
ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA,
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1.  Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180 e uma 
FOLHA DE RASCUNHO, dispostas da seguinte maneira: 
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suas Tecnologias; 
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c) FOLHA DE RASCUNHO. 
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estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, 
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3.� I���������������������������%J��
������K���@��������������@M���G�2@���������
���@�������������������������K�G�

4.� 6����@���
�@��B��	�@����������@������V����cinco horas. 
5.� 5����������@������
�����@����@�����?�����!25*W6X54=I6=*2G�
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES e na 

FOLHA DE RASCUNHO não serão considerados na avaliação. 
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO 

DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE RASCUNHO. 
8.� Y��"�@��������
Z�����	���	����@��������������@[��������
���������?��������
�B�
��

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

Com tantas manhas e artes inventadas 

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 91 a 135
QUESTÃO 91

2� ���
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��� 	
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��� V� ���� ����M�� ?����
���
�� �����
���� �� ���
gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores 
���� ������ ��� ����M�� ��V� �� ����
������ ��� @�
��
��� 	?�� �������G� 7������ ��%��� ���
@�����
������ �K�� @����������� �Z
���� ���� �?������ ��� �������� ��� ���� ���� %�%"� @�����
nascer com essa doença.
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A recessivo.
B dominante.
C codominante.
D @�	
�"�
��G
E polialélico.

QUESTÃO 92
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Dispositivo eletrônico Faixa de força
eletromotriz (V)

I 5�	[�
�����@����� ��x������

II Celular ��������'�

III Câmera digital z�����z�'�

IV Carrinho de controle remoto �(������(���

V #���%��|f^�@��@ �������x(�(�
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E �� � ��3,05 V

E � � ��0,54 VI2 � 2 e� � 2 I�

Li � � e� � Li
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A I

B II

C III

D IV

E V
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QUESTÃO 93
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Tabela de correção do alcoolômetro com
temperatura 20 °C

�_^
Leitura da temperatura (°C)

x( x� xx x� x� x�
�� ���( ���& ���x ���' ���� ���(
�& �&�( ���& ���x ���' ���� ���(

Manual alcoolômetro Gay LussacG�3
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�������G���G%�G�2��������������$G�x(�'�k���@�����G
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A ������������
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�MK���������G
B ���������������
�������������������	���	G
C mudança do volume dos materiais por dilatação.
D ��������������������MK������	���	��������������
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QUESTÃO 94
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QUESTÃO 95
4�������@������������Z�
�MK�����@����
M��X�
����������J��%��������
������������������

����������@��������
�@����������
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�����������MK�����I������	�%���
	�
��G�2�������
embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de 
���@�����������
�������
���G

  BICUDO, F. Jardineiros da pesada. Ecologia. Pesquisa Fapesp����G�x������
��x(���k���@�����G

6�������������
���������������������������$K���������MK�

A ���@����MK����������G
B do tamanho das plantas.
C ���������������
����
��MK��������������G
D ��������
�����������������@��������G
E ����?�%
������
�@��B��
��@�������@	�����G
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para recargas.
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$����������@��������

A (�((�
B (��x�
C x��
D ��(
E 8,0

QUESTÃO 97
#��� ���
��@������� �	V�� ��� ����
	
$�MK�� ��� ��������� �Z
���� ���� �������� ����
	
$�MK��

que resulta num tecido triploide.
4����������������
	
$�MK����
�
�@�����������	��
���������@�
���
�%
	
$����������MK��������
tecido de

A ����
MK��@�����������G
B reserva para o embrião.
C revestimento para a semente.
D @����MK��@���������������[��G
E �����	��
$�MK��@������@	�����J����G
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QUESTÃO 98
!��� �� �%J��
��� ��� @��@���
����� ������ �� ��%��� �� �
������� �	
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$�����G�4������	����������%�����
����K��V����������������
apresentadas no quadro.

Nome Fórmula Aroma

���$�����������
	� C&H�COxCH� �
�


Acetato de 
isoamila CH�COxk!�x)x!�k!��)x Banana

2����������%��$
	� CH�COxCHxC&H� I"�����

Propanoato de isobutila CH�CHxCOxCHx!�k!��)x Rum

Antranilato de metila C&H�NHxCOxCH� Uva

6� ������ ��� �����
$����� ���
����� ��� ��
��� �����
��� �� ���� �@�������� ����
�� ���%\�
���
saturada é de

A |
�
G
B banana.
C @"�����G
D rum.
E uva.

&�
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QUESTÃO 99
6��	��������
�������V�����Z��������B���������������
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tempo (s)
0,2 V E

C
 (m

V)

3�� ������� ���� �� �	��������
������� �@����������� ���	� ��
� �� ������� ��� %��
�������
����B�����@����
�����������@��
����������������Z����

A �(

B &(

C 100

D �x(

E 180
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QUESTÃO 100
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?�������
�������B����������������������%�������?��@��B�������
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�
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��G�2���������������G�x(�z�k���@�����G

=����������
������M���������Z������@	
������@�
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���������	�MK��%
�	[�
��������	�M����
����
@��@��[����X?��@���
�������	�������
���B����
�������������?�������?����
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A �4%�	���@�
������
���@��B�������
���%�MK�������������MK����
��	��������@�����������
�����	�MK��@��[����X?��@���
��G

B �3�������@�
����������@��B�������
���%�MK�������������MK����
��	��������@�����������
�����	�MK��@��[����X?��@���
��G

C �4%�	�����J���	���	���	
�����
��
�����
�����
"��
������B�������@����
���������?��@���
�����
estabelecida ao longo de sua evolução.

D �4%�	�����J�����������@
�"�
��������������X����������
���������
�����������?��
��������
berço da origem evolutiva dos seres humanos.

E �3������� ��J�� %�
Z�� 	���	
����� 
��
��� ��
��� ��
"��
�� ��� �B���� ��� @����
���� �����
?��@���
���������%�	��
������	�������������	�MK��@��[����X?��@���
��G
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QUESTÃO 101
2� 
������ �@�������� ��� ���@��� ��� ����
��������� ��� ���� ����MK�� 
��
�
���	� @����

tratamento do esgoto residencial.

Como funciona a estação individual

1 Caixa de
gordura
Retém os detritos
da pia e cozinha,
liberando água
quase isenta de
gordura.

2 Caixa de passagem
Recebe o que vem
dos banheiros e
lavanderia, reunindo
todo o esgoto residencial.

3 Tanque séptico
Aqui o esgoto deve
ficar em repouso
por um período
relativamente maior
que nas outras etapas.

4 Caixa de inspeção
Facilita a distribuição
dos efluentes.

5 Filtro biológico
Aqui colônias
de bactérias
consomem a
matéria
orgânica.

6 Cisternas
Aqui, como etapa
final, o sistema será
tratado com cloro.

TAVARES, K. Estações de tratamento de esgoto individuais permitem a reutilização da água.
�3
�@��B��	�����?��@��ff�Z���G�	�%�G���G�2�����������'����G�x(���k���@�����G

4�����	����@���������X�����	������������@�������������������
����
�	�
A 1
B x
C �
D �
E &

QUESTÃO 102
O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um 

��@V�
����K����	������������	��@����@����$
������������M���G�#������
��	������V�������
��
	
$��� �� ���	�� ���� ����
���� @���� ������
��� @�
�� �� @��@���MK�� ��� @	����� V� @��
�
��� ���
��$K������@	
��MK�������Z
�������@��MK��
����
���������	�G
2���
	
$�MK�������Z
��������V��������������
����������
���������
%�
�@����
A �����MK�����@	����G
B produção de gemas laterais.
C �����MK�������	?�����
����G
D �����MK�������B$���������B�
��G
E produção de compostos energéticos.
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QUESTÃO 103
2� 
����B�
��� @�@�	�������� ���?��
��� @��� �����	K��� V� ���� @���	��
�� ���������� ���

���V�X����
���G� <�� %�%"� ���� 
����B�
�� �K�� ��������� ����%�	
$��� �� �Z������� ��� ������
���
����� �� %
	
���%
��G� !��� 
����� �� �����	�� ������ ��%�����
�� ��
Z�X�� ���� �� @�	��
�����	���G�2���������@
��V������������������
����B�
���������	����������
�������
����
�MK��
���	�$����%�%"G�#��@�����M�����	�$����%
	
���%
���V��������
����������
�\�����	��
���%
���
�����@���������
����	���	����������V��Z��������@�	��%
	�����@�	����
��G�2�
������
	��������
que ocorre nesse tratamento.

)654]52��)G�����	G�O recém-nascido de alto risco������
����@���
��������
�������X	
���G�5
���������
�����
����$��x((��k���@�����G

Lumirrubina

Forma isomérica

H
H HH

N N
H

N
H

N
H

N
H

N
H

N
H

N
H

O O O O

HOOC COOHHOOC COOH

Bilirrubina

Bile, urina Hiperbilirrubinemia

Não é suficientemente
 excretada pelo
 recém-nascido

Excreção �

Radiação
400 a 500 nm

w2#_���G���G��	G�!?�		���������@?����?���@`������������	�?`@��%
	
��%
���
��k5��
���G
Experimental and Therapeutic Medicine���G�x���x(x��k���@�����G�

#����������@
�����	�$�@����������������K�����%
	
���%
����������
�\����
A [�
��G
B ����
���	G
C de cadeia.
D de posição.
E geométrico.

10 
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QUESTÃO 104
2��	
������ �� �?�� �V��
��� ��� ��� �����[��	� @�@�	���� ���
���X��� �	������

��������B��
���� ��� ��	�MK�� ��� ���� �����@��?�G� !���
�������� �� ������ �����[��	�
�����������������������	��� ����
����������	���	����������������	
���� ���X������������
apresentados no quadro, em relação ao desempenho de cada motor.

Parâmetro Motor a gasolina Motor a álcool
Aceleração ���(����((�|�f?���������� ���(����((�|�f?�����x����

Y�	��
�������Z
�� �&��|�f? �&��|�f?

!���
�����������@��$B��	������
��"��
������������	�����K���@������������
���@��"��
��

A Como a versão a gasolina consegue a maior aceleração, esta é a que desenvolve a 
��
���@��"��
�G

B Como a versão a gasolina atinge o maior valor de energia cinética, esta é a que desenvolve 
����
���@��"��
�G

C !����������K�����	���	��@������������
�����Z��������
�MK����������
���
�V�
���������V�
�������������	�������
���@��"��
�G

D !������%���������������@��������������������
�MK�������	��
����������	��	�����
���	���MK�����@��"��
���������	�
���V��������G

E !����������K��������	
���������������������%�	?�����@�����
�����@��@������
��
�����
�((�|�f?�������V��������������	�������
���@��"��
�G
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QUESTÃO 105
<���������@���
��������������
���
����������������"��	��@���������������
����������

���� ��� ����� ��$G� 4	�� �
�@��� ���� 	��@������ ��� ���� ���� %����
�� �� ��
�� 
������@�������
�����
	���������J��������������B�%�	�������"��@�����G�7�����������
������@�������?��2���
abre BC e vice-versa.

Lâmpadas

VERDE VERMELHA AZUL

Bateria

A B C

A B C

6� ������� ��$� �
���� �
���
���� �	V��
���� ������� ��� ��
�� 
������@������� ���� �@����� ���
���
���$�������������
����G�
Esse circuito é representado por

A 

VERDE VERMELHA AZUL

A

B

C

A

B

C

B 

VERDE VERMELHA AZUL

A

B

C

A

B

C

�x�
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C 

VERDE VERMELHA AZUL

A

B

C

A

B

C

D 

VERDE VERMELHA AZUL

A

B

C

A

B

C

E 

VERDE VERMELHA AZUL

A

B

C

A

B

C
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QUESTÃO 106
6���@���������V	�	���������%���B��	���?
����"�
��@�����������������	��
�����������

��� �����@������������
��G�6���������@�������� ��������B��
������� �
���� �����	��
�����
��
@����
�����������V	�	���������%���B��	G
Tipo de célula 

de combustível
Temperatura 

operacional (°C) Eletrólito Semirreações nos eletrodos

AFC 90 - 100 �
��[Z
������@�����
��
aquoso

Hx���x�6����x��x6���x���

1  __
x�

 Ox + Hx6���x������x�6��

)=�! &(( - 1 000
!��%����������	B�
��
�[�
���f���@�����
��

����
���

Hx + CO�
¢����xO + COx + x���

1  __
x�

 Ox + COx���x������CO�
¢�

I4) &( - 100
��
���

@�	
@�����������	�\�
���
�[	
�� Hx � x��+���x���

1  __
x� Ox���x��+���x�������xO

PAFC �z� - x(( ��
�������[�
���	B��
��

SOFC &(( - 1 000 £Z
������$
��\�
�k]Y��
�[	
��

*������ �@����
���
�� ���� ������ �
@��� ��� �V	�	��� �"�� 
��
����� ���� ��� ��	?�����
�	������
����@������B��	����K����������@��������%�
Z����B��
����������
�� �V��
���� �K��
���������@������%����������	���[	
����@�	
�V�
�������������������
����
��G

*�6)2=��=+�¤2^�6w]*¤��)G�Full cells: ������@����G�^���2	�����#��
���	�^�%������ G̀�^���2	������#)�������k���@�����G

2� �����	��
�� �������� ��
�� ��������� @���� �� ��@����� ��� ��B��	��� �������
���� V� ��
�V	�	��������%���B��	
A AFC.
B )=�!G
C I4)G
D PAFC.
E SOFC.

QUESTÃO 107
!���
����� �� �
�
�?��� ��� �
���MK�� ��� ���� �� ���@�������� ��� ��%
����� V� 
����
��� ��

temperatura corporal dos personagens.

TÁ QUENTE
HOJE, NÉ?

É MESMO. MAS O QUE ME INCOMODA
MESMO É A UMIDADE.

VOCÊ NÃO
GOSTA DE
UMIDADE?

NÃO
MESMO.

ENTÃO, SALTA
CORRENDO.

w2**45=6#���G�3
�@��B��	�����?��@��ff��������	�G���G%�G�2����������������G�x(��G

���
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6�
��\���������
������@�	��@��������������
�
�?������X�����������������������
�����
����
A �����@�������������@��X�¥�����@��������������V��	��G
B ��������@����������
����
��	�����@�������@�����������@�G
C ����Z������%���MK��������
�MK��@�	�����@�������X�����
��G
D ����������X�������������������
��	�����@�����������	
%���MK�������	��G
E ����@��X�¥�����@����������������������X������������������������������@�	�G

QUESTÃO 108
2����������%���������� �"���
���������
������@�	���������@���
�
����������
��	����G�

4����� ��� ���
��� ��%�����
��� ����	������ ������������� �	������ �K�� �@����������� ���
����G�2� �
��
�MK�� ������� ��%�����
��� @���� ���� ��
��� @��� ��
�� ��� ���� ���	
��� ��B�
���
qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente 
��@��B��G� 6� ?
��[Z
��� ��� �[�
�� V� ��@�$� ��� 
����
���� �� @�����M�� ��� ��� �������
@���
�
����@�	�����MK����
��X%���������¦�����X^��� G̀

I

CI

CI

CI CI

CI

CI

OH OH

III

O

O

S
I

I

IV

CI NN

H

CI
O

O

O

Si

F

V

II

CI

N

N

N N

N

H

O

O

+

-

6�������@��
�
���������%��������������@���
�
��

A I.

B II.

C III.

D IV.

E V.
���
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QUESTÃO 109

!����������������@�@�	�MK�������B�����������
	�� �����X�����������
�������MK�����
�V������ @���� ����$
�� �� @�����
�	� @�	�
���� ���� ���B����� ������ ����
������
��� ���� ��$�
����� ���@����
�������� ��� ������� ���V��
���� ��� ��J����� ��B���� �K�� x((� ��$��� ��
��
@�	������G�=��������
�������
	
$�MK������������B�������������V�
�X@�
�������%���MK�����
���%���B��
��V������	������
�������@���
����
����
����������
$������V�
������
���	�� ���
���������@���������@������������������?B��
�������@�B���K��@����������G

�4!���2G�)G�5��B�������B����������	������
��������V�
�������������	G�§§Y]]�4��������#��
���	����4����?��
�����I����MK�G�Anais 
ENEGEP����$����]���M���x((z�k���@�����G

6�%
����%���B��	���������������������Z���V��

A etanol.

B %
����G

C butano.

D metanol.

E biodiesel.

QUESTÃO 110

2� ������
���� ���� ���� ��%�����
��� ���� �������� �� ���� �	����J���� ��� �M���K��� @����
��Z
	
��� ��� ���%���� �� ������� ������� ��
�
������ �� ����� ��� ��
�������� ��� �����
���
������
����G�4������%�����
�������	�X������ 
�����
������ 
�������@[������ 
����
���������
����������
�������������������
�����@�	�� 	�$�� 
���$���@����MK�������@V�
�������
�������
�Z
�"�
���������
�����������������	������
��������%���
����[�
�G

TOLEDO, K. Corante extraído do açafrão pode ser útil no combate à dengueG�3
�@��B��	�����?��@�ff�����
�G��@��@G%�G�

2����������x���%�G�x(���k���@�����G

2�������������%������	�����������������
�
������k��

A ���������
��
�B�������	��G

B redução da eclosão dos ovos.

C ���@�����
��������������������G

D impedimento do desenvolvimento da larva.

E ��@�	"��
�����������������
�������������M�G

�&�
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QUESTÃO 111
#�� �
����� ��� =K�� I��	��� ��� 
	?��� ��� ��	��� �K�� ���@������
�� @�	�� �	����MK�� ���

�
��MK�� ��� ��Z�� ��� %�
��� ���B�
��� ���� �����
�� ��
��
�� �� ���
K�� ��� ������
�
�G� )����
��� ���$��� �� 
	?�� ��� ��	���� �� %�
��� ���B�
��� ������ ��������� ��� ��Z�� ��� ��� ����
��	��
���� ���������� @���� �	�� �����
�� �V��
��� �%����
��� ���� ��@���B�
��� �������� ��� �
������
���	������X��@�����	�����	�
�����G�3���������
����?����������MK�����?���������������
������� ��� �
������ ��� ��$� ��� ��� ���
K�� ��� ������
�
�G�2� 
������ �@�������� ��� ��"��
��%�
�����������������������
�����������\����G

Sol

Brisa
marítima

Ilha de calor

#��@�������������������?�������������������
��������=K��I��	���?����
�������
�����
���
������������������"��
�������	������������=�	�����
	?�������	��������������
	?�������	�����
��%�
������B�
��G

Y]Y4]56=��)G�Ilhas de calor afastam chuvas de represasG�3
�@��B��	��������xG��
�G����@G%�G�2��������������$G�x(���k���@�����G

Esses mecanismos são, respectivamente,

A irradiação e convecção.
B irradiação e irradiação.
C condução e irradiação.
D convecção e irradiação.
E convecção e convecção.

17 
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QUESTÃO 112
#���������������%������������������@����2�
��[��	������������������%�����������

���@��� 	�������@���������������������	����������
��@�������?����
����
�� ��@
������
��	�G� 4���� 
��
�� ����� �@�
���� ��� �	��� ���� V� �
�B�
	� ��� ��������� �� �%�����MK�� �
����� ���
realidade baseada no senso comum.

2@[��������	������B�
������
����	��������������
����
������%������������������@������
�������������������������������������
�?����$K��

!�	����2��¨6����@����
��@��������
���
����@
����������������@��������������	�������
de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. 
I�����©�*��@������©«G

!�	���� ��� ¨4�� �K�� ��?�©� I����
� ���� ��	?�� ��� @�@�	� ���
����� �� ��
Z�
� ��
�G� 7������
������
�� �	�� ��
����
�� ��@
��G�!���� 
����V�@���B��	��=�������������� ��	?�����@�@�	��
�����
����
�����������J�
��G�*������������������Z@	
��MK�©«G

�¬^=4#34_45��)G�<������	
������������@M���������	�������%������������������@��G�
Caderno Brasileiro de Ensino de Física���G������$G�x((��k���@�����G

6���@������B�
��������������Z@	
������
�����M��������@�����������������@������������
�������
�����K��V��k��

A peso dos corpos.

B ���
��"��
�������G

C massa dos corpos.

D densidade dos corpos.

E aceleração da gravidade.

QUESTÃO 113

2� �%���MK�� ��� �����	� ��
	
$����� �� ����X��X�M����� ����	��� �� ��������MK�� ����
����������B����� ���������������������������
��������	�M�G�<��������� �����������V�
���	
�����k!&H�xO&�����J����������MK��@����$�����������(�����������	���@���
������((������
�	
���������������������MK����B�
��������
��G

C6H12O6

Fermentação alcoólica 2 CH3CH2OH + 2 CO2

4�� ���� ����
MK�� ��@��B��� ��� ��������MK��� �%�V�X��� '(�� ��� �������K��
��� �����	� ����� �@[�� ���� @��
��MK��� �@�������� ����
����� 
���	� �� (�'(��f�^G� 
6���	�M����
	
$�����@����������(�|���������������B������������������	
����G
6���	������������	�����	
������%�
���������@��������V���
��@�[Z
�����

A �&G

B x(G

C x�G

D &�G

E 100.
18 
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QUESTÃO 114
!������%J��
������
����
��������	?�����@V�
��@����������������
���@�����������MK��

k���� ���
��"��
�������
��������������MK���� ���������	
������������������������\�
����
����
������@V�
���������������������G

Tecido analisado

Espécie I��
�����f4��	��"���
�� �	����f4��	��"���
��
§
	���

Alburno Cerne
1 ��f�� ��f�� � ���

x ��f�� ��f�� ��� �

� ���f�� ����f�� � �

� ����f�� ����f�� � �

� ����f�� ����f�� �� �
^���������k������������k���@�����������@������������
������k��) presente em média quantidade, 

k���) presente em grande quantidade.

7��	���@V�
��������@���������%J��
���@��@�����

A 1
B x
C �
D �
E �
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QUESTÃO 115
#���������������	?��������������������������������������@�����������������	���������?���

	����J���������	?�G�2�����������������	?�������X������@
��������	���	�G�#���@	�����������	?���
��������� �� @����MK�� ��� �	���	�� �
�
��
� �� �� ���� ������ ����������� @���
�
���� ���
�� ����
outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons 
������	?������@�����������
����������	
�����������	?��G�2���	���MK���%�����������������
���MK�����
�����MK���������@
�����������������
�MK����	��G

!�������� �@���������� ��� ��@������ ��� �%���MK��� ��� ��	V��	��� ��� �	���	��
�%������� �� ���
�MK�� ��	��� ���� ���
���� ��� �$�	� �� ��� �����	?��� ���
�� �� 	�$�
�����
��� @�	��� ��	?��� ���� ��	��� ������� ��
�� ����� �� ��� ������ ��� ���� �����G� 
�����������
��
�����%���������	�$����������$�	���V��������G�#������������� 	�$������
���
@�	��� ��	?��� ���� ����"�� �����
��
���� �@������ ��������� ��� ������ ���@	����������� ���
seja, vermelho-alaranjado.

Espectro de absorção na região do visível

Vermelho

630

Laranja

590
Amarelo

560

750 400
Violeta

430

Azul

480

Verde
(nm)®

Cores complementares

Ab
so

rç
ão

Comprimento de onda (nm)
300 400

Clorofila Antocianina

500 600 700

3
�@��B��	�����?��@��ff�
����
�����`�����G����@����G���G�2����������&���$G�x(�z�k���@�����G

4�����	���
Z�������@�������
�B��	���������������%���������J��
���
�������

A 4��������
�	���������$�	G

B 4��������$�	����������G

C Entre o verde e o amarelo.

D Entre o amarelo e o laranja.

E Entre o laranja e o vermelho.

x(�
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QUESTÃO 116

TEXTO I

No cordel intitulado Senhor dos Anéis����������
�����_��M�	�������
������=
	����	"X�������Z�
	?��
A distância em relação
Ao nosso planeta amado
Pouco menos que a do Sol
4	��������
�����
���
4�����������������������
Quando no normal estado

)434]56=��2G+�2_52���G�*G�)G��2���������
�����	
�����������������	�� 
Física na Escola���G�����%�G�x(�(�k����������G

TEXTO II
Distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades médias

Planetas Distância média ao Sol (u.a.) Densidade relativa média

¯)�����
� (��� ��&

¯Y"��� (�zx ��x

*Terra 1,0 ���

¯)���� ��� ��(

**Ceres x�' x��

¯��@
��� ��x ���

*Saturno ��& 0,7

*Urano 19 ��x

*Netuno �( 1,7

**Plutão �( x�(

¯¯��
� &' x��

�G�G�²�����&((�(((�|���V�����
�����������\�
����¯I	�������	���
����¯¯I	�����X��K�
Características dos planetasG�3
�@��B��	��������G��������G���G� 

2����������'����G�x(���k���@�����G

!���
�����������������������Z�
	?������� 
������M������� ��%�	��������	�@	�������������	�
��$������"��
��
A )�����
�G
B ��@
���G
C Urano.
D Saturno.
E Netuno.

x��
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QUESTÃO 117
!
���
����� ��� <�
����
����� ��� #��� =���?� w�	���� ���2�����	
��� ������������� ���

x(�x�������^�
����6?��V���	
���������@��������B��
�������J������������MK�������
���@��������	�����@������������G�2� ��%�	���@����������������������@�
����������
�	����� ���� ��� �������B���� k���@���
�������� ���� ��� ������� ��
������ ��� ���
���G�
!���
����� ���� �� ���
��
�
����� ����V�X��� ���������� @���� ������ ��� �������
��� k����
�@��Z
��MK�����������@�	���������G

Área Comprimento Resistência elétrica

Fio 1 9 ���x  R1

Fio 2 � ��z �5x

Fio 3 x ��� �5�

Fio 4 1 ��(& �5�

w4�45��=G��G�����	G�6?�¥��^���=���
��������?��2���
��=��	�G� 
Science���G������J��G�x(�x�k���@�����G�

2�����
��"��
����	V��
���������������������������������K�

A R1 	�5x�	�5��	�5�G

B 5x�	 R1 	�5��	�5�G

C 5x�	�5��	 R1 	�5�G

D 5��	 R1 	�5��	�5xG

E 5��	�5��	�5x�	 R1.

QUESTÃO 118
6����
����� ���[������� �� ?����[������� ���	
$��� @��������� ���@	���������� ����

�����
�������
�	���������%����������Z
�"�
�G�6����%����Z����@�	�������
��	��
����������
partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando 
����������������%��������������������������%\�
��G�2
���������������@�����������
����
�K������%�	
$�����@�	������������������������
�����������V�
����@����$
�������@������
��������
���k��%@�������������@���������
�������������%���B��
����%
����
�G

6�@������������%[	
��������
�������Z@����K�����%���B��
����%
����
��V��

A ������B�����G

B ��������MK�G

C ��
�
���B�����G

D ���@
��MK�����[%
��G

E ������
	�MK���Z
���
��G
xx�
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QUESTÃO 119
<�� �V��
��� ���	
���� ��� 	���� ��� ���	�V�
���� ���� ��@���������� ������� ����� ����

��@��
��M���G�2����@��
MK��@���
���������((���������
�������
	��	
�B	
���@������@�
�
���
k@�
��B@
����
������J������������������@���������������������	V�������
����������	�	����
k���@��������
�������G�6��V��
������	
$����������
������������

1) obtenção da massa do comprimido;
x�� ���
MK���������
�����������@�
�
��+
��� ���
��MK�����@������@�@�	�
��
�����+
��� �������
��MK��������@��������������K��������@�
�
��+
��� �
��	�MK��������	�MK������������#�6�G
2@[�� �� ���	
$�MK�� ���� �������� �� 	���� ��� ���
�������� ��
� ��@������� @������ ��

�����
����������
�������
	��	
�B	
���@������@�
�
�����
�����@������(�������@�����G

Ácido acetilsalicílico

OHO

O

O

6�����������@���
�
����@��������	����������	�V�
������
������������
A 1.
B xG
C �G
D �G
E �G
QUESTÃO 120

6����@
���������%�������������J�
��������
����MK��������
�B@
���
��
������)��
������
������������������@���������[Z
�����������������5
��3����������
�������x(�����
�����"��
�������"��
��� @���� ��� �����
����� ���� ?�%
���� �� I������ #��
���	� )��
�?�� ���2%��	?����
	���	
$���� �� ��
�� ��� ��(((� ��
	\������� ��� �
�����
�G� 4���� ��������� ��%
����	� ������� ��
��@	�������������@��J��������	�����������[@
��������@�
Z���?��%B�������������	�?��G

�52]#45��_G+�=]!]^]2#6��=G+�*2Y254=��3G�!G������
��������		������?�	@���GGG�G� 
International Whaling Commission, Conference Paper��J��G�x(�&�k���@�����G

Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em
A esponjas.
B ��	�?��G
C ��@	������G
D @�
Z���?��%B�����G
E �	�����������[@
���G
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QUESTÃO 121
3����������������������������������
���
������[��	�����
��
���������
������K��	
������

@��� ���� ?����� �B�
��� 
��	����� ��� ������ ��� ?�	����G� 6� �
������ ��� ���
������ ��%� �MK�� ���
����
�������������
K�����������������@������V�
���?��
$����	���
������ (�) , da esquerda 
@�������
��
��G�2�
�������@�����������
�������
��������
���@����%�
Z����������������
������
aceleração da gravidade (�)  que atua na região.

�

�

Y
���� ��� �
���� �� �
������� ��������
��� ���� ���M��� ����V�
���� ���� ������ ��� �
�������
��� �������� 
�
�
�	� ��� ���� ��� ������� @�������� ��� ���
K�� ��� ���@�� ����V�
���� �����
representado em

A

B

C

D

E

x��
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QUESTÃO 122
Uma escola iniciou o processo educativo para implantação da coleta seletiva e destino de 

�����
�
�����
�	���
�G�I������
��
��������%J��
�������
���
��
MK��@	���J���

��� �����
%
	
$����������
���������	�����������	��������
�
�����������	�����Z����	��������
����
�������B���+

x�� ���@��
���� �� @�����	� ���@������	� @�	�� 	
�@�$�� ��� ����	�� ������� ���� ������
procedimentos adotados com a coleta seletiva; e 

��� ��
���
%�
�� ��	������� ��� �����
�
�� ���
�	���
�� ��@��B���� ���� ��	���� @��
�� �� �������
��%
������@���������
�
����������������B����G�

I���� ���@	����� �� �MK�� @��@����� ��� ��%
����� ����	���� �� ���� ��	��� ���� 
����
��� ���
@	���J�������

A �5��	
$������@��?���������
�����������
%
	
$�MK�����%�
������
$
�?���@���������	�������
coleta seletiva.

B ��
�����@�����
��������@����
�����������@����
����������������@���� ����	?
����������
�����
�
�����
�	���
��������
��MK���@��@�
���G

C �6����
$����
�
�������	
ZK������������	���	�@����
����
������@������
�@�����������%�����
�
�@��
MK����	����	
Z�G

D �3
��	����������
��	���	�����J����	�
�@���������������������
�
������������	����������	
$�����
a coleta seletiva.

E �!�	��������
@
��������	���������� 	
Z�����
�	���	� ������������	��@��������������	�����
��
pela população.

QUESTÃO 123

6��%���	����K����
��
������
������������
����@�	�����
����������@���
������K����
Z�����
no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade 
V��������
����@��@���
����������@����
���������������
���������������	%
�
���������
����
����B������ ������ ������G� =�@����� ��� ��
��
�� ��� ������ ��������� �
�
�
$��
�� �� �����"��
��
desses problemas.

32)���)G�!G��G+�5]4*X!65542���G+�=!�]^3��2G�^G�Pesq. Vet. Bras.���G�z��x(���k���@�����G

7��	�@�����
������%
������	[�
���@�V�
��V��������������������
���MK��

A Transgenia.

B *���@
���"�
��G

C Vacina de DNA.

D !	�����������@"��
��G

E )�@�����������V�
��G

x��
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QUESTÃO 124

6��
�	�������%���V�����Z@��
�������
���
��������������%�������	
���V���
	
$���������
������������@���
��G�2@[����������"��
��������M����k]��]]��]]]��]Y���Y�������%��������������
�����������
�
�
�	������	�����
�	�G

Cu

CuOCuSO4
Zn, HCl

V III

III
HNO3 Cu(NO3)2 Cu(OH)2

NaOH

IV
H2SO4 ³

A reação de redução do cobre ocorre na etapa
A I.

B II.

C III.

D IV.

E V.

QUESTÃO 125
<�� ���� �Z����� �	B�
���� ��
�� ����
�
���
�� @���� ���
�� �� ��@��
����� ����Z�� ����


��
�B�����V����Z�����������Z��@���	��G�4�����Z��������
����������
��	�MK�����@���	���
���@������������	���	
$�������@����������
���������
��	�MK�����J��	?����������@�������
�����	�G�2� ���@����� ����Z��������B��	��V���������
$����@�	�� 	���������������@��������
���������B��	����
��@	
����G
7��	����
K����@��B�������
�������������������������������@�����
A Ponte.

B )���	�G

C Cerebelo.

D �
@���	���G

E #����X?
@[��G

x&�
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QUESTÃO 126
#��������������������$
�?��@��������������������������	?����������
�	���������@�������

@���	���V�
�@���������@�
����@���	�����������$���
����	���V���@�$������$
�?�������	
�������
��
����@
���������������
�����?��������
��������G�2���Z����������MK�������	�����@��������
condutividade k���������
�	��������������A������
�����M��������@��������
T e da espessura d  

do material, sendo dada pela relação �Q
�t

� k A
�T
d

. Em panelas com dois materiais, 

�� ��Z����������MK��V������@��� �Q
�t

� A
�T

d�
k�

�
dx
kx

, em que d1 e dx são as espessuras dos 

dois materiais, e k1 e kx são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns 
��� �������� @���� @���	��� �K�� �� �	��B�
�� kk �� x(� wf�� ���� �� ������ kk �� '� wf�� ��� �� �� �M�� 
kk ����wf��������%
�������������%���kk ���(�wf����G

!��@���X��� ���� @���	�� ��� ������� ���� ��� �	��B�
�� �� ���� ���@����� ��� �
x

 da 

espessura em cobre e �
x

 da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e 

�������������������������G 

2����������������������
������\�
���@����������������\�
���V

A ��%��X�M����	��B�
���������G

B �	��B�
�����%��X�M���������G

C ��%��X�M������������	��B�
�G

D �	��B�
�������������%��X�M�G

E ��������	��B�
������%��X�M�G

xz�
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QUESTÃO 127
��@���B��	� 	
�����@���	?����	V��
�������%�
Z�������������
	
$����������
�
������������

	�%����[�
�����	�������������
�
���
��@
	?��G�2�
	�����MK���@���������������������������$�
����
������������\�������
�
��	G

Voltímetro

2,20 v00:0652

Cronômetro

Zn(s)

ZnSO4(aq)CuSO4(aq)ZnSO4(aq)CuSO4(aq)

Zn(s) Cu(s)Cu(s)

Papel umedecido
com Na SO (aq)2 4

Papel umedecido
com Na SO (aq)2 4

<�
	
$���������@�������MK�����@��J������	V��
��������
���
������
��	�������������
������V

A v

B 

v

x'�
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C 

v

D

v

E

v

x��
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QUESTÃO 128

2��������
��Z���B������������
���J����@�������@�����������?������Bang! Bang!

θ

0υ

P

A

35 m

120 m

10 m
�

B

No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas 
�	��������������������%J��
��������
��
�������?K�������������
�+�@����
��������
%����
��	��������
������@�������[��	�������	��
�����
�
�
�	�����
�@����k �� ) e para o ângulo 
����
�@����k�). 

Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar; ele sabe que 
a bala disparada anteriormente, �������, passou tangenciando o ponto P.

No jogo, � � V� 
���	����(��f�xG�!���
������������ ��(�'�� ������� ��(�&������@��$B��	���
�MK��������M����
��
@��
���G�

3
�@��B��	�����?��@�ff��%����	����G%��$|�G���G%�G�2�����������'��%�G�x(���k���@�����G

!��� %���� ���� �
�����
��� ������ �� ��������� �� �	�
��� ����	�� ��� �
�@����� ���	� �����
��
����� �@��Z
����������� �� ������ ��	��� ��� �� � ���� @���
�
�
�� ��� �
�@���� ��������� 
pelo canhão B atingir o canhão A�

A �(��f�G

B ����f�G

C �(��f�G

D ����f�G

E �(��f�G

�(�
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QUESTÃO 129
6��@���
�
�����������	���������������@	���������@��������������
��	���������������

��� ��$K�� ���� ����� �	������� ��Z
�
������ �� @���
��"��
��� ��� ��
�� ��%
������ �	��� ������
%��
���G�!���
��������@	
��MK������((���������@���
�
����������	���������������	�������
�������������������
M����������@�������
�X�
������@���
�
��������	����J�����������G

2����������@���
�
���������������������������������
��@�[Z
�����

A �����G

B ���x��G

C &x����G

D �x��(��G

E x�(�(��G

QUESTÃO 130

2�����"��
��������	���B��������5#2��������
���@���������������������������������
�����
��B������������[���������������
���������
�G

1 2 3 4 5 6 7
2<_ UUU _<< CAA <_< 2_< <2_

I����
����������%��������������"��
��������M����
���@��������G�=�%�X����������
�[�����UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução.

7��	�����MK��@����$
�����������@����B���

A 3�	�MK�����_�����[�����G

B =�%��
��
MK�����!�@���<�����[�����G

C =�%��
��
MK�����_�@���!�����[����&G

D =�%��
��
MK�����2�@���_�����[����zG

E 3�	�MK��������
��@�
��
�������	���B���������[�����G

���
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QUESTÃO 131
2��
�@	�����
���������K��J������
��������	
Z����������	�����@
����[	��������$
�?��������

@���������
%�
��@����������MK�����@�	�
MK����%
����	G�)�����������$���������[	���������	�
�����K���������
���������#K���Z
�����������	��
���	�����������������������	������
���
�
�@	��� ���� �
��� ���@����
��X	�� @���� ��$��� ��%K�G� I���� 
����� �K�� ��������
���� �	V�� ���
@�[@�
��[	���������������������
��G

LOBO, I. Sabão feito com óleo de cozinhaG�3
�@��B��	�����?��@�ff@��G@��G�@�G���G%�G�2����������x�����G�x(�x�k���@�����G

!���%���������Z���������MK����B�
�������@���
��������@����
�����������[	���������	�V�
denominada

A redução.

B �@�Z
��MK�G

C substituição.

D �����
��MK�G

E ��@��
��MK�G

QUESTÃO 132

3������� �� �������	�
������ ��%�
����
�� ?������ ������� ���� �����
��MK�� ������ ���
���
����
��
�������������������V���������������	�k�����������������	�G�4���������
��MK��
�K�� ������ @��J�B$��� �� �
���	�MK�� ��� %�%"� ��� �����MK��� �Z����� ��� �	�� @�������� �@[�� 
o nascimento.

6��@��J�B$������@��B������%�
����
���K����
������@���������
���	�MK������	����������	?��
�����k���

A aves, porque a pequena circulação e a grande circulação estão presentes.

B �V@��
���@���������
����������������V��
�
�
$����@����������%�	
����	����G

C ������
	
������@����������@���MK�����������B��	���
�@�������
�����������B���G

D @�
Z����@���������
���	�MK��V��
�@	������������������@����������
���@�	������MK�G

E ���B%
����@������@���������
������
�
��
��	������@���	������������������������������
�	G

�x�
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QUESTÃO 133
#����	�
���@���?
���@��
����K����
	
$�������	�M��������
�
����������������������
������

�� �
�������
������ ������
�
�G� 2	V�� ���� ����
������� �� @�� V� ��� @��������� ��� �Z������

�@������
���������$������	����������@��@���MK�������	�MK������
�
��������%���MK������
����
������@�	���@	�����G�I��������	�
�������	��������	��������@��������������&����K��
���
��
@���� �� ���� �������	�
�����G�2�� �����M���� ��� @�� �K�� ��
���� @�	�� ��
MK�� ��� ���@������
��
���� ��� %��
����� ���� �K�� ������ 
������$
�� �	�������� ���
���� ��� @	�����G� #�� ��%�	���
�K�� �@����������� �	����� ������ ��� ���@��
MK�� ��� ��	�MK�� ����
�
��� ��� �����"��
�� @����
esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um 
@�������������	�
���?
���@\�
��G

Espécies químicas

Concentração, mmol/L

Composição de referência
(5,5 < pH < 6,5)

Solução nutritiva preparada
(pH = 4,3)

)��������
�����

#�k#��
+) 1,0 0,8

I�k�xPO�
�) 1,0 1,0

K+ &�( ���

Cax� ��( ��(

SO�
x� x�( 1,0

)
�������
�����
Fex� 90 × 10�� 70 × 10��

Cl� - ����´��(��

^4#¤]��4G+��2Y456��^G�6G��G+�^<!�4=4��4G��G�Introdução à química da água���
"��
����
�������%���
�"��
�G
5
���������
����^*!��x(�x�k���@�����G

Para correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de

A ��
�������[�
������PO�.

B ��	����������	�
���!�=6�.

C [Z
�������	��B�
���2	xO�.

D �	��������������k]]�����!	x.

E ?
��[Z
������@�����
����6�G

���
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QUESTÃO 134

6� �
��� ���� ������� V� ���@����� @��� ���
��� %������ ����	
���� ��� ������ �����
�	� ��
��@������������������@�
��������
�������������������������G

Comprimento 1

Comprimento 2

!���
����� �1 e v1�� ���@���
���������������� �����"��
�� ����������	�������	��
��������
@��@���MK�����������
�
���@�	��%�����������������@�
����������x e vx são essas mesmas 
������$���@������������
�
���@�	��%����������
������@�
�����G
2����	�M������������������"��
�������������
���������������	��
���������@��@���MK���K���
respectivamente,

A �1 	��x e v1 	 vx.

B �1 	��x e v1 � vx.

C �1 	��x e v1 � vx.

D �1 ���x e v1 � vx.

E �1 ���x e v1 � vx.

���
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QUESTÃO 135
6� @�	��� �
�V�
��� �@�������� @������� ������
���� �� ���@����������� ��
��� ���
����G�

�������������������������
����MK�����������������	����������	?����X������	�������
��
�G�
2��
�����������������@���������@�	�����
���
$���������@���
������������@�
Z�X	
�������kx���
���@�
Z�X	�K��k������������@����X���
�?��k&�G

1

3

5

2

4

6

#65)2#��)G�3G+��]##���G+�*54_4#¤2��*G�3`���
���
�
��`�
�����]���X)�	�`�������@��G�
In: Proceedings of the Royal Society B���
�	��
��	�=�
��������G�x&'�����G�x((�G�

3
�@��B��	��������G�������?����G���G�2����������������G�x(���k���@�����G

Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos
A originaram-se do mesmo ancestral que esses animais.
B passaram por mutações similares a esses organismos.
C �%�����������������
��
�����������
�?������	[�
���G
D ����	����������������"��
�����@���
���������������@V�
��G
E ��%���
���������@����������	��
�����������������@����������G

���
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 136 a 180
QUESTÃO 136

6� �
������ ��� ������MK�� ������� �
���� V� ��
	
$���� ��� 
��
��MK�� ��� ��@B��	��� ��
��	��������	
������������
���MK������V��	��������������������	[�
�������@�@�������
�����
����������G�=K����
	
$����������	����������	��%����
7����������������
���]�k��	����+�§�k��	���(�+�!�k��	���((����)�k��	����(((�G
*�"����������
����Y�k��	����+�^�k��	���(����3�k��	���((�G

2���������@������������������������������K��
�G� �#K���Z
�����B�%�	��������@�����������$���+
xG� ��6�� �B�%�	��� ����������
�� @����� ���� ��@��
���� ��V� ��"�� ��$��� �� ����� ��	����� �K��
��
�
������G�4Z��@	���§§§����(+
�G� �<��� 	����� @����� �� ��������� ��� ������ ��� ��
��� ��	��� 
��
��� ��%���MK�� ���� ���@���
����
��	����G�4Z��@	���]§�� 10 � 1 � 9;
�G� �<��� 	�����@��������
��
�����������������
�����	��� 
��
�����
MK������ ���@���
������	����G�
4Z��@	���§]�� 10 � 1 � 11.

4�������
���������@�
��?������@	����
��
������������������������MK���)!3^§]§G
7��������������������MK��������
�������������������x(�(�

A ��z�

B ��'�

C ��z�

D ��'�

E �&(�

QUESTÃO 137
<��� ���� %����� ��
�� ��
	
$����� @���� ��@��������� ��� ������� V� �� %���� ���
��	G�

4����������� ��� ���@��������� ���%�	?��� ���� �������� ��� %���� %
���
�G� #����� %�����
���	����� ������� ������	� V� ��@���������� ������� �@����� ��� �	���
����� (� �� �G� I���
�Z��@	��� ��� ��@�������M���� ���� �������� �� �� �x�� ��� %���� %
���
��� �K�� �((�� �� ��((��
���@���
�������G�2��@���MK�������
MK������%����%
���
��� ����������	���
�����
�
	������
��
	
$�������%�������
��	�����������	?��������������

a b a � b
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 10

I����Z��@	������%����%
���
�����������������������(����(�V��((��������@����������
   10
� 10

   
____
 100
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!���
����������� 
������M������� ��Z������ ����	����������
MK�������x��������@�����������
���%����%
���
���@��
A  101.
B  1101.
C  1111.
D  10101.
E  11001.

QUESTÃO 138
<�����
�����������
���������������@�����Z@������������������������������������

dimensões é o hectare, que equivale a 10 000 mxG� <�� ��$����
��� ���
��� ��$��� ���
	������������
	
$�������?�����������������$�������������
��(���?������������������@������
�������MK��������������	M������������������������
�
�
����������������������������((��x 
�������G�6��x(�@�
��
�����������������
�������K��@��M���@�����
���
�����5µ�x(�(((�((�
���������������
���5µ��(�(((�((�����G
#�������
M��������%�	��
���������	��� ����	��������	���%�
���@�	�� ��$����
���������������
��������������������������
���	��

A  700 000.
B ���&((�(((G
C  1 900 000.
D �x�x((�(((G
E �x�'((�(((G

QUESTÃO 139
<��� @������ @����$
��� ���� ������
�� ��
	
$����� ����� �����
�
��� x� �
@��� ��� ���
����

�
��������������
@����
��
��������@���������������
�G�4����@�����������������
�@��
MK��&�
���
�����
��������������@���������������
���
��
����G
2� �����
����� ��� ������
��� ���� �����
�
�� �
��������� ���� @����� ���� @����$
���� V�
��@����������@�	���Z@����K�

A    
&©�������©___  ____ 

�©x©����(©�©

B    
&©��������©___ � ____ 

�©x©�����(©�©

C  
&©������©__  � ___ 
x©������©

D  
&©�����©__   ___ 
x©�����©

E 
� x�©____ 
z©��©
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QUESTÃO 140
6���
�������������������	��@���
�����������
�����	�%����[�
��@�������������	����G����

duas possibilidades:

k
�����	�%����[�
������
@��2��������@��
�����@�����((������
�������������������'(��
	�
���
��������������&(��
	����
��@�������@�����������MK�+�

k

�����	�%����[�
������
@�����������@��
�����@����'(������
�������������������x(��
	�
���
����������������������MK������&��
	����
��@������G�

!���
����X��� ����� ��� ���	����� ������ �� 	�%����[�
�� 
�@	������� ����� ��
	
$���� ���
totalidade de sua capacidade.
2� ������
�� ��� ����	��� ��� ��
	
$�MK�� ��� ��� 	�%����[�
�� �
@�� ��� ��� ��$� ��� ���
	�%����[�
���
@��2������@��B���������������@��������
����������

A �������
	����
�G

B  1,90 mil reais.

C �x��(��
	����
�G

D �x��&��
	����
�G

E �x�����
	����
�G

QUESTÃO 141
<�� �
�	
���� ������� ��� &�� ����� ��� 
����� ��
	
$��� ��� ���
���� ����B���� @����

���
�� ����� �����"��
��� ����B����� ��� ������� �
��������� �
@��� ��� ����?��� ���
@�������G� 6�� ����	������ ���� �����"��
��� ����B����� ��Z
���� �	���M����� �������
����?���������

Trechos do percurso Frequências cardíacas máximas (bpm)

Leve no plano 90
Forte no plano �x(

Subida moderada ��(
=�%
�������� ��(

=�%�X�����������
Z�����[%
���
���	�@���������?���������
�
����������B�
���V�������&�����
'�����������"��
������B������Z
���k�����ZG��������@���������$��V�������
�����@�	���[���	�:

�����ZG�²�xx(�¶�
�����

���������
�����V��������������������ZG�V���������%@��k%��
������@����
�����G

6�� ����?������@���������������
��������
�	
�����������V���������������� ��
Z�����[%
���

���	��@���������?���������
�
����������B�
�����K�

A �	�������@	��������������@	�������%
����������������%
��������G
B �	�������@	��������������@	��������%
�����������G
C ����������@	�������%
����������������%
��������G
D ����������@	��������%
�����������G
E �	�������@	��������%
��������G
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QUESTÃO 142
<�� 	���X��@
��� �������� ��
�� �
@��� ��� 	������� ��� ��B��	���� 	������� �
�@	����

��� @��M�� ��� 5µ� x(�((�� �� 	������� ���@	����� ��� @��M�� ��� 5µ� ���((G� I���� ��%�
�� ���
���@���������@��������������
����
�������K������@��J�B$������	���X��@
����������������
����
����
��
������@�	���������5µ��((�((G

I�����K������@��J�B$���������������������	���������
��
���������	���X��@
����������������V

A �&G

B 8.

C  9.

D ���G

E �x(G

QUESTÃO 143
2@[�� �����	��� �V�
���� ��� @��
����� ����� ����
�� ��� ����������� ���@����� @���

��"�����
����������§��·���¤G�6�@��
������@��������
�
����� ��"�����
���������� ��$�
�����M������������"��������
����
���������������������������G

X Y Z
Farmácia 1 5µ����(( 5µ��(�(( 5µ��(�((
Farmácia 2 5µ��(�(( 5µ��(�(( 5µ��(�((
Farmácia 3 5µ�&��(( 5µ����(( 5µ����((

3������������
�����	�������������������������
• ������@����������
���������§���·����������
��x������%�X������������������

x(�������%������@��������� 
���@�������������������@���������
��������¤����
�K��?�����������@���������
��������¤+

• ������@������������
������������������
���������%�X���x(�������������������	���
total da compra.

6� @��
����� ����J�� �������� �� ���@��� ��� ����� �� �
�
�
$��� ���� ���@���� ���� ���
medicamentos.
3����������������
������M����������
�������@��
�������������@����������
������������
����
����������

A �§��·���¤����������
���G

B �§���·����������
�������¤����������
���G

C �§���·����������
��x����¤����������
���G

D �§����������
��x����·���¤����������
���G

E �§��·���¤����������
���G
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QUESTÃO 144
)�
���� %�
�������� ���� ��������������� �K�� ������������ ��� @��M��� �� @�������

@�%	
���� �@��������� ��������� ��� ������ ����V��
���� %
�
����
���
�� �� ��
�
����
���
�G�
<�����@�������
������������@�����������	����������������������%�
������G�2�@��@�����
�@���������� @�	�� ��@����� ��
� ��� ���� ���������� �������� �@����� @��� ?������ ����	
�����
���������������������������������@�����������������G�2��?�������������������	
�����
e espessura são congruentes.

!���%�������@��@������@�����������������������������V��
����@	��������������
@��
�K�����������@�	����
K������?������

A ��x����@V$
���
�[���	������x����������G

B �x�����@V$
���
�[���	������x����������G

C ��x�@���	�	�����������x����������G

D �'����@V$
���
�[���	������x����������G

E ��x����@V$
�������	��������x��������	��G

QUESTÃO 145
#��� ��������� ����	���� ����� ������ �K�� ����
�������� �@������ ������� �K�� �"�� ����

��������� �����V��
������������G�#�� ������ �%�����X��������������� ����	��� �� �������
�����@	��
��M�����������	�?�������������	��
�����������
�$�������������������������������
numeradas.

1 3
2

4
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7��	k
��� ����k��� ����kK��� �@����k��� �� ����� ��� ���� �
�$�� �������� ������� �� ��������� ����
���������B�����@���
�����@	��
��MK�������

A ����x�������

B ������

C  1

D �x

E ��

QUESTÃO 146

6� 
����������� ��� @������K�� ���?��
��� ����� ��
����	�� V� ���@����� @��� ���� %����� ���
����M�����%��������������������������������	?���������
����	������������%�������������
?���������������
	���������
������G

Figura 2Figura 1

h = 8 cm

<��� ��@����� ��� %�
����� @�����
���
�� ��������� ���� ����
MK�� @���� �� @����MK�� ���
�
�
����������
�������������������
@�G�2�����
MK��@����$��
�
�
�	�������@�M�����������������
��� ��� ��
����	�� ���
	������ ��� �	����� h�� ��������� 
	������ �� �
����� xG�2@[�� ����� @���������
�����@�M��V������
�����������������������������������������������V��
�������������
����
�� �
�
�����G�2������ ���� �K�� �������� @������ ��� �����
�	� ��� @�������� ��� @����MK��� ���
���������������@�
���������%�������
	
$������J��
���	����@��B�����������
����	�����
	������
��@��������������
�����xG

!���
�������z��������	����@��Z
�����@���� �.
#����������
M���������	���������
������@��Z
���������
���������@�
���������%���������
����B�������V

A  9,07.

B ����&(G

C �x(��(G

D �xz��'G

E ��&�x�G
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QUESTÃO 147
<���@���������@���������������@������������@������������
	�����MK�G

D

d

h

Sabe-se que 1 cmº� ²� �� �^� �� ���� �� ��@�� ��� ������� V� ���� �
�������"��
�� ���
�
������� kD�� ���
���� �(� ���� �� �� %���� V� ��� �B���	�� ��� �
������� kd) medindo 8 cm. 
2	V���
�������%�X����������	�����kh���������������������x����k�
�����
�����������������
�����
�������"��
��������@�������%����G

<�
	
$����������@��Z
��MK��@�����.
7��	�V�����@��
�������	��V��
��������
	
	
������������������
A �x�&
B ��('
C �z�x
D �x���&
E �x��x'
QUESTÃO 148

O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja.  
2���@�������������������������
M��	?��
������������������������%�
��MK���������K��V����
5µ�(�(��@�������B����������������������
�@��
%
	
$������	�����������������������
��@����
impressão:

• �����
����	�����
	���������	�����x���+�
• um quadrado de lado 8 cm; 
• um retângulo de lados 11 cm e 8 cm;
• ���?�Z����������	������	����&���+
• ����B���	������
��������(���G
6���������	�J��������
�@�������@�����������Z
����5µ�(�'(�@�������K�G�4	������	?�����

�������������	
�
������@��M���������	�������
������
�����������
�@����K�G
<�����������@��Z
��MK��@��������������z�������@��Z
��MK��@���� �.

#����������
M�����������	���������������������	?
�������������������
	�@����
�@����K����
A  triângulo.
B  quadrado.
C  retângulo.
D �?�Z�����G
E ��B���	�G
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QUESTÃO 149
2� ��	�MK�� ��� #�����X^�@	���� ����%�	���� ���� �� �[��	�� ��	��V��
��� ��� ��� ��
��� V�

�
���������� @��@���
���	� ��� ��������� ��� ��	��
����� ��� ���� k��� ������ @��� ���������
��� ��
��� �� �� ���� ����
����� k��� ��
	������� @��� ������ ��%
����� ���� ���� ���������� ���
proporcionalidade adimensional.
#�������	�MK�������
�����������
������������@�������[��	����	��V��
���V
A  kgm�¢s��

B  kgm��s�x

C  kgm��sx

D  kg��m1sx

E  kg��m�s�x

QUESTÃO 150
Uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea que despacha 

gratuitamente uma mala com até 10 kg.
4��������
�������������	
$���������@��������
	
$�������������	�����������
���(�|��

com as seguintes combinações de itens:
Viagem Camisetas Calças Sapatos

I �x � �

II 18 � x

I�������������$�������������%����������������������(�|����	�����
���	������������	��
�����������	M���������@����������Z
���������
����������
�
�������� 
��������������
�
@���"���������������G
7��	��������
�������Z
���������
���������������@������@������	�����
A �xx
B �x�
C �x&
D ���
E ���
QUESTÃO 151

<�� �����[��	� �@�������� ��� �����@��?�� �V�
�� ��� �&� |�f^G� <�� �����?�
���
�������	���� ��� ����� ������ �� ���%���K�� ���� ������
$��� ��� ��	�MK�� ��� �������� ���
�����������
����(���^�������%���B��	��������x(�|��@������
���G
6���	�����������@��?���V�
����������[��	������������������������
	\������@��� 	
�����
�Z@����������������������
��	��V
A �����G
B ��&��G
C ��&��G
D ��z��G
E  18,0.
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QUESTÃO 152
6�@��J��������������"
�������� ���������@���	�	�@B@���� ����� �������	����@���
����@
������

���� ��
�� 	����� k
������� �� �Z������� ��� ����� ���� ���� ������� @������� ���� �
���� ���B	
��� �� ��
@
������ ��� @
��� 
������� ���� �
���� �@[Z
G� 6� ����������� ?��
�� @��
���� �� �
���� �������������
�
������������M�������������
�������������
������������������
�
�
������%��������	������������
projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto, 
��������� 
��	����������	����G�2��@��
����������M������������ ��������������@�������������
�
��������� ����� ��� ���� ���� ���@����� �
�������� ��%��� ��� ������ �����
������ ��� �
����
��������
��G

Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tinta 
��������
���
����������@�	�����������������������������
�����

• �����������]��¨6���%����������@�������@��������������@������@
��G«
• �����������]]��¨6���%���@�������@������������������$���@������@
��G«
• �����������]]]��¨7��������$����������@�������@��������������@������@
��G«
• �����������]Y��¨7��������$���@�������@�������������%���@������@
��G«
• �����������Y��¨6
�����$���@�������@������������������$���@������@
��G«
2��	
���������
������M�����������������������������������@���
����
�����������
�����

�����������������
�	G�!���
�������@����������������������"
���������@����������������
paredes.
7��	� ���� ������������� @������� ��� 
������M���� ����������� �������� ���� �� ����	?
��� @�	��
�����������@���������
�
MK����������
�	�
A  I
B  II
C III
D IV
E  V
QUESTÃO 153

<��@������������((�?�%
������������@��������@��������
���MK����������@��	�������
��������@������
��@�	�����
�
����MK��@�%	
���	���	����
�����������������������MK��������
��������[�
�G�4	����������������������������
	
������
���	�����������J��%�������?�����������
��� �
������� 
�������� �� �������� �� �������� ��� ����� ��� @�@�	�MK�� @��� ��� @��B���� ���
�Z���������������
�����������
���G�#���
������
�������������[�
����$
��V����@	���������
reabastecido por carros-pipa.

!���
��������������������V�
���
��
��@���?�%
������V�����x(� 	
������������G�<�����
������@��Z
��MK��@�����.
#��� ����
M���� �@������������ �� ��������[�
�� ������� ���� �������B��� ���� ���� �	����� 
�������
�B�
��������������
���	��
A ����xG
B ����(G
C �����G
D ����'G
E ���&(G
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QUESTÃO 154
6� ������� ��@�������� �� ��	�MK�� ������ �� @��M�� ��� ��� @������� kR) e seu respectivo 


�@��������
���kI).
Preço do produto (R) Imposto devido (I )

R ����((( isento
��((( 	 R � 10 000 �(�����kR ����(((�

10 000 	 R �����((( �((����(�����kR � 10 000)
6�������������	?�����@���������������	�MK��V
A 

R

I
2 000

500

0 5 000 10 000 15 000

D  

R

I
2 000

500

0 5 000 10 000 15 000

B  

R

I
1 000

500

0 5 000 10 000 15 000

E  

R

I
1 000

500

0 5 000 10 000 15 000

C 

R

I
1 000

500

0 5 000 10 000 15 000
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QUESTÃO 155
O administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evento a R$ 20,00, um 

show conseguia atrair 200 pessoas e que, a cada  R$ 1,00 de redução no preço do ingresso, o 
número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar 
���� ��	����� 
���
���� @���� ��� 
���������� @�	�� �
��	����� ��� �
�@��
%
	
$��� ������� �� @��������
�������"X	������
�
��
����@��M�����
�������G�2��
����@������������������������������MK��
em função do valor do desconto no preço atual do ingresso.
6�������������
�����������	?�������������������	�%������@�	�����
�
��������V
A Arrecadação

500

7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

Desconto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

B  Arrecadação

Desconto500

7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

C Arrecadação

500

7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

Desconto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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D Arrecadação

Desconto500

7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

E Arrecadação

500

7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

Desconto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

QUESTÃO 156
Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole 

�����
���������������
�������$�����@����
�����%����������
�����������B	
���������������
��� ���� ���
K�� @���� ������� ��� ����� �� ������
���� ���	� ���
K�� ��
� �� ����
��� ��� ��
��� ��Z��
��� ���B	
���� ���� 	����� ��� ����
����MK�� �� ������� ��� ���B	
��� ���� ��
Z����� �� ���
K�G� 6��
��	��������@����
������K���
�@�����������������
$� A ���aij�, 	 ¾���x���������¿i, j , em que o 
elemento aij�������@������������	�������B	
���k�����$��������������������������
K�� i para a 
região j������������������@��B����������	�������aii�V�����
���������	���������$��������������K��
����
�������������M������������
�����
��
����G�2�����
���������@����������������
$��������������
da pesquisa.

A �

�

�

�
�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�

4 2 2 5
0 0 6 2 3
2 2 0 3 0

0

1 0 2 0 4
1 2 0 4 0

Qual região foi selecionada para o investimento da construtora?
A  1
B  2
C  3
D  4
E  5

*021525AM47*

MT - 2° dia | Caderno 5 - AMARELO - 1ª Aplicação 47 

CN_MT_ Amarelo Ampliada 2 dia.indd   47 16/09/2021   09:53:12



QUESTÃO 157
I���� ���	
$��� ��� ���� ������ ����� �
������ ���� �
����� x� (((� |�� ���� ��� �������

���� ���@��?
�� �V���� ��
	
$���� ��� ����	�� ��� ���������2�� ��@�$� ��� �����@������ ��V�
x((� @������
���G� 7������ ���� ������� ���������� ����� 	������ ��� @������
�����
�� �������� ��� ���%���B��	� V� ��� (�(x� 	
���� @��� ��
	\������ �� @��� @������
��G� 4����
companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B, 
���� V� ��@�$� ��� �����@������ �(�� ��� @������
���� �� ��
�� ��� ���� �� ����	��2�� ����
������
�����(�����������%���B��	�@�����
	\��������@���@������
��G

2������
�����������%���B��	�������
���@�	������	����������������������	�MK�������
modelo de aeronave A, em um voo lotado entre as duas cidades, é

A ��(�������G

B ���������G

C  igual.

D ������
��G

E �������
��G

QUESTÃO 158

4�� ���� ����
��� ������%
	B��
���� ��� ������� @����� ��$��� @������� ���� %�Z��� @����
�������� ������� ��� @����G� #������ �������� �� ���%�	?�� V� ��
��� @��� ��� ���@�� ��� ��"��
pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo 

��������� ���%�	?��� �� ������ ��	��
����� �� ����� ���@�� ���%�	?�� ��� ��� ��
��� @���G�
!��� ��� ������� ���@��� ���@	������ �K�� ��������
��� �� ��������� @���� ���� �� ������
��J�� ��������G� 6� ���@�� ������ @��� ��� ���@�� @���� ������� ��� @���� V� 
������������
@��@���
���	��������������@������� ���%�	?�������	�G�4�������������@�����������
�������%�	?�������@��������	���K��@\���@���
�
@��������������������
���%��
��B�������
���������������������������@�������������
��������$
��G

#�����@��������@��B������������������@�������$
�������	���
������@���������������������@����
�����������������@�����

A &�(

B ���z

C ��(

D ����

E ����
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QUESTÃO 159
<������
�
��
�������
���������
�����
��
����������	
����������	������'((��������
����	�2��

�����(((��������
����	����������x((��������
����	�!G�I���
���������������������@������
��@	�������� �	
��������� ���� �����M��� ��� �
����
�� ��	������� �� 
�������� ���� �K�� ?����
��
problema se consumisse mais desses minerais do que o recomendado. 

6��	
����������������
������@	�������������
����������?"����
���
������J���@��M��������
quantidades dos minerais estão apresentados a seguir:

• =�@	������� ]�� ����V���(��������
����	�2���((��������
����	�����x((�������
�
����	�!���������5µ�x�((+

• =�@	������� ]]�� �����V��'((��������
����	�2��x�(��������
����	�����x((�������
�
����	�!���������5µ���((+

• =�@	�������]]]������V��x�(��������
����	�2����(((��������
����	������((�������
�
����	�!���������5µ���((+

• =�@	�������]Y������V��&((��������
����	�2���((��������
����	�������(((�������
�
����	�!���������5µ�&�((+

• =�@	�������Y�������V���((��������
����	�2��'((��������
����	�������x((�������
�
����	�!���������5µ�'�((G

6��	
��������
�
�����@�������?"����������
�����@	�������������	�����������������
�?�
���
���
������@�
��������	�������
����
��
��
�����@�	������
�
��
���������������������
�����	�����
deles além de sua necessidade.
#����������
M��������	
���������������@�������?"�������@	������
A  I.
B  II.
C  III.
D  IV.
E  V.
QUESTÃO 160

<�� ��	���� @����$� ���� @�[@�
�� ����
MK�� ���� ������ Z�� ��� 5µ� �(�((G� 4	�� V� ���@�����
@��� �((� �� ��� �������� &((� �� ��� %�����X����� �� ���� ?����	
M�G�2���	������� ��� @��M��� ����
@��������@�������������
MK���K��

Refeição
Frango (kg) Batata-doce (kg) Hortaliças (unidade)

5µ��x��( 5µ���(( 5µ�x�((

4�� ��	�MK�� �� ������ @��M���� ?������ ��� �������� ��� �(�� ��� @��M�� ��� ��
	�������
de batata-doce, e os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo 
��� ����
MK��� �� �����
����� ��� %�����X����� �� �� ?����	
M�G� I��������� ����� ���� ����$
�� ��
�����
��������������G
7��	����������������MK��@��������	���������
���������������@������������	�����	������
�����%J��
���
A ��x��
B �x'�(
C ��(�(
D ��(�(
E  70,0
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QUESTÃO 161
<�����	��V���	������@��
MK���
�����
������������������G�2���������
��
��� ��@��������

�����������@��
MK��P� k����������������m���� ���MK����� ���@�� t� k������������������
�
���������������������������
����G�4�������
������@��
[�
���V������
���@��������Z@����K��
do tipo Pkt) = ��A�����k�t)  ou Pkt) = ��A�����k�t), em que A > 0 é a amplitude de deslocamento 

��Z
�������V��������"��
������������	��
����������@��B����T�@�	���[���	���
T
2

 . 
!���
����������"��
��������
���������M����
��
@��
���G
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�3

P

2
��

2
3� 2�

2
5� 3� t

Gráfico

Posição
de equilíbrio

m

m
Mola distendida

2��Z@����K���	�V%�
���������@�����������@��
M����Pkt) da massa m, ao longo do tempo, 
����������V
A  �������kxt)
B  �������kxt)
C �������kxt)
D  �&�����kxt)
E �&�����kxt)
QUESTÃO 162

I�����������
��MK����������
�����
���V���
	
$��������
������������
��MK������%����
�����	��������V�
���G�I����
������K������
������������@���M������
����	��³��������	��*, 
���
������%��������J��������������������
��@���x³y � x¢ + xy���yx e x * y � xy + x.

6����
����������J�����
��� ������������������ ��������������	��� ����������� b, 
���� 
��� ������ ��� ��	��� ��� ��B���� �� ���� ���
���� ��� ���
�� ����@����� ����� @�	�� �����
�����������
����� ��	�M�����������MK�� ka³b) *�kb³a) ��(G�!������	���@���B��	����
������������B�����@����������������������
��������J�����?��
���@�	�����
�����
��G

<�����
������J�����
�����������������������¨2*4#ÂW6©«G�I����
������������
	
$�������	���
de entrada b � 1.
3����������������	�������%
���@�	�����
������@��������
A �

B  �

C �

D  

�� �

x

E  
� � �

x
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QUESTÃO 163
<�� @������ �����
��� %���
	�
��� �������
�� ���� �V@	
��� ��� �
�
������ ��� �����	�� ���

^
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�G� 6� �����	�� ��
�
��	�� ��@���������� ��� 
������� ����� �
������ ���2	����?�� �� ��
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M�������������@����������G

6������	��@����
�����@���������'�����������@�
����������&'������	������G�6������K��
���� ���%�	?��� @���� �� @������ @����$
�� �� �V@	
��� ��� �����	��� ��� ����	�G� #����� �%���� ���
���
����������@�
�����������	����������@��������������@���
����������&(������z���G

2�����	����
	
$����@������$������V@	
���V

A ������z&

B ����x�(

C �����x�

D �������x

E �����x��
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QUESTÃO 164
2� ��������� �V�
��� V� �� ������� ��� @�@�	�MK�� ��� �V�
���� ��� ����
	� ���� ��@������

�����
���
��� �� ���	
���
���� ������ ��� ���� ����� �%J��
���� ��$��� @��J�M���� ��%��� ��
������
�������� �����MK������������V�
���G�<�����������������������������J��������
�����������%����������	�MK����������������V�
���������@�@�	�MK��%���
	�
���@������
���
décadas. O quadro apresenta parte desses dados.

Ano Médicos População brasileira (em milhar)
1990 x���((( ��z�(((
x((( x�x�((( 170 000
x(�( �&��((( 191 000

=�����������@��J�MK�������B��
���������
�MK����������������V�
�����������@�@�	�MK��
%���
	�
��� ���x(�(�@����x(x(� ��������V�
���������� ���
�MK��������(�@����x(((��������
x(((�@����x(�(G�!���������	�����������@��J�MK���������
��X����������������V�
����@���
�
	�?�%
�����������������x(x(G��

3
�@��B��	��������G������@G���G%�G�2����������x��J��G�x(���k���@�����G
6���������������������������@��������
��	����
��@�[Z
�����������������V�
����@����
	�
?�%
�����������������x(x(����
����
A  0,17.
B �(���G
C  1,71.
D �x�(&G
E ����xG
QUESTÃO 165

A receita R����������@����������	��������"��V����
�?�
�����@��������������������
��������
������������@�����MK���������
M����������"����������@����D é todo o dinheiro 
��
	
$���� @���� @��������� ��� ��	��
���� ������� ��� ����� �� 	�$�� 
�@������� ������ ������G� 6�
	����������	��%�
��������	�����"��V����
�����M��������������
����������@�������
��������
����"�G�6��������@���������������
���������@����������
	?K��������	�����������@�����
�����	������
����@�
��
������������������������G

Receitas e despesas

Receita Despesa
janeiro fevereiro março abril maio

Mês

28

25

20

15

10

5

0
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#����������
M�������	����������	�@�������@�[Z
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������
���	�������
�"����

A  janeiro.

B �������
��G

C  março.

D  abril.

E  maio.

QUESTÃO 166

2� ��@����K�� ��������
$�X��� @��� ��� ������
	B%�
�� ��� ��B�
��� ����%��	G� 6�� ����\�
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�
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A ����G
B �����G
C ��x(G
D �xx(G
E �x'��xG
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QUESTÃO 167

<�� ����	� ����� @	���J����� ���@���� ��� �@���������� ��� ��
�� �������� ���� %�
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6� ������ 
	������ �� �
���
%�
MK�� ��� �����"��
��� ���� @��M��� ��� ������ ����
�@����������� ������ 	
���� k��� �
	� ���
���� ��� ���	� ��� ��
Z��� ��� @��M�� �K�� ������
@��� ��((�� �((��� ��((�� �((��� ��((�� &((��� �&((�� z((��� �z((�� '((��� �'((�� �((��� ��((�� �� (((�� 
����(((�����((�������((����x((�������x((�����((�G

2����������������������
����������������(�������@����������������
����������������
%�
�����@�%	
�������������@��
�����"��@��M�����������
����
�������(��
	����
�G�#�������������
����	���?�������������	�
���
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Distribuição dos preços

Nú
m
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o 
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s
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Preço (em mil reais)

!���%��������������%�
������������@��M���p�k����
	����
����@���������	�@�	���������(������
�@������������@��������@��M��
����
�����p é
A &((G
B  700.
C 800.
D  900.
E  1 000.
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QUESTÃO 168
2�!
�������!V����V�����Z��@	���������V�����������
��MK���������������������
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��!V����@������������
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��B���@�	������������"��@��
M������������G

Original A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
�������	�� D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
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�����������"��
�������	��������������Z���V�
���������������
�@�������G

<������	
��������Z��������������O guarani, de José de Alencar, que é composto por 
����&���	�������������������
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2@[�����
��������� ��Z��������� ����������Z��@	�� ������
���� ��$X�����������	
������
�����"��
�������Z������
����G
2�� ������� 	������ ��
�� ������������ ��� ������ ������������ ��� �����"��
��� ��� ��Z���
���
������K�

A  A, E, O e S.

B �3��4������_G

C  D, H, R e V.

D �5��^������§G

E �§�����^���IG
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QUESTÃO 169
6���������@�������������������� ������������������
�������
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���	���z��

�������	��5
�?����������
�������������@	������������������x(((���x(��G

Ano x((( x((� x((x x((� x((� x((� x((& x((z x((' x((� x(�( x(��
Terremotos �� �& �� �� �& 11 11 18 �x 17 x� x(

3
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��	�����?��@��ff����?���|�G����G���f����?���|��f%�����f�zX���	�G@?@G�2����������������G�x(�x�k���@�����G
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��� ���
�����������������@��B���G
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igual a 7 é
A  11.
B����G
C������G
D�����zG
E���z��G

QUESTÃO 170
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Capacidade (bilhão de litros)
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A  I.
B  II.
C  III.
D  IV.
E  V.

*021525AM56*

�&� MT - 2° dia | Caderno 5 - AMARELO - 1ª Aplicação

CN_MT_ Amarelo Ampliada 2 dia.indd   56 11/09/2021   16:53:11



QUESTÃO 171
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Idade (ano)
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9
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9 18 27
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A  9
B ��x
C  18
D  19
E �xz
QUESTÃO 172
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MK��
percentual descrita no quadro.

 Faixa etária Percentual de entrevistados
3���(���x������ x

4�����x����&(����� y
2�@���
�����&(����� x

3
�@��B��	��������G��	�%�G�	�%�G���G�2�����������&����G�x(���k���@�����G

Os valores de x e y do quadro são, respectivamente, iguais a

A  10 e 80.

B  10 e 90.

C �x(���&(G

D �x(���'(G

E �x�����(G
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QUESTÃO 173
<��$������
����@�������� ������������������� ��MK��@�������	?���V���
����
��������

�����������	��������
	
$���������	�����G�2���MK������	�@��@���
���������������V�
�����
10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante um 
@��B���������"�������G

6�$������
������	��
�����������������������	?���������	
��������������������MK��
@�	�� ������ @��B���� ��� ���@�G�2�� ��	�� ������� �� ������ ��� ����� ���	?��� �%������ ���
����
��@���K���������|��@�������
���
%�
MK��������������������	?����������������G

I�������	
�������
"��
����������MK����	����
	
$����������
�����������
�MK��kCV) que é 
�������
�������
�@���K�����
���@���CV � s

x , em que s representa o desvio padrão e x, 
���V�
��������������������	?��������������	
�����������������������
�������MK�G

6� $������
���� ��%��
��
��� �� ��MK�� ���� �
�?�� ��
	
$����� @�	�� ������ ����� �� ����
�����
������
�MK������
���
%�
MK��������������������	?��������������	
��������������������
��MK�������������������������
�����������
�MK������
���
%�
MK��������������������	?���
�����������	
�����������������MK������	G
2���%��
��
MK�������MK�����������������V�
������
���
%�
MK��������������������	?������
��������������
	��������������@��
����
A ���(G
B ����G
C  10,0.
D ��(��G
E ����(G

QUESTÃO 174
<��� ����� ��� ?��%������
�� ���� ��"�� ������
��� ��� �
������ �
��
����G� Y
������ 
��	�
��

���������
@�����	���?����������@
�������������������|��
����������������
�������������
��	������� �� ������ �
���� ������ �
@��� ��� 	���?��� ��� ��
M���� ��@��
�
�G� 6�� 	���?���
������ ������
���� @�	�� ������ @��B���� ��� ���@�� ��� ������ ��� �����������G� 6� �
@�� ����
�@����������� �� ��
��� �V�
�� @��� ������
�� ���
�� 
��	�B��� ���
�
�������� ��� �����@
�G�
*���
����� �� @��B���� ��� �Z@��
"��
��� �� ���"��
�� ����%��� ��� ��	��[�
�� ������������ ���
�����
������ ����
����� ��� ��
������ ��� ����� ��� ���� �
���� �
@��� ��� 	���?�� ���� ��"��
������
��G

Lanche I Lanche II Lanche III Lanche IV Lanche V
Franquia I ��� ��� �x� ��( ���
Franquia II ��� ��� �z( �z( �x�
Franquia III ��� ��( �x� ��� �x(

!���%�����������
������M����������"��
�����
�
��
��	�
����������@
����	���?������
@�

A  I.

B  II.

C  III.

D  IV.

E  V.
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QUESTÃO 175
<��������������������@���������������������
������������	
�MK�������������������

��������	
�
�������
�����������V�
����������������������	�����
	?K�G�2�����
$���������
paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média 
��������������������	�kM�������������@�������������������G

Comissão Média de faturamento mensal (M)
I ��È�M�É�x
II x�È�M É��
III ��È�M É��
IV ��È�M É�&
V M�Ê�&

<�� ��@���������� ��� ����� �%����� ��� ������������� ���� ����� ����� ���������
apresentado no quadro.

Faturamento mensal (em milhão de real) Quantidade de meses
��� �
x�� x
� x
� �

z�� 1

Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que 
receberão, no ano seguinte, a comissão de tipo
A  I.
B  II.
C  III.
D  IV.
E  V.

QUESTÃO 176
2@	
���
���� ���� ������
��� ����
M��� ��� ?��@������� �"�� ���?���� ��@�M�� ��� ����
	�

�� ��� ������ @��� ��������� �@M���� �
������
����� ��� ������� ��� 	���	
$�MK�� �� ��	�����
de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago  pela hospedagem é 
��	��	��������
�����������@��M��@����
��
��d��������
������������Z��Z�����	
�@�$��L e 
���������Z���������
M�G�4������Z���������
M��V������	���@��������	�s calculado sobre o 
��	���@����@�	������	������
��
��G
Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de n��
��
���@��������
�%�
���@�	���Z@����K�

A  P = dn + L + dns

B  P = dn + L + ds

C  P = d + L + s

D  P = dns + L

E  P = dn + L + s
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QUESTÃO 177
6� �����
$����� ��� ���� ���@��
MK�� ��� 	��M������� ��� ������� @�������� ������� ��

campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o 
J�������	��M�������������@������������������@�	�������������	�������	��G�6������
$�����
����
��������������V�
������J����������"�����������	��M��������12 de probabilidade de 
acertar um dardo no alvo.

2� �� ��� ������� �� J���� ��
�� �����
���� @	���J�� ���
���� ��� ������� ��� ����� ���� ��
probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9

10
. Para 

isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada.
!���%����������	���������
��������@�	�������
$�����������@��
MK����������
������B�
������
����������������������
�@��
%
	
$�������������������@�������������J������
�������
���V
A �xG
B ��G
C �&G
D  9.
E  10.
QUESTÃO 178

2�!�@���������
	� ��������V�����
MK�����x(�'������
�����
�����������������@��������
���@��
MK��� ��������� �@���������� ��� 
�����G� =�@��?�� ����� ����� ?��������� ����
�
�������@��������!��������MK������
	�
����������%�	�k!����@����������	��������@�
��	�
�����������G�4����@�
��	����
��&�	
�?��������������������	������@	������������������������
��
MK��������@��
MK������������������
���������������%���K��������������B��	�G�6�@�
��	�
�����������%�
�������������������@�
��
���	
�?���[����?���	�%�������?���k]�������
���	��
_�"�
��������������+�������������@������
�������
�����k�	��������Y��������	��
������+�
�������
�������������
�����
��
����k!��$�
�����2�	V�
���)
��
���+������������Z�	��
��������
�	�%��� @��	
����� k!��
��?
����� I�	��
����� =������� I��	
���� �!�� =�����2���V��� �� ��� �����
�	�
�����������?���������
MK�G

____________
!��$�
��

k)
����_���
��
(&�*B��	��

_____________
_�"�
�

k5
��_���������=�	�
(��*B��	��

____________
Corinthians
k=K��I��	��
(��*B��	��

_____________
Flamengo

k5
���������
���
(��*B��	��

___________
Palmeiras

k=K��I��	��
(��*B��	��

_
______________

Internacional
k5
��_���������=�	�

(��*B��	�

____________
!�
�
���

k=�����!����
���
(��*B��	�

_____________
Y��������_���
k5
���������
���

(��*B��	�

_____________
2�	V�
���)
��
��
k)
����_���
��

(��*B��	�

___________
Santos

k=K��I��	��
(��*B��	�

____________
Fluminense

k5
���������
���
(��*B��	�

___________
Sport

kI�����%����
(��*B��	�

____________
Paulista FC
k=K��I��	��

(��*B��	�

____________
Santo André
k=K��I��	��

(��*B��	�

_____________
Juventude

k5
��_���������=�	�
(��*B��	�

3
�@��B��	�����?��@�ff���@����������%�	G���G%�G�2���������������G�x(�'�k���@�����G
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C  30!

D  
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QUESTÃO 179

<�������������������������
�
�
�����������@���������@��@��MK����������������������
�����@������������@��������������� ��$K��������������@����������@�����������G�4����
�������������@��@���
���	
�����V�������������@����������@�	��	�����������Ì����������	���
V������@�	����	�MK��@��
�
����������MK��Ìx�²�Ì����G

2��
�� ����� �� @��"��
�� Ìx�� ��� @��"��
��� ��@��
����� ��� Ì� @����� ���� �Z@������� ���
�������aÌ���b, em que a e b  são inteiros positivos, como apresentado no quadro.

Ìx Ì� Ì� Ì� Ì& Ì7

Ì + 1 xÌ + 1 �Ì + x �Ì + � 8Ì + � …

2�@��"��
��Ì7������
������������aÌ���b�ka e b  são inteiros positivos), é

A ��Ì����

B �zÌ���x

C ��Ì���&

D ���Ì���z

E ���Ì���'
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QUESTÃO 180

6� 2���
���� ��@���������� ��� 
������� V� ��� ���� @�
��
@�
�� @������ ���B��
���� ���
���Z�	��G�4	����
��������B���������'�@������@�
��
�����������Z@��
MK������
�	���@�
��
���=�������_������)���
�	������
���)���
�	�������Z�	��G

*����X������������������������	
����������B����������������������%�G�4��������������
������@�
����@�����������V��
������%�������%����@���	�	�����@	���������	��������
�����	�
do cubo, contendo esse vértice, é ortogonal ao plano da base. Centradas nos vértices 
��������%��� �������������B�����
���������������	
������������������������ ��
� �������B���
������������@��������
������MK�������
�����
�������%�G�2���
�������������%�������V��
����
�K�� 
����	
������ �������� ����� ��������� �� �� ������� ������	� ��� �������� �� �	��� @�	���
diagonais do cubo.

*����� ������ 
����	
��M���� �K�� ��
���� @��� ��%��� �
	B���
���� ���� @������� ��������
em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. 
#�� �
�����	� ��������	� �� %����� �� ���	��������� V� ��
��� @��� ��� �	�������� ���� @���
���
�����	�����������������������������%������������������@�������
���	����@��������@�	��
�������������	G

Considere um visitante que se deslocou pelo interior do Atomium sempre em linha reta 
e seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as 
diagonais do cubo.

3
�@��B��	�����?��@�ff���@�����
@G���G�2����������x�����G�x(��G
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A projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante é 
representada por

A

B

C

D

E
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