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a sala de prova nos 30 minutos que antecedem o término das provas. 

A Fortuna me faz o engenho frio 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
QUESTÕES de 01 a 45
QUESTÕES de 01 a 05 (opção inglês)
QUESTÃO 01       
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QUESTÃO 02       
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QUESTÃO 03      
Exterior: Between The Museums — Day
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QUESTÃO 04      
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QUESTÃO 05       
The British (serves 60 million)

Take some Picts, Celts and Silures
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QUESTÕES de 01 a 05 (opção espanhol)
QUESTÃO 01       
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QUESTÃO 03       

Por Dios!

!

QUÉ LE HA
PASADO

AL MUNDO?

?
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CRISIS
INSEGURIDADMISERIAVIOLENCIA
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OBSCENO

NOSOTROS.
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QUESTÃO 04       
B�� ����
����� ��� ��� ��	����� ������ 	��� ������
����� ������ 2��� �	� 2����� ^� �����������

V����
��� ����*�� !����+� !����� ������
#� ���� ������
������ 	�^K���	��� ��� ��H��� ��K� ����H��
2�������������	��2�K�
�����	�����
��������	�w+�B�H�������H������	��#������������		����_=��4��
�
���������2���������
���*�+�'�� �����������2���������
��2������ 	����� ������ 	��� �
��2����
	��2����������� 	��4�����+�6��*���������� 	��4�����������	��	������� ����������	���� �����
�H����������`+������������
J���_'�^���� 
��������������������2��H	����
���� 	�����
�	+�!���H���
��������
��������
����
#������������������	�����������������������^�H����`+�8������	�
���
������
��������J��
������%�$��!����������������2���K�
����_=
��	�2������
����
���
����	���	����^�
�	�����������	������+�?�
��������H����+�BK�����	��2���*���	����^��������������������
�4�^�
��������		�������K�	��������H	�����2������������������������K	+�I�����	���	�����	�4��H���^�
	��
�J���
�
�����������������������	��������^��
�2��2
������2��^��
�2��2
��2�����
���������
��
��������	������
��������	��������		��`+

6��=���+�Retrato del poeta como “muchachón gitanazo”+�7
�2��*��	�����]]]+�	��
�+���+�6����������k���w+�h��f�3���2�����+

8��������4����������4��������	
�������������
�����������
����2���V����
�������*��!�����
����2�����	
����

A ������	����������5(�����������
������2�������������*��
���+
B  divulgar a comoção das elites com as obras do entrevistado.
C  salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais.
D  mostrar a atualidade das obras poéticas e teatrais do entrevistado.
E ���
�
������
������������������
������2���2���
��	��
����������
���4�����+

QUESTÃO 05       
Amuleto

!����
����
������������		���K���\KY
�������%$��^����2	���K������������!�#��V�	
2��^����
��������I�����������^�	����
J�����*�����^�2����	�������������������+���	�����H*���������
�
�2��
���� 2������ ���
2��
��� ��� �� �̂� ������� �� ������ ��^� 2������� 2���� ���
2��
��� �����+� 
�� 	��2�
���������4
��� ������������������H��^�2���������H�������	� ���	���������������^�
	����� �� 	
�2
��� 	��� ��������� ^� ����� ��w� ���� 2��*�� 	��� 2��*�� �
����� ^� 	��� 4��*�� ���2��+�
�� �		��� ��� ���*��� ���� ���� ����� ��2���	� ���� 2���	
���� ���� ���
��
		�� �
��
���� ���� ��� 	���
�H�����#� ������� ����� �
� ���
���	����� 	��� w����� ^� 	��� ���� ^� ����� �
� ��J����� �� 	��� �����
����4�K�������^�	
H
�
�����������������6�Y
	
���������*������J��^��������������2����	�2
����
6�Y
	
��� ��J�� ����� 2�2�	��� ������
	���� ��J���� ���� �	� 2�	��� �
��2��� ��� 4�� ����
��� ���� 	��
literatura.

Z>!6�>��<+�6+�Tres novelas+�Z����	�����"*���	�����!���������h���+

=��������������������������������
��6�Y
	
�����������Y2��
&��
�������
�������\KY
������
���H�	4��� ��	�����
������� 2���� ��
�� ����
������ ��2��4#
�+� "��� H���� ��� ��	�5(�� ���� ���
����
��������	�����������H����3��

A ����
�5(��	
���*��
��������2��4�	+
B  sujeira dos livros de literatura.
C ��
��
���������
����������	4��������Y
����+
D ���
����5������H�����	
�2�w������������������2��4#
�+
E ��
��	��������������
��5(��������2���(������2������+
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
QUESTÕES de 06 a 45
QUESTÃO 06       

O TATA CONTOU
SOBRE O CALUNGA, 0
MAR QUE NÃO ACABA.

NANA, SE A GENTE BEBER A
NSANGA E ENFRENTAR O CALUNGA,

PODEMOS FICAR JUNTOS LA NA
OUTRA TERRA.

LONGE DAQUI...

...LONGE DISSO TUDO.

1

2

3

4

5

6

7~B6!8F8��\+�Cumbe+�B(��I��	���/�������h��k��2+���M��+

6�����&��
�����������
�4������J����	
�
�������
�	&��
����

A ������
����
�2���
H
	
���������������5(������������+

B  revelar os corpos marcados pela brutalidade colonial.

C  representar o abatimento diante da desumanidade vivida.

D ���������������
��&��
��
����
���
������2�����������
w����+

E ��Y2��������J�
�����	
J��������������������	
�����2�	���Y*	
�+
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QUESTÃO 07       
=����	�����2���{�����*������������������
���
	��������
�
����2����5���������	��
����(��

�
�2��4�����
�2��������
�4����
������������
��	�����������*�
������2�����
����������w���
�������
������2�����������2��������"����������������
w�������2�����
������������+

8
�� ��� ���� ����
��
�� ����� �������� ���+� "���������M��� ��� 4������ 2��� ��� ��� ��
��
dias, para andar as ruas do povoado, com uma matraca na mão. De quando em quando 
����������������������
�M�������������	�������
����������	4��
����H
������������K�
��
2���� ��w����� ����� ������� 	�����
���� ��� �������� ��� �����
��� ��	��
���
���� �� ��	4���
�������� ��� �
	��� �� ��
�� H�	�� �
������� ��� ����� ���+� >� �
������ �
�4�� 
�������
������ 2����
�� 2�w� 2�H	
���� ���� ���� ����������� 2�	�� ������� �����
�� ��� �
��	��5(�� ���� 2����*�+� 
I����Y��2	������������������������������������2���5(�����2����
�����������������H����
�� ��������� �� �	
��� ������ ������
����� ��� �#� ������� H
�4���� ���� �
�4�� �� ��
����� ���
��w��� ���H�	4��� �� �������� ������ ��� �����+� 8� �
w��� ��� ����
���� ���� �	������ 2�������
�������� ���� �
���� ������K
�� ���5����� ��� 2�
��� ��� ���������� ����5(�� 2����
��������
��	���������#����
������H��	���������5������
�����+�/��������������������� ���������
instituições do antigo regímen������
��������2��w������������K��	�+

6BB{B��\+�O alienista+�7
�2��*��	�����]]]+���
�
�2�H
��+���+H�+�6����������h�J��+�h��%�3���2�����+

>� ���������� ��w� ���� �����&��
�� 
���
��� �� ������� ��� �
��	��5(�� �� �
���	�5(�� ���

������5�����������	���	
���������
�2�����+�6������������������5�����2�2�	�5(�����
�
����������������������������������
������������������
����
��5(����
A ����2��4���2�	*�
���+
B ������
���2�H	
�
���
��+
C ����*�
�������2�	��2�2�	��+
D �
������5�����(�����
����+
E �����
5��������
	
�����2�H	
��+
QUESTÃO 08       

=�� ���� ��� ���� �� ��
��� �	��
���
���� ���� �� Z���
	� ���4������6H�	� V����
���� ���
�� ����
������ �� �4���� ��� �������� ��� �
���
����+� �� ������ ��� 2�����Y�� ���� ����� �
��*��
���
���
�����5(�� ��� ����*��� �	��� H���
	�
��� ��J�� ������ �� ���
����� 2���� ��
H	��� �� ��	���
��� 
�����
���� ��
�
��� �� 
�����
H
	
����� ���� ��
��� ��� �����
��5(�� �� �� ���K�
��
������	
w���+�_8	�����w
�����	���H���
	�
�������������������������
�����*�2��+�6��������
F���	��� ������������ ���� ��
��� ���
������� ��
� ����� ��	4��� �� ���
��� ��	��� �������J���
������ ��w�������`+� >� ������� ��� ���
��� �����
����� ����
��� ��� �
��
��� "��������	��
���������������
�����������������
��Chorando baixinho�3�%�h����������������������
�����
2����
������I
Y
���
�4�������������������Ingênuo�3�%�k���2����������������4����
����
����2����������2
	�5(����������+�>�\��������{�����������B������<
���������
�������
��������������Y�������	��
�����������������%%�+

=�����	
�5(�����!������Z
���4
����
��������Revista do Choro��_�����
���
����������	�
����2��������������K�2�2�	���2�������(����
�����	�������������+�>�2�H	
����������	�����

���������������H���2���������YK`+�8	�����
H�
�������
���5(������	���������4��
����������
2������
��	��5(������&�������������	��+

V8<<6���6+�7
�2��*��	�����]]]+�������2
��	+���+H�+��6����������hh��H�+�h����3���2�����+

"���
�������M��� �� �����Y���� �� �&����� �� �� 2�H	
��M�	���� ��� ����������� ���w
���� 2�	��
������������Y���H�����
A ����
H�
����������4��
����������H������6H�	�V����
���������
���������
�����������	��+
B  reivindicar mais investimentos estatais para a preservação do acervo musical nacional.
C ��������������	�����
��4
��#�
��������
���w�����K�
�������4������������
�����
��	�H���
	�
��+
D ��2������������	�
����������H
��������2��������4��
������H��������J��#�
�����6H�	�V����
��+
E ����������� �� 
�2�2�	��
����� ��� �4���� �
����� ��� 2�����&��
�� ��� 2�H	
��� 2��� ���
����

populares.
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QUESTÃO 09       
Falso moralista

/��&�������������������5�����������w����
e não aceita o teatro de revista
�������������2������&��(����	������
����K�����������&��
w��(���������
���
/��&����J�	������������H�������K�2����
��
I������	�������
�����
���	������	�5(�
\���������4�5��H�������������
��
���(��������w������������(�
/��&�K��
�����������Y���������
���(��K��#����"������	�������
�2����H�
	���������H��
V
���������������&���
Y�������2��4�
��
e no bar com os amigos bebe bem a noite inteira

B������M��
����4���������2���
5(�
pede dispensa para ir ao oculista
e vai curar sua ressaca simplesmente
/��&��(��2�������������	�������	
���

=8!B>=�B6<�8=F>+�Sonho de um sambista. São Paulo: Eldorado, 1979.

6��	������������H�������	�����������������
w���2����2������������������
������
�����
�������	*����+�=�����	��������=�	����B����������(���Y��2	����������������
A �_��	�5(�`���_2����H�
	��`+
B �_���&`���_�������������
���`+
C �_2����
��`���_"������	`+
D �_H�H��H��`���_���	
���`+
E �_�����`���_��	�������	
���`+
QUESTÃO 10           

Introdução a Alda
7
w��������
���K����
�������+�7
w������� ��
�����H���2�����+�B���	4�������w��

����� �(�� �� �
�
��� ������ �� ��	��w� ���������� ��� 	��H��� ��	�+� I������M��� ����� �
�����
��
���������
��������w�
����J�	�����H�����������������(��2������
����
�+�!�����������
���M 
M	4��
��
���������	�����2��Y
�������	4��H����������������w�����������������
��2�������
����
��������	��+

B�
� ���� 2���� ������ �	�� J�� �(�� K�� �� �
���K�� 	4�� ���
�� ���� ��5(� �4�
������ H���
�����	4�+� \��� �(�� K� �������� ���� �	��K�� �(�� �� 2����� ��
�� ����+� 8�� ���M�+�6��M��
������� �� ��J�� 2��� ����� ���� ������� ��� ��� 2�	��
��� ����� ��� �����
��� 2�
������� �4������
2�	������
�4���������+�?������ ����������
���������������������
	� 	��5��������	������
2��2���M���� 2����� ��� �	4��+�6��M�� ������� ��
��5�� H�
���� ��� ���
�� ���� ����+� @��� 2K��
�����	5����������	4�������
����5���+�"����������������������w�����������M���
���+

"6=W67>��\+�!+�O sofredor do ver+�Z�	��'��
w������6��&��
����h���+

6������������������	4��� 
���������������4��2
��	�2�
��
���
������������������2������
������������Y2����������2����25(�
A �
���
�����������������
��������H����������
	
��+
B ����
�������������������K����������2&��
��������
���+
C ��	
��������2�	��
����(��	*�
��������2�5������������5(�+
D �
��2
�����2�	����
������2��������4��
������������4�����+
E �����������2�������	
���������	
�4������H��������	��
��w+

�h�
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QUESTÃO 11       
O pavão vermelho

>�������	���
��������2��(�������	4��
����������������������
���	������+
/���2����������������	��������J��	4�
quando é estridente em meu quintal a aurora.
"	��
�����	�����������2��(�������	4�
��H��2�J�����2�������������(��	������+
���������������2��2���+�8���������	4�
�������4�������	�H�������������+
����2�#2�
�������������
���������2�	4�+
8������������	4���4����������������
������2��(��2��2����������4���	4�+
I������	
	�����2����*��������+
7�2�
���������
������2��(�������	4��
���������������2�����������M�����H���+

COSTA, S. Poesia completa��B��*������"����+�B�	�������"����	4��8������	����"�	������h���+

=�� �������5(����� �������� ��� ������ ��2������������ ��������2�K�
������� ������������

���������������	������	*�
��
A  revela a intenção de isolar-se em seu espaço.
B  si�H�	
w����H�	�w��������2	���������������w�.
C ��Y2��
�����������(�����2����25����������
�
�+
D  me�����
w���������
�����������2	�������	
w�5(�+
E ��Y2�����������
�(������������*��
�������2
�
���	
w���+
QUESTÃO 12      

 �!{"'F8=BF8{=��<+�Garota com bola+��	�����H�����	����������Y�%��%���+� 
\��������6����\����������=�������[���%$�+

7
�2��*��	�����]]]+����+���+�6��������������w+�h��k+

6� �H���� ��� �K����� ��� �%$��� 2����������� ��� ���
������ ���*��
��� ��� Pop Art�� �Y2	����
�� H�	�w�� �� �� ������	
����� ��� ���2�� ���
�
��� ��� ���� �
���5(�� ��� �
����
�����+�
'
����
��������� �� ���
������ 
�������� �� ����
���� ��
���������� �� ���2�� ����� �HJ����
de intervenções sociais, buscando atender aos valores e costumes de cada época.  
=����2����5(���������2����
�����������
w�5(��������2�����
�
��������
��������
��*���2�	�
A ����	
w�5(������Y���*�
����*�
�����
������
�������Y����
���+
B ���
	
w�5(��������
�����������2�����������K�
���+
C  educação do gesto, da vontade e do comportamento.
D ��������5(�������2�5���2�����
�&��
�����2���
�������2���
�+
E �2����5(������������Y2��
&��
���������
������4���������	�w��+
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QUESTÃO 13     
>��[�����2����������������������
�&��
����� 	�w������2��*��������H�
Y������������

���������4��
�������� _����4�`+�=�� 
�*�
�� ��������
	
w������
Y����� ���
�4������2��
���
2�������� ����� ����
��� ���	������ 2���� ���� ���2��
5(��� ������ ��� ������ ��� H�����4��
��� �����+� >� ������� ������ ��� 4
��#�
�� ��� �[���� �������� ��� �%f��� ������� �� �����4�
���
��*�
��� �4������ V���[� =��]���4^� �����H�
�� �� ��������� �����
�	� ��
�� ��Y*��	�� ����
������
����
������&��
����� �����+�6���2���&��
�������[��
����������	�5(��������������
material igualmente alavancou o surgimento de novas manobras e possibilitou a um maior 
����������2�������
��Y2��
����������5�����2���
�������������	
����+�>�����	�������
���
��
�5(��������2�������������������H�
������	�J�����2��
�	
w����+

6<\Z<@BF��{+��!6@<>��V+�6+�6+�>��[�����������2���
H
	
������������
���
�+� 
Motriz��J�	+M���+�h����3���2�����+

7�����������������Y�����
������������������	�����������2�

A ������
H�*����2��������������
w�5(������[���+
B  evidenciaram as demandas comerciais dos skatistas.
C ����
�����������
�������[��
����2����
���	+
D �2���
�
����������2���
������
�	�����[������H��
��*�����������+
E  indicaram a autonomia dos praticantes de skate.

QUESTÃO 14      
Estojo escolar

<
�� ��� ����
��� �� =�
��� �������� �
������� ���� ������� ����
�� �� ��H��� �
� ���� ������
����������������
	4����	�����
�����H������� ��	������������ ����H��
���������H��[���2�w�
�������J���������H�
����������
�����������5(����2��
�	+

���� "���� 2�������� �
�J��� ������ �
���� 4�H
	
��
M��� �� ���2���� ���
	�� ���� ��� ������
�����
��������������2������2�������K�
��������2�������2�����
	+

=�� ��H����� ����H
� ��� ��H��	4�� ���2	
����� ���� ������
����� ��� ��� �����	� ���
instruções para ser aberto.

���� 7�� ��2������ ����� ���� ������������ ���� �	�
���� ���2���� 4����� ��� ������ ���
���#�
�����
��
���������
��������2�
��
�������J������	��+�F
�4�����������
��2������J���
��
���
�����
�+

8���������
Y
�4�����2�
����������
w����� �������� ���2����������
������H���������
���2��2�
��
2�	+�7���������������������
�
������4��
��	�2
����	��
���������2�������������
	�2
��
�����������������K�������h�����������H�����4��2�����2���������������+

����7����
Y
�4���
�4������4�
�������������4�
�������������������
�������������������
���2��w��+����

>� ����H��[� ���� ������ �H��� K� ������ ��� ��� ���K�
�� ��� �4�
���� K� �H��
����	+� 
"4�
����
	����������	��������	�	��������H
��������
(������2���	4������	������������������
�������
��������5����
���������������2���������+�6�4������2
���
��������J��������
��+

">=���"+�'+�Crônicas para ler na escola+�B(��I��	���>HJ��
����h��%�3���2�����+

=�� ��Y���� 4�� ������� ��� ���5(�� ��� 	
�������� ���� ��	�� 2�����
��+� 8����� ������� �(��
���2������
��2�����	��������������3��
A  me���������	������M�����������
������HJ�������K�
���������������������+
B ��#�
��������������������	
����������
	
w���������Y������2�#2�
�������
����H������+
C  co���Y������w���������
������5����2��������������Y���������2�����������
�	+
D  en���
������H���������Y2�������������
����������	�5(����������������������
���+
E  in���	�������� ����
�������M�� ���2������	� 2�	�� �
���
��������� ����� �� ������
��� 2�	��

enunciador.

���
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QUESTÃO 15      

A PESQUISA FOI O PRIMEIRO PASSO
NA PRODUÇÃO DESTE LIVRO

DEIXA DE DRAMA,
A MAIOR PARTE DO

MATERIAL ESTÁ ON-LINE.

SEGUIDA DA SELEÇÃO 
DAS INFORMAÇÕES E

DA ELABORAÇÃO
DE UM ROTEIRO

E DEPOIS EDITADO
E COLORIZADO DIGITALMENTE.

DEPOIS DE TODO
TRABALHO, ESTE LIVRO

SÓ PRECISA DE MAIS
UMA COISA:

SER LIDO.

O DESENHO
FEITO À TINTA NÃO OLHAAINDA!

!8\>B��6+�Artistas brasileiras+�Z�	��'��
w������\
��
	
���h��k+

>���������������������4��
��������������Y�����������
�4��������2�����
��K��3��
A ����5(������2�������5(�����	
���+
B  apelo emocional apoiado nas imagens.
C  descrição do processo criativo da autora.
D ������&��
��������	���������H�	4��������	����
�
��	+
E ���������	�����������������	������2������2�H	
��M�	��+

���
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QUESTÃO 16      
>��	
���
������&������������Y2���(����������������
������	+�_F��4��fk�����������
��

ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você`���
w���2���������
6��	
H�� "���
	4��� �2������������ ���� ��� 
��������� ���� �� 
������	
������ 
������H*��	�
em seus tempos de estudante. O você��2��K����(����
�������w
�4�+�>� tu predomina em 
Porto Alegre e convive com o você� ��� <
�� ��� ����
��� �� ��� <��
���� ��������� você é o 
�����������2�����
���������B(��I��	���"��
�
H���Z�	��'��
w�������B�	�����+�>� tu� J������
��
��2�#Y
����������������	�����você����������������������������������M	
����������

���
��
5(����
����
���
������������������2�������2�	*�
�������������2������	
�����������	�
����K��	���{����
�*�
�������+

7
�2��*��	�����4��2�XX���
���2����
��+��2��2+H�+�6����������h���H�+�h����3���2�����+

=�� ��Y���� ��������M��� ���� ��� ����� ��� 2�������� ���
����� ��� 	����� ��� ���2�� �� ����
����	�������&����2�������
�������2�	������
�������Z���
	+�8����2������������	�����
A  a ����	4�� ��� _���&`� ��� ��� _��`� ����� ����
�
������ �� 
����� ��� 2������ ���� ���� ��

pronome.
B  a 2���
H
	
����������������������_��`��������_���&`���������
w�����
����
��������	*����.
C  o 2�������_��`������
�����2�����������
���5����
������
��2����������2�*�.
D  a �����&��
���
��	���������_��`������_���&`���
����
����
��Y
��&��
������
��
�5(��������

�*��
����������	
����.
E  o ��2����� ��� _���&`� ��� ����������� ����
���� ���������� ���� �� 	*����� ������ �� ���

manter inalterada.
QUESTÃO 17      

O solo A morte do cisne����
��������%���2�	��������\
[4�
	�V�[
�����2���
��������
���
��� ���2��
���� �����&�� "��
		�� B�
��MB������ �������� �� �	�
��� ���� ��� ��� �
���� ������ ���
������+�=������(����
�
��	������H�
	��
����������
���
�2�����	������H�����������2�����
����2K��
����2����������������
��������������H���������K������	����+

8��h��h����4��!���������B
	�������h�������������������H�
�������B(��\����������
����� !����� ��� B(�� I��	��� �	�H����� ��� ����� J�
��� ��� ���5��� �� ���������� 
�����	
w����
2�	�� H�
	��
��� 6���� I��	���+� =�� 	����� ��� ��� ��	(� �� ���� ��2��
	4���� ����
�� ��	5��
J������ ���
����� �� �&�
�+� 8�� ��w� ��� H�	K�� ����Y�� �� ���
	�� popping da street dance.  
Sua apresentação inovadora de A morte do cisne�� ���� ��
� ��� ��� ��� 2�������� Se ela 
dança, eu danço���
����4
��������F�H�+

7
�2��*��	�����]]]+�����
�H��w
	
����+���+H�+�6�����������k�J��+�h��%�3���2�����+

6���������
�
��	������4��!���������B
	�����
����2���������������������A morte do cisne 
demonstra que
A  a ���2��
5(�����������������
�
������
����2�	������	4��������
��+
B  a ��
�5(�� ���*��
��� K� H����
���� 2�	�� ��������� ��� ����	��� ��
������ ��� �
���������

realidades socioculturais.
C  a ���
�5(�����������������������5����������������
�����
����
����4
������
������

���������
�����5�������*��
���+
D  a �����5(�� ����
���� �� ���	� �� ���5��
��� �(�� ����� �������� ����	��� ��� ���
����� ���� �#�

���4����������K�
�����������2�2�	��+
E  a 
����2����5(���2���4�����������������������
�
��	�����������H
����2������	4�����

�Y
����������2��5(�����2	�Y�+
�$�
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QUESTÃO 18      
B����2�
��
���������������������������
�*��
�������2�����������������������
������

����
���+� 62��4��� ��w����� ��� ��w���� ����� �� ����
�� ���������� �� ��Y
	��� ���	�������
H��5�����2���������H�������2����������
������ 	��
���������2������������ ��
� J������
��� 	�J��������2��
	4(�+�=��� �����������w����	�� ���H��2��������2��4������
���������
����	�
�������������
���
Y����2������������������H���
���+�B������2�����*������
��������
�������� �� �� ���� ����� �
��+� ��� �(�� �����
���� ��
�+� >H�����+� "��2��� ��� ������+� 
Z�
Y�� �� ��H�5�� �� ��� ���
��+� 62��4��� ��� ��w��� ���� ���
���� ��� ��w��� ���+� I��� �����
passou, derramaram seu sangue. Seu rastro pode ser seguido. Intriga ter sobrevivido 
�������������������+�I����*��
�����4��������������
���
�����������������+

\6{6��6+�I+ Assim na terra como embaixo da terra+�<
���������
����<�������h��f+

6� ������
��� ���������� ���� ���5�� �Y2����
��� ��� ����J�� ��� ��������� �����
�� �� �����
��2�������5(����
���	����

A  buscam perpetuar visões do senso comum.
B  tr�w������������
�����������������������Y��5(�+
C  promovem a interlocução com grupos silenciados.
D  inspiram o sentimento de justiça por meio da empatia.
E  re�����������H�������������������������w
�������	
����+
QUESTÃO 19      

–�>����4���2����������#�2����������
Y�����������������2�*��2���� 	���� 
�� ��w�����
������������=��������
�� ��	������� ���5���4�����������
�����������
��*�����=(����H��
��������������4��������	�
�����2�*���=(����H�������Y
����������
����4������8YK��
���
Z���
	�
�������������4�������������2�
�����?������#�
��K��������+++��8�����
��������4���
�����2�
���� 	�
���	
����������_�����	�Y`��B����	4����(��������	����������������w��������
���H���������������
�������������������	����
�������������+�\������B�
�������������
��
�������
��������4��+��+++��V�
����(����������	4�������
w
�4�����������	�
������
�����8���
��������������4��� �
�4�����
w������������
����>���	�������2������	4��M�����2�������
���� �� �����
�����+� �� I�
�� ���(�� ���� ��H����� ���� ��� ���HK�� ��
� ������� �
2��� �����
�� ���4��+� \��� ���
��� �(�� K� ��
���� ���� ����� 	4��� �(�� ��	�����+� B�� 2��� ������

�2���������� �� ������	�� �	�� ���� �
����� ��	��� ���
���� 2�
�� �� ���4��� ���HK�� ����� ����

�2���������+� 8� ���� ��H����� ���� ���� H���
	�
���� ���� 2�
��� ��� ��� \�J��� ��� 8YK��
����
��H�
�4��������"�����	����	4��������������	��\������8�������
��������	�������#������
���5��2��������	
������������H�	H��
���4��
	�����������7����
�����
�4�����4����

B6Z{=>��V+�6���	4�������
w
�4�+�{���Os melhores contos+�<
���������
����<��������%k$+

6���2�������5(������
�������
��
�
������������������������������K����2������	�2��

A  ir��
w�����
��������
��
���Y����#H
���+
B  co����
����������
��������������#�
��+
C  dissimular o ponto de vista do narrador.
D  ac���������4���
	
���������2����������+

E ��Yaltar relações de poder estereotipadas.
17 
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QUESTÃO 20      
>����	4���2�2K
�����������(���(��������
����2�	�� �����������w������������������

�����2��������������*�
������2������+
�����
��������������H����	����������������������
���� ��H��������	� J�� ��� J�	�����

��H��������������\��4�������6��
�+
I��� �Y��2	��� ���&� 2������	������ �(�� ��H�� ���� �� ������ ���
����� ������ ��� �%�k��

�������������	��������4
������
���	�����k$f������(��2����
����H����������2���������
�����������
���
�K�
���+�6�K�4�J�+

8���� 	����� ���H�� ��� ���� �����H������ ��� ��� J����	� ���
��� ��� V	��
��#2�	
��� 2�	��
2����
������
���2��������V�	
2��<
�����+

� _7�������������������4�H
��X�B�	�����������������
	�X�8��4��������	#�
�����I����X�
>� �
������ ��� Z���
	`�� �
w� �� ����5�� ��� 4
���� ���2����� ��� ����� ��������� ��� ������
	4���
��
�����������J�������������������*	�H���2�K�
���+�>�����4�����HK��K�������(��������
��+

>�I���������
������K��� 
�2�������7���I����� {{+�>�H��Y�����"�����/�	4�����2�����
	�����2��������
������
������h���������������������h������w��H��������	����������4
���
���
���2���������������	���
����������������
��������7������������
�����������V	��
��#2�	
�+

7
�2��*��	�����]]]+���
���2��������������+���+�6��������������w+�h��k�3���2�����+

"���
�������M�������2���5�������������������
������5����������������5(�������Y����4��

������2���&��
������������Y2�������

A �_>����	4���2�2K
�`���_�����
�`+
B �_�	�������`���_��H��������	`+
C �_�����������
��`���_I����Y��2	�`+
D �_>��
���������Z���
	`���_>�I���������
�����`+
E �_��
�2�������7���I�����{{`���_>�H��Y�����"�����/�	4�`+

�k�
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QUESTÃO 21      

<>7<{�@8B��B. Acervo pessoal.
6� ����	�5(�� ���K�
��� H���
	
����� ��2������ ��� ���
������ ��� �#��
�� ���� ����� �%��� ��


�*�
�������%$��2����������+� {���w
�������H���������������� ��H�������2�	�� ��	��
�	�� ��
�������>����I�����2���Z���*	
����	�����
����������H
	
��
��������2������������
����4�J��
���������� 	�J��������� ��	��������2������� �����	�#�
���������
�#�
��+�"�	��������������
����
������H������������J�������������2���H�������������
�
�����������
�������������
����������2�	4
�4����������	���M�����������&��
����
������	
�4��������������������������
nos moldes da capital no Cerrado.

"'6/8B��7+�7
�2��*��	�����]]]+��J�+�H�
	+���+H�+�6����������h%�J�	+�h���+

=�� ��2�������� ��H��� ��� ��� ����� ��� Z���*	
��� ��� 7KH���� "4������ ���� �� ��2����5(��
�����������������
������2�	����������BK��
��<���
���������
��M�����������	��������
da estética brasiliense
A ��2����������
��������	
�4��������������HJ����+
B ��Y2��������������4����H�������2�����
������	
�4��+
C ������������Y2����(�����
�K��
�������	
�4����������������+
D ��2����������
�����������K�
�M2�
�����
	
w�������������H�
��5(�+
E ������������
�2	
��5(������
������5�����
���
�������������2��
5(�+
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QUESTÃO 22      
Thumbs Up

Ponto positivo para o Facebook, que vai dar uma ajeitada na casa para, quem 
sabe, não ser mais conhecido como o espaço da treta. Durante a F8, sua conferência 
anual, a empresa anunciou a maior mudança de design do serviço em 5 anos. Agora, o 
polêmico feed de notícias deixa de ser o protagonista, e o queridinho da rede social se 
torna o segmento de Grupos (é o Orkut fazendo escola?). Segundo Mark Zuckerberg, 
mais de 1 bilhão de usuários mensais entram nessa aba do aplicativo, e 400 mil deles já 
���(�� 
����������������2������ _����������
��
���
���`+�>��HJ��
���������K������������
tráfego, oferecendo mais sugestões e ferramentas especiais para quem gerencia essas 
comunidades.  Além disso, o Marketplace, que já tem mais de 800 milhões de usuários, 
vai ganhar mais atenção e integração. Com isso, parece que há um novo padrão se 
montando na rede social: sai o feed, entra a segmentação, que pode ser uma boa porta 
para monetização nos próximos anos. No mesmo evento, Zuckerberg também disse que 
o futuro do Facebook é a privacidade, mas não deu muitos detalhes de como vai proteger 
seus clientes daqui para frente. Evitar que vazamentos de dados dos usuários aconteçam 
é um bom começo.

#FicaaDica
Disponível em: https://thebrief.us16.list-manage.com. Acesso em: 3 maio 2019 (adaptado).

O texto relata que uma rede social virtual realizará sua maior mudança de design dos 
últimos anos. Esse fato revela que as tecnologias de informação e comunicação

A  buscam oferecer mais privacidade.
B  assimilam os comportamentos dos usuários.
C  promovem maior interação em ambientes virtuais.
D  oferecem mais facilidades para obter cada vez mais lucro.
E ����	����2����������
��2����
����������������������+
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QUESTÃO 23      
TEXTO I

'6�>@\���<+�Nanawax+�I	���
��������
��+���	��
�������
����h��%+

7
�2��*��	�����]]]+�������+���+�6�����������%�J��+�h��%+

TEXTO II
6�� ��������� �(�� ������ ��
���� 2���� ������ �������� �	��� ��� ����������� �2����� ����

2���
H
	
�����������2��#��������� ���
2
������2	���
���������������������������� ���2���
�4�����������5(��2�����������
��������	
Y��������������	���������������������
������
����	��
������
�����+

V6<F'{=���B+�Tudo sobre arte+�<
���������
����B�Y�������h����3���2�����+

<����	��'�w���K����������
w������������H����2����������������	���������������������
����������
������������������������w���
��
����
��+�6��H������������
�������
���������
�
������Z��
����������3��
A ���2�H���
�����������	������*��
���2�	�����H
��5(������
������������K�
��M2�
���+
B ���2��
�
������������K�
�������HJ�����2�����
����������5��������5(�+
C  convite aos espectadores para interagir e completar obras inacabadas.
D ��
	
����
������������������	��
�������������������
���������
����+
E ����	
�����2�����
��������������
5�������2����5(�����*��
��+
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QUESTÃO 24      
Comportamento geral

/��&�����������2������2�������������	���
�
8��
w���������������	4�����
/��&��������w���2�	��H������2���(�
8������������������������2������
/��&�������
/��&�������
Tudo vai bem, tudo legal
"����J������H���������4(�������K
Se acabarem com teu carnaval
/��&�������2���������H�
Y�������H�5�
8��
w������2������
����H�
����
B(��2�	�����������
���������
Y����
w��
I�������4�����H����
��
2	
����
7����2�
���#���w���2�	��H��������5(�
F�������
	������������������
I������4����������(�����J�*w����	
E diploma de bem-comportado

�>=�6�@{='6+�Luiz Gonzaga Jr+�<
���������
����>�������%f��3����������+

I�	�� ���	
��� ��� ����� �� ���� 2�����
������� ����������
���� ��
	
w����� ��� 	����� ���
���5(�����2�����2������w���
�4������K���������%f���
�����M������HJ��
�����
A �
���
w�����
����2���5(�����
��
�������
�������������
����+
B �������������2�H	
�����H�����
�2������
���������������*�
���+
C ���	��
��������
���������	
�
����������	�5(�����2��H	��������
�
�+
D ������
���������	������
H�*���2�	��2�2�	�5(������������2�2�	����+
E ��������������2���������	��
���
��
��������������	��������
������+
QUESTÃO 25      

B������2���*��	�������M����
w���
����	����4�
�+�6�������������w
���
\����M����
w��������2���*��
'�����������
��2����������
���������
\��4�����2�����������������
������+
\����M���H�����������������
�
Tão longo como a noite. Se é verdade
?��������
���#��&���������
�+
8�������	��H�������H�
	4���������K�
7���	�����2�
Y����������
=����������
8����������2K����	4�����������M����
w���
����	���������
8�������
������	�w������	��������+

'{!BF��'+�Júbilo, memória, noviciado da paixão+�B(��I��	���"
�+�����!�������h��k+

V�	��������������������	*�
�������	�M�������	
w������������J���������������
A ����
�
�������������2���
H
	
������������������+
B ��K�
��2���������2�	���
�����
���*�
���������������+
C ����4�������������	
w�5(�������4����2�	�����#�
�+
D �J�	��������
�2	*�
���������
�����������������������+
E  qu���
�����������H������
��
��������������������.
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QUESTÃO 26      
Intenso e original, Son of Saul retrata  

horror do holocausto
"�������� ��� 	���� ��H��� �� 4�	�������� J�� ������ 2����w
���� ��� �
������� 2�*���� ���

��������������4���K��(��
��������������4�������Son of Saul, do estreante em longa-
M���������� !��w	#� =������ ��������� ��� ������� I�&�
�� ��� ���
� ��� �	�
��� V���
��	� ���
Cannes.

6���������
��������������
��
������2����5��������&�������������������������������
���
��������� 
������5�����
���
�������(�� ����� ���w���
���������2����������
���� ��H�����
4������������2��������������5(�����	�������2��4���2��������2���������+

8	��K�B��	�3�Kw��<±4�
��������������������������������w
������Y���5�������J������
����� �	�� ����� 2��� ��� �
�� �� ��
��� 	���� �H����
�������� 2���� ���� ��� ���
��� J�� ������
�� ���� 2���� ��� �(�� ���� ���� 	4�� �� ���4�� ��� �������� �
���� �� �(�� ��J�� �
�2	��������
incinerado.

>� ����2��4������� ��� J������� ������ 2�
�
���
��� K� ��� ����
��� ��
�� 	
����	� ���� ��
�
����� 2���� 2��2���
������ �� ������� ����� �� ���2�� ����� ���� �� 2����������� ��J�� 2���
sobre seus ombros, seja com um close em primeiro plano ou em sua visão subjetiva.  
>��������2������������������K���������
�����
������w������������+

B��	� 2�������� �
��������� �
�
����� ��� 6���4]
�w� �� 2������� ��� ��� ��H
��� ���� 2�����
�����w
�� �� �������� ��� ��
��5��� �� 2��� 
���� 2����� ��� ����	��� ���� 2	����� ��� ����� ���� ���
���2��4�
�������������������������w������	����������2�	4�+�_/��&��H������������
����
2������
���������������`�������������	��+

/��� ����������via crucis�K�2�����w�����������Y
����������������������2�������������
����������� K� �����	��� �Y2��
&��
��� �
������������� ���� 2���������� ��� ��H�5�� 2���
muito tempo.

>�	�����J��������������2��������������������������
������>��������	�����������
��+�
B�� 	����� �� ����������� ����������� �(�� ��	����� ����� �
��� ���� �� 6�����
�� ���� ����
2�����&��
��2���������H�������h��������+�I�����
�������Y
���������������������������
����5(���2���
��������H���������(��������������
��	������Son of Saul��(����
Y��
��
����������2��������������������������+

Carta Capital���+�kf���hh����+�h���+

6� �����4��K�������	���������� ��Y������H��������������
��+�=�� �����4�����	���Son of 
Saul��������4���������&��
������������
���������������
��
�������2
�
(��
�2	*�
���K
A �_��������������������	����M����������!��w	#�=�������������������������I�&�
�����

���
�����	�
���V���
��	����"�����`+
B �_8	��K�B��	�3�Kw��<±4�
��������������������������������w
������Y���5�������J������

���`+
C �_�����������������������2�������������2�������������J��2�����H����������H�������J��

com um close����`+
D �_B��	� 2�������� �
��������� �
�
����� ���6���4]
�w� �� 2������� ��� ��� ��H
��� ���� 2�����

�����w
�����������������
��5�����`+
E �_����2���
��������H���������(��������������
��	������Son of Saul��(����
Y��
�����

�������2��������������������������`+
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QUESTÃO 27      
Sinhá

B������������H��4��
8���(���������	�
I���7����=�����B��4��
8���(���	4�
�B
�4�
8������	�������5�
B�������	4����
���K�
=(�����4����
����H
5�
=�����Y�����H��

I�����������2������������
Para que me aleijar
8��J������������&
?����������
�B
�4�
���

I���������	4����������2�
8���(���	4�
�B
�4�
I����������������
��&
\�����	4�����
������
8���4�������
���H�
\�������2��������
I�������������������&
\���
�����	�w+

"'{">�Z@6<?@8���>L>�Z>B">+�{���Chico+�<
���������
����Z
���
���V
����h����3����������+

=�� ���������� ��� 	����� ��� ���5(��� �� ����H�	��
�� ��2������� �� �� �
���5(�� ���������� �(��
��	��������2������2���
���
��	
���*��
�����
����
���
�����2�*���������
���������

A ������������
�	&��
���*�
������
�H#	
�������������2�����������
w����+
B  va	��
w������
���&��
��������	��������
�������H��������
������
���	+
C ���	��
�
w������
�����
���������
���
�������2���
������	
�
�����H���
	�
���+
D  na��������
�������
��������	�5(�������������������H��������	���������
�
���
��������+
E  pr�H	����
w�������
����������
��������������������
����������������2��*������	��
�	.

h��

*011375AM24*

LC - 1° dia | Caderno 2 - AMARELO - 1ª Aplicação

LC_CH_ Amarelo Ampliada.indd   24 09/09/2021   17:48:06



QUESTÃO 28      

ESSE PET É
DESCARTÁVEL.

ESSE NÃO

ABANDONO

LEI FEDERAL Nº 9 605/98
É CRIME.

!

.

7
�2��*��	�����]]]+���[����+���+�6�����������h���w+�h��k�3���2�����+

6� �����
�5(�� ������ �� ��Y��� ���H�	� �� ��� 
������� ��� �������� �� ��� �(�� �������� ��������
�Y2����
�������H����

A ����
��	���������
����������M����������������
��
�+
B �����
���	����������
������������������
��
��������	
�&��
�+
C �
�����
�������2��4���������5(�������
��
������
���5(��������+
D �����
H
	
w�����2�H	
��������	�5(������H������������
��
�����K��
���+

E ��	��������2�2�	�5(����H���������5����	���
����������������2���
�����
�
����+
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QUESTÃO 29     

'8=V{!+�7
�2��*��	�����4��2��XX���
��+���+�6����������h%����+�h��k�3���2�����+

=������
�
�4���2����w
�������K���������%f������������������H�
�����(�����H�
���
��	
w���
����	
�������

A ������5�����	����2����
��
�����
�
�+
B ��Y2	
�
�������������
�����
�
��+
C �
���
w����������
5�������
���	����+
D  estimular a abdicação da vida social.
E  criticar as obrigações da maternidade.
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QUESTÃO 30      
A crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar

F6�!><���+�"+�A balsa de Lampedusa. Instalação. 
\�����6�	���
����!��w�������"����
����h��$�3����	4��+

A balsa de Lampedusa�� ���������H���������
����H�
���
��� ���������"�
����F�^	���� K�
uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino 
���8���2�����\�����6�	���
����	���	
w�������!��w���������������
	4����������
2K	��������
"����
��+

!��2������K�����������
	4��
��	
��������������������
��
�����������
��������������
���³��
���������2�*���������B*�
���!*H������{�������������4�����2�����������
����
	�����
continente europeu.

6�� ����	������ ��� \����� 6�	���
��� ���� �� ��� ������� ��� 2������
����� ���� ������
��
���	
�������!��w�����+

=��H�	�������(����w�2������+�F������&��������������Y2����(������H������+�8������	����
4���	��������
��5��+�@�����	�����������
�����H��5������H�����H�
������H������	4������
��2����5����4��
w����+�6�
������K��(�������������
�2��������	�����2�	����+�8Y�����������
papel da arte.

7
�2��*��	�����4��2�XX����Y��2	�����+���+H�+�6����������hh�J��+�h��%�3���2�����+

6	K������2������������2�H	
������H���A balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre, 
2���	�	�������������5(������4�����������5(��2���
A ��� 
	4�� ��� !��w������� 	���	
w���� ��� ����
2K	���� ���� "����
���� ���� ����5(�� 2���� ��

turismo.
B ���� ��
���� �
���� 2���
���� ���� �������
��� ���*�
���� ��� ��H����5���� 2�����
��� ���

longo dos séculos.
C ��� 
����5(�� ��	��
��� �� �������5(�� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ����� ���� �#� 2���� ����

�
�
�����2��������	4������+
D  a construção do museu submarino como um memorial para as centenas de imigrantes 

mortos nas travessias pelo mar.
E ��� ����� ����� 2��2��������� ��� �2
�#�
��� ���������� ��� 4����
����� ���� �&�� ��� ����

relembrados para que não tornem a acontecer.
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QUESTÃO 31      

7
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QUESTÃO 32      
Singular ocorrência
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QUESTÃO 33      
Que tal transformar a internet em palco para a dança?

>� ����#������ �� H�
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que descobriram a dança de outro ponto de vista. Mini@tures� K� ���� �Y2��
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de usar a internet como palco, o processo de criação das miniaturas de dança levou 
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Considerado o primeiro projeto de dança contemporânea concebido para a rede, esse 
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QUESTÃO 34      
TEXTO I

O mito da estiagem em São Paulo
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TEXTO II
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usada no consumo, ela vai simplesmente evaporar e vai cair em outro lugar, levada 
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QUESTÃO 35      

Reaprender a ler notícias
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QUESTÃO 36      
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escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do Capitão Pelino, e mesmo quando 
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QUESTÃO 37      
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B  projeção mundial da nação por um esporte antes destinado aos pobres.
C ���2���
�5(����������2����������
����������
��	
����+
D �
�����
5(�����2�	�����_���
���`���������Y�����2���
��+
E ���
������������������������_J������M2��H	���`+

33 

*011375AM33*

LC - 1° dia | Caderno 2 - AMARELO - 1ª Aplicação

LC_CH_ Amarelo Ampliada.indd   33 09/09/2021   17:48:07



QUESTÃO 38      
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QUESTÃO 39      
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�������������
��5��+
B ������������	�w�������2���
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��������������
��5��+
C  incentivaram a criação de novos espaços para se divertir.
D �2���������������
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�����2���	���������
��+
E ������
H�*����2��������������������2�����
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QUESTÃO 40      
TEXTO I
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TEXTO II
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QUESTÃO 41      
Devagar, devagarinho
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personagens se despedem, com a promessa de se verem em outra oportunidade. 
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�� �� ��2���
�	�� ��J�� ���
��� ��
� �� ��������
	
��
��� �� ��2���
�	� �������*��� 2�	��� 
����	���������� _>	��� ����� ��
�� X� 8�� ���� 
�����
�� ���&�� ����� H���� X� F���� H���� ��� ���� 
���� ���������� X� 2����� ���� 	����� ��� ������+� 
8����&��X�F����H�����������
�������H����������������X�������
	����������H���X�?������
���2���X�I�
��K������������2���X�\��2��������2������X�K����	�����������������#�
����
X�>4��=(�����������&+�X�8�����HK���#�����������`+

� >� ��	��� �� ��	��
������ ��� �����Y��� �2����������� ��� ��	���� ����� ������ ��� ���

���
��
����2��������	�������	�H������	������������������
����
����������	
���������
��
��� ��������
��� 2���� ��
��
�� ������
����� 2��2#�
��+� F�	� ���J������� ��������� �� 	�
� ���
�����������5�����������
���������2��J��
�����	�
������
��������5�������
��
����+

"��������	���	������
�������	����� fast, temos o movimento slow life�� ��J��2��2#�
����
�����
���������K������
���
w������2����������������2������K�
�
�
������2����
5(�������
2��w����H�����������
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Nesse artigo de opinião, a apresentação da letra da canção Sinal fechado é uma 
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C  contrapõe situações de aceleração e de serenidade na vida das pessoas.
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QUESTÃO 42      
>�����������
��O menino que fez um museu���
��5(�����BK��
��@���4��2����5(��


���2�������� ��� H���
	�
���� �� H�
���
����� �������� ��� =�������� ��� h��$�� ��
��
2���
������������
���
���7���?�
��
����w��������	����"��������
�2���
�������!��������
pela Foreign Press Association� 3VI6����������
�5(�����������2�����������������
����
��
�����
�������������������������kkk+

De acordo com o diretor, O menino que fez um museu� ��
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QUESTÃO 43      
A volta do marido pródigo
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QUESTÃO 44     
@�� ������
��� ��� ������ ��� ��� �
	� ������� ��� �
�������� �
�J����� �� hkk� �
	� ��
	��������

2���4�����2�������������
�����
�� 
��
��
����������� ��������#��
���������F������2�����
��
�� ��� ��H��� ��� �
�����
�� ���� ���� ��2���� ��� !��+� B������� ��� ��	��	��� �������
����� ��
������
������w�����#�H
������F����������������(����	
�
��2�������	���(��������������	��2�����
de interseção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e 
��	
�
������
�2��������
��	��
�������H
	4�����������	��������F=F����������
��	��������Y2	��(��
��� ��� �
	� H��H��� ��� 4
����&�
��� ��������� ��	��	����� ��� ���2��������� �2������� 2�	���
��������������2�����������8Y2	���5(�����B
������B�	������=����������*�����������
�������
�H�
�
������������������
������
	�������������*�
������������
�
�� �����������4������������
��
������
	4�����������������������H����������������2�������
������������������������
���

����������
���������
���+�8���������
�(�����62���	
2��+

7
�2��*��	�����4��2�XXH�J��+��J+J��+H�+�6����������h���H�+�h���+

?��	�������K�
����������
w������Y���������������*�
���	��������
A  A descrição da velocidade do asteroide.
B �6�������&��
����������	�5����4
2��K�
���+
C �6������&��
�����2
�
(����������������+
D �6���
	
w�5(�����	���5(�������H
�	�_����*�
��`+
E �6����2���5(���������
�����
�����!�����F����+
QUESTÃO 45      

A draga
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�����2������
�����������
�+
D ���	��
w��������������
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
�+� >�������4���������5(�������������
��������2�5���2��2�
���+�
h+� >���Y������
�
����������������
������
����2�����������	4��2�#2�
��������K����	
�4��+
�+� �6�����5(�������2����������#2
��������Y�������I��2��������<���5(��������"����������

?�������������������������	
�4�����2
������������
�������2������������������	
�4��+
�+� Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
� � �+�+� �
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�4�������
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��5(�� ���
��2�5������
����������Y��+

TEXTOS MOTIVADORES
TEXTO I
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H����w�	���H�����������
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�	�����������4��
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��������
�(���������
�����+� �+++��6�� 	���������
��������������������
������������	������
�������������������
��� ���������� _w��������������`�� _���4����`�� _�������`�� _2������
�����(���Y
���`�� �������������� �������(���Y2�����������������������	����������� 
��
��
da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja 
�Y
��&��
����������
���
�	�����������4��
���2�	��8�����+

8B"�BB{6��V+�\+�Invisíveis�����������������H���
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�������
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�������
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������H���
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���I�	*�
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��+�V����5(������	
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���������
����h��%+

TEXTO II
6�!�
�=´�%���������%%f� ��������� ���
������������
�����������
������Z���
	+�B#�������

2��H	���� 2���
����� ���������� ���� ����� �Y�	��(�� K� ���2	�Y�� �� �(�� ��� �Y2	
��� �2�����
2�	���
��	����������
������2�����2�	�����
������2����Y��2	�+

7
�2��*��	�����4��2��XX�����
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TEXTO III
A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. 

"��� �	��� �� 2������ �Y
���� ���
�	������ 2���� �� 8������ �� �� ���
�����+� B#� ��� 2����� ���
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�(��K�2���*��	����
�����������������������
�
���������������
���������H�	4����������
���
��� 
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�������� �*��	������	�
��������"�����������I������V*�
���3"IV�+�6	K���
�����2����
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��	��� ���� ��
��5�� ��� ����	�� �� ���� ������� �� H����*�
��� ���
�
��� �� �2�������5(�� ���
����������K��H�
���#�
�+

7
�2��*��	�����4��2�XX]]]+������+	��+H�X+�6����������h��J�	+�h�h�+

TEXTO IV

DEFENSORAS E DEFENSORES
PÚBLICOS PELO DIREITO À
DOCUMENTAÇÃO PESSOAL.

7
�2��*��	�����4��2��XX]]]+�����+H�X4����
���+�6����������h$�J�	+�h�h��3���2�����+
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90
QUESTÃO 46      

Movimento de translação da Terra

EQUINÓCIO
21 de março

SOLSTÍCIO
21 de dezembro

SOLSTÍCIO
21 de junho

EQUINÓCIO
23 de setembro

SOL

7
�2��*��	�����]]]+����+��2+H�+�6����������hf�J�	+�h����3���2�����+

"���
�����������
������5�����2��������������2�K�
�����"���������=��
���	�����Z���*	
���
����
��h�����J��4�������h�4������2��J�������������H���2�������
��5(�

A  norte.

B  sul.

C  leste.

D  oeste.

E  nordeste.
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QUESTÃO 47      
TEXTO I

8{�8='88<��8+�\+�Lixo����	
�2�w����H���������K���������2��+�I�����6	������������I�		��
��h��%+

TEXTO II
6���2���������������������������	
Y���������J�������������2�������2��5�����2��
�������

����	����������
����������
�����������������*	
�����������������������������	��+�F�����
��� ��
����� ��2�
�� ���� ��w� 4������ ��� ��������� ���4��
���� 2�2�	�������� ����� _�
����`�
	���������H������H���
������Y�����������	
Y����H�������H�5��2�	�����������<
�+

�6<6B"'��\+�"+�A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-1850.  
<
���������
����"
�+�����!�������h���+

6��5(�� ��2������������� 
�������������
������ ��Y�����
����
������2���
���������
�
����
�����
���������Z���
	������K��	����/{{{����{����������
w����2�	�

A ���	��
w�5(��������H�	4��H��5�	+
B ���
����5(������4
������
������
�
�+
C ������	
w�5(��������
�
������	�H���
�+
D ���2���5(�������Y�	������������
���+
E �����
��
���5(������4����5�����	
�
����+

QUESTÃO 48      
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/6!!8��"+��+�>+�F��K�XF��K������
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������"�����������2������+� 
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>� �
���	� ����
������ ��� ��Y��� ���
H�
� �� ���
�����5(�� ��	����	� ��� ���2��� 
��*������ ���
=��������H���
	�
��������5(����

A ���	�H������4
��#�
����
�	+
B  estimular a coesão social.
C  superar a atividade artesanal.
D ����
2�	��������#�
��
��
�
���	+
E �������
w��������K��
������
�
���	+
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QUESTÃO 49      

  No dia 8 de Outubro do anno proximo 
passado fugio da fazenda do Bom Retiro, pro-
priedade do dr. Francisco Antonio de Araújo, 
o escravo José, pardo claro, de 22 annos de
idade, estatura regular, cheio de corpo, com
a falta de um dente na frente do lado supe-
rior, cabellos avermelhados, orelha roxa,
falla macia, e andar vagaroso. Intitula-se
forro, e quando fugio a primeira vez esteve
contratado como camarada em uma fazenda
em Capivary.
   Quem o aprehender e entregar ao seu se-
nhor no Amparo, ou o recolher a cadêa em
qualquer parte será bem gratificado, e protes-
ta-se com todo o rigor da lei contra quem o
ac outar. 15 - 13

8����������
��+�Jornal Correio Paulistano���������H�
	�����kf%+�7
�2��*��	����� 
4��2�XXH��
�
��	+H�+���+H�+�6����������h����+�h��%�3���2�����+

=�������
��2�H	
���������������������������K��	���{������	���������K�
��������
��&��
��
���������2����������

A �"�
�5(�������	�5����������H�	4�+

B �V����5(���������
�#�
�����
	��H�	��+

C �B���
w�5(������2	
��5(�����������+

D �<���	��
w�5(���������5���������������+

E �"����
��
5(�����������
�������H�
��&��
�+
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QUESTÃO 50      
6�	�����K��������������������J��� ��*w����(���������*�
������ ���������� �*�
���������

��������������������������(�������������������
&��
���������������w�������&��2�
��
2�
���
�����
�
�����������
�����������	�������������2�������	�����
���	������������
��2����
���
2������2�����2��������H���
������	�������������
&��
������K����	�
�������������H����
�+

DESCARTES, R. 
�������	�������	���+�!
�H����8�
5����f����%%f�3���2�����+

8�����������5(���	��#�
������7������������������������
5(���2
�����	#�
������	������
tem como objetivo

A ���������������
�����������
�	�������4��
�����+
B ������������	�����������������	���������5��+
C  impulsionar o pensamento especulativo.
D �����2�
��������K������Y2��
�����	+
E �
�����
���������2���(������J�*w��+

QUESTÃO 51      
\
�4�� �#���	��2����������4��������������� 
��
�*����K�amor fati: nada desejar além 

����
	������K�������
���������
����������������
�����������K��	��������K��	��+�=(�����
���������������2��������
��	�����	�����
�����������
��
��	�M	����������M	�+

={8F�B"'8��2���V8<<���!+�Aprender a viver��	�����2����������������2��+� 
<
���������
����>HJ��
����h����3���2�����+

8�����#���	��
��
�����2���=
��w��4������
�������������*�
���������
5(����
��(�����

A ���H�������2���
�������
�
��������4������
��+
B 
�2����������5���
���*�����������Y����������+
C �����
�������	����2��(����������	
w�5(�����������w�+
D ���������������	���	��#�������6��
��
�����"	���
��+
E ��������������	
w�5(��4������������2���������������	+

QUESTÃO 52      
�� 2���
��� ����� ��� �
�	&��
�� �� ��H����� �����
	������ ��� �2��
���� ���� ����
���� ����

��������������������������������(���������������H�	4�����2�����J�
��M	�������2*�
�����
����
������� ����	��+�"��2�������
��M	���������M	������J�
5(����� ��	�2�������������J���
�2�����
para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem 
����������2������	�����
�������+

�8\I{B��F+�Imitação de Cristo+�I���#2�	
���/�w����h���+

?��	���������*��
�����������
�������
���	�K����������������Y���

A �8Y�	��5(������
���	
����	
����
��+
B �6���5(�����2�������������
���	+
C �7�����	
��5(�������
�
�����	�H���	+
D  Condenação da alimentação impura.
E �7����	��
w�5(����������
�	
��������2#���+
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QUESTÃO 53     
=���� ���
������ ��� �����
5(��� �� ����4�� ��� �����5��� ��� �
��������� ������� �����


�2������ ��� ������ ��� ��2������ ��� ������ ���
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������� ���2��� �2�������� 2������� ��������*��
���� ��� ��H
��	&��
���
��J��� ��*w��� ���
�
�� ���������������� ���Y
��&��
�������
�� 2�������������������� ���
�	�� 
��2���(������
�
���	��������	*�
����������������������������Y2���(�+�8����
���
���5�����
K�2���*��	�������������
��	�������������2�
��2����������
����5(��2�	*�
������2����������
���� ��J�� �Y��������� �� ���� �2����+� >� 2���(�� ��H
��	����� ��� 2�������� 2�	*�
���� ����
���
������� ��� �������	�
������� K� �� ���� �Y2	
��� ��� ���� ����� ���5��� ��
�� ��	
�������
�� ���� ����
���� ��� ����&��
�� ��� ��
������� ���� �������� ���
����+� <���	��� ��*� ����
�� 
�K��
�� 2�	*�
��� ��� �� �����	�(�� 2�	*�
��� 2����� ��� �������� ���� �� ������ ��� 2��*�����
surpreendentemente curtos.

I{=F>��!+�6+�"+�Sociologia e desenvolvimento+�<
���������
����"
�
	
w�5(��Z���
	�
�����%f��3���2�����+

De acordo com a perspectiva apresentada, central no pensamento social brasileiro dos 
������%������%$������������	�
���������2�*����
���������2��

A ����
��	
���������������������������������	
�����
�
������+
B ������	
�������Y���5(������2	�����������
����������Y��+
C  descompassos na construção de quadros institucionais modernos.
D  ilegitimidade na atuação dos movimentos de representação classista.
E ��������
���������
���
�������2����
5������������2���������2���
���
��+

QUESTÃO 54      
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova — 1932

6� 8����5(�� =����� �	�������� �� ���� ��	
����� 2���� �	K�� ���� 	
�
���� ���� �	�������
�������� ���� ���� ��
5(�� ��
�� 4������� �� ���� �������
��� ���5(�� ���
�	�� 2��2������M���
2���� ������� _�� 4
������
�� ��������
��`� 2�	�� _4
������
�� ���� ��2��
�����`�� �����������
em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação.  
8	�� ����� 2��� �HJ����� �����
w��� �� �������	���� ��� ��
��� ��� �5(�� ������	� ���� �� �� ���
_�
�
�
������������	�
�������������	���
������	��������4�������������������������2������
���������
�����`�������������������������������25(����������+

7
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����H�+��+��
���2+H�+�6����������f����+�h���+

>�� �������� ��� ���
������ �
����� 2���������� ������2��M��� ��� �������� �	
�����
��� ���
���
������H���
	�
��+�=���������
����������4��2��2���������	�5(����������
�������

A ����
����K��
�������������������H�	4�+
B ��������������	������	��
w�5(������K�
��+
C ���2	
�5(������������������5(�������������+
D ��
�2��
H
	
������������
���������2����
�������5���+
E ���������5(�����2��������������Y�
�5(��������	��H��
���+
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QUESTÃO 55      
B#�������� _?���� �(�� ��H�� �� ���� ���� ��
��� K�� ����� 2����
�� ��H��� ��� ���� �
2�� ���

��
����	��K��>�����2����������2���*��	��	��K�������(�����4�����H��	��������������K�
\&�����������	��K����H�������	��K�H�	������K��
������
�������K���H����I�����M�������
����
2���*��	��6��
���\&�����������
����������������
������`+

I!6FL>+�Mênon+�<
���������
����I@"M<
���B(��I��	���!�^�	���h����3���2�����+

6���
������2�������������
����	���5(�����	#���������\&����K�����Y��2	�������
	
w�5(����3��

A  escrita epistolar.

B  método dialético.

C �	
������������
��+

D ��Y2	
��5(���
��	
���+

E  suspensão judicativa.

QUESTÃO 56      
=�� ��
�� ��� �
������� 2����� ���
������� ������������� ��� ���
��� <�
��� ��� "������

�Y
�������������4�����������������������
�������������
���������+�8Y��2	���
�����(��
��� ���2��� ��� 2���	�� ����	2
���� ��� H�
Y�M��	���� ��� 2���� ��^�� 3���
(�� ��� "�H
������
������������2���K�H
���������
�
����������4������ ������������
��� 
�������������������

����
��������H�����������4����������2�����������������������H�����������
����������
���2��4������
����
��������������	����
	
��+�8����������^���Y
��
������������������2�
��
���������������	4����������������2������2���	�������	4������������
�
����������2K�
��
��� �������� ���� �
����� ���
������ ���� �����w
��� ��
����5���� 2���� �������
�� ���� H���
��	�5(�����J���	�������������w��������	4��������J�������������	�����2��������
��	���������
casamento.

<>7<{�@8B��\+�<+�6+�\+��F6/6<8B��6+�"+�I+�B
���	��
�����������	#�
�������������H�����������	����������
�	����� 
����	��H�����������������������"�H
����36���	��+�Anais do Museu Paulista���+�h����
�M���+�h��f�3���2�����+

I������2������^������������������	����
������
������������Y������2���������5(��������

A  pedagogia dos costumes sociais.

B �
�2��
5(���������������������
��5(�+

C ������	��
w�5(���������2��������������J��������+

D �����
��
5(��������	������������
���
�+

E ����������������	�H��5������	
�
����+
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QUESTÃO 57      
'����������
���������f�·����2�2�	�5(��H���
	�
���������������������h������h��h+�

6�����	
����2���
H
	
������ 
����
������2��	����2�2�	�5(���������������2�
��������2�*���
4������� J������ 3�H�
Y�� ��� h%� ������� �������� ���� ���
��� ����������	� 
����2	�����
acusados de crimes patrimoniais e, no caso dos presos adultos, condenados e cumprindo 
���
������4���������J��
���
������������2�����������������K��
�������+

Z<6B{!+�Mapa do encarceramento�����J���������Z���
	+�Z���*	
���I���
�&��
�����<�2�H	
����h���+

=����� �����Y���� ��� 2�	*�
���� 2�H	
���� 2���� �
�
�
w��� �� 2��H	����
��� �����
��� ������
privilegiar a

A ���Y
H
	
w�5(�����"#�
���"
�
	+

B  promoção da inclusão social.

C  redução da maioridade penal.

D �������5(����������25(��2�	*�
��+

E ��Y2���(�����2��*����������	��(�+

QUESTÃO 58      
=��� ��������� ���� ����	���+� >�� 
��&��
��� ����� �� ��
�� ���������� ��������� ��� �
���

urbana no Regnum Italicum+� 8����� kk�� �� ��k��� ��� �
������ ���
������ ���������������
���������� ��� �2��
��� ���� �4����+� 6� ������ �	������ �� ���������5(�� 2������ ������� 2�	��

��
��&��
�� ��� ����H�	��
��� 	������� ��K� �� 	�
���� ��
�� ��*�
��� �� ���
���� ���� ��� ���
���
��
�
�4��� ��w(�� ��� ������� ����	��� �������
������� ����� ����
���� ���� �������
��� ��
J�	�������� ��	+� "���� ��� ��
���� ����	�
��� �2���	*2�
���� �� 
��&��
�� ��
�� ��� ��
�
�� ���
2����������� ��������������������������� ������������� ���2������ ���2������Y2�������
J������ �� 2��������� ���� ��������� �������
���� ����� 
��
��
��� ��� ��Y���� ��� �K��	�� �+� 
O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além 
��� ������
5(�� �����
�	+�6�� ���
���� 2���	������� 2�	��� �����
������ ��w
��� ��
�� ��� ����
reparar os danos e reconstruir a paisagem: elas convertiam a devastação em uma ocasião 
2���� �	������ �� �Y2���
�� �(�� �#� �� ��2������ ��H����� ���� ��� 2���
���� ���
�
�� ��K� ���(��
vigentes.

<@BF��!+�7+�@�����	��
�����
����
���	+�Rev. Bras. Hist.���+�fh����
�M���+�h��$�3���2�����+

7�� ������� ���� �� ��Y���� �� ����������� �����
��� 
�2������� ��� ���
������� ���
���
�� 2���
proporcionar a 

A ������5(�������K������2������
��������������������
���
��+

B �����	�5(�������������2�H	
����������������5������H
����
�+

C �����������5(�����
���
���
��2�2�	�������������5�����	
�
����+

D �������	�5(�������
�������2�	*�
�������������
�
����5����	���
�+

E ����������5(��������2�5������2������������
���
���������
���
��+
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QUESTÃO 59      
>�2�������
���� 
��*����������2������2�������������K�
����� _���M
��
�
H
	
w�5(�`��

��	����M�������
���
������������� �����	��
��+�8������H������h��h���2#������H�����
����	
�
����	4��������������
��
�����2�����������������������������������
����I^�	
���
���� �
��	������ ���� ������ ��� ���	� ��� �
�2��4��� �� �������� ���� �(�� �� ��
�� ��� �����
������+� 8���� ����� ��
� ��2	������� �
��	������ �������� ���� ������� ��H
	
w�5(�� ���

������������� 	������
	4��������2�������������	4��������� 	������
��	��������hashtag 
_¸����������������
M��
�]�`����������������������H�������������
M��
�]���������
����������2��������2�
��
2�
�����������
�
�+�

"6I{Z8<{Z8��6+��Z>={!!6��>+�6����2�5(�����"����������������������� 
	��������*��
����Estudos Avançados���+�k���h����3���2�����+

6�������K�
�������
���
�����������2�	���
��*���������������Y������2�����������2������
��

A ���������������������������
	
����
��2�	*�
��+

B  abalar a identidade de povos tradicionais.

C  inserir as comunidades no mercado global.

D  distanciar os grupos de culturas locais.

E ������
������2�
���������������K��
�����Y������+

QUESTÃO 60      
>���������/�������2�
��
2�	����������������8������=���� 3�%�fM�%�����2���������

�������
�����8��������2�w������
���������������
�����+�@����
����(�M�4����������
2��J���� �
�4�� ��� ����
�#�
�� ���� ����� 2�
��
2�	+� =(�� 2��� ������� ������ ��
����� ���(��

���
��
5�����������������������������������������
��2�������5(�������������������
�� "����	4�� =��
���	� ��� ��������� �� "����	4�� =��
���	� ��� "���������� �� "����	4��
=��
���	����8����*��
������� {���
�����Z���
	�
����������������8����*��
���3{Z�8��������
����%�k+

!{II{��!+�A conquista do Oeste+�7
�2��*��	�����4��2�XX�2���+���+H�+�6����������f����+�h����3���2�����+

6���
�5(���������
���
��
5����2�	����������/��������2��������������������K�
��2�	*�
�����

A �	��������
������5����2������2�������5(�����2�
�����������������+

B �������	����������
�������Y2�����
�	����2�2�	�5(��H���
	�
��+

C ��H�������4��
�������
���*��������
����
���������
���
�+

D ������������Y���
����#�
��������2��2�������
����+

E �2��2�������
�5(�������������
���������������5(�+
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QUESTÃO 61      
7�� ��� 	����� ���������� 2�	�� 2���
��� �K�
��� ����2�
��� 2��� ������� 2�	�� ����2&��
���


��*������ ���� ���� ��2	�� ���� ��� ����� ���
���� ��� J���*���� ������ ��� ���
�� 
�
�
������� ���
�Y���*�
�� ��� ���� ���
�
��� 4*H�
��� ���� ��� ������� ������ ��� Z���
	� ��	��
�	+� 6	�����
��	
�
������
�4������I������	�J���������������������������������������
��
���2����������
2���
����
��
����� ���5�������������
����������
H�*��������� �*�
���� �
����
(���H��H�
������
H��
���
�+

�@<�8!��"+�Doenças e curas����Z���
	�����2�
��
�����K��	��+�B(��I��	���"����Y����h����3���2�����+

"������������Y������������������
w�����������5(�����2���
������
�
��	������
���K��

A ����5(������
���
���*��
���+

B  rejeição dos dogmas cristãos.

C  superação da tradição popular.

D �
�2��
5(������������	��
�����
��+

E ����J���5(�������H�������2*�
���+

QUESTÃO 62      
7����� �� �K��	�� �{{� ���� �� ��
��������� ��
�����	� ���� ��
����� 2�	�� ������ 	��5����

2�	�� ��	����� 2������� �� �� ���� ��������� ��� ����	��
��� ���� ���HK�� �� ��	����� ��	�	#�
���
���� ���2������� �� 
���	������ �� ���� �
���
����� ��� �������� ��
�� J��*�
��� �� �� ��	�����
��	��
���
������J����*��	��������	��
�+�V����
�������6��
����
���	���������
���5(���2��2�����
������������
�����������������������*��	�������������
��	���������������H����������
	*�������	���������K������������������	
�
(�+

/6@"'8���6+�A espiritualidade da Idade Média Ocidental, séc. VIII-XIII+�!
�H����8����2����%%�+

>� ���2���������� ������ ��	
�
���� ���������� ���� 2�����2�5(�� ���� ��� ��������*��
����
�����
���� 2�	�� {���J�� �� ���� ��� ���
���	������ ���
�
�� ���2���
	4���� ��� ���� ���2��
2�	��3���

A ����4����������
�+

B ����
�������4��K�
���+

C �
���������������"��w����+

D ����2���5���������*�
��+

E  universidades medievais.
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QUESTÃO 63      
Por que o Brasil continuou um só enquanto a  

América espanhola se dividiu em vários países?
I������4
����
�����H���
	�
������K�\��
	�����"����	4������Z���
	��2�����������
������

���� ��
��� ��
�� ������ 
���	��
�������� ��� ���� �� ��2��4�	�+� "����	4�� ���������� ����

���� ��� ������ �� ����
5(�� H�������
��� 2���������+� _I������	� ������ 2���
�
�� �� ��
�5(��
��� ��
����
������ ��� ���� ��	��
�`+� I��� ������ 	����� ���6�K�
��� ��2��4�	��� ������ �ffh�
�� �kfh�� ���� �
	� ����������� ��� ��������� ��� ��
����
������ 	���
�+� I���� �� 4
����
�����
��Y
����� 6	������ ³�
	�� <������ ��� ��
����
������ ��� 6�K�
��� ��2��4�	�� ������ ���
���� ��
��
��� ����
����
��+� =����� ����
���� �� 4
����
����� ��Y
����� �
w� �����
���� ���� ��
	
���� �
���	�5(�� ��� 
�2������� 3J����
��� 	
����� �� 2��������� ��� 6�K�
��� ��2��4�	��� ����
�(�� ���� 2���
�
��� ���6�K�
��� 2���������� 3�� 2��
H
5(�� �#� ��
� ������
��� ��� �k�k��� �����
���5(����
�����
�� 
�2������������������5(����� ���
���	
������������2��2�
����������
universidades.

Z6<<@"'>��!+�7
�2��*��	�����]]]+HH�+���+�6����������k����+�h��%�3���2�����+

>��2����������
��������4
����
������������
���������Y����(���
���������������	�5(����

A �2�2�	������2��4����2�	���
���
��
5����������
��������
�5(��������	�
2	���
����
�����+

B �������	�� �Y���
��� 2�	��� ���2��� ��� 
�2������ ��� ������	
w�5(�� ���� ��������
administrativas.

C ��H������� ����
��� 2�	��� �����
������ ��� ��������� ��� �����25(�� ��� ��	��
�
������
2�	*�
���+

D �	��������2����2�	��������
�5�����������&�
������� �����	��
���������������
�5����
estudantis.

E  protagonismo assumido pelos meios de comunicação no desenvolvimento das nações 
�	��H��
w����+
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QUESTÃO 64      
TEXTO I

\����	�^� �����
w��� �� �	��
���� �������
������ ��2���������� 2�	�� 	���� ��� I��	�������
������� "��	��� {� ��� 2��	� ��� 	
H������� 2�	*�
��� �� ��	
�
���� ��� 2���� 
��	&��� �
��
���� ��
2�
��
��� ���������� ������ �� 	
H������� �� �� �
���
�� ���	�� 2�
��
��� ���H���� ��� ������ ���
{	��
�
���������!
H���	
���+

ARRUDA, J. J. A. Perspectivas da Revolução Inglesa. Rev. Bras. Hist.���+�f���%k��3���2�����+

TEXTO II
6� <���	�5(�� {��	����� ����� ������ ��� ����	�5����� ��
� �������� 2�	�� ��2����� ��� ��	4��

���
����������(��2�	�������J��������	4��H������
�+�=���K���������$�������2����������
revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os 
�����������������6��
��
�����������
����	�������
������"�
�������F����+

'{!!��"+�@�������	�5(��H���������Rev. Bras. Hist.���+�f���%k��3���2�����+

6������25(�����<���	�5(��{��	�����2�������������F�Y���{{��
������
�M���������F�Y���{����
������������Y
��&��
����

A  pluralidade das demandas sociais.

B �4�������
���������	�������	
�
����+

C ���
�
����������H���������4
��#�
���+

D ���2���
�	
���������
����������2�	*�
���+

E ���2��
��
�����������2������������
���+

QUESTÃO 65      
6�� �������� ��2������ ���
���� ������������ ��2�������5(�� ��� ��� �Y���*�
�� ��� 2������

ante o grau de autonomia de ação de que dispõem. O que se pretende salientar é a ideia 
de enclave: plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, mas 
�Y�������������
���&��
�����������
���Y���	���	+

76/{7>/{"'��V+�8���������<
���������
��������H���������2�	
����+�'
2#����������������+ GeoUERJ���+�h���h���+

?��� �
2������5(�� �������2�����2������ ��������� ��������� ����
���
�	
w�5(�����2����5(��

������
�	��2���������������Y���

A �"�
�5(������
	����2����
��+

B �I����5(������������������
���
��+

C �<���2���5(���������������������+

D  Incorporação de saberes tradicionais.

E �{�2����5(������(������H������	
����+
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QUESTÃO 66      
7����� h��%�� �� ����� 2������
�� ���
���� ���� ��������� �������� ����������5����

���	
w����� ��� ����2�� ��� �2���5(�� ��H���� �������
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�2�����������������
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�������
���	����_���
��	
w�5(�`���H���������
����
Y���2�������������2�
���������������
���� �
���� ���������� �� �
����� ��� 
�*�
�� ��� �K��	�� 2������� 2���� �H�
�� ��2�5��� ��� ����
	��������
����	�5(���������������������������
�
�����2�5����������������	�w���
�K�
����
�� ������ ��� ���� �
	� ������ ����������� ���� ����� �������5(�� ���
���2��
�	� ��2�w�
��� �	5��� �� ����� 2������
�� ��� <
�� ��� ����
��� ��� 2������� ���� waterfronts de Baltimore, 
Barcelona e Buenos Aires.

!6"8<76��!+���8<=8"���\+��<{Z8{<>��Z+�"���
5������4�J������
������������4(+�E-metropolis���+��������+�h��f+

As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca a

A �
�����
��5(�����2���
�
2�5(��������2��
�
�
������	�H�	+

B �������5(�������2���	�5(�������������
��H
	
��
�+

C ���������
w�5(�����4�H
��5(��2�2�	��+

D ���	��
w�5(���������5��������
�
���
�+

E �2�
��
w�5(���������(��2���
�
2��
��+

QUESTÃO 67      
"��������M��� ���� *���� 
����5(�� ��� 
������
�� H���
	�
��� ���� ������ �����	��
���

��������������
����	�����
������2�w�����������������	���5(�����2�����
�
��������
���	�
�������������������+�>������������������
���������
���	��4���K��������(��������2���
relacionados a commodities�����
������
�
������
������
����2��������
���������
���2���(��
����
���� ��� 2����5(��� ����� �	�
��� ���HK�� 	
�
����� 2�	�� H�
Y�� 2�����
�	
����� ������� ���
������������ 
����5���� �����	#�
���� ��2�w������2��2���
������	���5(����������������
produtividade.

6<8=7��\+�A industrialização do Brasil ante a nova divisão internacional do trabalho+�7
�2��*��	����� 
]]]+
2��+���+H�+�6�����������$�J�	+�h����3���2�����+

@�����
��������������
��2���������
������H���
	�
��������
����3��

A �H���������������������H��
��+

B ����������������
w�5(��������
��+

C  ampliação do poder de consumo.

D ���H���
��5(��������Y����	�H�
�+

E �
�����
�����2�	*�
������������
w�5(�+
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QUESTÃO 68      
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�
����� �
���������� ���� ���2��� ���� �����4��
������ ���

�2����� ��� ���� ����
�#�
�� 2�	�� 8������ �� 2�	�� ��2������ ������ ���� ���	����� �
2�� ���
���2����5(�� ������
��+� 8�� ������� ������� ���� �� ���2����5(�� ������
��� ���� �
���
��2�w� ��� ��
���� �� �����5������� ���� ��	�5���� ���
�
�� ������� ���2��� ���� ������� ���� ��
reconstrução abrupta das suas identidades e de suas dinâmicas territoriais.

I6!'8F6���+�\+�����	+�"���
����2�	�������������
�#�
�����6��w��
���
����	+�Mercator���+��$��h��f+

>���Y����2��������������	�5(����������
�
�����������
����������
w�5(�����
�	���������
2�	�3��

A ��������w����
�����
�����	����	+
B ����2
����������*���	���	���
�+�
C ����&��
�����
�����
�����������
��+
D �����H�	��
���������2���
�����������	#�
���+
E ����
����
���������������
���������#������+

QUESTÃO 69      
I�����
��
����#���(����������������������
�������	��
�����
����������������
��5(��

de um estado ou de um padrão em relação ao qual tanto as quantidades maiores quanto 
��� �������� ���(�� �
���� �
���
���
��+� \�
��
�� ��2��� ��� ������� ��� ���
��5(�+� �� ������
����
������������	4�����������
��5��������HK�������
��
���(���
���
���
��+

78!8@�8���+���@6FF6<{��V+�Mil platôs+�B(��I��	���8�
���������h��h�3���2�����+

=����Y��������������
w�5(����������
���
��������������Y
��&��
����

A �����5�������Y�
�5(�����
�	+
B �2�	*�
�������
�����
����������
�+
C ���	�5�������������w����H
����
�+
D ���	���5�����������Y�����
�K��
���+
E �4
������
w�5���������
����H
�	#�
��+

QUESTÃO 70      
6�� ������ ���2��� ���5��� ��� ��2	��� 2���
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������ ���� �
��� ��� �H������� �� �	�����

�K�
�����������������
�����2
������������	�*������#�����������w(���
���
�����w(�������(��
esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, 
�����������	��2������� 
������������������������������
�����������
���2������
������
����������
����
�2��
��2��������������+�\����������������������������2�	�����+

8=�8!B��V+�A situação da classe trabalhadora na Inglaterra+�B(��I��	���Z�
���2���h���+

=����Y�������������2����������	
����������K�
��������������2��������3��

A  conceito de luta de classes.
B  alicerce da ideia de mais-valia.
C �����������������K������
���*��+
D  paradigmas do processo indagativo.
E ����*�
���������
�4
���������������
�+
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QUESTÃO 71      
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PAPPIANI, A. Tecnologias indígenas����2	����������2����+�7
�2��*��	�����4��2��XX������2�	�����+���+� 
6����������������+�h��%�3���2�����+

=����Y��������	�5(�����
���2��
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��*��������
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�2������
����3��
A �2���
������*��	��2������	��*��
������
���	+
B ���	�
������4����	
5���2����������������H���+
C  saber tradicional para a conservação ambiental.
D  criação de gado para o aprimoramento genético.
E ����������������������
�	�2������2����5(�������
��+

QUESTÃO 72      
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��
terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são 
��2��
�������������
������
��H�
Y��������������2��������������2����������4����+

!8{=���/+�Geologia geral+�B(��I��	���8�
�����=��
���	���%k%+

6�� ����������5���� ��� ��2���*�
�� ����������� ��������� �����
���� ��� ��Y���� ���2���� ��
����
����2����������������	#�
���
A  Ciclo sedimentar.
B �{����H
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��+
C �{����2��
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QUESTÃO 73      
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continuar buscando mecanismos de inclusão dos interesses de toda a sociedade.

Caderno Objetivos de Desenvolvimento Sustentável���>7B��+����������������
������������������������� 
4�������
��	��
�����������������
	
������������������
�+�Z���*	
���{2����h��%+
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�
2�5(�����
�	������
��������Y���
A  Redução dos impostos municipais.
B �I�
���
w�5(��������2�5���2�H	
���+
C �6���������������������������K��
�+
D �/�	��
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������4����+
E �V����	��
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QUESTÃO 74      
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<8{B�V{!'>��7+�6+�>�8�����������H������/�����+�Revista Nossa História���+�f����
��h���+
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A  reação popular.

B  intervenção militar.

C ��H���������������
��+

D ����2��4�����
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���+

E ����
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QUESTÃO 75      
8���7�����(���2�	�����5�����7�������5����H�����/+�\���&���������2������H��
��2����

������
��������
����
��������4���������	4���������
��5��������
�����������������	����
procedimento neste reino. Tiveram ordem de seguir em diversos navios destinados a 
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F8{�8{<6��<+�"+�História dos ciganos no Brasil+�<��
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�������h��k+

6������������������"�����2����������2����������	��
������
����������f�k���2����������
um tratamento da identidade cultural pautado em
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�����5(�����
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C  evitar envolvimento estrangeiro na economia local.

D ���2�
�
��
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�*���������J������������	�������
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E �������	������
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QUESTÃO 76      
6��������
����� �����
����������������
������5������� �����
���
�������2���
���
������

�� ���2���	
����+� >�� �����
����� �
����M��� ������ �� 2�*�� ��� ��
���� �� �� 2�*�� ��� ����
��+�
Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos 
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������5(��	���	+� 
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������ ���� �����
����� ��� Z���
	�� ��������� �H������� ��� ��Y���� K�
provocada pela associação entre

A  ascensão social e burocracia estatal.

B ��
��
����5(��K��
�����	
�
����������
�
5��+

C �������	
��5(��2����
���	����5(��2�	
�
�	+
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QUESTÃO 77      
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��� �������	������ ��	�������
espécimes botânicos, mas quase sempre no papel de esposas coloniais, viajando 
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B>\Z<{>��\+�\+�>+�8��H�����2�	�����2����\�	4���������Y2��
5�����
���*���� 
���Z���
	���������������K��	����+�Cadernos Pagu���+��k��h��$+

=�������Y�������K��	���{����� ��	�5(��������	4��������������2���
���*���������
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��Y����K���2��������
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A �����5(�����
���	���������&����+

B �����������5(��������2�5������	�w��+

C  superação do pensamento patriarcal.

D �
����2���5(������������
��5�������
�
�+

E  substituição das atividades domésticas.
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QUESTÃO 78      
Nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o 

�����2	��������������
���������
�
��2����
��
�
���
��K������	���������w��������
�����5��
�������	���2������2��������� ��#�
��+�6����
���������� �����4���������������������
����
���������������	���������������#��	����������2���������������*	
��������w
�4�+

\6<"@B8��'+�A ideologia da sociedade industrial����4�������
�
����
���	+�<
���������
������4�����%f%+�

>���Y���
��
�������������2
��	
����������
���5(����������J���2�����
��K�
������
����2��
A �2�	*�
����������
������
��	��5(�+
B  incentivos controlados de consumo.
C �2�����
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QUESTÃO 79      
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A ��������5(�������������������*�
�����
�	+
B �2�������5(��������&��
�������2�5��2�H	
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C  ampliação das normas de controle ambiental.
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QUESTÃO 80      
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C  negação das tradições.
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QUESTÃO 81      
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E dar muito mais do que receber
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Povo marcado
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B  Passividade social.
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D  Autocontrole moral.
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QUESTÃO 82      
TEXTO I
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locais, que o importam alegando tratar-se de material usado. Os negociantes depois 
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QUESTÃO 83      
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UNESCO. Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos  
Recursos Hídricos+�³����2�����������������������	+�@�������h���+
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QUESTÃO 84      
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A  estabelecer jurisdição conciliadora.
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D  manter a proibição comercial.
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QUESTÃO 85      
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QUESTÃO 86      
O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual 
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Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico na medida em 
que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e 
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QUESTÃO 87      
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A simples vontade de checar mensagens do trabalho pós-expediente prejudica sua saúde — e a de sua família.  
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QUESTÃO 88      
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A  ideologia do mérito.

B  direito de nascimento.
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QUESTÃO 89      
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A  espécies nativas ameaçadas.
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D  elementos ambientais singulares.

E  mercados consumidores internos.
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QUESTÃO 90      
TEXTO I

Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada 
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A legislação de proteção peca por considerar o monumento, até certo ponto, 
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do monumento, provoca a redução de seu valor venal e o abandono, o que é uma 
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A  ampliação do comércio de imagens sacras.
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Transcreva a sua Redação para a Folha de Redação.
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