
1

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

�

�
���������	�
��	����
������������������
��������������� ���������	
���������������������	����������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�
���� �� �� �!"# ���#�������# �

1.1. �� ��������� �������� ��� � ������� ���� ����� !�����"� ����� #��$��� �� ��������� ��������	
��� ������ ���� �$���	��� ���
��������������������%���������&�������������#���������	���'���������(�%&#'��

)�*� ���������"�����+�����������������,�+��-"��������������������������������"�����������������.�������������������������
������ ������������������	��"���/��������������������������������������������������������"����������������������
0����������$���

�$��� �
�%���
&
%
'�
(��
��

#'��
���
���)���*	�'���'�
�
�%
�+��,��
�

���'
��
&���-����'�

�.�

/0��
�12������
������ �����&��

1� !������'2�������������� *33�4����� )�335"15�

/0/� �����1��3��(�� )�
!������ 6�������� ���  ���� �� 7�������� ���
+����������������

)13�4����� )�158"9*�

/04� �� �#�����#���1�� � *� !������'2�������������� *33�4����� 9:1"))�

/05�
�6����7�
��������(� ���

)�

������ 6�������� �� �7'"� ������������ ���
���������� ��� 7����;����� ���
�������	��� ��� ���������������2�����
��� �����

13�4����� <<"9=>�����

/08�
�6����7���9�����
(#����

)� ������6�����������7'�� 13�4����� <<"9=>�����

/0:�
�6����7���9�����
(��#����(� ���
�� �#����

)�

������ 6�������� �� �7'"� ������������ ���
���������� ��� 7����;����� ���
�������	��� ��� ���������������2�����
��� �����

13�4����� <<"9=>�����

/0;�
�6����7�
#��� ���� ����

)�

������ 6�������� �� �7'"� ������������ ���
���������� ��� 7����;����� ���
�������	��� ��� ���������������2�����
��� �����

13�4����� <<"9=>�����

/0<�
�6����7�
�#1����(� ���

)�

������ 6�������� �� �7'"� ������������ ���
���������� ��� 7����;����� ���
�������	��� ��� ���������������2�����
��� �����

13�4����� <<"9=>�����

/0=�
�6����7�
�������������(���
(� ���

��

������ 6�������� �� �7'"� ������������ ���
���������� ��� 7����;����� ���
�������	��� ��� ���������������2�����
��� �����

13�4����� <<"9=>�����

/�0� �6����7��#������� )�

������ 6�������� �� �7'"� ������������ ���
���������� ��� 7����;����� ���
�������	��� ��� ���������������2�����
��� �����

13�4����� <<"9=>�����

/���
�6����>�
��#1����(� ���

)�

������ 6�������� �� �7'"� ������������ ���
���������� ��� 7����;����� ���
�������	��� ��� ���������������2�����
��� �����

13�4����� <<"9=>�����

/�/�
�6����7�
�������(� ���

)�

������ 6�������� �� �7'"� ������������ ���
���������� ��� 7����;����� ���
�������	��� ��� ���������������2�����
��� �����

13�4����� <<"9=>�����

��#�#��1����1���������#��������#��#����
����1� ����������0/)/0�;�

#�������#���#��1����� ��� ���!"# ��?�0/)/0�;�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



2

/�4� �6����7�1����(� ��� )�

������ 6�������� �� �7'"� ������������ ���
���������� ��� 7����;����� ���
�������	��� ��� ���������������2�����
��� �����

13�4����� <<"9=>�����

/�5� ���������#���#�+#� 8� !������'2�������������� )13�4����� )�)1*":5�

/�8�

����#  ����#�
#�1��!@���A ������
!����	���%��������
,������>���2?!�����-���
!������@�����������
�

)8�

������ A������ ��������� ��� A.���
'2���� ,#������ '�����2���-� ��� ������
A������ 6�������� ��������� ���
B������������ ������ ��������� ���
���������� ���� 4�������	��� ����� ��
�$���.�������'�����2���������2����>�����
��������� ��� !������ @����������� �� ���
!����	��� %�������"� ���� �������� ���
��������������������.����"����.���������
83� ,��������-� �����"� ��� �����������
B���������&�������������6������(�B%&7#6��

)13����)=1�
4��������������
�����	����,C������
�����������������

)�8�<�������
���.����-�

)*"18>�
����?�����

/�:�

�����''������#�	
BC��
�,'�
����7����# �
!������@������������
,62����>#����������-���
!������'2����

)�

����������.�����������������������������
�������������������������	��������.�����
��� ����������� ����������� �������� ���
������ ��� @����	��� 6�������� ���  ����
��������������� ��� ������ ��
�����������	��� �����+����� ����
������� ��� �������	��� ������"� ����
�������������������������������.����"���
�.����� ��� 83� ,��������-� �����"� ���
�����������B���������&�������������6������
?�B%&7#6��

)*1�4�����
)8"<5>�

����?�����
/�;�

�����''������#�	
BC��
�,'�
����7���D���� �
!������@������������
,62����>#����������-���
!������'2����

)�

/�<�

�����''������#�	
BC��
�,'�
����>�(#�(������
!������@������������
,62����>#����������-���
!������'2����

)�

/�=�

�����''������#�	
BC��
�,'�
����>����#�A�����
!������@������������
,62����>#����������-���
!������'2����

)� )*1�4�����
)8"<5>�

����?�����

//0�  #��#�A�����#�# ����� *� !������'2�������������� *33� )�335"15�

�

)�<� �������������"����������/��������������������;���������������B��������������������D�)))����<)>31>*3))����D�
)*9����3*>)3>*3)*"������������������������������������	
����

)�8� �� ��������� �������?��� �� ����������� ����������� ����� �������������"� ���� �� 7������ !������ ���"� ���� �����
����������������0��������������)�*"�����������"��������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� �� ������ �������� ��������� ��������� ���� ����������� ����� ������������ ��������� ��
��������������������������������������;��������#���������	����

)�8�)� ��� ����������� ��������"� �����$���������������������� ��� ������������������ 0��������� �����)�*������� !�����"�
����������������������������������������������������.��������������������������"��������?������������������������
�������������������������������	���������������������	��"���������������������������������������������

)�8�*� #�+�� �� ������	��� ��� ��������	��� ��� ��������"� ������ ��� ����� ����������� ��� ��������� �������� ������� ����
��������������������������������������������������EEE�������������������������

)�8�<� #���������� ���������������������������������!����	���& �����%�������	������!����	���%��������,�������>��2?������-�
2����)13��������������� �� �� ��������� ����������� ����������������������!����	���& ����� %� ��� ���	������!������
@�����������2����)=1����������������

�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



3

)�1� �����������������������������0��������������)�*��������?�������;�����������������������/������������������
���� ��� ������������ ���������� ����� ����������� '��������� ��� ������ @�������� ���� ��� ����� ���� ���������� ���������
�������������������������������

)�:� ���#��$��"������������������������!�����������������������F�

)�:�)� #��$��%�?�G�����	
������ ����������������	
���������������

)�:�*� #��$��%%�(����������������������

)�:�<� #��$��%%%�(�@����� ������������������	���������������

)�:�8� #��$��%C�(�@����� �����������������	�����������	������������������������	��������������

)�:�1� #��$��C�(�@����� ���������������������0.�������
�
�
/� �� ��� ���!"# �

�� ��1!"# �(#��� �#�# �#���� �E1�����F��� ���!@�G�

*�)� #�������	������������������������ ��������������������� �����������	���������������������	
�����������������������
!�����"� ��� ����� ���$��� �� ���� ������� ������� �����������"� ���� ����� ��� ��������� ��������	
��"� ������������ ��
������	
��� �����.������ ����� �� �������	��� ��� �������"� ������� ���� ������ �� ���������� ���� ����� � �������
�����������������

*�*� H�I��
�
�
��
�����
BC����'�������
-�����*	
�*	�����'�-�-J��'�����%�
���'��
���-�''C��������	�'���	��
'�
J
�
'��K
-��
���
'��

/�/��� E	
�*	�����'�J���L��
�M�����J�BC�����I�'�
�������-�
���������	����'�
�
���
�*	
�*	�����-���*	�������-��
���

����
��� ���N
� '���� J������
��� ���� �J���BC�� ��� �����-
BO�'� ���I���%�
�
'�� '��,� �� ����
���� ���-��
��� ���
����
-��'�-����P	QR�������'���'
J���R
BC���I����

*�<� ��/��������������H������������� ����"����������������� ���������?������������������������������������������	���
����������+���������������������������������������������$������������������������

*�8� #����������?��������������"�2��������� ����������������������������������������������	
�����������������	���
���������"������������������������������

*�1� I��������������������������������?�����������������������������������������������������������������������������
0����������$���

������� �������

%�����������#������
6����� �������!������
�������������!����	���& �����%�

#�$������#�������������
'�����������������
�������������!����	���& �����%%�,��������������������-�

*�1�)� ���������������������"���������������������0�����������"������ �������������;������������>��� �������������	���
�����������

*�1�*� �������/�����������������������������	���������������������������������������������"���� ������������"������
�����������������������������"�����������������������������������������������������/�����������������������
���������������������	
����

*�:� �����������"���������������"������ �����������"��������������������"����"���+������������	���������������������������
�����"��� ������������������������������	
��F�

�- ����������������������������������������������;����������	
����������������������������������������������J����
��������������������������������"�������������������������������������������.�����"����������������������)*"�
��� ������)D�������������	���@������J�

�- �����������.��������)5�,�������-��������������������������������J�

�- ��������������������������	
������6���	��'������"���������$�����������J�

�- ��������������	�����������������K����	��!��������J�

�- ��������������@�������������J�

�- ���������������������>��2?������������$�������������������J�

�- ������������������������������������"����������������$���.����������	����������"��������?��������������������
������������������������.�����J�

�- ��������?��"� ���� �������� ��� �����	��"� ��� �$���� �2����� ��2?�����������"� ��� ��� ���� ��������+���"� �� ����
������������������������������������������"��������������	���������������.�������������J�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



4

�- ����������� �������	��� ������� ��� �$���.���� ��� ���� ��� ������ �����"� �������� ��� ���	��� �������� �� ������� ���
������������������������������������������������������������
��J�

/- ��������������$��;��������������������������������������������������������B�������0��������� �����)�*����
���������!�����J�

L- ���������������"�����$���.�����������������������"�����������������������������.��������������	���������"�����
�������������������������������/���������������������������	�����������

*�=� A���������������	������������������������������������������$��;�����������������������*�:"����������.����"�������
�������+�����������������	�������������������	�����������������������������������������������������������"�
�������������������������	�������� ����"�����������������������

*�5� �#�� ������	
��������������������$����������������2����� ���������������.��������=�N��
'������
�/�����
%�'������
/0�;�M'��5�N��
'������
�//����'���-J������/0�;�SN��,���������
'Q��
T���

*�5�)� �����.������� ������	�������� ������������������������������������������2�������>��������������"�������2�������
��������������������������%&#'��

*�5�*� #���������	������������������������������������� �����������������2�������"���������"������������������������������
����������	������������������	�������H�����EEE�������?������������������

*�9� ��������������������	
��������������������������0����������$�"���������������������������������8D����B���'���������
�D�*�*9:>*33*F�

�
�%�S'T� &
����7��.�

#MN%B%#7�#G'%A%607#0%C�� 83"33�

@�A�#MG%OB�P�� :<"33�

%A6�!0�7�G!�#BMA�6� <5"33�

'IG%��6�?�0�G�6� :="33�

'�A%0�7�G!��7!�4!� 8:"33�

�7�@!66�7�G!�!GM�#QR��&S6%�#�%� =1"33�

�7�@!66�7�G!�!GM�#QR��&S6%�#�%%� =)"33�

6!�7!0S7%��G!�!6��B#� 83"33�

*�)3� #������������������������������ ������������+����������	������������������������������������������"����������
�������������������������)�*�������!�������

*�))� #�� �������	
���������������������� ������� ������	������ %����������������� �������������������������������������"�
���������?����������������'������������������@�������������%���������&�������������#���������	���'���������(�%&#'�
��������������$�������������������������������������������������������������������������������������������"���
���������>����������������������.�����������������

*�)*� !����������������	��"��������������������������������������	��������	�������������

*�)*�)� ���������?���������	������������������������������������

*�)<� A������� ������	������������T������������/����������������������������

*�)<�)� I��������� ��������;�������� ������������ �.�������� ������	����������������������������� ���������"�������������
�������������������������������

*�)8� A��� ��� � ���������� ����	��� ��� ����� ��� ������	��"� �$����� ��� ���������� ��������� ������ B���� '���������� �D�
*�*91>*33*"��D�<�)3:>*3)8����D�<�*5<>*3):"�������������������������������������.�����<�������!�������

*�)1� A�����������������������	
��������������������������������/����������������������������������������!�������

*�):� ��������������������������������������������������	������������������������	����������"����� �������� ?��"����������
���6!G!N"�������	���������$���������:5�3*)�(�����������������%&#'?6��(�G��������������������������!�F�38381?
9=*"�7!@��������@��������(���A�M76���U&B%���3*>*3)=�������������.�����������������������	
���,���/�)0<�
�6���
��
�//)0=)/0�;T"�����#�#��&#��#��#���

*�):�)� �������� �����������������	�����������	����������������������#��$��%C�������!�������

*�):�*� #�2�������������������������������������*�):�)"����������������� "��J��%
����
-����"����$����������2�����
����/��������������������	�����������	��������������������������	��������������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



5

*�):�<� A������ ����������������	�����������������������������������������������������2�������������������*�):�)��

*�):�8� ����������������������������������������*�):"���� ����������������������������������$���������!�������&����������
��������������0��2�������(�!�0��

*�):�1� ��������C��'����'���'
J���R
�����*	
�*	������������K��
I���*	���-��B
�
�N�%
�
�����
	����������*	���-�����
���'�����
BC������BC���'���
��
��'�	���'������

����������#�I�������
�
���I�������
	�����'�����
BC�����
�����-������'���
�G�

#��%���������&�������������#���������	���'���������(�%&#'�
�����������������3*>*3)=�(������������'������������������@��������
6�������	�����������	���!����������B�����'2�����
���$���������:5�3*)�
�!��38381?9=*�

*�):�:� �����������������������������������������������������������	�����������	��������������������������	�����������
/�����������������������������������������*�):�)���2����2����������������	
��"���/��������������������������"�
������� ��������	��������������

*�):�=� ����������������������	
�������������������� ���/��������� ����������������������������������������������

*�):�5� #��������	���������������������������������"���������	
������������"������ ������������������������������������;?
������������������������������������������������������������/��������������������

*�)=� ��,#-�����������,�-������ ����������������������������;������������������������������������	������������������������
����������������������������"�������.����������������������	��"�������������������������%&#'�����2������?�����
�����������V������?��������������������������������������������������������/�������������"�������������� ���
�������������	
��������������

*�)=�)� W������ ���� �������	
��� ���� ����������� �� ������	
��� ��� ����� ��� %&#'"� ��� � ������������ �� ����� �� �;�����
���������������������������������������������,�-�����������,�-���������� �������%�����	����

*�)=�*� �,#-����������,�-���������������������������	����������������������*�)=�������.�����������������������	
�������
����� �����������/�.��������������������������������������������;������������������������������

*�)5� �����������������������$������������������������	������/��������������������;��������B���@��������D�))�:59>*335�
����2��������������������.��������������	
�����������������������������"������ ������������������	������������2�������
��������������������������������+�������� ������������������������6!G!N"�������	���������$���������:5�3*)�
(�����������������%&#'?6��(�G��������������������������!�F�38381?9=*"�7!@���7!@!%0M7#�'MA%�%�#B�G!���70��
@!77!%7#� (� ��A�M76�� �U&B%��� 3*>*3)=� ��� ������ ���.���� ���������� ��� ������	
��� ,��� ���� /�)0<� 
�� ��
�
//)0=)/0�;T"�%'�7!0!7%C!B'!A0!��

*�)5�)� ������������������������������������*�)5����������.����"�������� ����������	������/�������������������������2����
��������������

����������#�I�������
�
���I��������	-������-���J
�$�����
�����BC�����P	�
���

#��%���������&�������������#���������	���'���������(�%&#'�
�����������������3*>*3)=�(������������'������������������@��������
G�����������������	������/����������������	����������������
���$���������:5�3*)�
�!��38381?9=*�

*�)9� #� ������	��������������������������;��������� ���������"� �������������"������������������.�����8�������������
!�������

�

����#���#��� ������#�#��&�!@������� ���!@�G�

*�*3� #�� ������	
��������������������������$��������������� %�������"��
'�=�N��
'������
�/�����
%�'������/0�;�M'��5�
N��
'������
�//����'���-J������/0�;�SN��,���������
'Q��
T����������������?������������������� F�

*�*3�)� #��������������UUU��J
-'�>��	�'�'���%�J���

*�*3�*� B��������������������������������������������������������

*�*3�<� B��"��
�Q���%�
���
����
-����"������!�������

*�*3�8� ��������������������������������������� �������������	������������������������������/�������������

*�*3�1� �������������������������������������������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



6

*�*3�:� %��������������������� ����

*�*3�=� !������������������������������

*�*)� ��������������������������������	�����������������������������*�9���� ������������������������ ��������������
�������������	����������� ���������������2�������//)0=)/0�;����������������� �������� �����

*�*)�)� ������������	��������������"����������?�������������������������������/�������"����������
�-����"���������
���� ������

*�*)�*� �� ����� �� 
� �������	�
� �	����
�� ��� ������ �������
� �C�� '�� ��'���'
J���R
-� ���� �
%
-����'� �����'� �-�
 	���-��
��'���������'����P
'����
'
'����6��
'��	�*	
�*	����	�����'�
J����-�������''��%L������

*�*)�<� �� ���������� ���� � ���� ��������"� ����������������"� ��2� �� ���� //)0=)/0�;"� ����� ����� ���"� ���� ��� �
�������������

*�*)�8� !����������������������������������������������������������;���������� ��������������������������������������
�����������"�������������� ���������������������������

*�*)�1� A������ �����������������������������������������	����������+�����������$�������H����"�����������"����?�.����"�
��������;����������H����"�G��"��������������������������+����������������������������"������������"��������
��������������.�������������	����������������������������������������������������������!�������

*�*)�1�)�����������������������������������������������������������������	������� ������������������������	������
�2����������������������������A���������������������2����������������������,����������������2��������������
���%&#'-���������	���������� ������������� ������

*�*)�:� #��������	
������������������������������������������+�����������	���������������������������������	��J�

*�*)�:�)�6�������������������������	
����������������������������������������������������������������������������	
���
��� ������	��� ��/��� ����������� ������ ���������� ��+�� �� ����� ��� ������������� ���� ������	
��� ��� ��� �������
�������������������������������������.������

*�*)�=� #���������������������������������	������������	�������� ��������������������������'���
'���������+��������������
��������������2��������	�������H��������%���������&�������������#���������	���'���������,%&#'-�������L�����������
����������������������������J�

*�*)�5� ����� �������� ���������� �� ���������� ���� � �������� �� ����� EEE�������?����������������� �� ��� ���L� X ���� ���
���������Y�����������������@������������������������
�
��
����6����'',����*	����
����
���
�
'�����''�'��
��'�
�����
-�������

*�*)�5�)���������������������������������������������������������������������	��"����� �������������������������%&#'�
�����?����F������������V������?�����������������

*�*)�5�*�#�������	
�������������������������������������������6�'!A0!���2����2����������������	
���������������������
������������"������?���������������%&#'F������������V������?������������������

*�*)�5�<��� �?����� ������� ��� %&#'� ���� � ������� �������	
��� ������������ ���� ��������� �� �����	��� ��� ������� ���
������������������������������������������������������>���������	����������������������������

*�*)�5�8��� ���������� ���� ���� �������� ��� �����	
��� ���� ������ ����������� ,�������������� ��� �� ����� �� ���� ���������� ����
�������������������2����������������-���������� ��������������������������������������	�����+����������	���
��������������	
�������������������������	��"�����������������������;������������������������������

*�*)�9� �� ���������� ��������� �C�� ��I��,� ������ �+���� ��� ���������� ��� ����������� ��� ��� ��������� ����������
���������+�������������������"���������������$���������������������������������	���������������������������
�������������	��"��������������������J�

*�*)�)3� ��%���������&�������������#���������	���'������������������������'������������������@�������������������������������
������������	
������������	
������%������������������������������������������2����������������������"����������
��������	��"���������������������������������������	��"���������������������������������������������������
��� ���� ��� ������� ��� �������������� ���� ����������"� ���� ����� ������� �������� ��� ������ �2������ ����
�������������������������;���������������

*�*)�))� #��������	
������������������������������;����"���������������.�������������������������������	�����������
EEE�������?�������������������������������������������	����

*�*)�)*� ���������������������������	
������������	����������������������.������������� �������������	������������	����

*�*)�)<� ����������������� ��������������������	�������������������	����������������������0�������������%��������������
���������#������6�����������������������������������,��������������������������������������-�����������������
���
���!���������6����������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



7

*�*)�)<�)� !���������������������������������������������������.��������������������

*�*)�)<�*� ���������������������������������������������� �������������������"���������"��������������7P��������������
��������;������

�

4� ���#���!"# �#�����#���#��� ������ �������!@���#�� #�!@�������(��#��������� ���!@��

S�
'����
����
������N
�
������BC�����'����'��I����
�
�-
�'����	-�
�%�����-�'-����I��,�
���
���'�������-����'�

J
�K���
�
�
�
�	-���'�
�%�'�T�

<�)� #��������������B����'�����������D�*�*91>*33*"��D�<�)3:>*3)8����D�<�*5<>*3):"������ �����������������������������	���
����������������������	��"���������������������������������������F�

�-����������������EEE�������?����������������"�������.�������=�N��
'����/�����
%�'������/0�;�M'�/4N8=-������//�
���
%�'������/0�;J�

�-����������"��������"���X���LY�����������������������J�

�-����������������������������������������������������������������J�

�-��������������������"�����������������	����������������� ����J�

�-������������������������J�

�-���������������	�������/���"������������)�)"���)�*������)�<J��

�-�����������������������J�

�-� ����������� ���� 6!G!N� (� ��2� �� ���� /4� ��� 
%�'��� ��� /0�;� (� ��� �������� ���� �� ������	��� X7!@F� !AC%�� G!�
7!WM!7%'!A0�� !� G!� G��M'!A0�� G!� 6�B%�%0#QR�� G!� %6!AQR�� G!� �#P#'!A0�� G!� %A6�7%QR�� (� ��A�M76��
�U&B%���G#��7!@!%0M7#�'MA%�%�#B�G!���70��@!77!%7#Y"������������������������F�
�
��)��������������������������	����������	������������	��J��
�
�)�)�����
'�����
����
�����'�-���%
���S�����	����
��/�/=8TF�
S������-��
���%��4?��
��������
������
���
>'���
�
��'�
�%�'�����	K���
����-���'��
��I�����'�����������	��'����������
������N���� ����,�������#'��
�T�

%�(��+�������������������������������0���������������;�����6������,�0�6-��������$��������������������� ���������3:�
,����-������J���

%%�(��+���������������������������������������	������������������������������������@�������>6��� ���������3*�,����-�
����J���

%%%� (� �+���� ������������ ��� ������ ������������� ��� ���.���� ��������� �� 7Z� <:3"33� ,��� ����� ��� ���������� �������� ����
����������-J����

%C� (� ����� �������	��� ��� ���� �������� ����� ��+���� ��� �+���"� ��/�� ������H���� ������ ������� ����� ��������� ��������������������������������������
7Z�)1�333"33�,����������������-���
�
��)�*�����
'�����
����
�����'���������
������S�����	����
��4��0:)/0�5TF�

%�(��+������������������,�-����������,�-������������,�-F�

�- %�����	����������������%���������	���6������(�A%6"�������.�����������U����J����

�- G������	������������������+����������������������������U��������������������������.������� ������������� �������
����/�S��R�T�-�'�'������������������������������������������������������U�����2����������������������������
��� �����.������������������

�
��)�<�����
'�����
����
�����
�������'
�%	��S�����	����
��4�/<4)/0�:TF�

%�(��+������������������,�-����������,�-������������,�-�(�����.�����(�<�,��;�-����	
������������"�������������)*�
�����"� �������������������������������������� ������	
�������������������������� ,���������������?��"�����������
������"�����������������	���������.�������������	
��-J�

!���,�-����������,�-��������,���-����� ,��-������$������,�-�����,�-����������,�-���������,�-���������,�-����������"�
��������F�

�-������������������������J��

�-���@�����������,�������������-J��

�-�7P����������J��

�-�����������������������	��"������������������

<�)�)� �������������������������������������������������������������.�����X�Y���2���)�<�"����� �����������	��
-�����
����6!G!N"�������	���������$���������:5�3*)�(�����������������%&#'?6��(�G��������������������������!�F�38381?
9=*"� 7!@�� �7!@!%0M7#� 'MA%�%�#B� G!� ��70�� @!77!%7#� (� ��A�M76�� �U&B%��� 3*>*3)=� ���� ����� /��� //� �	�
/4)0<)/0�;"�%'�7!0!7%C!B'!A0!��

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



8

<�)�*� A��������������������������������������������������������������������������������������������<�)�)�"���.����
������!�������

<�)�<� �����������������������������������������!�����"���� ������������"����������������������$���������!�������&����������
��������������0��2�������(�!�0��

<�)�8� �����������������������������������������������������������������!��������� ������������������������������	������
�������������������	����

<�)�1� A������ ��������������������������������������������	�����������������������������������������������+����
��������������������������	����

<�)�:� [��*<�19�������//����
%�'������/0�;"��� ���������������� ����	������������������� ������	������������ ������
�������������������������

<�*� 0���������������	
����������������������������������������������	�������������������������	����������������	
���
��������� ���� ��� �������� ����������������� ��� ���������"� ������ ����� �� ����������� ���� ����������� ���������"�
��������?����������������������������������������"���2�������/�����?���������������������������������������������"�
��������������������������������������

<�<� ���������������� "������������������8����'���-J������/0�;"����������������EEE�������?����������������������������
�����������������������	��������������

<�8� ��������������������F�
�- ������������������	��������$�����������	��������������� ���������������������������	�����������"������������

��������������������������������������������
�- �������������� ����	��������$����� ������	��� ������������������������������>��������������������� �����������

�������������������������������������������������	������������	����������������������8����'���-J������/0�;��

<�1� #������������)3����������/0����'���-J������/0�;"����������������� ����������������EEE�������?�������������������
��������������������������������������������

<�1�)� ���������������������������������������������������������������������������"����� ��������������������X���LY�
��+��������� ���������������������������"���������EEE�������?����������������"�����������X ����������������Y"�
�������� ���� ��@� �� ����� ��� ����������"� ��������� �� ������� ���� ���"� ���� ����� ��������� ��� ���������������
���������"���������������������	��������"���2��������������������.��������������	
��"���������������������������
������.�����*�������!�������

<�1�*� �� ���������� ���� ���� ������� �� �����.���� ��� ����	��� ��� ������	��� ���� � ��������� ��� ������������� ��� �����
����������������������������������	�������������

<�1�<� F'� �5� N��
'� ��� //� ��� '���-J��� ��� /0�;"� �� ������ ���� ��� ������	��� �� �� ������� ���� ���� ���� �������� �����
��������������������������
�
�

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

8�)� #����������	��������������������������;������������������������������������� ��������������������������B���)<�)8:�
���3:>3=>*3)1"�����������8D����G�������@��������D�<�*95����*3����������������)�999"���������������G�������@�������
�D�1�*9:����3*����������������*338������6������<==����6��������0�����������K����	��(�60K��

8�)�)� ������������������������������������������������������������2����1\"����������������������������������$���.����
�����������	
�����������������������

8�*� ����������������������;����"�������������������������� �����������������������	
�����������"������������������#��$��
%�������!����������������.��������������������;������

8�*�)� �������������������������������������������������/���������������/���������.��������������������;������

8�<� ��������� �� ��������� ����� ������� <9� ��� G������� @������� �D� <�*95>99"� �� ���������� ���� � ����������� ��� ���� ���
������	��� �������2����������������� ���2���� ���� ���������.��� ���������;����"� �����$������� �����;����� ��� �+�����
����������������������������	���%����������������G���	��(��%G"��������������� ������������������;������

8�<�)� #�������������������������������������8�<�2��������+����,�����������������������+���������������-���

8�<�*� ��������������������� ����������������������������������"��7'������������������������������������������"�������
���.��"�����������������������������������

8�<�<� ����������� �������������������������������������������� ����������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



9

8�<�8� ���������2������������������������8�<����� ������������������������6!G!N����������7��������������#7�,#����
���7����������-"�������	���������$���������:5�3*)�(�����������������%&#'?6��(�G��������������������������!�F�
38381?9=*"�7!@��7!@!%0M7#�'MA%�%�#B�G!���70��@!77!%7#�(���A�M76���U&B%���3*>*3)=�������������.����
�������������������	
���,���/�)0<�
�6�����
�//)0=)/0�;-"�%'�7!0!7%C!B'!A0!���

8�<�8�)� ����������������������������������������8�<�8"���� ����������������������������������$���������!�������&����������
��������������0��2�������(�!�0��

5�4�5�/� ��������C��'����'���'
J���R
�����*	
�*	������������K��
I���*	���-��B
�
�N�%
�
�����
	����������*	���-�����
���'�����
BC������BC���'���
��
�'�	���'������

8�8� ����� ���������� ��� �����	��� ��������� ����� �� �������	��� ��� ����"� �� ���������� ���� ������;����� ���� � �����"�
/���������� ���� �� ����������������� ��� ����� 8�<"� ������������� ���������� ��� #��$�� %C� ������ !������ ���������
�������	
�����'�B!0#6�!�G!0#B4#G#6���������������	�����

8�8�)� #�������������	������������������������"��������������	�������������������������"������������������������������������
����������	��������������

8�1� A��������������������������$.�������������������"������������������������ "������������������"��������������������� �
������������������������������������������	������%&#'������������������������

8�1�)� A�����������������	�����������"���������������� ������������������������������"��������������������������'���������
��� ������ @�������� �>��� �� %&#'� ������ �����������������"� ��������������"� ���� ��������� �����	��"� ���� ������ ���
���������"������������������������������	�������������������������

8�:� ��������������	�����������������������&������"�����������������������������������������������������������������
��������������"��������������"�����������������	������������"��������������	����

8�=� #��������	���������������������	
������������"������ ����������������������������������������������;?�������������
�����������������������������������������������/�������������������������������������������������

8�5� ����������������������;������������������������������	������������������	
�����������������������.����"���������� �
�������������������������������������	����

8�9� #�� ������	
��� ������� ��� ������	
��� �� ���T������� ��� ������;����� ��� �������	��� �������� ������ ����������������
�������������������������������!�������

8�)3� A���������������������������������;����"�������������������.������������	����

8�))� #�������;�������������� � ���� ������������ ���������������� /���������� �� ������������� ��������	������ ���������
�����������������������������������������

8�)*� ����������������������;��������������� ������������������������������������������	
����������������������������
���������������������������"������	��"��������������"�����	��"�����"���� ����������������������	��������������

8�)<� ������������������������;�����������������������������������������������������������������������������������������

8�)8� �������������������������������;�����������������������������������!�����"����������������������"���� �����������
�����.�����2���������������������	��"�����������������'������������������@�������"������������������������������	���
��,�-�������;����,�-"������������������������������,�-�������;����,�-��������$���.���������������	
�����������"�����
����������������  �������������;�������� ����� ���������"� ��������� ������ ��������������������������1� ,�����-������
��������������������������������$�����

8�)8�)� W�����������.�������������������������������������������� �������������������������������������������"����������
�����;��������

8�)8�*� 4���������������2������������������ �����������	����������������"������������������������ ��$���.���������������
����������������������������������������������������������	����������

8�)1� #����������T�������������������������������������������	
������������.����� �������� ���������������������� ����
���������������������������������������������������������;������

8�):� ���������������������������������������������������������������������������.���������������������������

8�):�)� �����������������������������������������������

8�)=� ��!���������������	����������	��������������	
�����������������������������������������;��������������������������
�������������������������;�������� ��������������������/=)0=)/0�;�����#G!7A���@%�%#B�G��XK��������������Y����
������@��������,%�������������������'����.���-����������������%&#'������������������

8�)=�)� ��������������/��������	�����������	�����������������������;�������������������������������� �����������������"�
���������������	
���������������!�������������������������8�)=��

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



10

8�)=�*� �������������������������������������������������������������� �������� ����������������;�����������������
�������������

�

8� �� ����&� ���V#��&� �

1�)� #�����	������������������������ ����������������	��������������/��������������	������<�������,������������������
����������������������������������������-�������������������������������	��F�

�
�%�� A��
�������N��-�����
�W-�������

����'�

#�$������#�������������

%�����������#������

'�����������������

6����� �������!������

B.���������������� )*�

'���� ����� )3�

��������������!����.������ )5�

@�������+�����

B.���������������� )*�

���.������������������6����� )3�

��������������!����.������ )5�

'2������,�����-�
���.������������������6����� )3�

��������������!����.������ *3�

������������(��!&�%�

B.���������������� � 35�

'���� ����� 3:�

�������������������+�����������B������	��� )3�

��������������!����.������ ):�

������������(��!&�%%�

B.���������������� � )*�

�������������������+�����������B������	��� )3�

��������������!����.������ )5�

1�)�)� ����������������������� �8�,������-���	
�������������������������������������� �����������)�,��-��������

1�*� ����� ���� ���������������������������������/������� �������������� ����������?�����������������������������
0����������$���

������ ����2�������4�������	���

�������������!����	���& �����%�
!����� ���������=3� ����������� ������������������������ �������������
��������������������������������������������������"�����.����"�13\����
������������������/����.�

�!&�%%�(�#�����
!����� ������ ��� 1� ����������� ����������� ����� ����� ��� ���������� ���
��������������������������������������������������"�����.����"�13\����
������������������/����.�

�!&�%%�(���;������
!����� ������ ��� 1� ����������� ����������� ����� ����� ��� ���������� ���
��������������������������������������������������"�����.����"�13\����
������������������/����.�

�!&�%%�(�P���������
!����� ������ ��� 1� ����������� ����������� ����� ����� ��� ���������� ���
��������������������������������������������������"�����.����"�13\����
������������������/����.�

�!&�%%�(�'���� ������
!����� ������ ��� 1� ����������� ����������� ����� ����� ��� ���������� ���
��������������������������������������������������"�����.����"�13\����
������������������/����.�

G�������������
0���������"�����.����"�13\�,�������������������-��������������������
��/������

1�*�)� ��� ����������� ���� ���� ��������� ��� ������� ������������� ��� 0������ ������ ��� ���� ��������� ��� �������
������������"�����������������"�����.����"�13\�����������"����������������������������������������������
���������

1�<� �����I
��JP���I
���
�
�����'��'�
�%�'����-��-���
�
����I�'�
��
�
�
���
BC�������
�0<�����	�	J������/0�;��

1�<�)� #�������	����������������������������������� �������������������������������������������������	���������������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



11

1�<�*� ���������������������������������������$������������������������������������$������������������������������������
������� ��� ������ @�������"� �� %&#'� ������?��� �� �������� ��� ���� ?���� ��� �������� ��+$����"� ���� ���������"�
����������"�����������������������������������������������������/�����������������������

1�<�<� 4������������	���������������������������1�<"���������������������������������������"���������������

1�<�8� #���������	�����������������������	
������������ ������������������������������������������������2�����!������
���������	����������������������������������������/=)0=)/0�;�����#G!7A���@%�%#B�G��XK��������������Y����
������ @�������� ,%���������������� ���'����.���-� ��� ����� ��� %&#'�EEE�������?����������������� �� ��� �����������
EEE�������������������������

1�<�8�)� ��%&#'������ ��������������	
����������������������	��������?����"����������	�������H��������������������
��������������������������	��"�����������$����������������������������������������������	��>��������	����������
�������������H������

1�<�8�*� A��� ������ ������������� ������������ �� ����������� ��/�� ������	�� �����H����� ���������� ��� @����� ���� ���
%�����	�������/���������������������������

1�<�8�<� ��%&#'�������������������������@������������������������������������������	
������������	�������H���������������"�
������������ ��� ���� ������ ��� �������>������������ ��� ���������� �����H������ �������� ���� ���$�� ��� ��������
�����H����������"��������"�����?����"������������������������������������������������������������2�����"�������
�������� ������������������������������%&#'�������������������������	
����������������������������

1�<�8�8� #���������	������������� ������2��������?�����2����������� ��������������������������������������������
�#G!7A�� �@%�%#B� G�� XK������ ��� �����Y� ��� ������ @�������� ,%�������� �������� ���'����.���-"� ��� ����� ��� %&#'�
EEE�������?���������������������������������EEE�����������������������"����������	������!���������������	���
����������������

1�<�8�1� ��%&#'�������������������'����.�������������@������������������������������������������	
��������������������
������������/�������������������������������	
��������������������������������������������%&#'����������������������
�#G!7A���@%�%#B�G��XK��������������Y����������@��������,%�������������������'����.���-��

1�8� #�������������������/������������������ ���������������+��������������+������������������������������
�����/������
���������������������

1�8�)� #��������/����������� �����������������������������������������������������������#��$��%%�������!�������

1�1� #�������������+���� ��������������������	������������������������������"������������������ ���"����������������
����������$��������� ����������������	������������"����!���������������	����������������#G!7A���@%�%#B�G��
XK������ ��� �����Y� ��� ������ @�������� ,%�������� �������� ��� '����.���-� �� ��� ����� ��� %��������� &���������� ���
#���������	���'���������(�%&#'��

1�1�)� ���������������� ���������������������������������������������/����������������;������.��������<3���������
������ ����������������!���������������	���������������������������
����

1�1�*� �� ���������� ���� ��� ����������� ��+�� �� ��� ���� ������������ ����� !������ ��� ������	��� ����� ����������� ����
����
������ ������������������$���.�������������"���/��������������������������������������������

1�1�*�)� A������ ���������"���������������+����"��������������������������������������������+������� �����������������
������������������������
����

1�1�<� !�������������+��������� ����������������"���������������	�������������������"�������	��������������
����������"������������� ���������������������������������!���������������	����

1�1�8� #���������������������"����������?������������������������������������������;���������������������������������
����"������������������������������������������������������	
��"������	
�������������������������������������
��������� ������������;��������������������H���������������������������"��������������������������������

1�1�1� ��%&#'������������������������������������������������������������$���������������	�������������������������
������������������	������������������� �������������������������������������������	���������������/ ���������
�����������;�������������T����������� ��������������������������	
����������������������T�������������	����

1�1�:� ��������������������� ��������������������������������������������������	����������������/�������������������
���;�������

1�1�=� #����;����������������������������������"����������������/���������"������������� �������;����������������
�������� �����������	������������������������

1�:� 6���������� �����������������������������������������������������������������������%��
��������������������
�����������������"�����������������������������"������/�F��2����������������%����������,7P-"����������!$�����������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



12

O����� ��� ��������� ��� ������� ,�7!#"� �#&"� �7�"� �7'� ����-J� ������������ ��� 7��������J� ��������� ��� 0�������� ��
�����;�����6�����"�������������������A�����������4�������	���������������������������

1�:�)� I��������� �����������������������/����������"�����2�"�����������������������	��F�&������&��� �����������

1�:�)�)� ����������������������	���(������������ ���������(�������� ���������������������������������������

1�:�*� A��������������������������������������������������������������������������������������������������1�:��

1�:�<� ���������������������������������������� �����	
��"���� ������������������"������������"��� ����������	������
�����������

1�:�<�)� G�����������������"����������������������������������������

1�:�8� ���������������������/�������������������������������"������������������	������������"�������������������������
��������"�������������������"���������������"����� ����������������������������������������������������;�����
��� +����� ��������"� �$������� � "� ���� $���"� <3� ,������-� ����"� ������ ������ ���������� �� ����������	��� ��������"�
�����������������������������"������������������������������������������������ ������+������

1�:�8�)� #� ����������	��� ��������� ��� � �$�����"� ����2�"� ��� ���������� ��/�� ���������� ���������� ������� ��������� ��
�����������������������������������������

1�=� A����������������	������������"�������+������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ����� �������������� ��� !������ ��� ������	��"� �� %��������� &���������� ��� #���������	���'���������
�������� ������������������������"���������������������	����������������� ���������������	���������������"�
������������������������� ���������.������

1�=�)� #������������������������������������������ ������������������������������������� ����������������%���������&����������
���#���������	���'����������������������������������������������;�����������������������	����

1�=�*� ������������� ��������;�������� ������	�������������� ������������������������������������������������	��"�
�����������������������������������������"����������������������������������������������������

1�=�<� ������������������������������������������������������������������ ��������"�������������������������������
�������������

1�5� ��%���������&�������������#���������	���'���������,%&#'-"���/�����������������������������������������������������
��������(�������2�����������������������"�������������������+�����������������(�����������������������������"�
��������� ���������������"�����������������	������������"��������������������������������������������.��������
������������������"��������������������������	�������������

1�5�)� #�+������������������ ���������������	������������������������������������������ ������������������"���������
������������� ������������������������������������������������

1�9� �����������������������������������2"������"�����2�"�����������������������+����������������� �����/������������
�2��������,�-���/���,�-���� ,��-����������,�-��������������	����

1�)3� �� ���� ��� ���������� ���������������� ��� ���������"� ����� ����� ��������� �������� ,�� ����� ����������-"� ����������
�������"���������>�����������"��������"�������������H����"�������"��������L�������������"������������"�����?���"�
���+���������������������>�����������"����������������������������������������������	����$�����"��������� ����
�$���������� ��������������������"������������� �������������/�������������������� ��� �������	������ ��� �
��������.��������%&#'��

1�)3�)� �������������������������������������H�������������������������������������2�����.����������������������������
�������	��������������

1�)3�*� I��������� ������������������������������������������������������"�����������������������������/���������"�
�������������������������������/����������

1�)3�<� I� �������� ��� ���� �� ���������� ���� ���� ������� ���� ��/����� ������������ ���� ������ ����������� ��� ���� ���
�������	��������������

1�)3�8� ��%���������&�������������#���������	���'������������������������������� ���������������$��������������������
�����/���������������������������������	������������"�������������������������������

1�)3�1� ��%&#'�����������������������������������������"������������������	������������"�����������������������������
��������/��������������������������������������"��������$��������������������������������������������������
��� ��� ��������	��� ��� ��2���� ���� ����� � �����;������ ����� ���� ��������������� ��/��� ��������"� ����������� ��
���������������T���������������� ����"�����������������	��������������

1�)3�1�)� #��������?���������������������������������"���������������"���������������������������������	������������
�������� ����������������	����������������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



13

1�))� G������� �� ����"� ���� ������ ����������� ��������� ���2���� ��� ��������� �� ���������"� �� �+�����"� �����"� �������"�
���������"������	
����>����������������������������

1�))�)� W�����"� ��+�� �� ����"� ���� ����������"� ���� ����� �����H����"� �����.�����"� ������ ��� ������+����"� �� �������	��� ���
������������.�����"���������������� ����������������������� ����������������������������������������

1�)*� A��� ������ ��/�����"� �� ���������� ���� � ���������� ��� ���������� ��� ������ ��� ���������� ��������������"� ������
����������  ����� ����� �� �����	��� ���� ������� �� �������������� ��� ������ ��� ���������� ��� � ��� ��������
�������������������������������������� ���������������������������������������	
��������.������������������
������������������������
����������������������������

1�)*�)� �� ���������� ���� � ���� ������������ ��� ������	
��� ��������� ��� ����� ��� �������� ��� W����
��� �� ��� @����� ���
7����������

1�)*�*� #��������	
��������������������������W����
��������@��������7�������������������������������������������������
������������������������� ���������������������������������

1�)*�<� ����������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������
��������������������������	
��������.������������������������������������������
����������������������������

1�)*�8� 0����������������������������������������������������������������������������H������

1�)*�1� ���������������� ����������������2����"����@��������7�������������������/����"�������������������� ��������
���������������������

1�)*�:� A�������������������������
�����������������������������������������������������	��"�����������������"�
�������������.����

1�)*�=� ��������������������� ��������"�������"����������"�����������������"�������������@��������7������������������
�������������������/�.���������������������������������������	�������������

1�)*�5� !�����+���������������� ����������	������������������������������������������������

1�)<� ���������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������	��������������������������������������	
����������������

1�)<�)� A����������������������������������������W����
���>���������������������������������	������������"����������
���������������������"�������������������������.��������������������������������������������������������
���.����������������	����������>��������"���%&#'��������������������������������������������������>���������
����������������������������������������"���������� �����������������������������������������	����

1�)8� �����������"�������������������"��������� �������������@��������7��������������������������������������������
���������������������������

1�)8�)� 6������� ��+�� ���������� �� ������ ��� 	-
� N��
� �� -��
� ��� ��.���� ���� �����"� �� ���������� ����� � ���$���
�������������������������������	����

1�)8�)�)������ ����������������.��������������� ��������������������������������	��"���+�����������������������������������
���������������������

1�)8�)�*�6���������+�������������������������������������������������������� ���������������������������W����
���
����������/������

1�)8�)�<�A������������������������������������������������������������������������2��������������������������������

1�)8�*� 6�� ����������������������������������������������������������������������

1�)8�<� ��� 3*� ,����-� �������� ����������� �� ����������� ��� ������ �������� �������� ���$��� �� ������ ��� ������	��� /������
�����������������������������������������������������

1�)1� #��������������������������������������������"������������������	������������"����� ����������������������
������������������������������ ��������������������������� �������� �����������������������	���

1�)1�)� �� ������������� ���� ����� � ������� ��� ����� �����	�"� ����2�� ���� � ����������� ��� ������ ���������� �����
��������	��"� �� ��� �������� � �� ������ ��� ������� ����������� ������ !�����"� ��������� ��� �������� ��� ���� ���
�����������������H����������������

1�)1�*� #����������"������������	��"��������������������������"������������� ���������

1�)1�<� A������� ���������	�����������������������	�������������������	������������

1�)1�8� !$�����������������������������1�)1"�������� �������������������	������������������������������������	�������
�������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



14

1�):� A��� ���� "� ���� ��������������"� ��������	��� ��� �������������� ����� �� ������	��� ���� ������ ��� ������� ���
����������������������������������

�
�
:� �� ��9�1�� �7������� ���������� ��� ����(� ��#�����#  ���

:�)� 4��� ���������0.������������ ���������������+�����������������������������������������������������������/���������
�������������������"����������	��������������������1�*��

:�*� #����������.��������������������������	�������;�������������������

:�<� ���������������.�����������������������������������������������������������������/������

:�8� A������� ��������������	����������������������������������	��������.�������

:�1� ����.���������������������������������������������� ��������������/������

:�1�)� 0����������������������������������������������/����������������������������.������(��������������������������
������	��� ���� ������ (� ����������"� �������� ������ ��������� ��� �.������ ���� ����������� ���� ��� ������������ ���
������	��������������������1�*��

:�:� 6������������������������.���������������������������������0���������������"������������������	�����������������
����.��������������� $���������������������0��������

�9�1�� �
&�����

1���A����
S�����'T�

&�����
�A2����
�S�����'T�

��'�7�C#A0!6�

G������������������������	�����������������
�������	
������������������������������������

������� ���������
1"3� 1"3�

G��������>��������������>���������
����������������4���+�����!�������

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

������� ���������
<"3� <"3�

G��������>��������������>���������
����������������4���+�����

!�������

���������!����������	��"�A.���6��������(�
B���?6������������������ �����.��������<:3�

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

������� ���������

)"3� *"3�
G��������>��������������>���������

����������������4���+�����
!�������

:�=� 6������� ������ ������������� ��� ������� ���� ������� ����	��� ������� ���� ��  ���� ����� �� ����� �� ���������� ��� �
�����������������������������	�����������������	
�����������"��������������#��$��%�������!�������

:�5� W���������������������������������	�������;�������������������$��������������������.��������������������
 ���� �$������ ��� 0������ ��� 0.�����"� �� ���������� ����� � ��������"� ����2�"� �� ����+����� �������� ��� �������	��� ���
��������	�������������������������"������������������,�-� ���,�-�������������	����>�����������,�-��>��������,�-����
��������,�-��>����������	
������������������������������������������������������������.�������

:�9� ��� ������������ ������� ������ ��� ������ ��������� ��� ��������	��"� ���� ����"� �����>���	��� �� ����������� ���
������� ��"��������������������"�����������������������>�������	��������������������������������������������
��������"����� ���������������������������	�����������������.����J��

:�)3� A���������������������>�������	�����������������������������+�?������	���,�����������	��-"������������������������
��� �����������������.��������������	�����������J��

:�))� A������+������������"� ���� � ���������� ���� ���������������� ������� ����������� ���������� ����"� ��������� ����������
������������������������.����������������"�����������������,����������"���������	����������-���

:�)*�  ��C��
�
��'
��'��
���
'��'��Q�	��'�*	�������N
-�
'�
�%
'�N��,��
'���'�	�'�'�������-�
���'���
��'��-�$��
'�

	�����
�
'��

:�)<� W�����������������	����������������������������������������������������������"�������������������������������
����������+�����������������"���I��
-�����
	�����
�
'��������+�����

:�)8� 0���������.�������������������������������������������������������������������	
��������� �����������������
���������������������������������	�����

:�)1� ����.�������������������������������������������+�?������	�������.���������������������������������������������
���������������������������������	������#������	����������������������A.���6��������(��#�!6"����'�����2�������
!����	������+�����������������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



15

:�)1�)� �����������������������������������������������������������������������>������������"����� ���������������
���������������������������	������������������������������

:�):� ���.����������������������������$������������������ ������������� ��������������������������������������������
�������;�� ���� ��������� /����������� �� ��� ������������� ���� ��� ������� �������������� ��� 7�����	��� �D� 3)� ���
3<>38>*33)�����T��������!����	���6��������������������A�����������!����	����

:�)=� A���������������������.�����"����������������� ���������"������������������������������� �����������������#��$��
C��K���������������������� ������������������� ����������������������+���"�
	�����
�
��-�
��$���"���������
�.�����������������

:�)=�)� 6�� ������������������������.����������������2�����������������"�������������/����������������������������������
��� ����������"� ���� ���� �������� ��� �������� �����.������ ������ ����"� ������������ ��� �+����� ������������� ����
�����������������������������������������������������������

:�)=�*� A�����������������������������"������ �����������������������������������������

:�)=�<� �������������������������������������������������������������������������������	
��������������������"���������
��������������;�������������������������

:�)5� 6����������������������������������������/����+�����'�P
-�
	�����
�
'�,�����������������������������+�����
������-����������������������������������"����������������������������������������������������.������

:�)9� A��������������������������������������������������+��������������

:�*3� I���������������	��������������������>������������������������������������������	
���������������������.������

:�*)� �������������������	�������.�����"������������������+�������������������������������������� ��������������������
��������������"���� �������������������������+�����������������

:�**� !��������������	��������.�����"������������������������������ ����������������������"� ����������������+��������
�����	����

:�*<� !�� ���+����� ������"� ������ ���������� �.������ ������������� ����� ��� �����"� ������ �� ��� ���� �������������� ��� ���
����������������������������������.������

:�*8� 6�����������"������������������"�����������������������������������������	��������.���������������������������
��������������������5�:"���������������� ���������������������������	����"���������������������������"���� �
�$���.����������������

�
;� ������  �����!@��

=�)� �����������������������������������������������������������������������������	��������"������������������������	���
�����������������

=�*� #�����������	������������������������������ �������������������������������������������������

=�<� 6�������������������������F����������"�����������������������������������������"��������������������������������������
��������������������������������������������;������������������

=�<�)� A�������������������	�������������������������������	���������������������������;����"���� �������������������
��B������������������	���@�����P������

=�8� !�����������������������������	��������"����������������"��������������������������������2�����������������F�

�- ����������������������������������������:3�,��������-�����"���������������B���@��������D�)3�=8)>*33<"����������
�������������������"�������������� ������������;����������������������������J�

�- ���������B���'���������*�*9:>*33*"��������):"���� �����������"��������%"����������������������������������	���
���������
��������������������!����.�����J�

�- ���������B���'���������*�*9:>*33*"��������):"���� �����������"��������%%"������������������������������������
�������������

�- ���������B���'���������*�*9:>*33*"��������):"���� �����������"��������%%%"�����������������������������

�- ���������B���'���������*�*9:>*33*"��������):"���� �����������"��������%C"������������������������������������

�- ��������������������$������������	������/�����"���������������;��������B���@��������D�))�:59>*335�����2����������
����������.��������������	
���������������������������������������������������������������������������������
!������������������	�������������2������������������

�- ���������B���'���������*�*9:>*33*"��������):"���� �����������"��������C"����������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



16

=�1� #��������	�������������������� ����������������	��������������������������"���������������������	��������
�����	����

=�:� A���������������	��"��������������������� �����������	
��������� ���������������������������"�����������/��������
��������������������������#���������	���'��������"����������������.�������

�
�
<� �� ��#�1� � ��

5�)� �� ������ ����� ���������	��� ��� �������� ��� � ��� *� ,����-� ����� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ������"� �� ������� ��� ����
������	��>�����;����������������������������������	����

5�)�)� ��� ���������� ������������� ������ ���������� �$������������ ����� ��������� ���� ������ ��� %&#'� EEE�������?
���������������������������������EEE����������������������������������������������������������������W����
����

5�*� 6����������������������������������������������������������������������������������������������������

5�<� �� �������� ���� � ���� ������������ ��� ����������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �����������'��������� ��� ������
@�������� �� ������������ ��� 6����� ��� ���������� ���'����.���� ��� ������ @�������>6�"� ����������� ��� ���	�� ����2����
����+���"�93�?�������"�������@�������>6�"�����9����):������"���������������� �����������������#��$��%%%�������!�������

5�8� 6�� � ��������� ���������	��� ��� �������� ���� ������2���� ��� ����������"� ������ ���� ��/�� ������������ ������������
���������������������"���������������������������������.������������ ����"�����������������+��������������������
��������������������������������������������

5�8�)� A��������������������������������"������ �����������������������������������������

5�8�*� ���������������������������������������������������������������������������������������������������	
�������������
������������������"�����������������������;�����������������������������������

5�1� ������������������������������������������������������������������"����������������������������������
�������
/������������������������	���������������������������������

5�1�)� ����������������� ����������"�����������������/��������������������

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

5�:�)� G��������������������������$����������������������������

5�=� 6�� ����������������������������������F�

�- ���������������������������������������������������������������	�����/����"��+�����������������������
��������������������������	��J�

�- ��������������������������������������������������������������������������������J�

�- �����������������������"������������������������������������.����J�

�- ��������� ������������������������������#��$��%%%J�

�- ���� ����������� ��������	��� ���������� ������� ��� ������������ ��������� ������ ���"� ������� �� ����������
������������������ ���������������������"���/���������������������J�

�- �������������������������������J�

�- ��/������������	��������������������������������������J�

�- ��/���������������������&�����!$���������J�

�- ��������/��������������������������������	
���������������������.�����������������	
������������������!�������
���������	���������������

5�5� A������� �������������T�����������������������������J���?�� ���������������������������������������������������
�������"�������������������������������������������������������

5�9� ���������������������������
�������������������������������������.�������������������������������������������
���������������������������������

5�9�)� #�������	�������������������������������� �������.�������������������������������������������������������������
����������������������������������������

5�)3� �������/��������	���������������������������� ���	����� �������	
�����������	��"���������� ��������������������
��������������������	
������������"�������������?�����������	
��� ��������������������������,�-�����������,�-�
�����������,�-��������,�-����������������������������������������������������

5�))� A����������������;���������������� ��������������������������������	
��"������ �������������������������	���
���������������������������������������������������������������������� ������������������������	�������������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



17

5�)*� #������������� ��������� ������������ ��� ��������������#G!7A���@%�%#B�G��XK��������������Y����������@��������
,%�������������������'����.���-"��>����������������%&#'�������������������

5�)*�)�#�������	����������������������������������������������������� �������������"������������

5�)<� �� ���������� ���� ����/��� ������ ��;����� ���� ���������	
��� ����������� ������ &������ !$����������� ���� "� ��,�-�
����,�-� ������������,�-� ��� !������ ��� �������� ��� ��������"� �������� �� ������	�� �����H����� EEE�������?
����������������"���������� ?����������X ����������������Y��

5�)8� #�&�����!$������������������������������T�����������������"�����������������������������
��"���������������������
�����������������������������

5�)1� #����������	������������������������������������������������������������������������
�
�
=� ������&��#������ ����(� �

9�)� #������	������ ��������������������	������������������������������!���������������	���(������������(����
�#G!7A���@%�%#B�G��XK��������������Y����������@��������,%�������������������'����.���-���

9�*� #�������	����������� ����������������������	�����������������"���������������������������������������������
'������������������@�������"���������������������������� �������������������������,�-�������,��-����������	��"�
(������������(�����#G!7A���@%�%#B�G��XK��������������Y����������@��������,%�������������������'����.���-��

9�<� ��������������������	��"����������������� "����������� $�������31�,�����-��������������+�����������	��F�

�-���������"�����(�����������������	���(�����������������������������$�����������������������������"����������
�����������������*�:�"�������!�����J�

�-�����������������	������������������������������	����������������������,�-��������,�-"���������������������
���������	���@������J�

�-���������������������������������������������'������������������@��������/������������ ������

�-�����������?��������$������2��������������������

9�8� #������������'������������������@��������(������������������������������������������������������	���(������ �
��������������������������������������������������������������	�����,�-�����,�-��

9�1� ����������"���������� �)�,���-����������������������"������������<$8����������������"���������$�	����������������
#��������	���G�������(��#G��

9�:� #� ���$������� �>��� ���������������� ���� ����������"������� ���� ����������� �� ��������� �����"� ��� ��������� ����
����������������	��"���������� ���������������������	���������������������������;�����"��������/�.��������������
������������������������������"��.����������������

9�=� ��������������������������	��������������������������������������������	������������������������;����"��������� �
���$������������������������������������������������������

9�=�)� #��������������������������$���������������$�����������������	�����������������������������������������������"�
��� ������2�<3� ,������-����������������������	��"���������������������������"� ������������������������������
�����������/������������������������������������������������	�����������

�
�
�0� �� ��� �� �!"# ������ �

)3�)� #�������	������������������������ ������������������������������������	
�������� �����������	������������	
������
��������"�������������������������������������!���������#���������������������������������������"�������������
�����������������������������	
��������.��������������������	�������������"��������������������������� ��������
�����������������

)3�*� A������ ������������������	�������������������	��"����������������������������������������������������������?
����"������������������������������	
�����������������	���������������

)3�<� A�� ���� ��� �������	��� ���� ������ ���� ������ ����������"� ���� ��������� ������� ��� ������� ��� ������	��� ��� ������
���������������������"��������	
����������������������������������������������2�������������	���������������	����

)3�8� '����� ����������	������������������������������������,�������/�.����������	
�������������.���"��������������
��������� ��� ������ �� ���������� ���� ������� ���������� ������ !������ �>��� ��� ������� ��������� ��� ��������"� ����
�����������"�����������	
�������������������>�������������	
���������������������-"����������������F�

�- ����������?�����+������� ���������������������� �������������������
��������2���"� �����������?������������
�����T����J�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



18

�- ��������������������������/��������������������������J�

�- ����������?�������������������������������	����������J�

�- ������������������������������������������������J�

�- ��������?��������������������������������������������������J�

�- ��������?�������������������������������������.��������������;����J�

�- ��������?��������������������������������������������������������������������������������"�������������	��J�

�- ���������������������"�����������������������������������J�

�- �������������������������������������������"� ���������� ���������	�������������	����������"��������/�.������
��������	����������������������.����

/- ����������������������������	���������������������"����������������������$.������������$���	������������"�
�������������?�����������"��������������������������������������� ����������������������������J�

L- ��������������������������������������������������������������������H�������������������	��J�

�- ���������"�����������������"����������������������"� ���������������������������������������������;����
���������������������������������	������������������������������������������

�- �������"����������������������"��������	���������������$����

�- ����%�
�
������-
��
���
��R
BC�����'	
����I
��	�����������'��	���%�'��
��*	
�*	����-
%�-������
�����
���
BC��
�
'����I
'��

�- ���������������������������������������������!�����"�������������	
��������!���������������	�����������������	���
�����������

)3�1� #����$������������������������������������������������������"���������������������������������������������������
�����������"����������������������������"���������� ���������������������	��"��������������������������������"�
�������/�.�������������������������������������"��.������������������.�����

)3�:� 0����� ��� ����� ��������� ��� ��������� ��������"� ������	
��"� ������ �� ����������� ��2� ���� ��������	��� ������
����������� ��� ��� �#G!7A���@%�%#B� G�� XK������ ��� �����Y� ��� ������ @�������� ,%�������� �������� ���'����.���-�� ��
���������� ��� ����� EEE�������?����������������� �� EEE������������������������ ������ ��� ����������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������

)3�=� �����������������$��������������������	��������������������������������������������������������������
�������
���������

)3�5� #������������'������������������@������������%&#'�����$������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������"������������/���������������������������
��������������������������������

)3�9� #������������'������������������@������������ %&#'�������� �������������������� ������������/�.�����������������
��������������F�

�- !�����	������������������������������

�- !�����	��������.������������

�- !�����	�������H����������������������������������

�- ����������;������������������!���������������������0��2�������(�!�0��������
���������������������������
�>���������	�����������������������

�- ����������;����������������������������

)3�)3� ���������������!������������������������������������	
��"���������	
���������2��������������������������������
�����;�����������������������������������������������T������������ ���������������!�����������������������������"�
��������������������������������������������������������2���������#G!7A���@%�%#B�G��XK��������������Y����
������@��������,%�������������������'����.���-������������������%&#'����������������"���������������������	
����

)3�))� #������������'������������������@������������%���������&�������������#���������	���'��������������������������������
��������������������"���$���"���������������������������	
�������������������������������

)3�)*� ����������������������������������2����*� ,����-�����"�����������������������������	��"�������� ������� ������
���.���"���/�.������#���������	���'����������

)3�)<� ��������������������������������� �����������������������������������@���������

)3�)8� #��������	�����������������������������	���������������������	��"���+������������	��������������"����������
������;������$������������������������������@��������

)3�)1� A�����������������������������"��������	
��"�������
��"��������������������	��"�����������	�������������������������
������������������������������������������������2���������#G!7A���@%�%#B�G��XK��������������Y����������@��������
,%�������������������'����.���-����������������%&#'������������������

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



19

)3�):� A��������� ����������� �������	
����������������������������������������� ���������"��������	������������������
�������<)����B���@��������D�)*�1*=����)5���������������*3))��

)3�)=� G����� � ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ������ !������ ��� ��������� �������"� �������� �� �����������'��������"� ��
����������������������������2�������������������"���+�����������	�������������

)3�)5� #�������;�������������������������!�����"��������������������������������������������"������� ������������.��"������
���������������������������������	���������������������������������������%&#'"����������������

�
�

�������������
���<����
%�'������/0�;��
�
�

�X�1����1� ��#�����������
����������	����
��

�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



20

��#2����7� 9��# #��� ������1�!"# �S�����-����%�'�
BC���-�I�%��T�
����1� ����������0/)/0�;�

��#�#��1����1���������#��������#��#����
�
�12������������ �����&��
!$����������	�������������������+���"�����������������������	�����������������������������;����"���������	�����������"�
���	������������ ������>�������������"�����	����������������"�������	�������������	
��"�������"�������	��������������
������������������������
�
�
�����1��3��(��
%�����������������������������;������ ������������������	�������"�������������2�������������������������������	��������
�>��������������	������������
�
�
�� �#�����#���1�� �
����������������������������������������	�������������������������������;������������������������������������
�
�
�H���� �
����������� ��� �������� ����������� �� �$������2�����"� �������� ��� �����+������"� �������	��� ���������������� �� �������
������������������������������������������������������"�������������������������������������������������;�����"������
�����������������������?�������������������
�
�
���������#���#�+#�
����������� ��� �������� ��� ������������ ��� �����	��� ��� ����� ������������� �� ����"� ��������� ��� ��������	��"� �������� ��
������	����
�
�
����#  ����#�#�1��!@���A ������

�
�#�	
BC�����
����G�
)� ?� %�������?��� ��� �����	�� �������� ��� �������	��� �� �������������� �� �����	��� ��� ��������� �����+����� ��� M�������
!����������"�����������������������������/���������������������	�����������������������������������������!����	���
%�������J�
*� ?� �������� �� �������	��� ������ ��� ��������� �.�����"� ����������"� �������"� ���������>� �����.������� �� �������� ��� �����	�"�
�������������������2�������������"������������������.��J�
<�?�������������������������������������������	������ ����"����������������������.����������������������������������������
�������������������	
��J�
8�?���������������������������������.�����������������������/������"��������	����������������������������������J�
1�?����������������������������	���������������������������J�
:� ?� ��������?��� ���� ������� �������� ��������� ���� �� ������ �������	��� ���� ����� ������������� ��� ������� �� ��� �������� ���
���������������������������������J�
=�?���������������������������������������	�����������������������.�������������������J�
5� ?� ���������� ���������� ���� ��� �������� ��� ���������� ��� ��������	��� �� ���������� ����	
��� ��������� ��������� �����$���
�����������������$������������������������������������������������ ����J�
9�?������������� �������������������������������������������������������	�������������"�������������������������
��������������������������������������$���.����������������������"������/�"���������������������������������������������"�
����������������������H����"�����������������������"�2�����"�������������������;����"����������	
������������������J�
)3�?����������������	���������������������������$���.����������;����"����������������������������������������������������
���������������������������������������������"�����G�����������������������A������������!����	���%������������������������
����;����������� ����J�
))�?���������������������������+��������������	��"�����������������"�������������������������	������������	��"����������
������ �������������������������������������J�
)*�?���������������������������������������������������������������������������������������"�������������������"�
�������������������������������	��J�
)<� ?� ���������� ���� �� ����������� �������"� ��������� ����������� ?��� ������ ������ ������������� ����� �� ���������� �� ��
����������������J�
)8�?��������������������������������������������������������J�
)1�?�����������������������������2�����������$�����������.������������������������J�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



21

):�?���������������������������������$���������;������������������"������������������������������	��������� ��������������J�
)=�?����������������������	��������������������+��������!�����J�
)5�?���������������������������������������������������������������+��������!�����J�
)9�?�����������������������������������J�
*3�?�����������������������	����������	������������������������������"�/����"������������������������������������������
������������������������������������+����?������������ ����J�
*)�?���������������������������������������������������0�����0����������J�
**�?��$���������������������	
��������������������$���.���������������	
��"������������������������	�������������
�
��'�
��'�����
�'����#�'�����	��
-���
�G�
)� ?� �$������ ���������� ��� �����/������� ��� ���� �����"� ����������� �� ��������� ���M������� !����������"� ������������� ���
������	��������������������+����"���$����������"�������������/��������������������������������������������J�
*�?���������������"�����������������������������������������������	
��J�
<�?��������������������������������������������������������������"����������������������������������������������
����������������������������������������	��J�
8�?�����������������������������������"��������������������� ?�����������������������������������������������������������
������J�
1�?���������������������������������������������������+��������!�����J�
:�?������������������������������������������2��������������������	��"��$�����������.����������������J�
=�?�����������������������������������J�
5�?���������������������������������2����������������	�������������������������������������J�
9�?���������������������������������������	�����������������������.�������������������J�
)3�?��������������������������������������������������������J�
))� ?� ��������?�������������� �������� ��������� ���� �������� �������	������� ����� ����������������������� �� ��� �����������
���������������������������������J�
)*� ?����������� �������	��������������������� �.�����"� ����������"��������"� ���������>� �����.��������� ����������������	�"�
�������������������2�������������"������������������.��J�
)<�?�������������������������������������������	������ ����"����������������������.����������������������������������������
�������������������	
��J�
)8�?���������������������������������.�����������������������/������"��������	����������������������������������J�
)1� ?� ���������� ���������� ���� ��� �������� ��� ���������� ��� ��������	��� �� ���������� ����	
��� ������������������ �����$���
�����������������$������������������������������������������������ ����J�
):�?������������� �������������������������������������������������������	�������������"�������������������������
��������������������������������������$���.����������������������"������/�"���������������������������������������������"�
����������������������H����"�����������������������"�2�����"�������������������;����"����������	
������������������J�
)=�?����������������	���������������������������$���.����������;����"����������������������������������������������������
���������������������������������������������"�����G�����������������������A��������������������������������������������
�������;����������� ����J�
)5�?���������������������������+��������������	��"�����������������"�������������������������	������������	��"����������
������ �������������������������������������J�
)9�?������������� ���������������������� ���������+����J�
*3�?������������������������������J�
*)�?�����������������������	����������	������������������������������"�/����"������������������������������������������
������������������������������������+����?������������ ����J�
**�?���������������������������������������������������0�����0����������J�
*<�?��$���������������������	
��������������������$���.���������������	
��"������������������������	�������������
�
�
����#  ����#�#�1��!@���A ���������
��'�
��'����
�'����#�'�����	��
-���
�������#�'�����6���G�
)�?��$������������������������/�������������������"��������������������������������"�����������������������	���������������
�����+����"���$����������"�������������/��������������������������������������������J�
*�?���������������"�����������������������������������������������	
��J�
<�?���������������������������������������������������+��������!�����J�
8� ?� �������� �� �����	��� ���� ������� ���� ������2���� ���� ���������� ������������ ������������F� B.����� ����������"�
'���� ����"���;������A�������"�P��������"�4���+���"�!����	���#��.�����"�!����	���@.�������B.������!������������'�������J�
1�?������/���������"����������������������������J�
:�?�������������������������������������������������������������J�
=�?������������� ���������������������� ���������+����J�
5�?������������������������������J�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



22

9�?������������������������������������������������ ��������������F������������������������������������2������������
������/��������������������������������J�
)3�?���������������������������������2����������������	�������������������������������������J�
))�?�����������������������������������������������������J�
)*�?���������������������������������������	�����������������������.�������������������J�
)<� ?� ��������?�������������� �������� ��������� ���� �������� �������	������� ����� ����������������������� �� ��� �����������
������������������?������������J�
)8�?������������������������������������������������������0�����0����������J�
)1�?������������������������������������������������J�
):�?���������������������������������.�����������������������/������"��������	����������������������������������J�
)=�?�����������������������	����������	������������������������������"�/����"������������������������������������������
������������������������������������+����?������������ ����J�
)5�?��������������������������������������������������������������"����������������������������������������������
����������������������������������������	��J�
�)9�?��$���������������������	
��������������������$���.���������������	
��"������������������������	�������������
�
�
 #��#�A�����#�# �����
����������������������������������������������������������
�
� �

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



23

��#2�����7����(���� ��� ����&� ��
�

����1� ����������0/)/0�;�
��#�#��1����1���������#��������#��#����

�
���+#���#��� ��A ��� �

�
�	K���
����-���'��
��I�����'�����������	��'����������������N���� ����,�������#'��
��������''����#����
B.����������������
W����
�������������������������������������������%���������	��������$��"�������������������������������������������
��������������������������	������������������������J�#������	����� ����J�������	��J��������������������J��������T�����������
���������J���������F�����������������	�����7��;����������������������
'���� �����
0������ ���� ���/�����J� ���/������ ���� �������� 7����� ,7-F� �����	
��"� ������������� �� ���������J� � ������� #��2������J�
P�����������������������?�7��������0�;��6�����������������J���������������K����6������J�6�������'���� ����&���������J�
!���	�����������������6�������P�����?����������J�6�������G����������'�������,�����������"�������.���"������"������"�
������������� �����-� ?� ����������	�����������������������	���������������J�P��������F������"� ����"�������(�T������"�
���.�����"� ���T������"� ������� �����"� ���������;����"� �.������ �� ����� ���������� ����������� (� �������� ����2������� �������
,���.������� ��  ����-� (� �+������ ����2������� ,�������� ���������-F� ����� ���������� �� ������J� @��	
��� ��� )D� �� *D� �����J�
6���;�����"���������
���#����2��������P���2��������7�����	�����������������
�
����
	��$��%���������''���'��#�����
B.����������������
W����
�������������������������������������������%���������	��������$��"�������������������������������������������
��������������������������	������������������������J�#������	����� ����J�������	��J��������������������J��������T�����������
���������J���������F�����������������	�����7��;����������������������
�
�

���9���� �������� ��#� ���#�
����
	��$��%����6���'�S����'T��
G�����������������������������	������6M6����������	������#���	���& ��������6�������U��������6���������������6��������
@��.����� !������������"� ����+������������ �������	����������	����C����T����� 6���� ����� %�������������� �.��� ��� ������ ���
������	����A�	
������6��������������G���	��������������	����������+�������!���������6�����������

���+#���#��� ��#��(3(��� �#��#��#(� ��!@��S�-	-�
�����'��'�����#  ��# T�
#G�7A�"�0�������]��!����	�������������	����6��������F�������0����"�)991��
#��B!"�'�������]������������������������#������	��������� �������������������������������+�����F�C����"�)99=��
&!AK#'%A"�]�������7����$
����������������	�"����������������������	����6��������F�G�����������"�*33*��
&%#A�4!0%"�B������J�@7!%7!"�%���'�����M�����������������������	���9��������������F��������"�*335��
&7#6%B�����.�����A�����������!����	���!������������������������������	�������������&���.���F�'!�>6!!6�"�*335��
�#�7#"�@���/�������������#���������	�������+������#������	������������	������������������������ ����6��������F�������$"�
*33:��
&�M7G%!M"���������!�����������!����	��������+�����F�C�����
&�M7G%!M"���������#�7������	���?�!������������������0���������6����������!�����������+�����F�C�����
@!7A#AG!6��@�������������������������������"�6��������F�������"�)959��
@7!%7!"����������������������������������#�2�����B�������������	������������%���������F�C���������B�����"�*335��
@7!%7!"������������������������������F��������������� ��������� �������������"�������0������*339�
@7!%7!"�����������������������������"�)=^������7������K������F�������0����"�)95=�
P#7�%#"�������&��/������������������;����������������������#������	���������������������������+�?�������������7������
K������F�7������G���� "�)998��
P�'!6"�A�����B�����7���	
���I�����?�������"�!����	�����G����������	�����������.�������%���
����.���������@������������)*"���)"�K��>#���*3)*�,������-��
����F>>EEE���������������������������>��)*���)��������>����������
4#GK%"����������#����	���G���������������������#�����F�#�����"�*33)��
%'&!7AOA"�@��#������	�������2�����NN%����������������������������������������#�����F�!�������#�����"�*333��
B�M7!%7�"����@��&��������7���������������	������������F������������.������6��������"�������"�*339��
'#A0�#A"�'��0��!��%���������������F�������2_�������;_�����������_�6��������F�'������"�*33:��
'#0M7#A#"�4����������C!7G!A?`�BB!7"�P������#���������������@���������������������������������6��������F�������
#�����"�*338��
'#0M7#A#"�4���������!��	
�����������������������	�����������.������&����4��������F�!����������M@'P"�)995��

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



24

'�����2�������!����	��"�6�������������!����	�������������"�#���������	�����G���������"�*331�?�6�����������7����������
��������*^����	�����������>�a���������'������"���������������
(�b&���.���cF�G�����.�����F�����F>>����������������>�����>�������>���>�������d������������
'�BB"�K�������������������������������������������	���������������&�����F������������������������������	��������������
������#�����F������"�*3)*�
6%BC#"�#�������������0�$���������+������%��B�����F�e������!������"�*333��
6%BC#"�#�������������0�$���������+������%%��B�����F�e������!������"�*333��
6%BC#"�B����4���������,����-��62�����NN%F������������������_�W��������.����_�����+�����F�!�������C����"�)999��
6�M`#�A!0�"�K������������"�6%BC#"�7�������������'�M7#"�7��2����,����-��������������������6��������F�!$����������#����
!������"�*339��
0�77!6"� ������� #�������� G���������"� �����	��� �� ������������������� G������� ��� ���������� ��� ��������� �������������
����+�����F�!�������C����"�*33)��
CfP�06af"�B��6��#������	���6���������'������6��������F�'�������@�����"�)958��
dddddd��������������������������6��������F�'�������@�����"�)95=�
�
�������	
���%��������������
)�&7#6%B��6�������������!����	���!������������.�����A�����������!����	���!������������������������������	�������������
&���.���"�'!�>6!!6�"�*335��G�����.�����F�g����F>>����������������>�������>���>������������������������h���
*�&7#6%B��6�������������!����	���@���������������T��������������������A��������F��������������������&���.���F�'!�>6!@"�
)995��G�����.�����F�����F>>����������������>���>�������>���>�����������������
�
�
B������	���
���������	���@����������)955�(����.�����������������!����	���
B����D�9<98>9:�(�B������G������������&��������!����	���A��������(�BG&A�
B����D�53:9>93�(�!����������������	�������#������������
B����D�)3�395>98�(�!������������������������������2������ ������������������	��������������������������������������������
���������;�������������������������������"���� �������������;������
B���@��������D�)<�331>*3)8�(���������������A�����������!����	����A!���� �������������;�������

�
�

���+#���#��� �# �#�9���� �
�	K���
����-���'��
��I��

�����.�������������������������	�������������

A�	
������#���������	��J�����������;����J������	��J�������J������������G�����������������������������������������
��������� @������ ��� ����������"� 7���	��� ��������� #�����	��� ���� 1i6� ,M������	��"� ������	��"� B������"� #������ ��
#�������������-���

7����;�����F�

����F>>EEE���������������>�����d3<>������>�����������

����F>>EEE���/�/�����>�����>��������>���������>������>*3)1>3=>�<<*9:����3�55�1<)��1�81*3==�<9=�����

6�������������������'���������]����E�J�'���������������F�!�����������$����]���������������!$���J�%����������������������
'����������������,���
���*33="�*3)3��>���*3)<-��
�
����
	��$��%��
G���������������������	���������������J�@�������������@���	��F�������������������	��"�������	����������	������������
��� ����J� @���������� ��� ����	��F� ����������"� �$����� ������+�����"� ��+������ ��������� �� ���������� ���������J� %������	���
����������+�������������������������������	��J���������������������������� ����������������J������/�������������������
���������J� ��������������� ����������J� �+����� ��� 2����� ������������� ��� ��������+����J� ���������� ��������+������ ���
����������
�
��'�����������	��'�
B���5�3:9>93�(�!����������������	�������#����������J�A�	
����������������6���������
�
�6���'�S����'T�
��������������P�����������.�����'2����F�G���	�����$������������������.���J�G���	�����H����?������������J�G���	���
���������������������������� ����J�G���	��������+�����J�!����	�����������J������.����������������������������������J�
#�����������������J�#�������������������;����J��������J�#���	
�������.����J�����������6���������
����������������������������� �����������	���
�
��������������N��

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



25

M�������������������������������������	���� ������C�������	��������������� ����������� ����������������������������������
�������	�������������������� � %������	���������"� ���.������������������S�������������F����������������	����A��������
,������������������������������� ������-���6���������� K���������������������G��������	��� %���������'��������G��	��� B���
5�3:9>93�(�!����������������	�������#����������J�A�	
����������������6���������
�
�����''������#�	
BC���,'�
����
����������������������������������������������	��������J����������	������������������J������������������������������	���
���/��������������������J������������������������������������F����	��������+�������
6��������&������� ����F�
#B'!%G#"�7��T������G��������G�����������������F�������	���������� ����������������6��������F������$��"�)99)��
&#a40%A"�'��!��2������������	����������6��������F�'�������@�����"�)99*��
&#7&�6#"�#���'��"��MA4#"�@����������������,����-��#���������0�����������������������������������������������6��������F�
������"�*3)3��
&7#6%B��6�������������!������@�����������(����T�����������������������������F�#�����6�������������!����	���@�����������
(�&���.���F�'!�>6!@"�)99=��
&7#6%B��6�������������!������@�����������(����T�����������������������������F���;������A���������&���.���F�'!�>6!@"�)99=��
&7#6%B��6�������������!������@�����������(����T�����������������������������F�!����	���@.������&���.���F�'!�>6!@"�)99=��
&7#6%B��6�������������!������@�����������(����T�����������������������������F�4���+���"�P����������&���.���F�'!�>6!@"�)99=��
&7#6%B��6�������������!������@�����������(����T�����������������������������F�B.�����������������&���.���F�'!�>6!@"�)99=��
&7#6%B��6�������������!������@�����������(����T�����������������������������F�'���� ������&���.���F�'!�>6!@"�)99=��
&7#6%B��6�������������!������@�����������(�7����������������������A���������������!����	���%���������&���.���F�'!�>6!@"�
)995��������)"�*���<��
&7�%0'#A"��� ������#�������	
�������� ����������������������������%��6��������F�S������
�!77%"�B����@���������!���������4���+���F���/�����"������������� �������7������K������F�@#�!7K"�'�����N"�*33=���
�O7%#?6#&%A%"�'�����#����������K�������&���������������!����	���%���������!����#�%7M6�
�4#66�0"� #�� #���������	��� �����.����F� ���� �������������� ����� �� ��������� �������� 7������ &���������� ��� !����	��"�
/���>���>���>����"���**"��*33<�
G!7Gfa"�!������@������������������G������F�G�����������������������������������6��������F�6�������"�*335��
G�B`"�K�J�6�4A!M]Bf"�&����������P;��������������������������������"��������������7�$����7�/����P��.��6�����������������������"�
6�F�'����������B�����"�*338��
@!77!%7�"�!�������7����$
���������#���������	����6��������F�������"�)99:��
@!77!%7�"�!J�0!&!7�6af"�#��������;���������.��������������������#�����F�#��'��"�)999��
��������������"�0��������7������K������F�������0������
4�@@'#AA"�K��������#����	��������2?������F��������������.����������$����������������	���������#�����F�'����	��"�*333��
a!��!"�6���j�'������A�������������������!����	���%���������6��������F�������"�*33='�fB!6"�K�����7��#��$���;��������
���������������#�����F�#�����"�*33:��
B!7A!7"�G��B����������������������F�������"�������.������������� �����������#�����F�#�����"�*33*��
B!7A!7"�G2���J�6#G�C6af"�����.������������������������	��F���������������� ������%�F��#77#"����.���J�6#%`"�%����,�����-��
G�� ��������'���� ����F������$
�������������+�������������#�����F�#��'��"�)99:��
B%'#"�!�����6����������������@����	��F���������������	���������������������6��������F�P!G4"�*33*���
'�f6I6"�B������#�����	
������Cj����Lj��������	�������� ������6��������F��������"�)99=��
A!%7#"�'��PJ�B%'#"�'��!J�AMA!6"�'�B�@�,����-��!����	���@.���������������F������������������� ������6��������F�@!M6�"�*3)*�
?�������������������EEE����������������
�B%C!%7#"�`�����7���������!����	��� %�������F�@�������������'2������ ,�����	���G��;�������!����	��-��<^����	����6���
�����F�������"�*33=��
�#A%``#"�'��!�������'���� ��������!����	���%��������������62�����%���������������#�����F�#��'��"�*33:��
7!P�"�B�����B����&��E����B������������������F���������������������������������	��������2?��������6��������F�@0G"�)955�
7%&!%7�"�G���j������������������F��������	������������������&�������*������6��������F���������������B�����"�)991���
7�66!0%?@!77!%7#"�'����������������'!BB�"�#���'�����,�����-���������������!����	���%���������!�������������"�)995��
6�#7!6"�'������B���������F��������������;���;�������*������&����4��������F�#��;������*3)<��
6�BI"�%��!�����2�����������������������#�����F�#�����"�)995��
6�BI"�%��!0�#���#����������!����������!����	���%���������������#�����F�#��'��")999��
6'�B!"� a �����#������ �������������	��� ��������F� �� ����������� �������;���������������� ����� ����� ��������� ������#�����F�
#�����"�*33<��
0!&!7�6af"�#���������������������������������������������+�����F�C����"�*33)��
0!&!7�6af"�#������#7G�6�"�&�������,�����-��7����$
�����������!���������B������������!������������+�����F�C����"�*333��
]%AA%��00"�G��]��#����.���������������������������������6��������F�'�������@�����"�*3))��
dddddd���������������������������7������K������F�%����"�)9=1��
dddddd��0��������	�����������6��������F�'�������@�����"�*3))��
�
�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



26

�����''������#�	
BC���,'�
����7�����'�
����������������������������������������������	��������J����������	������������������J������������������������������	���
���/��������������������J������������������������������������F����	��������+�������
6��������&������� ����F�
#B'!%G#"�&�������J��M��%"�'�������������������"��������������6��������F�������"�*33<��
&#7&�6#"�#���'����K����G�E�j�����������������������&�������6��������F�������"�*33)��
&#7&�6#"�#��'��,���-��%�������	
����������	����������������������<^�����6��������F�������"�*33=��
&7#6%B�� 6���������� ��� !����	��� @������������ ���T������� ������������� A��������F� #����� &���.���F� '!�� >6!@"�
)995���
G!6P7#AP!6"�@������#��������������!�����������6��������F�4������"�*33<��
GM#70!�K��"�K��@����������#����!����	��_���������"�6�F��������"�*33<���
AMA!6"�@������������������k#��kG��F����������������������������������6��������F�����������"�*3)3��
6��B%A"�C������K�������������������������������6��������F�����������"�*335��
�%BB#7"�#��G��,����-��#�!����	���������������������������������������#�����F�'����	��"�*33)��
7#AP!B"�B����������0��������������������7������B����F�'��������������	����������;������%���C%%%��6��������F�#��������"�
*335��
6��B%A"�C������K�������������������������������6��������F�����������"�*335��
�
�
�����''������#�	
BC���,'�
����7���L��
'�
����������������������������������������������	��������J����������	������������������J������������������������������	���
���/��������������������J������������������������������������F����	��������+�������
6��������&������� ����F�
&%!4B"�B�������C�����������#���;����������"�4�/����6�������������F�!���M����"�*33<�
&%``�"�A2���������������������.����F�����������������;����������������������������6��������F�!���'������������"�*3)*��
�#7C#B4�"�#'��l�P%B��I7!`�G��@����	�����������������������;�������!�������������"�*333��
&7#6%B��6�������������!������@���������������T��������������������A���������(���;������A���������&���.���F�'!�>6!@"�)995��
�#�4#�M`"�#�J��#7C#B4�"�#��'����J�P%`?�I7!`"�G��#������� ���������	������!�����������;�������6��������F�������"�*331��
�!7!%7#"�f�������J�6�M`#"����#��#������������������������������������ ��������������������������������������������������
�����������%��/�.F�#�������,MA%C#B%-"�*333��
�#7C#B4�"�#����'���������������,����-��!�����������;������������������	��F������	
������������������	��������������
������6��������F���������B�������"�*3)<��
�#7C#B4�"�%������������������'������!����	���#��������F��������	��������/���������+������8�����6��������F�������"�*335��
�4#B'!76"�#�@��������2���;����"�������F�6��������F�&����������"�*33<��
�4#66�0"� #�� #���������	��� �����.����F� ���� �������������� ����� �� ��������� �������� 7������ &���������� ��� !����	��"�
/���>���>���>�����*33<�
&%``�"�A2�������;����F�� ����������.���_�6��������F�S����"�*33*�
6�B%A�"�#�����������P!4B!A"�6������0���m������#���������0�� �����@�������������������������;������������������	��F�
����.��������	
������������+�������������+�������%�F�%�������	
������!�����������;�����(C)9�*3)8��G�����.�����F�
����F>>EEE������������>�����>�������>#�����d%G<:<>)9d�)d�*3)8�����
0�70�7#"�P�K��������4�����F�������������������������������������"�:����"�������#�����F�#�����"�*33:�
�
�����''������#�	
BC���,'�
����7�(��%�
��
�
����������������������������������������������	��������J����������	������������������J������������������������������	���
���/��������������������J������������������������������������F����	��������+�������
6��������&������� ����F�
#&�n6#&!7"� #���� A������ ��� ���.����� ��� ��������� ��� &������� ���������������� ������.�������� #����;� !���������� =� ���	���� )15�
� ��������
&7#6%B��6�������������!����	���@���������������T��������������������A���������(�P����������&���.���F�'!�>6!@"�)995��
�#BB#%"�4��������������J��#7B�6"�#���@����#���������������������>����������6��������"�4������"�)99:��
�#60!BB#7"�6��'��C��������,����-��!����	���P���� ����F������������ ������6��������F������$��"�*331��
�#607�"�%� �!�������J�P�'!6"���������������������J���77o#"�7�������B�������P��������F��
�������������������7������K������F�&��������&�����"�*3)*��
�#C#B�#A0%"�B�������6������P��������������������������������������������������������������������������������;�����
P���� ����"�&�����(�6�"��*333��
dddddd� �� #� P��������� �������� �� �� ������F� �������� ������ ������� ��� P��������� ����� �� ���� ddddddd�� P��������"� ������� ��
�������	���������������������8��!�����������F��������"�*33<����������F��������"�*335��
4#!6&#!70"�7��2�����0�����+������������������*��!���6�������F������$��"�*33:���
�#66%A%"�!����f���L���#���������	���������� �������������������������P����������)������6��������F�������"�*3)*��
��A0M6�4a#"�A.����A����J� �#P#A!BB%"� 0���L�"��#�!0!�A�����4�������� ������������� �� ���������P��������"� <�� ���� 6���
�����F�������"�*339��

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



27

6#A0�6"�'��������������������������+�����%�F�6#A0�6"�'�����"�6�M`#"�'�����#�2����#����"�6%BC!%7#"�'�����B������0�����+���F�
���������	��������������	����6��������F�4������"�)99:��
ddddddd��������	��������������6����������A����"�)99:��
ddddddd��G�����������������������6��������F�!GM6�"�*331��
6#A0�6"�7������!������������#�B���)3�:<9�����!���������P��������F�����������������������������������?�	����%�F�
7������0��������#���C%%��AD)"�*3))�������8?*<��G�����.�����F�����F>>EEE��?
���������������/���>����$����>�������>�������>��E>)=3*>3��#���������)8>3)>*3):��
6#A0�6"�'����������������������	������������!�������!������6����������1����	����
�
�����''������#�	
BC���,'�
����>��
��-,��
�
����������������������������������������������	��������J����������	������������������J������������������������������	���
���/��������������������J������������������������������������F����	��������+�������
6��������&������� ����F�
&#66#A!`%"�7����j����!�����?�����������������'���������'���� ������<^����	����6��������F������$��"�*33:��
&�7&#"� '������� ��� �������J� �!A0!#G�"� '������ P���j�� %����� ����� �� !����	��� '���� ������ *����� &���� 4��������F�
#��;�����"�*33*��
&7#6%B�� 6�������������!����	��� @������������ ���T������� ����������������������F�'���� ������&���.���F�'!�>6!@"� )995��
G�����.�����F�����F>>����������������>���>�������>���>����������������#��������F�38�����*3)<��
&7#6%B��6�������������!����	���& ������'���� ����F�!������@��������������������	��F�K����&����������������@���������
����������������	���!$�����������!�����J���)=��&���.���F�'�����2�������!����	��"�6�������������!����	���& ����"�*3)3��
G�����.�����F��
����F>>EEE��������������>���_��p�l���p/l�pl����p�l���p)l������pE��l��p)l��p3���W@/##l���p����\<#\*@\*
@����������������\*@����$����\<@������\<G���d������\*:���L\<G���d��E�����\*:���\<G=58*\*:%�����\<G
l��p��7<M�:�!5NA�W4]�%P##�l���p#@W/�A@��'��0�K@��`Gf�=��0�CN!�3BE���
�M7f"�4������A��������#� �������������F�����������������������������������������������������&����4��������F�#��;�����"�
*33=��
Gq#'&7O6%�"�M���������!����	���'���� ����F��������������� ������)<�������������"�6�F��������"�*33:�
Gq�#'&7O6%�"�M���������!�������� ����F�������������������	
��������������������*�����&����4��������F�#��;�����"�*33*��
'#�4#G�"�A������K��2��'���� ��������.������������F��� ��������������������	����������:^����	����6��������F�������"�
*3))�
'�f6I6"�B������#�����	
������Cj����Lj���!����	���'���� ��������������!������"�)99=��
�#77#"�������J�6#%`"� %����,����-��G�� ��������'���� ����F� �����$
�������������+�������0����	������K����#�����B��������
������#�����F�#�����'2�����"�)99:��
��`�"�K����%��������,����-��#�����	���������������F�������������������"������������������������������#�����F�#�����"�
)995��
6'�B!"�a��6�"�G%A%`"�'�%��,����-�B��"����������������������������F�������������� ������������������������� ������������
#�����F�#������!������"�*33)��
�
 ����,�������#'��
�
B���5�3:9>93�(�!����������������	�������#����������J�A�	
����������������6���������

6�������������������'���������]����E�J�'���������������F�!�����������$����]���������������!$���J�%����������������������
'����������������,���
���*33="�*3)3��>���*3)<-��
�
�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



28

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��#2������>�����1�A������������#��� �!@���#��#�1� ��

����1� ����������0/)/0�;�
��#�#��1����1���������#��������#��#����

�
��J'�G�����
����
-��������
�Q�	�������������
�'���	�'�'�
���'���������N�-������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �

����#�������������G�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY��

�����#��� ���!@�G�YYYYYYYYYYYYY�

����(����#�#�����G�YYYYYYYYYYYYY�

���������������

�������#��#�1� �G�S-
�
��	-�2T�

���������������

�S���T����������#������

�S���T��������(��������

�S���T������������1�!@�����&����V#��&��

�S���T��������������1�!@���� ��9�1�� �

�S���T�������������  �����!@��

�S���T��1��� �

��

�������E1# �@��S
'������	�'�������
>'��M�*	�'�C�)%
J
�������I	�%
��T�YYYYYY�

��1����#���!@�G�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��''��
�	�
�����
����
��G�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�
�
��
�
G�YYY)YYY)/0�;�
�

�
�
�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



29

�

�
��#2���&�>��#E1#���#��������� �������!@���#������!@��# �#�����������#���Z�!@��������&��

�
����1� ����������0/)/0�;�

��#�#��1����1���������#��������#��#����
�

��#�!@�G�����(��3������#2�����#  #��#E1#���#��������1����H�����E1#�V1 ����E1#��� �������!@���#�
�����!@��# �#�����������#���Z�!@��������&��

�

���#�������������GYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY��

����#��� ���!@�GYYYYYYYYYYYYY�

���#���������1�#�����#���#������#G�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

���(����#�#�����G�YYYYYYYYYYYYY�
�

G���������������	����������������������������������������������F�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
G���F�ddd>ddd>*3)=�
�
�
#����������������������F�dddddddddddddddddddddddd�
�

�
�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br



30

�
��#2��&�>�����1�A���������#���#(���� ��9�1�� �

����1� ����������0/)/0�;�
��#�#��1����1���������#��������#��#�����

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

����#�������������G�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY��

�����#��� ���!@�GYYYYYYYYYYYYY�

����#���������1�#�����#���#������#G�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

����(�G�YYYYYYYYYYYYY�
�
�
�
������N�-��������
����
��G�

�Q�	��'�����'���
��'�S-
�*	��	-�2T��

,����-�G����������

,�����-�'��������

,����-�����������+��P�����	���B���?6�������������	����.��������<:3�������

AD��������������$��F�ddddddd�
�
�
#����������������������F�ddddddddddddddddddddddddd�
�
G���F�dddddddddddd�
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

�
�
�	'���
��
�
�#K
-��
���
G�

G���������(�C�����#�����.��F�dddd�

'��������(�C�����#�����.��F�dddd�

����������+�?P�����	���B���?6�������������	����.��������<:3�������(�C�����#�����.��F�dddd�

���
����������'G�YYYYY�

�

�

����1� ����������0/)/0�;�

��#�#��1����1���������#��������#��#����

#���#(���#��9�1�� �>������������������������
�

A���������%�����	���������������F�ddddddddd�

A�������������������������F�ddd�

A�������������� �������������������F�dddddddddddddddddd�

�

7����������������Fdddddddddddddddddddd�

�

�

�
�

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br


