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1º DIA
CADERNO

AMARELO

PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

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

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

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

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

Você será excluído do exame caso:

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

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

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

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

apresente dado(s) falso(s) na sua identificação pessoal.

1 8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

7

Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 1 a 90,
dispostas da seguinte maneira:

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

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

Marque no CARTÃO-RESPOSTA, no espaço apropriado, a opção
correspondente à cor desta capa:1-Azul; 2-Amarela; 3-Branca ou 4-Rosa.
ATENÇÃO: se você assinalar mais de uma opção de cor ou deixar todos os
campos em branco, sua prova não será corrigida.

Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados
corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique-a imediatamente
ao aplicador da sala.

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

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

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

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

A B C D E

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

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

MARQUE-A EM SEU CARTÃO-RESPOSTA

a.

b.

c.

d.

e.
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Questão 9

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

����������� ���������������� ����������� �����������
�������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������
����������� ������������ ���������� ���������� �����
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Questão 10                                                                    

� ������������������������������������������������������
��� �������� ������� ����� �������� ������������ ����
guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 
������� ������������ ����� ��� ������������ ��� ������ ���
�������������������������������������������������������
���� �������������� ��������� ����� ������� ������� ��
���������� ���������� ��� �������� ������ ��� �������� ��
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

���������������Lideranças do Contestado�������������������������������������

�����������������������������������������������������
������������� ������� �� ������� ��� ����������� ��� ������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������� ��� ��������������� ��������������� ������ �����
impactos, encontrava-se 

�� ��������� ���� �������������� ������� �����
�������������� ��� ���������� ����������� ��� ���
������������������������
�� ����������� ������� ����� ����������� ���� ������
������������������������������������������������
�����
�� ��������������� ��� ��������� ������������� ����
�����������������������������������������������������
�������
�� ����������� ��� ������ ���� �������� ��������� ���
���������������������������������������������������
�����������������
�� ������������ ���� ��������� ������ ��� ����������
empregados nesses empreendimentos e os seus 
������������������������������������������������

Questão 11

T����������������������������Decifrando a Terra. 

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

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

������������ ����� �� ����� ��� �������� ������� ���
��������������������������������������������������
����������������������������
sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados
�������������������������������������������
������������ ����� ���� ��� ������� ����� �����������
���������� ��������������� �� ��������� ��� ������ ����
������������������������������
sedimentares, já que cada uma das camadas 
���������������������������������������������������
�������������������������
������������� ����� ��� �������� ��������������
�����������������������������������������

Questão 12                                                                    

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

����������A Revolução Industrial�����������������������������������������

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

� ����������� ��� ��� ������������ ��������� �����������
������������� ��� �������� ��� �������� ��������������
����� �� ������ ������������ ��������������� ��� �����
����������������������
� ���������������� ��� �������� ��� ������������
����������������������������������������������������
� ����������� ��� �������� �������� ����������� ����
������ ��� ����������� ����������� �� ������������� ����
���������������������������������������������
� �������������� ���� �������� ����� ��� �����������
��� ��������� ��������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
� ����� ������ ��� ����������� ���� ��������������
���������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ��������� ���������� ���
�������������������������
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Questão 13                                                                    

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������ ���������������������������������������
����� ������� �� ��������� ��� ������������� �� �������� ���
��� ���� ��������� �� ������������� ��� ������� �� ����
��������� ��������������� �� Bolivian Syndicate, iniciando 
����������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������

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

Compreendendo o con������ ��� ���� ���������� ���
���������������������������������������������������������
�������������������

����� ������������� ��� �������� ��� ������������ ����
��������������������������������������
���� ����� ��� �������� ��� Bolivian Syndicate aos 
���������������������������������
������� �� ���������� ���������� ��� ������������ ����
������������������������
��� ������� ��� ��������� ��� ��������� �����������
�����������������������
����� ������������ ���� ��� ����������� ������������
�������������������

Questão 14

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

�������������������������Povos indígenas do Brasil: 2001-2005���

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

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

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

Questão 15

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

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

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

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

Questão 16                                                                    

�� �������� ������ ���� ������������ ��������������� ����
������������ ��� �������� �� ��� ������ ������� �� ���������
������� ������������ �������������� ������� �� �������
sagrada, era o centro administrativo, com uma sociedade 
����������� ������������� �� ��������� ���� �������������
�������������������� �����������������������������������
������������ ��������� �� ����������� ��������� ��������
com vários deuses, e a base da economia era a 
�����������������������������������������������������������

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

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

Rascunho
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Questão 17                                                                    

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

��������� O Brasil antes dos brasileiros�������������������������������������������

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

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

Questão 18                                                                    

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

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

 Istoé Dinheiro. �����������������������������������������

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

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

Questão 19                                                                    

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

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

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

���������� ���������� ��������� ������ ������� ���
����������������������
���������� ���������� ��������� ������ ���������
���������������������������������������������
���������� ���������� ��������� ������ ������� ���
��������������������������������
���������� ������������� ��������� ������ ���������
�������������������������������������
��������������������� ��������� ������ ���������� ��
���������������������������
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Questão 20                                                                    

�� �� ����� �������������� ����� ��������� �� ����������
���������� ��������� ��� ��������� ������������� ���� ��
passado monarquista, incorporar distintas vertentes do 
������������������������������������������� �����������
������ ������������ ��������� ���� ���� ����� ������ �������
����������� ������������� ������������ ��������� ��� �������
����������������

�������������������A formação das almas: O imaginário da República no Brasil�

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

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

�����������������������������������������������������������������A formação das 
almas: O imaginário da República no Brasil. ��������������������������������������

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

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

Rascunho
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������� ����� ��� �������� �� ������� ����������� �� ������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������� �������������� ���������������
���� ��� ����� ��� ������ ���������� ������� ��� ���� �����
��������������� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������

��������������������������������������Revista de História. Ano1, no����
�����������������������������������������������������������

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

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

Questão 22                                                                        

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

�������������������Genocídio americano: A Guerra do Paraguai. 
����������������������������������������

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

��������������Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai.
��������������������������������������������

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

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

�������������������������������

�����������������������������������

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

�������������

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

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

���������������������

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

�������������������������������������������������
�����������Perguntas de um trabalhador que lê.���������������������������������������������������

�������������������������

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

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

Questão 24                                                                      

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

������ ������� ������ ������������� ����� �����������
��������� ��������� ����� ������ ����������� ��� �����������
���������� �� ���������� ���������� ������� ������� ���
conjunto de

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

Questão 25                                                                    

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

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

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

�� ���������������������������������������������������
portuguesa na cidade onde residiriam durante sua 
����������������������

�� ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
amigas, ato antecipadamente negociado com a 
����������� ��� ������ ��� �������� ����� �� ���������
�����������

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

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

����������1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta
enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil��

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

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

� ����������� ��� �������� ����������� ��� ������ ���
����������������������������������������������������
������������
� �����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������
� ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
a abertura de estradas, que permitiu o rompimento do
������������������������������������������������������
�������������������������������������������
� ������� ���������������� ���������� ��� ���������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������
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�������������������������������������������������������

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

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

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

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

��������������������������������

����������������������������������
�����������������A Negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro: 1850-1890.

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

������������������������

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

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

��������������

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

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

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

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

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

����������������������������������
��������������������������������������������� A cidadania ativa�������������������������

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

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

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

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

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

�����������������������������������

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

������������
M�������������O Príncipe���������������������������������

��� ������� ����� ���������� ��������� O Príncipe,

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

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

baseava-se na

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Textos políticos da História do Brasil���������������������������������������������������

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������
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Questão 30                                                                    

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

������������������������������História da Vida Privada no Brasil��������

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

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

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

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

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

Questão 31                                                                    

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

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

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

Questão 32                                                                    

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

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

�������� ��� ����������� ��� ���������� ���������� ��
Comércio, que garantiu ao operariado autonomia 

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

Questão 33                                                                    

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

����������������A Industrialização Brasileira��������������������������������������

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

da m���������������������������������������������
�������������
���� ������������� ����������� ��� �������
�������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������
��� ����������� ����������� �������������������� ���
�����������������������
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Questão 34                                                                    

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

����������������������������������������������� Em defesa da sociedade. 

��������������������������������

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

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

Questão 35                                                                    

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

������������������������������������������������������������������História da Vida Privada: da
Revolução Francesa à Primeira Guerra��������������������������������������������������������

O discurso de ������������������������������������������
����� �� ������� ����������� �� ������� ������������� �� ����� ���
���������������������������������������������������������

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

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

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

������������������������

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

que derrotaram as potências rivais e queriam 

����������������������������������

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

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

��������������������������������

Aos representantes da pequena e média burguesia 

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

�����������������������������

Questão 36                                                                    

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

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

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

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

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

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

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

�������������������
�����������A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção��

����������������������������������

O cre������� ���������������� ������������������ ������

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

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

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

������������������������

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

�������������������������

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

�����������������������������

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

�������������������������

dos boicotes aos produtos das empresas 

�������������������������

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

������������������������

Questão 37                                                                    

Os meios de ����������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

���������

�����������

�����������

����������������

�������������������������
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Questão 38                                                                    

Opinião

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

���������������
���������������

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

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

���������Opinião�����������������������������������������
�����������������������

�����������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

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

Questão 39

A chegada da televisão
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������� �������������� �������������������� ��������
��������������������������������������������

��������������������História da Vida Privada no Brasil 3. República: da Belle Époque 
à Era do Rádio�����������������������������������

� ���� �� ������� ��� ������� ��� ������ ������� ���� ������
������������ ����������� ��������� �������������� ����
�������� ��� ����������� ������� ���������� ��� ���������
����������� ���������� ���� �� ���� �������������� �����
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
em que

���������� ������������������������������������������
��������������������������
�������� ����� �� ����� ������ ��� ���������� ��� �������
����������������������������
maquiou indicadores sociais negativos durante as 
������������������������
����������������������������������� ������������������
���������������������������
����������������������������������������������������
os gov�����������������

Questão 40                                                                    

������� ��� ������������ ���� ���� ����� ����� ��� ���������
que vos mantêm na miséria? 
�������� �������������������������������� ������ �������
que vossos tiranos vestem? 
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
que bebem vosso sangue?

����������������������������������

������������������História da Riqueza do Homem. ����������������������������

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

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

����������

Questão 41                                                                    

A ética precisa ser compreendida como um 
��������������� ��������� �� ���� ���������������
��������� �� ������������� ������� �� �������� ��� ��������
������������������������ ���������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������ ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
necessária uma ética renovada, que se construa a partir 
������������������������������������������������������
��������������������������

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

�� ������� ��� ����� ��� ��������� �� ������ ����� ����������
�������������������������������������������������������
��������� ������������ �� ������������� ��� �����������
������������������������������� ������������������������
compreendida como

instrumento de garantia da cidadania, porque através 
��������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�� ������������� �� ������� �� ��������� �������������� ���
��������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������� ��� �������� ����������� ����������� �����
�������������������������������������������������
������������������
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Questão 42                                                                    

Judiciário contribuiu com ditadura no Chile, diz Juiz 

Guzmán Tapia

������������������������������������������������habeas

corpus ���� ������ ���� �������� ��������������� ����

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

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

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

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

para que os agentes estata�������������������
��������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

�����������

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

�������

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

���������������������

Questão 43                                                                    

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

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

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

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

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

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

����������������������������������������������������
�������������O novo século���������������������������������������������������

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

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

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

Questão 44                                                                    

�������Toda Mafalda����������������������������������

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

����������������������������Dicio������������������������������������������������������

Uma suposta “vacina” contra o despotismo, em um 
��������������������������������������

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

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

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

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

�����������������������������������

Questão 45

Na éti��� ��������������� �� �������� ���� �� ����� ��
�������� ������������� ��������� �� �������������� ������
���� ��� �������� ��������� ���������� ��������� ���� �
���������������� ��� ������ ��� ������� ��� ���� �� ��
sujeito histórico-social�� ������� �� ������ �������� ��
���������������� ���������� ���� ���� ���� �� ����� ��
����������������������������������������������������������
������� ���������� ������ ������ �� ������ ��� ����������
����������������������������������������������������
�� ����� ��� ���������� ���� �������� ���� ����������� ��
��������������������������������������������������������

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

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

os conte����� ������� ������������ ���� �����������
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� ����������� ��� ����� ������ ������ ���������� ��������

�����������������


