

C ������������������������
�������
�
�����
���$�

D ������ ���� ���������� ��� ��������� �� ������
���
���������$

E �������������������:�������������7����
��������
de ensino.

Questão 45                                                                     

���7�
������������������construída em 332 a.C., por 

���7�
�������K��
�����������������
������
��������

����� ��� ������ �4��� ������������ ������� �� ��	
����

�����$�L���������������������(��������NN������������

enorme biblioteca e um museu — que funcionou como 

centro de pesquisa. A biblioteca reuniu entre 200 mil e 

@22������������������������������
����������������
��

maior núcleo intelectual da época, especialmente entre 

���
��032���]]��$Z$��������������
������������������

���6����������
���������������4�����6�����������
��

�������������������de quase todo o seu acervo.  
�Nx*N�!��P$�P��B������������$�Aventuras na história. 

"���(����)��4���$���$�]G���4�$�02G2�&��������'$

A biblioteca d�����7�
������7����������
���������������
�����������
����
�������������������������
?�����
���
�����B����������������9���
���������6���

A ����
�������
����������7�
�������K��
������������
�����
������������������
��������$

B ���
���
�������������
���������6��������	�������
�����������:��
���������������
�$

C ����������� ���������������������������������
���
����������
?�����
����������������� ���
�����
a outros povos.

D ���
����������������������7�
�����
����
������4�
��
�����������
�������
���������$

E ���
��� �� ���
������ �������� ��6����B����� ����
�
�����7���
�������� avan��r��������������
����$
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90

Questão 46     

�� ����������� ��� ����������
��� ��� ��B����� �
���5����
&�������
���
��'� ���� �����
����� ����� ����� ��������
������
��� ����� �� ����
������� ��� ������� �� B����� ��8��
������� �������� 
��� �	�� ����������� ��� ������������
���
�������
�������4���������������
���
����6���������

���������4������������:���8��������������������$

O autotransplante pode causar menos problemas 
��� ��8������ 6��
��� ���������� ��� ���
���
���
��������
���������������
����������
����
���5���$�N��

porque as

A ����������
�������
�	���
������
��������B����
�
���������
������
���������������$

B células provenientes de transplantes entre diferentes 
indivíduos envelhecem e morrem rapidamente.

C ����������
���� ���� ����� ������ ����� ��B�����
�
���5���� ���������� �����
���� ��������� ��
������
semelhante.

D células transplantadas entre diferentes indivíduos se 
diferenciam em tecidos tumorais no receptor.

E células provenientes de transplantes convencionais 

�����������������entro do corpo do receptor.

Questão 47                                                                    

A interf��	
��� do homem no meio ambiente tem feito 

���� 6��� ������� ��� ���� ����� ����������� ������

mais rapidamente do que em épocas anteriores. Vários 

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

�������
����������
����9���������
�
��$�*
�������

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

�4��� �� +���������� x���B����� ����
��� �� ���� 30�� 6���

������ 6��� �� 
����� ���� �������� �4��� �� ���������� ���

�������
�����������������B�������������������
��������

�������
����������������������
�����$

��������������
��
�����������x�����������������������

��� Z�
��
���� �4��� �� +���������� x���B����� ���������

entre outros fatores, do fato de a

A e7��
���� ��� ������ ������� ���� ��������� ��� ������
escala.

B alta biodiversidade no país impedir a sua 
��
�������$

C ���������������������
������������������
������
�����B����$

D ���
��� �7��
��� ��� 
��� ������B���� ����������� ��
��������������$

E �������������7�
Q��������
�������������������
de forma lenta.

Questão 48                                                                     
Em 2009, o município maranhense de Bacabal foi 
�������
��� ���
����� ���� �
�?�
���� �4����
��� ��
��������������������������������������
���9������
���
�����������$�*������������
�?�
���������
������
����� ��
���������� 
�� �������� ������ ����� ����
���
�������������
��������������7������������������
a leptospirose, a leishmaniose e a esquistossomose.

Z�������
�
������
���
��������
���������
���Folha Online. 22 abr. 2009. 
+���
5������)�?���)DDYYYG$���?�$���$���$4�$�

����)����0]��4�$�02G2�&��������'$

{����������������
������������������������������
���������� �������� ����� �
�?�
��� �������� ������� �����
������� �� ����
��� ��� ���
��� ��
���
���� 
�� ��7����
�����������
��I

A *������ �� ��
����� ���� �� ����� ��
����
���� ����
��6������ ���4����� �� �������8�� ?����B�����
��
?������ ����� 4��4������ �����
��� �� ������8��
��� �	
���� Biomphalaria e combater o mosquito 
Anopheles. 

B Combater o mosquito Anopheles, evitar o contato 
���� �� ����� �8�� ���������� ����� �
�?�
����
���4����� �� ��6����� M�4B����� �� �����
��� ��
������8������	
����Biomphalaria.

C *����
��� �� ������8�� ��� �	
���� Biomphalaria, 
���4���������6�����M�4B�����������������
���������
��������8������������������
�?�
��������4�����
o mosquito Aedes.

D Combater o mosquito Aedes, evitar o contato com a 
����� �8�� ���������� ����� �
�?�
���� �����
��� ��
������8�� ��� �	
���� Biomphalaria e combater os 
�������8��?����B�������
?�����������4��4����$�

E Combater o mosquito Aedes�������
�����������8��
��� �	
���� Biomphalaria, combater o mosquito 
M�4B������������������
������������������
����
����
por mosquitos.
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Questão 49                                                                     

Ciência Hoje$��$�@��
��0\�����$�G3]�$�*
�����$�

Os quadrinhos mostram, por meio da����8����������4���
�����������������
�
������6�	
����������5����������)�
matutino, meio-dia e vespertino, que é determinada

A ��������������������������������������
�
�$
B �����������������
�
�������������:�������$
C pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra.
D ����� ���� ?������� ����5���� ��� ����� ��
��� ���

superfície da Terra.
E ����������������
����
���6���
���
���
��������

�������������6���
�������$

Questão 50                                               
[�� 
��� ���� �� ���� ���������
�� ���� ������ �������
��6��
�� �� ���4����� 6��� ����
���� ������ �
������
����� ����� ��������� ��� ���� ���� 
��� ��
�������� ��
����	
���� �
��������� ��� 
��� ��9�$� [�� ���4���� ���
��
����� ����������� ������ ������ 6��� �������� ��
��� ���
������������
�������
�����������������������$�*��
ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um 
��������?������������������$������������������������
����7�������������������
���������������
��������������$

jN[�NZj"���$��$_��%*N[x�Zj��L$�Energia e meio ambiente. 
"���(����)�(��
�����^?���
�%���
�
���022��&��������'$

*�����������������������
��������������������
���
����
���������������
��������������������4�������
������
��������������������������
�������������
�����

A térmica em mecânica.
B mecânica em térmica.
C química em térmica.
D química em mecânica.
E elétrica em luminosa.

Questão 51                                                                     
/��������������4���
�� o aumento da produtividade de 
��� ��������� ��������� �� ���4�� [(�� &
�����	
���� �B�����
�� ������'� ���� ����� ����� ��� ��� ��
����$��� ����������
��������������������������
���6�����������������
���������B7��������$���B��������������
�����������
���
��� �����
����� ��� ���7�� 
�� ���� 6��� �4������ ��
��
�����������:���
����
�������������������7����
������4����������������������$

{����������4���B����������������������������
�������
���������������������4��[(�I

A %�7��������� ������� ��� 6��� ������� �� �������� ���
�����6������4������
�4�����
�����
�����
��������
�������������$

B ������������� ������� ��� 6��� �� ���� ��� ��
����������
���������������������������$

C *������������ �����
���� ����� ����
��� ��� �B�����
�� 
�����	
��� ��������� 
�� ������ 6��� ������� 
��
����������������������
���
$

D Aquecimento, decorrente do aumento de sais 
���������
���������������6�����������������������$

E +�
����������������������6������7�������
�����	
���
6����?�����������������
�4�������������������������
���8�����
��������
�������
���������7�.

Rascunho
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Questão 52                                                                     

�� ��4���� �����
��� ����� ���������� ��� ������� ��� 4���������� 
������������
�� �� �������� �� �����
���
�������
����:��������
��������������
�5�����������4����������$���B������������������
�������	
�������������
����������������P�������V���������$�[����	�����
���������������������������������������
������������������
��	��������4���������������$

Y������
% respostas certas

Brasileiros Norte-americanos Europeus

!��
��4�B�������������
����5���6��
���
4�������$�&P���'

XG�] @G�2 39,7

!���
��
�
����	�������������������
��
���������������	
��$�&V���������'

\]�G 79,0 ]G�]

O Homo sapiens������
���������������������
��������
������
������$�&V���������'

@��X @��2 �]��

!�������
������
����6����������$�
&V���������'

@��� X]�2 XG��

Os primeiros homens viveram no mesmo 
���5����6�������
�����$�&P���'

61,2 X]�2 @3�X

(�����������4����������	
���)�������������������B���������������������"���(����$��
��
��
����	
�	�\����	���������	�	��!�%]�	��	�]�	Y����$�"���(����)�P������022X�&��������'$

+�������������������������
�����
����4�������
������������
������������������������������4����������
����
��������?����������
��������������
�5�����4��

A �����������
��4�B����$

B ���������������?���
�$

C �����5�����������?��B���$

D o deslocamento dos continentes.

E o tamanho das partículas atômicas.

Questão 53                                                                     

!� ����������7���ivos das a
����������������������������
����������
����������� �������
��������
����
�����������������������������������������
6��������
����������B���$����������������������������������
��������5��������������&�7$)����������������4��
��������������������������������������
��'���������
���&�7$)�
����
��������
�?��������������������7������6������������:���
�������������
����������
?������������
�������������
�������7��
9������?�
�������'$�[�������4�������������
�����������
�����������	������
�������
�����
���4������
����������������
�����������
����
����
���
���������������������M���$�

CHIARADIA, A. ^�)������	
�	�������W	x�������$�#�
$�022X�&��������'$

+�� ��������5�������� �������� ���
��������
������ 6�����������������
��������������������
�������
��������������������íferoI��

A K�
�?��6��������������������������������
�$
B *7��
9������?�
��������6������������������������$
C *���������7������6������������:����������$
D P��������������������
���6������
������
�����������������$
E %������������
?�����������������
����6���������������M�������$
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Questão 54                                                                     
!��6������
������4�������sionado pelo aumento do efeito 
�������������������������������������
�4���������
acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa 
����
�4��������� ���
������ ���� �7������� 
�� 6������ ���
���4��5�����B����������������
�����B����������������
6�����4������������4Q
����&Z!2'����������������$�(���������
������������������������
��&ZjX'����������������������
��������������������������:������������:���������������
������������
���������������
������$

������ ��� ���4����� ������� ����� ����
�4���������
����������������� �������� ���� ��� �������
�5����
:� ����� 
�� �̂���� �� �������
��� ����� �� ��
���
���� ���
�6���54��������B���������6���������7��������

A ����
�� �� ��
��� ��� ���4�
�� ����� �� ����
����
�����
������
��$�

B ����
�� �� ��
��� ��� ?�����	
��� ����� �� ����
����
�����
������
��$

C ������4Q
��������
�������
�����������������
����
�����
������
��$

D ������4Q
��������
���������4�
���
����
�����������
����
���������
������
��$

E ������4Q
��������
�������7��	
��������������������
����
����?�������B�������B4��$

Questão 56                                                                     
!�x���������������5��6����4�	�����?�������������
��������������������
?���������5
��$�!��6�������������
������
���������������������������)

+���
5������)�?���)DD��4��
��$?Y$���$���$4�$��������)�0\��4�$�02G2�&��������'$

A temperatura do forno em que o alumínio é fundido é útil também porque

A sublima outros metais presentes na lata.
B evapora substâncias radioativas remanescentes.

C impede que o alumíni���8� eliminado em altas temperaturas.
D �����
�������������6��������������������������������$
E queima os resíduos de tinta e outras substâncias presentes na lata.

Questão 55                                                                     
!� ����?�� ������������ 6��� ��������� ��7������ ��
motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, 
������ ����� ������ ���4����$� �� 6��� �� ����?��
����������������������������������
�������������������
����������
����������������6�������5���������������
distância maior do que a real.

*���������������?����?��������
��7�������������������
���48��������������������������������������������8��6���

��x��������������������������������6����������������
����?���������������������������
��������?�������
�����$

+���
5������)�?���)DD
������$����$���$4�$��������)���
��$�02G2�&��������'$

"�4���� 6���� ��� ��� ����?�� ��
��7��� �� �������
�������� ���� ���� ��B7���� ��� ����?�� ��� 6��� ����
��������48�������6�����������
����������
M����������
�
��������������
�����
������������$�*�������
���
��
������������7���������������������
A ������������8������
������
�������������������
���

���6������48���$
B �� ����������� ��� �����B���� ������� �� ����������

da distância.
C o cérebro humano interpretar como distante uma 

���������6��
�$
D ������?����
��7������������������
������������

visual do motorista.
E ����������������4����� ������
����������?��������

parte lateral do olho.
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Questão 57                                                                     
����
� ������� ������ �������� �� �������� ��� ����9��
6�5����$� �� ������ ���������� ��	� �7������ 
��
��
��7������������������������
����������������
��)
1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por 

����������������6��
����4�������:�������������$�
*�����������
�������
��������������������9��6���
��
���4������������������������������������
��$

2. /�����������
������������������������������������
de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu 
������
��������
�������
?��������
������������$

3. [�� ����������� ��� ��������� ������
����� ��� ������
4�������� ���������� ��� �
����� 6��� ��������� ��
����9���
�����
������������������5
��������$�

Z���4���
����7����6����������������6����
M��
�����
�� �������� ��� ���
������9�� 6�5����� �������
����
����7������G��0�����������������
��I

A �̂����������������5���������
���������
��
������$
B Z�
��
�������������5���������
������������������$�
C Temperatura, superfície de contato e catalisadores.
D "�����5���������
����������������������
��
������$
E �̂�������������
��
��������������������$

Questão 58    
/�� ������� 6��� ������ ��� ������ ���� ��� ���� �����
�������� ��� ������ �� ������� �����4�� 6��� �� ��� �������
��� �������������������3X�3�PL��6���������
��4�
������
���6�	
�����������?��������������
���������
�����
��������� ����� ���
����� ��� ���� ������ ������� ���
��������6�	
����6����
��������
���
����������������
��
������������������9�����������$

Z�
�����
��� �� �������� �����
������ �� ������ �������
�
��������
���
�����������������
�����������:

A ���
������������������������
��������9���������$
B ������������������� �����������������������������

do centro.
C ������
������ �
��
�������
������ ��
����������

de ondas.
D ��
��� ���	
���� ��� ���
����� ��� �
��� ���

emissora pirata. 
E ����?�
��� ��� ��������
��� ��� �
��� ���

������9������idas.

Questão 59                  
�������
�����7������
���������9������������������
telas sensíveis ao toque (touchscreen'$� (���� ��������
6���� ����?���� �� 4��� ��
?����� �� ������
��� �
���� ��
���
������ ����� ��� ����� �
5���� ��� ��6��� �7���
���

���������$�*7���������������4���������������
reconhecer o toque de u�������)

�� O primeiro sistema consiste de um painel de vidro 
normal, recoberto por duas camadas afastadas por 
���������$� /��� ������� �����
��� �� ����� ��
������������������������������
8�
��$�/��������
���
elétrica passa através das duas camadas enquanto 
�������������������
��$�{��
��������������������
������ �� ���� ������� ������ ��
����� �7�����
���

�6����� ��
��$� �� ����
��� 
�� ������ ��������� ��
percebida, e as coordenadas do ponto de contato 
����������������������������$

�� [�� ���
��� ������� ���� ������� 6��� ������
��
��������������������������
�����
�����������������
����$�
{��
��� ��� ������� ����� �� ��
����� ���� ��� ������
�����������������������������
�������������������������
�����6�����������
���������6�����������
������
��$�
*��� �����������������
�� ��������� ��������������
����� ��
��� ��� ��
����$� Z�
�����
��� �� ������
���
��������� ��� ������ ��� ����� ��
���� �� �����������
���������7�����
����nde ocorreu o toque.

+���
5������)�?���)DD������
���$?Y$���$���$4�$��������)�G]���$�02G2�&��������'$

!� �����
��� ��� ������
���
��� ��� ������ �
������ ���
�7����� 
�� ���
��� ������ �� �� ���������� �������
��
�������
��
������������������
����

A receptores — televisor.
B resistores — chuveiro elétrico.
C �����������������
���������$
D ��5���������7����������������
����$
E capacitores — ����������6��
������������$���

Questão 60                                                  
�� ����	
���� ��������� ��� ��� ��� �� �������
���� �����
suas dimensões e pelas propriedades estruturais do 
material. A condutividade (_'���������������������������
�����������������������6���������	
������������������
ser determinada conhecendo-se L, ����������
���������
e A, �������������������$�����4�����������
�������������
:����������������������ade em temperatura ambiente. 

Tabela de condutividade
Material Condutividade (S·m/mm²)
Alumínio �X�0

Cobre 61,7
P���� 10,2
(���� �0�@

^�
��	
�� G]�]

L�
��
����� �� ����� ����
9�� ������������ �� ���
6��������
�����
�������	
����������������6��������������

A ��
��	
��$
B alumínio.
C ferro.
D cobre.
E prata.
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Questão 61                                                                    

A Síndrome da Im�
������	
������6������� &�N+"'� �� ��
��
�����������5
��������
�������������5���jNV��6���������
����������������
�����������
������$�[��x�����������
�� ���
�����������������������������N+"����G3]2�����
8�
?�����022\�� 8�� ������ ���
�����������������X\X�����
����������
��$�!���5���������������7�������
����
G30�����B4�����������:��N+"�����8�
?�����022����
���
�� ��7�� ��� ������������ �����
��� ���� ������ ���
����������G332������4�����
�����������������GG�����
B4�����
���������G33]$�k$$$w��������������
��0222�����
��7�������4���������������������X�B4��������G22�����
?�4���
�����
����������4������������������
������
"���(�������
��+�������P������$�

+���
5������)�?���)DDYYY$���$���$4�$��������)�2G������0223�&��������'$

�� �������� 
�� ��7�� ��� ������������ ������� :��N+"� ��
partir da década de 1990 é decorrente 

A do aument�� ��� ��� ��� ������������ 
�� �����9��
�7�����6������
�����5���jNV���
�������$�

B ������?����������
���9�������
��������������������
��6�������������������������
��B���������$��

C ��� ���
�������
��� ��� ������ 6��� ���������
������
�������������������
�������5���jNV$

D das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 
�2��
������
�������
���
�����
����������$

E ��������
?��6������������������
�������
������
vírus e a busca pelos se�������������$

Questão 62                                                                     
"���
���#�������L$�"���?����6���������������4����B����
6��� ���� �
����� ��� ����
���� ��
�������
���
�������������B��� �
�������������8�� ���
�	
����
��
���
��/
���������
���������@2������������������$�
R!���
��6��������������
���8����������������5
��
����
6��� ���� �
���� 
��� �7����� 
�� �����
������ ?���
��� ��
6���� �������� ��� ����
������
��� �����	
���T�� �7���ca o 
pesquisador.

Correio do Estado/MS.�G3��4�$�022X�&��������'$

Considerando-s�� �� �
������9�� ��� ��7���� �� �����
���
�	
����6���������������������������
���5����
6����������
�����������6�����6��������
��������
�������������������5
��

A que podem se������
?������������
���	
����������
���������
��B�����������
�������$

B 6��� 
��� ��� ����
?������ ����� �
��������
���������� ����� ������ ���
��B����� ����
consumidores.

C ������������������������	
�����:�8���
��
������
��
�������
��5
���������
�������$

D ���� �6�	
���� ��� ���
������� ��	
����� :�
���������� ����� ������� 4��
��� ��� ������
�
��5
����������
�������$

E ���� ��������� 6�����
����� ��	
����� :� ���
�
����������������������������� ���
��B�����
desses consumidores.

Questão 63                                                                    

������������4�������������erante, percebe-se que uma 
������������������������������
���������7�������������
�������
��$����7���������������������������������
����:�
������4���������6���54����6�5������7���
����
��������
�
����
������
����������uto, de acordo c������6�����)

CO0&�' + H2O&�' � H2CO�&�6'

�� ���������� ��� �6���54�io anterior, relacionada ao 
������
���������������
���
����
���9���������������
�������
�6�	
�����

A ��4����������Z!2 para o ambiente.

B ����������������������� do recipiente.

C �������������������
���
��
���������
��$

D ��������������
��
����������Z!2 no líquido.

E ����������������6��
���������
����������e H2O.

Rascunho
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Questão 64                                                                     

Rua da Passagem

Os automóveis atrapalham o trânsito.

Gentileza é fundamental.

Não adianta esquentar a cabeça.

Menos peso do pé no pedal.

O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes 
&G333'�� ������� �� ������������ ���� �� ���
���� 
��
cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma 
���������� 4��������$� Z�
������ ���� �����B�����
�� �� x�� �����������
��� ��
������� ���� ��� ���������
imprudente e por um motorista consciente e adepto da 
campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no 
instante inicial t = 0 s, quando avistam um semáforo amarelo 
&6��� �
����� ���
����� ������� �4�����B���� ��� �� ���
���
������?�'$� !� ������
��� ����� �� x� ����� ��� �
�������
��������������������6���������
������������������������
�����B���������
������������$

      

As velocidades dos veículos variam com o tempo em 

�����
�������)�&N'��
�������
��
���G2����02�_�&NN'��
����

���
��
����2����X2�$�+�����������������������6����

������B����������7�������������������������������

��5�������
��������������������� �������
��������D2, 


���
��������&N'���&NN'�������������
��I

A 1,0 e 3,0

B 2,0 e 1,0

C 0�2���G�@

D 2,0 e 3,0

E 10,0 e 30,0

Questão 65                                                                     
��������������
�������������������
����������������$�
�������
���������
��������M�7������
�������
������
componentes dos níveis���B���$

Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos 
vivos, que componente dessa cadeia alimentar 
�����
����� ������ ����� ��� ��������� 
�� ����
���� ��

�����������������������������
������������I

A As aves,� ���� ��� �� ���������� ��� ����� ����
cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos 
componentes dos demais elos.

B !� ������8��� ���� �� �����
���� ��� ��5��� ���
plantas, que acumulam maior quantidade de metal.

C !� ���
��� ���7��� ���� ��������� �� ���������
����
���
�����
�����
�����7����6��
�$

D !� ��6��
�� ���7��� ���� ��������� ������
6��
������� ��� ���������� 8�� 6��� �� �����
���� ���
plantas contaminadas.

E �� ���
��� �6�������� ���� �4������ ���
���
6��
������� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� ���
��5��������?�$

Rascunho
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Questão 66                                                                     

Um brinquedo �?���������������
������������6��
��
�������������������������
�������
�?��������������6���
�� ��4������� &������� ���� �� 4���� ����� 4��7�'� ��
����
���������������(*^��?�������������� �������$�[���
��������� �� ������ ���� 
�� ������ �������� ��� ���������
conforme mo������PNK/�� 1.

 

PNK/���G

{��
��� �� �����fa é pressionada, o frasco se desloca 
�����4��7����������������
��PNK/���0$

 

PNK/���0

Ao apert����������������������
����������������������
ocorre porque 

A ����
����������������4��7��6�����������������
�������$
B ����
�����������
�������������
��������������$
C ����
�����6��
���������������6���������
������������$
D ����
������������������	
�������������4����������$
E ����
�����������6�����������������
��4�����������$

Questão 67                                                                     

O efeito Tyndall é um efeito�B������������4���������������
����� ����5����� ��� ���� �������� ��������$� P���
�4������� ����� ��������� ���� ���� L��?���� P������� ���
G]@\� ��� ����������
���� �
��������� ����� �5���� �
��	�
#�?
� ^�
����$� *��� ������� �� �� 6��� ���
�� ��5����� ����
�7��������4������������5������������������
��
��
����������������������������������4���������5��������
�����6��� ���������
�4��
�������������� ���������������
������
�����4�����������7������
������������
���
������
meio de um recipiente contend��������
�$

�*N"��L$�Completamente Química: P5����{�5����$�"���(����)�P^+��022G &��������'$

Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, 

������7�����������������������Tyndall devido 

A :��4������������7���������������������$�

B :��
������	
����������7���������
��������$�

C : ���
�����������7���������
��������$�

D :�������������������7���������������������$�

E �������?���
���������7e �������
��������$

Questão 68                                                                

�� ��������� �� hormônios� �������� &����� �� ��7�
���

������� ��� �������
��� �������'� �� ��� �����4������ �����

����
���� ��� �������
��� �
M��
������ ���� �������

��4��
���$� +������ ��� �� ������ 6��� 4�����

�������
���� ���?��� ��� �
M�	
���$� !� �7������
���

����
����
�������������estudos.

O fato de a planta� ��� �7������
��� ������� 
�� ��������

?�����
����� �� 
��� 
�� ���������� ����� ��� �7�������� �����

������
������6������������������6�������7�
����

A distribua uniformemente nas faces do caule, 
estimulando o crescimento de todas elas de forma 
�����$�

B acumule na face inferior do caule e, por isso, 
determine um crescimento maior dessa parte.

C ��
��
����
���7�������������������������������
�4��
o crescimento nessa parte.

D distribua uniformemente nas faces do caule e, por 
isso, iniba o crescimento de todas elas.

E concentre na face inferior do caule e, por isso, iniba 
a atividade da���������erais.
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Questão 69                                                                     
*7������
��� ���������� 
�� ������ gg� ���onstraram 
que hormônios femininos e mediadores químicos atuam 
no comportamento materno de determinados animais, 
����� ���?������ ����� �� ������ ������
��� �� ����� ��
a ansiedade, o que proporciona maior habilidade de 
����
�������������$�(����������������	��������
�
����� �4�
��
��� �� ������ ����
��
����
���� �� ���
de encontrar alimentos, o que ocorre com facilidade e 
�������$���
������������������
��
�������������
�����
����
?�����������������������������?���$

VARELLA, D. Borboletas da alma: ��������4�����	
����������$�
Z����
?������%������022��&��������'$

Z�
�����
��� �� �������� �������� �4� �� ��
��� ���
����� ��� ?��������������� �� ��� ��������� 4���B������
�� ����������
��� �����
�� �������
��� ��� ����� ���
substâncias citadas é
A ���
������� ��� �������� �� ��������� �
��� 6���

�
���5���� ���������� ���� ��������5����� ������
���� �?�
��� ��� �4�������� �� ���7��� ����
��
���
com as mesmas características.

B ���
������� ��� �
�������� ��� �����9��� �����
�
���
����
��
������?���� �	���������8����������
������������4�������������5��������
�������?��
���
��������������������
�����	���$

C �������
���� ����� ����� ������� ��� ��4��
��� �4��� ��
�	����6��
�����������
�����5�����������
���������
���
�����������
��
�������4���������������5����$

D �������
����������	�����
������������6�������
���
�������������������
������
��������:����������
de hormônios e dos mediadores químicos para sua 
����������	���������
��������5�����������
��$

E �������
���� ��B� �� ����
������� ���� ��
�������������� ��� ���?�� ���
������ ��
características para a prole e, ao nascerem, os 
�
���5�������������
�������������������4��
��$

Questão 70                                                                     

j�� ������ ����� ��� �������
��� ��� ���
��� ����4����
6��� ��6������ �� ����������� ��� ������ ��� ����4���
���� �����
��� ��������$� !� ��������� ��� �
����������

�� ����4��� ����� ������ ��6��
�� �����
��� ��� �����
����5���$�(�����������
�����
�������������
���������
eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar bobinas 
6�����������������������4������8��������������
������
correntes elétricas no tecido cerebral.
(���� 6��� �� �������
��� ��� ���������� ����4���� ����
4�4�
���8������������������������
������
��������6����
A ?�8��������
���
���������������
��4�4�
�����

6�������
���������������
������$
B �� ������ ���
������ ������� ����� 4�4�
�� �8��

��
��
���������������?������
���������������
�����$
C ���4�����6������
��
��������������
����
�������

depende da intensidade da corrente nas bobinas.
D �� �����
��� 
�� 4�4�
�� �8�� ��
�5
���� ����� 6��� ��

���������
�������������������
����
��
�����$
E �� ������ ���
������ ����8�� �� �����
��� ��������� ���

bobinas para dentro do cérebro do paciente.

Questão 71                                                                     
A perda de pelos foi uma a��������� :� ����
���
��4��
�����6������������
����
������������7�����
��������
�����������8����
���������
����:������������
����� �� ������$� #�
��� ���� �� ������
��� ��� ���4���
���� ���
����� �� ���� �� �4��������� ��� ���
�����
��B���
�� &���������� ��� ���� ������ �� ��� ��
���
����������'� ���� ���
����� ����
�� &���� �6���� �� ���
�����������������'������
���6��
���������������������
���������������
���
��������������������������������
�������� 
�� ��B����� ��������� ���� ������ �����
����
em que viveram nossos ancestrais.

�������	�������$�x���������$�02G2�&��������'$

De que maneira o tamanho dos membros humanos poderia 
�������������:����������������������������������I

A L��4��� ���� ��
��� �����
���� ������ ��������
�����5���D�������� ��������
��� �� ������ ��� ������
quantidade de calor. 

B L��4��������������	���������������6���
��������������
��5
�����
��������������������$

C L��4����������������
���������������
5�����
���������
������������� ������������6��
�������
de calor.  

D L��4���������
�������������������
��������
menos pelos, facilitando a perda de maior quantidade 
de calor.

E L��4���������
����	���������������������
������� ��� ��������� �� ������� ������ 6��
�������
de calor.

Questão 72                                                
Um molusco, que vive no litoral oeste dos EUA, pode 
�����
����������6������4���4�������������
�����
�����
���������$� N�����6������������&Elysia chlorotica'���
um híbrido de bicho com planta. Cientistas americanos 
����4������ 6��� �� ������� ��
������ �
��������� ���
��
������������������������
�����������������������
����������5
���$���������������
���������R�����
���T�
���
�����������Z!2, como as plantas.

K���^![N��x$�Superinteressante$�*������0\������$�02G2�&��������'$

�����������������������������������5
��������������
�����������������������
���
�������������������6�������
�������
�������

A ���������� 6��� �������� �� �
������ ��� ���4�
�� �����
���������������$

B �����������6��������������
��������������������������
�7��	
��$

C ���������� 6��� ���� ������
� ����� ��
������� ���
���4Q
��������7��	
��$�

D ����������� 6��� ���� ������
� ��� �
������ ����
���
��������������������$

E ���������� 6��� ���
����� �� �
������ ��� ���� �����
������������
���$     
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Questão 73                                                                    
!�������������
���
��4��������������?������������
6��
��� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��
�����
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Diferentemente da forma metálica, os íons Cd2+� ���
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e seus respectivos cátions.
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que, normalmente, íons menores participam.
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Questão 74                                                                     

P��������������(carbon footprint'����������������������
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Fator de emissão de CO2

Massa de CO2 emitida

Quantidade de material
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cimento formado �0�����Z�!�em s������������$�

+���)� L��� ������� ��� �D���� — CO2� ¢� XX_�

CaCO3�¢�G22_�Z�!�¢�@�$

^�*(^!}���$�"$�Journal of Chemical Education$��$�]\�
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Considerando as inf�����9�� �����
����� 
�� ��7����

6���� ��� ����7�������
���� �� ������ ��� ������ ��� Z!2  

6��
���G���
�������������
���������������a, levando-se 
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de cál���I

A X�3�� 10�X  
B 7,9 � 10�X  
C ��]�� 10-1  
D X�3�� 10-1  
E 7,9 � 10-1  

Questão 75                                                                     
Os oceanos abso����� ����7�������
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das emissões de CO2 procedentes de atividades 
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da vida marinha. 
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A �������������������������
�$

B do estoque de pescado nos oceanos.

C da temperatura média dos oceanos. 

D ���
5�������������������
�$

E ������
������������uas dos oceanos.
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Questão 76                                                                     
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Características 
{w���)��w���� Valor Composição 

��w��� mg/L

�j���0@��Z \�@X

bicarbonato 3��]X

cálcio G@�G�

B��� GX�0X

condutividade 
�����������0@��Z�

G@G
(�"D��'

���
��� 3,62

carbonatos 3,09

sulfatos 2,30

resíduo da 
�������������

G]2��Z
126,71
&��D%'

potássio G�0X

fosfatos 0,20

M������ 0,20
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A ����$

B insípida.

C ������
��������$

D um pouco alcalina.

E radioativa na fonte.

Questão 77                                                                     

O pH do solo pode variar em� ���� ���7�� ��
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aditivos químicos.

BAIRD, C. Química ambiental$�"���(����)���������G33@�&��������'$

Suponha que, para remediar uma amostra desse tipo 
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A ���� ����������� ���� �� �������� 4����� ��� ���� �������
promove o deslocamento do equilíbrio descrito para 
��������������������	
��������������������j��������$

B ���� ����������� ���� �� �������� ������ ��� ���� �������
promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a 
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Questão 78                                                                    
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aderem aos dentes.
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2-
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E G�2G�������5�
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Questão 79                                                                     

Vários materiais, quando queimados, podem levar 
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P�+N[N��($�"_�P�+N[N���$��$�x$�%�7�)���������������missos. Cadernos Temáticos de 
Química Nova na Escola��"���(������
$�G�������022G�&��������'$

Z��� 4��� 
�� ��7��� �� 
�� �������a apresentada, as 
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seu caráter

A 4������ ���� �� �����
���o de materiais alcalinos é 
mais lenta do que a dos ácidos. 

B ������������������
�����������������������������
lenta do que a dos alcalinos. 

C ��������������������
����������������� �����������
������
������6���������7���
��$�

D �����5�����������������
����������������������������
é mais lenta do que a dos hidrossolúveis. 

E ?�����5������ ���� �� �����
����� ��� ���������
hidrossolúveis é mais lenta do que a dos 
lipossolúveis.

Questão 80                                                                     

A cafeína atua no cérebro, b��6���
����������
�������
de um componente químico associado ao sono, a 
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com a adenosina e combina-se com seus receptores. 
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por causa do nível de adenosina, as células aumentam 
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capacidade da adenosina de dilatá-los. Com a cafeína 
4��6���
��� �� ���
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considerada o hormônio do alerta.
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�������������
��5
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������������4����������
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����������������������
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������������
�
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���������
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C aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a 
atividade das células nervosas do cérebro.

D �
��������?��B�������4�����?���Q
�����������
�����
����������������
���
�$�

E �7��������
���Q
���������
��
��������
��������
impulsos nervosos.

Rascunho



2010
*aMAR75sab26*

Z[���G����������Caderno 2 - AMARELO - Página 26

Questão 81                                                       
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[�� ��������� ��� �������
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��������� ������
��������5����������
�9��

A éter e álcool.
B éter e fenol. 
C éster e fenol.
D aldeído e enol.

E aldeído e éster.      

Questão 82                                                                     

Os corais que formam o banco dos Abrolhos, na Bahia, 
������������7��
�������02@2����������������������$�
(����7�������������������4���8�������������������G2��
��� ��� ���������� �������� ����� ������4��
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������������
������
������������4���?���
causada provavelmente por uma bactéria. Os cientistas 
����4������������������������������������6������
���
���4��� �� :� ��������� ����
?�$� !� �6������
��� ���4���
���������� �� ���
������ ��� ������ ��� ����������� ��
���B��
�� ��������� ���� ������ �����
��� 
����
���
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P/�^�+!��P$�(����4��
���
�����$�Ciência hoje. Rio de Janeiro, 
�$�X0��
$�0@G�����$�022]�&��������'$

�� ��� ��� ���4����� �� �����-branca, a medida mais 
�����������������������������s mais duradouros seria 

A ���������
��4�B�����
�������������
�������4���?�$
B substituir os aterros sanitários por centros de 

����������������7�$
C �
��������� 
�� ����� ����4���?�� ������� 6��� ��

�����
�������4�����������������������
��$
D aumentar, mundialmente, o uso de transportes 

���������������
������6�������������������������B���$
E ��������������6��������8�����������������
���6���

������?������ �� ������� �� ����7����� ����� ��
os contaminem.

Questão 83            
!��5
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����������6��
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�����
com o pneu da bicicleta e, quando ela entra em movimento, 
����������
�����������������������
�������������$�+�
����
��������������
��
����������5���������4�4�na. 
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5������)�?���)DDYYY$��$��$4�$��������)�G������02G2$

O princípio de funcionamento desse equipamento é 
�7���������������������6����

A corrente elétrica no cir���������?�������������������
���
������
���������$�

B 4�4�
�� ������ 
�� ������ ���
������ ��� ���������
���?������������������
�����������$

C 4�4�
���������������������������
������
�����������
���?������������������
�����������$�

D �����
��� ��������� �� ������� ��� ��������� ���?���� ����
������������
���������������
�����$

E �����
��� ��������� �� ������� ��� ��������� ���?����
6��
���?���������������am������
�����$

Rascunho
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Questão 84                                                                     
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um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme 
6��
�����������
�����������lada.

Inovação Tecnológica$�+���
5������)�?���)DDYYY$�
���������
�������$���$4�$����������������������
�������)�2\�8��$�02G2�&��������'$

*�4���� �� ��
���9�� ������� �8��� ������
��� ���
�������
������������������������������
��������������
���
�������������
�����

A ������
���� ��� ��� �����
?�� ��� ��
��
?�� ����
����
��������8���$

B ������
���� 
�� ����� ��� �������B���� ��� ����
usina hidrelétrica.

C ��4������
��6�����������������������B����$

D �������
���������������
��
�������$

E acumulada em uma mola comprimida.

Questão 85                                                                     

Ao contrário dos rá���� ����
� &�L� ��� PL'�� ��� 6���
���� �
���� �
��
�� ���
������ �� ������ ��� ����
����
toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas 
�������4������������������B���$�[���������������PL����
���6�	
����������
���������
�����7�����Lj��&�
���
��������'���
6��
��������������������������6�	
��������

���������Kj��&�������
��'$�{��
����������������
rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor. 

Z�
�����
����� �� �
������9�� ��� ��7���� �� ������ 6���
���4������ ��� ������
��� �
���� ����������� ��� �
���
�����������������������
�����6������
���������������

A facilmente absorvidas na camada da atmosfera 
superior conhecida como ionosfera.

B ������������
���
����������������������4�������
�����������������5��������6��
��������9�$

C mais refratadas pela atmosfera terrestre, que 
�����
��� ������ 5
����� ��� ��������� ����� �� �
���
de rádio.

D ��
�� ���
����� ���� �
������	
����� ���� �� 
������
���������?��6�������������
����������������
��$

E constituídas por pequenos comprimentos de onda 
6����?����
�������������������������
�����������
������������4��7����
�����$

Questão 86                                                                     

{��
��� ���rre um curto���������� ��� ���� �
��������
���������� ����� 
�� ������� �� ����	
���� ��������� ������ ���
circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma 
corrente muito elevada. 

O su����6������
�����������������������������
���
��� �����
��� ���������� ����� �����
��� �
�	
����� 6���
������ �������� �
����
����� ��5���� �� ��8�
�����
que interrompem essa corrente, quando a mesma 
���
��� ��� ������ ������ ��� ����������� 
���
���������������������$�

Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica 
���GG2�V�������������	
������������	�����9�����
������������� �������������������$�[���������������
�������� 0 G22� }�� 
�� ������� ����������� 0 X22� }�� �� 
��
��������
���
���� 200 W. 

K�*P$�Física 3: *��������
�����$�"���(����)�*+/"(��G33��&��������'$

+��8����6������?���������
���
�����6���6�����������
��	� ����9�� ��� ���������� ��� ������������� ��� 6���
?�8�� �������� �
�	
���$�{���������������������5
����
���6����������8�
������������������I

A X2��
B 30 A
C 0@��
D 23 A
E 20 A
Rascunho
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Questão 87                                                                     
Cientistas da Austrália descobriram um meio de 
��������� ������ 6��� �� ������� ���
?�$��� �6����� ���
��6�������� ���� 
�
�������� ��� ��B7���� ��� ����
���
(TiO2'� 6���� �4� ����� ��� ��� ������ ��� ������� ���
���������������5���������8�����
�������5����������
������$�!������������
����4�
���������������4���
��� �������� �� ���$� [��� ����� ������ ���������
manchas de vinho, bastante resistentes. A nanocamada 
���������� ������� ��� ����� 
�� �����
���� ��� �
����9��
���?����������������6�������B7�����������
������4���
����������������
�������������������������������
��� ��������
���� 6��� ��������� �
����9�$� !� ������
nano vem da unidade de medida nanômetro, que é a 
bilionésima parte de 1 metro. 

Veja.�*������� �̂�
������$�"���(����)��4�������$�022]�&��������'$

A partir dos resultados obtidos pelos pesquisadores 
��������������������
�
�������������B7�����������
���

�� ��������� ��� ������� �� ��
�����
��� ���� ��5����
����������� ���� �4��
���� 
�� ���4���� :� �
����9��
hospitalares, pode-se associar que os nanocristais de 
��B7�����������
��
A ��������������
��������4��
��s fechados e escuros. 
B possuem dimensões menores que as de seus 

átomos formadores.
C ��� ������ �����
��� 
�� �������� ��� ����5����� ���

�8��������
������������
���$�
D ����������������
�����������������
����9����

por meio de osmose celular. 
E �
���������������
��������������������
�����������

:����
��������apolar.

Questão 88                                                                     
As estrelas-do-mar comem ostras, o que resulta em efeitos 
���
Q�����
��������������������������������$�(���
isso, ao se depararem com esses predadores em suas 
������� ���������� ������ �� ��������������� ������
�������������������������
����:�����$�L�������������
����
��������������
������������������������������
aumento do seu número.
+![�V*%��+$���4��������������$�Super Interessante$�+���
5������)�?���)DD����$�4���$���$4�$�

�������)��2��4�$�02G2�&��������'$

��������������7�������������
?�����
�����������������
����
��������7��������������������
����������������
de estrelas-do-mar, baseia-se no fato de elas possuírem
A ��������������B����6�����������������������������

��������������������������
����4��
��$
B �����4����������6��������������������������������

��������������6��
��������������4��
����6������$
C espinhos na superfície do corpo que facilitaram 

��� ��������� �� ������������ ��
���4��
��� ����� ��
����4�����	
���$

D um sistema de canais que contribuíram na 
�����4������ ��� ����� ����� ��� ������ �� �8�������
4���
�������������������$

E ����� ����������� ����
�������� �� ������������� �
���
����� ������ �����
���� ������ ��� ���� ������� �� ���
novo indivíduo.

Questão 89                      

Com a ���6��
�������������o de combustíveis, além de 
������������?��
�����������������������������6���
����
������������6�����6���������������4��5���$�(����
����
��4��4��������4��5�����7���������
5�������
����?�
��� ��� ��������� 
�� �����$� /�� ��4�� ��� ������
���?���� ���� ������ 
�� ���4��5����� ������� ��� ����
das bolinhas de chumbo colocadas no seu interior. Uma 
����
�������������
����������������������������	
�����6���
�����������4��7�����
��
5����������4��5����������
������
que sua densidade está adequada. Como o volume do 
líquido varia com a temperatura mais que o do vidro, 
a coluna vertical é preenchida com mercúrio para 
�����
���������9������emperatura.

+�� ������� ���� �� ��7���� �� ����
�� ��������� ��� ����������
quando aquecida, 

A �
���������������������
������������4��5��������
a temperatura.

B ��������������
��������������������
����������������$

C mede a temperatura ambiente no momento do 
abastecimento.

D ��������������������������
5��������������������
a do ambiente.

E �������� �� ������� ��� �����	
���� ��� ������� ���� ��
densidade do líquido.
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RascunhoQuestão 90                      
Devido ao seu alto teor� ��� ���� �� ����� ��� ���� ��
����B����� ����� �� ��
���� ?���
�� �� ����� �� ��������
������������������$�[���
��
���� ������� �
��������
�� ����� ��� ���� �� ��� ���
��� �
������� ���� ���� 6���
os sais presentes podem servir de matérias-primas 
�������
���������������������$�[�����
��7����
��������������������������������4��7������
��������
����������4��
������������������������������������
����
��������������������������4��
��������������
���

�������������$

�̂4���� G)� "���4�������� ��� ����� ��� ����
� ��������
����
���
����������������0@�oC

SOLUTO FÓRMULA SOLUBILIDADE
�D������j2O

x����������B��� [�x� 1,20 � 103

Carbonato de cálcio CaCO3 1,30 � 10-2

Z����������B��� [�Z� 3,60 � 102

Z�������������
��� L�Z�2 @�XG�� 102

"�������������
��� L�"!X 3,60 � 102

Sulfato de cálcio CaSOX ��]2�� 10-1

(����4���%$�$L$_�L����
����L$*$�$_�K*(*Z$�K����������6�������*�����������
{�5����$�Química e Sobrevivência: j���������P�
������L�������$ 

"���(����)�*+/"(��022@�&��������'$

Suponha que uma indústri�� �48������ �������
�������
��������������������������������������
0@� �Z�� ���� ����� ��� ������������� ������
���$� "�� ���
amostra contiver somente os sais destacados na tabela, 
������
��������������������������������������)

A Carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de 
B�������������������
�������������������
�������
������������4����������B���$

B x����������B����� ��������������
����� �����������
B�������������������
�����������������������������
último, carbonato de cálcio.

C Z�������������
������������������
��������������
���B��������������������������4�
���������������������
��������4����������B���$

D x������� ��� B����� ���4�
���� ��� �������� ������� ���
�������������������B�������������������
�����������
����������������������
���$

E Z����������B������������������
��������4�
�������
����������������������������������������
�����������
��������4����������B���$
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