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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Língua Portuguesa e Literatura  
Brasileira
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������������
�)����
���������)�����
�	
��/)	�������	����H

(A)  �	��/�	
��

(B)  ��	�/����

(C)  ���/����

(D)  ��
�/����

15. Arnold Schwarzenegger posta foto em cama de 
hospital e assusta fãs: ‘Estou de volta’

P���
����<L)���������������	�/��	��5������4��_��-
2�))�����8^�������������
	�����������
��#��������
���
�����������������
����������6L���������������
��������%�����
��������._	

��������
��������������
�������	
�����������������������	���)	������(������Pd��-
����,�#�	���������������	�	��
���������������������
�/�
	���Q

+=��
H�1	����(������

��H]]�)�����)��������]��])�
]
������L���_��2�))�L���
�L��
�L�L����L�L����	
��L�����
�L 

���L�
��L�L���
�L;g8\:7h^-

5� �������� ����(���� �	
���� ��� 
<
�� 
�� ����� ������� ��	-
����	��H

(A)�� ���
������ �� �
����� �� ���)�� ��
�	���� ��	����� ����
����!�������
�	���#�����

(B)�����	
����� �`�<�������)����
�	������������
�(�����
direito 

(C) ����������� �� `�<�� ���)�(��� ��� �
�	�� �	�	
�� ����� ��
��
�(������	�	
�

(D)    ���	
	���������)�������)�������
�(������#��-
�����������	����������	�
6�	��

16. Especialista em gestão de risco diz que hospitais 
devem ter plano de escape e equipes treinadas para 
casos de incêndio

P�����	��	�
��d���������
�������
���	������	��-
����#���������
�����������������
������������	-
����H�P�L�5�#��
��������
	������
���"��������
��
����
���� �� ����
�� +�� ����
�����-� ����� #�� �� ������� ����
����� �� �� �������� ���� 
���� �� ����	
���� ��	��	�����
�
����	�������#����)���������������
����	�	��������
���/<	�������������Q

+=��
H�1	����(������

��H]]�)�����)��������]�	�]���	��	�-

�L�L)�
��L�L�	���L�	2L#�L����	
�	�L���L
�L�����L�L����L

#�	��L
�	�����L����L�����L�L	����	�L;g8\gi\:-

5� �
��	�������)����	
������� 
�������� ����
�)���
��
�����	�����	�
���
��H�
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(A)�������
����������	�
����	
������	�	��������	�������������-
������5.�

(B)�����	�
�������������������	�����������
�����������

(C)���	�
������������������������	�������b�	����)������
��	����������

(D)   ��
�����	�������������)���	����������������	�/<	�

Física

17. �5������	����"��#�����	����#������	��������-
��������������#����2������	���������������������#��
��	��������������������
�������������	������5���	)��-
�!���������	���������������
���������
����
���� ����� �� ��	�� ����� %�
	��L�� #�� ���� �����	����
�����	������������8\��	��#�	�b�
������������

W�����#�	�������	����������	�
��4�	�����;::i���-

���� #��� )������ �� ��� �	����	
	��� �
�b�	���� ���� ��"-
�	��� P����	����
�b�	��Q���\�7�)�����������������
���
�������#������������	�����(������������������	����
�"�	�����������	��������
���
���
�������	��"�	���M��
�
�4���

4����������	���L�2����2���
���
���
����5��2b�	�����
%�
�������	�����������	��Y�	����������\7��	�������-
�	�������#�����	�
Y��	���
���������� �����	���������
��\7�gh:�T�����
����#����������������	��������-

����������	�����"�	������	�)�����
������������	��
���	�
Y��	���
���	����[��	����4������������g^:�T���
��	���H���

(A)��7�

(B)��\:�

(C) �\7�

(D)��;:�

18.������)����������
����)���� �	
������
�������
�����������
��������������
�������
�����%����������
���������	
������	��������
�	�	����������
�����

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

5��)�������)�	�������
�����������)������������
��	�����P��	�����=��Q������	2��������������)������
����
����5�
�����<�����$�
	�����)��������	�������-
#����=�������)��
�H�P����#�������#�������
�����
����	����
���������������������
���	�������������
����
����������
��������
�������lQ�

5���	6��	������<����������)�������
�,����	��������
��#������"���������������
�
�������������(�	�������
������<�L���+��)��
�����=��-��"�������<��	���������
����	
���H

(A)�����	���

(B)����)	�

(C)���������

(D)�������

19.�1����������������	��(�	����5�#�	�����PQuando 
um corpo está totalmente submerso, ou mesmo parcial-
��������	��
���������������������������������������-
��	
���� ����� ���
��� ��	
�� �� ��
��� ���� ��
��� ��
������ , 
����������� �������� ����� �������� �� ��
�� ������ ����� ���
oposto ao sentido do peso   do corpo”. 

5�� �)�����\�� ;�� ^� � g� �����
��� #��
��� �	
���!������
#��	�� #��
��� ������ �
��� 
�
����
� ��� ����	����
�
��������� �� ��� 
��#�� #�� ���
"�� �)����5����� �� 
���� ����
	
�(���� �� ��
�	�	�� �	���
�� ����� ���� 
��
����� 
����� ��� ������ ������� �� ����� ������ V. 
4��L��#��������)�����;��^�����������
6���
������
�����������������+V/2-�

 

5�����������������/�������������<���%\�%;�%^�%g��#��
�����������
	����
�,���������#�����)���<���
�������������������	
���!�������
����������)�����
\��;��^���g��"�����
���������#�H

(A)��%\�m�%;�m�%^�m�%g 

(B)��%\�n�%;�n�%^�n�%g 

(C)��%\�n�%g�n�%;�m�%^ 

(D)��%\�m�%g�n�%;�m�%^ 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4
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!������������"��
����	�����
���
��#���$�������%���20 e 21.

�� ��b�����
����)�"
	���"���������� ����	�����
��
����)�����������������
���	���������)�����������-
�����	��wireless����������T
�������	�����������<������

W��� ������ �� cooktop� ���� 	������� "� ������
�� ���� ���
�������
��	���
���+����	���	�������
������������-���-
����������������������	
����Y�	������	��
������������
���
��� 
������� ��#�6��	��7:�J�9:�2�����
��(�	����
��2	���� +������� ��	)	�	���� �	
	���� ���-� ����	������������
�������
����������	���+���������	�����
���������-
���-�����#�������)����������
� 	���2	����5� 	�
��	�����
����������
��#������
��(�	�������	
��[�����

20.�W�����������	�!��������	������������	�����
��
�����)���,�	�������+cooktop ����	������-�"�#�H

(A)������)��������	)�������������
���;;:�X�

(B)����
�����������
�#����	��
����cooktop�������
�����

(C)���������������	
��������(�	�

(D)������������)�"
	���������	���������	����

21.� 4������ #�� �� ��
6��	�� 
�
��� �� ���� ����� �� ���
cooktpop����
��	�����������"�\�7�TU���#�������	-
��
����������#��	��
��"���h:p���� 
���������-
�	����������������<	�������������������
����
������� 
;�:�'����)�����;h�:����\::�:���������H

+1����H������������(��������)���\�:����]�)�:��O���������
���(���� ��� �)��� \�:� T)]'O� �� #�	����
� ��Y�	��� ���
������\�����m�g�:�[�-

(A) �h��	�

(B)��9��	�

(C)��g��	�

(D) �;��	�

22.

X	�L�� �� ���� "����� ��� #���� ��� ������ �	���)����� ��
��
(�	�����������������������P��T��_�Q���������������
����������	��
������ ������
��� 
����/)	���������
�� ����	����� ��� ������ ,� 	�
��
�� ���� 	���������� ������
���� )������ ����	
���� ������ ��
�� ��������� � 5
���-
��
������
�L�����������	��+��X*1L\i-�#��	��b��
�����"�	�����
�	�!�����2�����#������������!����-
�	�	��������������
���
����� 	������
�����	���� ������
�������	����

4����	�)����������������������	����
6��<	)	���������
���������������������)�������	������
����
������
������	�
�������	����	��������)�����`�<������������
�����	������� 
����
����"��	�������	�
�����������
��
��b�
����	�������������5��
	�	2����������
��b-
�
����
���	����������P��T��_�Q����#��
���	
������
#����	
�����������������	
���#�������	�����������
����	��� ���� �	��	������ ,� ���� 
�
���4)����������
	�������!�H� P��� ��
�&���
�� ���
���
���'�� ������ �����
��
� ��������� ��
�� �� ������ ��� �������� �������������� ���
	�	(�����
�������������������������������������
�������$�
��)��������������������*���������
�	
����
����������������
�
����+�����'�
�&����Q�

1�������������������	��
����=(�	��������������	�-
�!����������������não���2���
	������	�H

(A)�����������	��
������������������	�����	�����������
"���	
���#���

(B)    ������
��
������������	�����	��	2��
����	�������-
��������"����	���,���$�

(C)�������
����#�6��	������
	��������	�������2�����#��
����� ������ �
����)�"
	���� �
������� �� ������
����������������,���$�

(D)�����#�����
��b�
�����2�"����
��������	�����	����-
��������	
	��������������������	���������������
��
����
������������



7

VESTIBULAR 2021.1

23.�W���	���	
���������"
�	�����������	�6��	��"�	���-

����������)��������
�	�	�
�������	�
�	��	������	���	
�����-
���������
���������	�������	��
������	����
����)��	����
��������
)��������"
�	��������	�6��	���5�����������
����	����
�����#�����,����	�������"
�	������������	�-
��������
��������������	����	
	���������
�����������
�)�	�
�����	����!�H�

1	����
���H�1\�m�;g5����1;�m�^:5����1^�m�^95����1g�m�g:5

1 2 3 4

DISJUNTOR

 

���������������������	����!�����H�

1.�d���	���\\:X�J�7::U

2.�'Y��������'%1�\\:X�J�\\U

3. .�����	����"
�	���\\:X�J�99:U

4.�=������"
�	���;;:X�J��gg::U

1��� �	����
���� �	����(�	��� �� ��	�� ��#����� � �)����
����������
��������	���	
�������
����"H

(A)  D\

(B)  D;

(C)  D^

(D)  Dg

24. W����#�����	�	��
�� �� �	���� ����������� �	����
�
��������
���
/�	��#����	��	��������	<����	��	������
����������b����������#������	�#����������<	���
�����������"�	�����������	������9�:���]���5��)����
	���
����� 	��
��
���#�����	�	��
	�����������������
��
P��#��������
�����i9��������������b�������4��L��
#�������	��
��
����	��)��"������
���������
����
do objeto.

 

��������

���	
������������	�!����d��������	�
��������
����
�
����	��
��
���#�����	�	��
���������������
��P e o 
����
����#������
�����������	��)���	�
���������
�����������
����������
�������H�

(A) �\;��

(B) �\9��

(C)��;g��

(D)��^;��

110 V

220 V
25. Tempo quente e seco colabora para fenômeno da 
“Inversão Térmica”

����������� ��� 4��
��	�� �� &	��5��	�
� � 4��
�-

��	�	������������+4���-��4��������������<��	���#����

����#��
��������������������#�����������Z�"���
��
� ��(����� �� P*������� ."��	��Q�� %��� ��b���� ��	�
�	�
�����������������Z�"����
��#�	�
�L�	���+;:-������
�����"��������"������)�������
�������	����

+=��
H��

��H]]�)��	������������]��
	�	�];\7i:]+����
���-��
5�������;:;:�-

W���������	��	��	������#�6��	������	�������
"��	���"H

(A) ����#��	��
��)�������������
�

(B)�����	�	��	�������������������	���������

(C) ���	����
���������	��
�������������

(D)���������
�������������
������
������

26.�5�
��������)�	�������
�����������*Zd%�

 

+=��
H�*Zd%�J�������1��)��������\ig:���;:\:��5�������;:;:�-

5�����	�����
��������
�����)��������	��������
�<����
�����	�������Z���	������$�
	�����"�������.�����������
�����������)����������	�	����������<��	����H

(A)�������#��������
�<��������
��	�����#���������	�-
������������
���������	��
���)
�
	���

(B)� � ������	���������"
��������
����
	�����������!��
���)������������	��
������	�	�����	)	����

(C)�����������
�����)���	��������	������������
	�	��-
���������������������������
�������

(D)�����������������#���	�������	������������������
)�����#��	���
	����������
�������
��	���
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27.�5� �����	2����� �� ��(��� ���	
��	�
��� �� 	����
�	��	-
2�����
���	���������
�	2��������	)�����������)�����
���
	�)�
��������	��������������	������#����������
����������	
�����	����%�
�
��
������
���	����
�	�����-
���L�� 	�����2���������������������� 
������������
�	�����������������#��)�������������������������
�
���	���������

��#����������	
����	�������������	����
��
���������
����
���������	2���������(�������������	����H

(A)���)�)��������	�����	��

(B)  ����
	2���������	��$�
�	��

(C)  �
�����	2�����������

(D)  �������
�����������
	��

28.���)���������)�	�����
������	�
�	��	�������������	-
���������	�����Z���	�������	�����������������+����
�-
��-�����������
���������������������

 

=��
H�*Zd%��;::i

�� 	����
��
� �������� ����
� ��� �
��
���� ����	��	�� 
����	�	���������������)������"H

(A) �����������)���	�

(B)����<�����	��������
���

(C)��������
����
����������
��

(D)���������
����������	��	�

29.���������)���������)�	�H

 

+=��
H�___�����	������������������+����
���-

����	����������
��������
������	�Y�	������)������
�����(���"�����
���������#����Z���	���
��������H

(A)��\������"L
����	���

(B)��;����������������)�����

(C) �^������������������)�����

(D)��g�����
��	�	2��������)�����

30.�M�����������"�����v*v��
��	�(�	����4)����������-
����*����
�	����
������������	�������)���������	��-

������
	�	��������	�����	���
����(�����������������
���� 	�$����� 
����������!���������������� ���	�����
���������)�)���������������!��������������!��
#��������������
"��������
������(���#�������
�-
����������������
	�	���������	���

%�
�������	��	��	�������
�(�
	�������4)��������������
*����
�	����
��H

(A)� � �����
������������
��������������
�/��������
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31.  O milagre econômico japonês 
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32.  Luz e clima na Finlândia 
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��������� 
������������������
������	���	�Y�	-
����������	
��	���

(B)��������	�Y��	��"��������#���
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�������	�
��
��[������	�
�)������������-
����
����������$�	������������������������
��
����
����	)����%�*%�[���������#�����^���)�	����������
����
���g��������
��
���"���4������������
������������-
��
��������	�
	�
����
���	�����$������<	���������-
��
���#��[�������������
)��"�	)�����H

(A) �\;

(B) �^9

(C)��8;

(D) �hg

46.��5��	
��#����������
������#�6��	��(240, x, y, 
z, 420, t) �����
����$����
�
������������
�
������
��������
�������	
	����������X*1������
������������
������������9����	�(�	���������
��	�����%�
����

4������#�6��	��"��������)��������	
�"
	����������-
�������
�
�)�����$����
�
�������������������
�����
���	
	��������9����	�(�	�����	�	)�����H

(A) �;\;:

(B)��;\\7

(C) �;\\:

(D)��;\:7

47.�5����
�	�������	��������������������)�����;:p�
�9:p����)���������)�	��� ��������������	���)��
���
�� �
���� �����
���������
�)��������)�� ��������
��
�	�������
�����/<	��������

 

����)�������������	L��#��������������������������������
������)������������
�������
���#���
��������)�����
�
	�)	�����)����9:p�����$����
�
������	��
��������	-
�����
"�#�������	�������������������������������)��
��	�	)�����H

(A) �\9

(B)��\h

(C)��;:

(D)��;g

48.�%��������#�	����	
������n����������	����L��#�H
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50. Cheiro e gosto ruins na água do RJ não foram por 
geosmina, segundo análises da UFRJ

P��)��
�����	�����	�������)�������	����[��	������	�(-
�	������������� �������������������)���	�����)�����
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Língua Inglesa
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Língua Espanhola

Texto 1

El enigma de la cifra real de muertos  
por Covid-19 en Residencias de Madrid
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Texto I

Economia Colaborativa: uma realidade
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Texto III
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���A importância da economia colaborativa para o 
desenvolvimento socioeconômico do Brasil. 
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           contrário.
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