
Cargo 1 - Analista Judiciário
Área: Judiciária

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Instruções Gerais

Prova A Caro Candidato:

Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que 
regem este Concurso Público.

1. O Caderno de Questões contém 60 questões objetivas a serem respondidas e uma Prova Discursiva a 
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4. O tempo de duração desta prova é de 4 horas e 30 minutos (4h 30 min), incluída a leitura da instruções e o 
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6. �����+���������������5 alternativas de resposta representadas pelas letras a� b� c��d e e, sendo somente 
uma correspondente à resposta correta.
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9. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS)������������������'���
totalmente apenas uma alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, com caneta de ponta grossa azul ou 
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             BOA PROVA!

É importante que o candidato na devolução do seu Cartão de Respostas e de sua Folha de Prova 
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Conhecimentos Básicos

Este texto pode ser visto como um pequeno 
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1. Assinale a alternativa que completa correta e res�
pectivamente as lacunas do texto.

a) contém – às – a – à
b) contem – às – a – a
c) �������K�*��K���K�*
d) contém – às – à – à
e) contem – às – a – à

2. Assinale a alternativa em que a expressão não 
������'���������������7��
�
�����

a) 
���������������
�����(LM�����"����)
b) �����
����0�
����(<M�����"����)
c) "�������B��������C��(NM�����"����)
d) �������������'�"��(NM�����"����)
e) �������������
	�������(OM�����"����)

3.  �	�����������.��
����+������������������>���0

a) �����	��,�
��
b) uma notícia.
c) a apresentação de uma publicação.
d) uma dissertação argumentativa.
e) ���������
������7��
���

4. Assinale a alternativa em que a expressão prepo�
sicionada não���7���>
"
���������������

a) ��������������'
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b) em atos de compra de votos e uso eleitoral da 
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������+������'����������������������	'��

($M�����"����)
d) ����������������($M�����"����)
e) �������������
�����������������	�
����	��(<M����

��"����)

5. Assinale  a alternativa em que a palavra destacada 
não���7���������������	��
���

a) que� ����>������� �� ������!
��
��� ������� � (LM�
����"����)

b) que permitem a cassação de candidatos envol�
vidos em atos de compra de votos e uso eleitoral 
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�
�����
����(LM�����"����)

c) que� ���'����������������� �����	'�� ($M������
"����)

d) que� �������"����������� ������������ ($M� ���
��"����)

e) que� ������ �������������� ����������� (<M� ���
��"����)
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6. ���	
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I. 8��B��	�������
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������C�($M�����"����)�����������
�������������
���������
"��
������������"�����
da passiva.

II. 8��B������������
�����C�(<M�����"����)��������
posição indica o alvo de uma ação.

III. 8��B����������'��
������������	�
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�������������� ���������C� (<M� ����"����)�� ��
������
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&��	(
�)�����(��)�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.
e) /��//��///�

7. G������LM����.�������NM�����"�����������
��
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B3�
��� 
����������C� ���� B
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a) A����
b) Cinco.
c) G�
��
d) G����
e) Oito. 

8. %���>��B��������0�C�(3	�
������.����K�NM������
"����)�������	������	�������

a) oposição.
b) concessão.
c) conclusão.
d) adição.
e) explicação.

9. Assinale a alternativa em que não�'�7�������������
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a) “Este texto pode ser visto como um pequeno 
�����	���������	'���������
�
��������
�
�������
�
�����������"������7�.������������������
�������
e cidadãs em geral.”

b) “Uma dica seria ler cada capítulo coletivamente”
c) “para ressaltar a importância de que suas asses�

���
�����7�����
������������������'��
������
dessa lei que tanto tem provocado cassações”
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e) “de como articular as redes de entidades e mo�
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10. O tempo verbal predominante no texto é

a) ��������������0�
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b) ����������������������
��
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c) presente do indicativo.
d) ����0�
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possível para uma das palavras do texto.

a) ����>��(LM�����"����)�K������"��
b) �	�
����	�(LM�����"����)�K��	�
����
��
c) �������($M�����"����)�K����	
��
d) �����	�(<M�����"����)�K�	
���
e) ������(<M�����"����)�K��������

12. -��3	�
�������"�����������0��
��B�+�
C����������
���������

a) “mensagem principal”.
b) B�����������	'��C
c) BI����������������������������+J���
��C�
d) B����������
���
�C�
e) “dentro dos limites das nossas atividades”.

INSTRUÇÃO: AS QUESTÕES A SEGUIR REFE-
REM-SE À REDAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA 
OFICIAL.

13. %��������
�
�����
�����
�
���	���7����7��
���0�����
������ ��� ����
"
�� ��������
�
�����������������
anterior é

a) a apostila.
b) ����	��,�
��
c) ����.�
��
d) o memorando.
e) a ata.

14. O aviso pode ser uma comunicação 

I. direta.
II. indireta.
III. unidirecional.
/I��multidirecional.

&��	(
�)�����(��)�correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a II.
e) /��//��///���/I�

15. A circular é

a) �����������
��� ���� ������ �� ���
����� ��� ����
������	�
�����������������
�����������������
�
��������

b) �������������
������
�
���	��������
	
���������
empresas comerciais.

c) �������������
��������
�����+��	��	"�0�����
�
�
"�������
���������
����������������

d) ��'�������"
������������
���
e) �����	'����
����������>����
���������������
�

nado assunto.
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Noções de Informática

Para responder as questões de informática considere 
+���������"����������
�����������������������"��
���������������������"�������+�����������	
���������
�������+��������������������"����������������������
ainda que um clique ou duplo clique correspondem ao 
��������+����������������:�"����������������������
�� ���	���������	'����������� ����0��������"�������
padrão.

16. Assinale a alternativa que contém o nome dos íco�

���D�  e ��������
���������	���	
������
�������������������������������������"�����R�
����
S�%�����$�#�

a) ��������
�����������"��������:���	
�����������
tituir

b) ��������
�����������"�������� ��+�
���
c) ��������
�����������"��������:���	
���������

�����
��
d) %���"�������"�����
�����:���	
�����������
��
�
e) %���"�������"�����
����� ��+�
���

17. �� ���	��������	'�D��A:TGU/VATE��������"�����
��	��S�%�����$�#��0���
	
���������

a) E���
�����������������
b) G�	����������������
c) Abrir um arquivo
d) Dividir o documento em colunas
e) I
���	
������	��
���
��

18. &��
���������������������������+���������������
������'
�������%��	��W�8>������X�������������
���
���������"��(����
	)Q

a)  �������������

b)  �������������6
c)  �������������
d) Para e Ddl
e)  ������V��

19. O botão ����/��������8>�	�����;�0��'��������D

a) Parar
b) G��������
c) I��
���������"����
d) V����
���
e) Carregar

20. %����������D�@�������!�����������@
�
�����������
�
���	
���������+�����������@
��������R����L==OQ

a) Inserir
b) Exibição
c) �������
��
d) �������������
��
e) :�Y������� �"
��

�����������
����������

21. ��������
��
������ ��������� �� �����
���
���	
����
�	�>������ ���@������ (in�!
��
��������
���
���	��
L<Z��������	��D�G��� ��	���L==4�����;)�����������
�	���
�������+��������������3����*����������������
����	����������*���
"����*������
	
�������*��>����
���������	
���������
����
������������	���
��������
assinale a alternativa correta��+�����������������
elaboração das constituições.

a) @����
�
���������
��
b) Escritas e não escritas.
c) Promulgadas e outorgadas.
d) Analíticas e sintéticas.
e) !�"���
������'
��,�
����

22. G�"�����������
��������������
���
���	
��������
��
E��0�����������G
	���(in Aplicabilidade das normas 
�����
���
���
�����
��������A�
����
���G��� ��	�D�
#4;L�� ��� ;4�4#)� �������� ��"���� B����
�
���	� ��
�	���
����������� ������� �����
���
���
�� ��� ���
	�������������	
���
	
�����������������������
��
�	����� ����
��� �� 	
�
����C�����
��� ���� �������
�����
���
���
�D

I.   de �����
���	�����+��	���+��������������������
����
"��� ��������
��
����� ���������� ��� ����
����
�
	
����� ��� ������
��� ������ ��� ���
����
������
�
�����	��
������������
���������������
portamentos e situações que o legislador cons�
�
��
������
�������������
���������+�
����"�	���

II.   de �����
������
�� são aquelas em que apresen�
������	
���
	
�����
��
���������
�����������
����
porque somente incidem totalmente sobre esses 

�������������,������������
�
������	���
���+���
	'����������	�������	
���
	
����[

III. de �����
��	
�
�����������+��	���+�����	�"
�	��
���������
��
������"�	�������
��������
����������
��	��
���� �� ������
��������0�
������� ��
>���
margem à atuação restritiva por parte da com�
������
�� �
���
�
����
�� ��� ������ �3�	
���� ����
�������+�����	�
�������	����[

/I���� ��
���
�� �	����� �+��	��� +��� ���� �������
���"�����
���������������"�	������
����������
interesses ou direitos nela consagrados mas 
	
�
�������������������	"���������
������������
cumpridos pelo Poder Público.

���
�������
����(�)����correta(s) apenas

a) a I.
b) a II.
c) ��///�����/I�
d) a I e a III.
e) ��//�����/I�
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23. Não���������
��
(��)�,�"��(�)����E���
���8	�
����	�
����������������
��
���������3�	
���V������
���
���S���
	D

a) ���E������8	�
����
��
b) ���E�.����8	�
����
��
c) ��A�
����	�G����
���8	�
����	�
d) ���A�
����
���"
���
��V�����
��
e) ���A�
����
���"
���
��8	�
����
��

24. !������
���������A�
����
���"
���
��8	�
����
���
somente não����������������+�����D

a) anularem diplomas ou decretarem a perda de 
����������	��
����������
������������
��

b) denegarem hábeas corpus� ����������������
"��������hábeas data������������� 
�7������
ou ação popular.

c) ������������
���� ������� �
����
���� �>�������
desta Constituição ou de lei.

d) ���������
���"���
�����
����������������	�
�������
dois ou mais tribunais eleitorais.

e) versarem sobre inelegibilidade ou expedição de 
�
�	����������	�
�����������
������������
��

25. ����������� +��� �
����� �������
��
����V�����	��
assinale a alternativa correta.

a) Compete privativamente à União legislar sobre 
proteção ao meio ambiente e combater a polui�
�������+��	+�������������������

b) ��������*�?�
��������8�����������!
���
���V����
��	�������@��
�.�
����	�"
�	��������������������
������������������	���������
��������������

c) ����������
���
����� 	�
� ������	��������������
"���
������������������
�����	�
��������	�����
+���	'�������������
��

d) �����������
�����?�
��������	�"
�	�������������
��
��"���
���>�	�
������������
�����	��������
dos Estados.

e) \����������
�����������?�
��������8��������
���!
���
���V�����	�������@��
�.�
���	�"
�	�����
sobre trânsito e transporte.

26. Assinale a alternativa incorreta.

a) �����>�����������������������������	��	����,��
��
de impostos.

b) 	�
����
���
���������������	�������
�0�
��������
�
�
�������
�����������������7��
������������
��
����+�
	.��
����������������
����������7�.������
���������
�������?�
���������	������������

c) 0������������@��
�.�
���
���
��
��
��������������
templos de qualquer culto.

d) o imposto sobre transmissão ‘causa mortis’ e 
�����������+��
�+�������������
��
���������������
�	.+��������>
�����>�������	��G������V�����	�

e) �� 
������� ����
���� ��������
��
���� V�����	��
sobre a propriedade de veículos automotores 
������� �����	.+�������
������
�������� �������
����
�������
	
������

27. Analise os itens a seguir e marque com V se a 
������
�������Verdadeira��������F �������Falsa. Ao 
���	�����
��	�������������������������*���+����
��
correta����	�����������
����������
>��

Constitui ato de improbidade administrativa que 
������	������������
��������������������	
����
���������������
�������������P��
����������
mas legais e regulamentares ou aceitar garantia 

�����
��������
�
�1����
Constitui ato de improbidade administrativa 

�������������
+���
������ 
	.�
��������
��+��	�
quer tipo de vantagem patrimonial indevida em 
����������>���.�
��������"��������������������
emprego ou atividade em qualquer agente pú�
�	
���������������
�
���������
������
��
��������
������
���	����+��	+�������������������8������
��� ����������������������������������������
"�������1�
�����
��������
��
��������������
	
����
���	
���������������3�	
��������������
���������
serviço por preço superior ao valor de mercado.
Constitui ato de improbidade administrativa que 
��������
��������	���������	������+�������7��
����������
���
�	������������������	����������
���������������
�����������+������'��������7����
a prestação de serviços públicos por meio de 
"�����������
�������������������������	
������
previstas na lei.
Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da adminis�
tração pública qualquer ação ou omissão que 
�
�	����������������	�"�	
������
�����
�	
������
'�����
�������	��	����������������������"���
���	
�
�����������������
�
��

a) I��I��V��V
b) V��I��V��I
c) V��V��I��I
d) I��V��V��V
e) I��I��V��I

28. Em relação ao procedimento administrativo do 
��������� 7��
�
�	� ����
���� ������.��	��I�� ��� :�
�������������
�M�;�<L424L�����
��	�����	������
���correta.

a) &��	+������������������������������*������
�
��������
�
�����
�������������������+�����7��
instaurada investigação destinada a apurar a 
����
�������������
�����
�����

b) ���������
��
��	��+�����������
��������.��
����
����� ��������� ���� ������� 7��.�
���� ������� ���
����������
����������
������������
��������	���

c) \�����
�
������������������������������
	
�����
nas ações de que trate a ação principal.

d) ����
��������
����
�
�
�	����������0��
��
�����
para apresentar contestação.

e) !�����
����+����������������
����
�
�
�	���������
apelação.

(��)

(��)

(��)

(��)
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29. ��������� ��	
����� �� ���
�
�����
�
����GY	�
��]��
��		��!
� 
����� (in !
��
������
�
�����
����LLZ������
��	����G��� ��	�D�L==4�����XXN�XX;)�B������8������
@������������������	�
���������
��
�����8������
������������7��.�
��������������
���������
������
����������3�	
�������������
��
���������.��
��C��
���
������
��	�����	������
���correta.

a) %��������3�	
���������������������
���������
���������������.�
����
��������8�������������
gendo os bens de uso comum do povo.

b) Os bens do domínio público do Estado abran�
gem os bens dominicais.

c) Os bens de uso comum do povo constituem 
������
�1�
�� ������������ 7��.�
��������
��
���
�3�	
�����������7��������
��
���������	��������	�

d) Os bens dominicais são constituídos  como 
terrenos aplicados a serviço ou estabelecimento 
������	���������	�������
�
��	�

e) %�������������������
�	� �����
�������������
públicos.

30. ����������� :�
� V�����	� 4�O;<244� �� ������
������
��������
��
������������
����������+��	+����,�"���
���
���P��
������������
����������
�
�����
�������
+����+�����������������
����������D

a) ������������������������������ ��W
�����
b) �����������
�����
"��	���������
�����X=������
c) ������������������������
���
���.�
�����������	�
d) pessoa portadora de estados avançados da 

doença de Paget.
e) todas alternativas anteriores estão corretas.

31. Assinale a alternativa incorreta��+������*��	���
��
cação dos serviços públicos.

a) G���
�����3�	
���� 
���,��
��� �������+�������
���������
���������>�����������	��8�������
��7���
�������� 
��
��������������������������
�	�������
���������"�	����������������	
������

b) Quanto à maneira como concorrem para satis�
���������
���������"���	���������
��������������
uti singuli e uti universi.

c) &�����������7������������
�����3�	
����������
�������
�
�����
�����������
�
�����
������
�
����
sociais.

d) G���
�����3�	
������,��
����������+��������
�
nistração Pública executa para atender às suas 
necessidades internas.

e) A������	������
���������
�����������
����������

32. Assinale a alternativa correta.

a) A rescisão unilateral da concessão de serviço 
�3�	
�������������������������	��
����0����'��
cida doutrinariamente sob o nome de reversão.

b) /������� ��� ������ �3�	
���� ��� ������ ��� 	�
��
diretamente ou sob regime de concessão ou 
����
������������������0�����	
�
��������������
tação de serviços públicos.

c) �������������������
����3�	
��������������
���
*���������.�
������7��.�
���

d) ������
������������
����3�	
����,������������
���
����������.�
���

e) A permissão de serviço decorre de acordo de 
vontades.

33. Não�0�����
��������>
"���
������
������	������
	��������A�
����	�G����
���8	�
����	����L#�N$;2=$��
�������������
������	�
���D

a) �����������+�
������������E���
���8	�
����	�
b) �� ���
����
���.�
������ ��
�������� ��� �����

domicílio eleitoral.
c) �������������������	��������������������	
����

������������3	�
��������������
��
d) �����
������ ��� ���
��� ��� ����,�
�� �	�
����	�

�����������
�.	
�����������������	��
�����	��
legislação vigente.

e) ���
����
���.�
����������������������������
�
�.	
��� ���	������� ���� ��� ������ ��� 	�
�� ��	��
��,��
���	�
����

34. Em relação às normas eleitorais previstas pelo 
A�
����	�G����
���8	�
����	D

I. ��7�
���	�
����	��������������
��������
��������
���������� ���
�����+��� ����
����������������
�>����������
��	���+������ ��������������X$����
���	�������� L#�N$;2L==$���������.��������

����
��� �� ��
�� '������ ���� 
������	��� 
��	��
���
��������������������������
����������
�"���
�����
�����

II. �� ������������������
�.	
�� ������� ���� ��
���
mediante um ou mais documentos dos quais se 

����������	�
�������
��������������.���	��������
�
���	������
���
�	���������
���
��������
�.�
��
��������������
����
���>
"
���

III. �� ��������� ��� �����	������� ������� ���� ���
���.���� ����� ��������
�.�
�� �����"
��� ��	��
���
���������	�����������������>
����������
dias contados da data do retorno dos autos do 
@
�
��0�
�� 3�	
��������������A�
����	��"
���	�
8	�
����	��>���������
����
���

!
���������
�������
��������(��)�correto(s)

a) apenas o I.
b) apenas o II.
c) apenas o III.
d) apenas o II e o III.
e) /��//���///
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35. ��������� �� ������ "��������� ��� 
��	�"
�
	
�����
�����������:�
�����	�������� X<24=�� ���
��	����
alternativa correta.

a) %�����
����������
�����	.�
��������	
"���������
parte legítima para denunciar os culpados e 
���������	'����� ���������
	
����[� �� ���'���
����
���� �3�	
���� 
��	��
��� ��� �����+�
���� ���
entidade paraestatal e de sociedade de econo�
�
���
��������� 	.�
�����"����������������������
��.�
������������������������������������
���
����
���	�

b) G��� 
��	�".��
�� ���� +������������ �����
�����
*��	�
�������������������+������'����>���
���
cargo na mesa da câmara municipal.

c) G��� 
��	�".��
�� ����������
��� ��������������
�
�
��0�
���3�	
�������������
���3�	
�������>���
�.�
��������������������
�������������
��������
�	�
�����������7�.�����������
�������
���"��
��

d) G���
��	�".��
��������
��������
�����������
������
��	
�
�
��� �
�
�� ����
	
������� �����>���.�
�� ���
���
�.�
���������
�������������
���������	�
���

e)  ��������������
�������������"����������
��������
	
����
������ ��� �������
����������� ��0� ��
��
meses antes do pleito.

36. !�������
������	.�
����� �����������+����
�������
:�
�4�=4X24N���������
���������
��	�����	������
���
incorreta.

a) %�����
��� ���� ��"
����� ���A�
����	� G����
���
8	�
����	� ����� �������
���� �������
���������
��	�"���������������E�����8	�
����	����	�"�����
����������A�
����	��"
���	�8	�
����	����	�"�����
����������A�
����	�G����
���8	�
����	�

b) ����	��������� ���"�����
���� ��� ���������
����
��,�� ��"
�������� ���%�.�
���
�
	� ������������
���������������
�'�����������������������
���A�
����	�G����
���8	�
����	�

c) %�����
�����	.�
��������.��	����
���	��������������
�� ���������� ���� ������ ���V����� ���
���
���
����+��	+�������������
��������������+����
�
��������������
����������,�"������"
���
�����
municipais.

d) O novo estatuto ou instrumento de incorporação 
���������	����������"
������������������������
�
������������%�.�
���
�
	������A�
����	�G����
���
Eleitoral.

e) -�����������7�
���������"
������:�
�;�XXX�����
L#2X2#44$�

37. Diante do estabelecimento de normas para as elei�
��������������:�
�4�N=<24O���������
���������
��	��
a alternativa correta.

a) �������
�����������	
"��������������
��
�
���

��	�
����� ������ ��������
�������������3�����
de candidato.

b) -����������������	
"������������������������
����������7���
����	�
����	���������������
"�����
ou por delegados indicados pelos partidos que a  
��������������������������0��������	�"�����
����������7������	�
����	���������	�"�������������
����
����	���"
���	��	�
����	���������	�"��������
rante o tribunal superior eleitoral.

c) 8�������������������"����������+��	+����7������
�����"
������������
������.����+�����"���������
�
�
��	��
��������
����������
�����	.�
��������	
"��
���������+�������
�����������	
�������������
���
������7��
����+��	+��������
����������
�����	.�
���
ou coligação.

d) Do número de vagas resultante das regras 
����
������������ ��"
������������
������������
����
��������	
"�����������'�������.�
������
$=^�(��
�������������)�������>
������O=^�(���
���������������)����������
������������������>��

e) �� 7���
��� �	�
����	� ��"��
����� �� ���	
������ ��0�
+�����������
�����
�������������	�
���������	�����
�����������������
�����������	
������������
���
����������������0�
�������������������
������
��������������������������������������������
����	'
�����	������
��������������������������
e apuração.

38. ���������*������"������	�
����	�����
��	�����	����
nativa incorreta.

a) V
������������+��
�+����������������
�'�
����
����������������0��������
�����7��������+��	�
+�������0�
����
������������
����������������"
��
���������	�
����������������.�
�������7��.�
����

b) \�����
�������"������	�
����	����7�
�������"
�����
�� ���� 	
�
���� �>����� ��� :�
�� �� ���	
����������
comícios ou eventos destinados à promoção 
de candidatura.

c) �����	
������������.�
���������
	
�������������
��	'�"�����������
�������>����������
�
�������
'����
�����������
������������#=�(���)������L<�
(�
������+�����)�'�����

d) \����
�
��������	
����������'�6�.�
������������
���������	'�������������������������
�������
��������������������������������������������
������
�������������	
����������
�������.�
����
reunião eleitoral.

e) ������
���������	�������������������0���������
�
�����*����
�������������
�
�����"����������
�����������������������������
���������	'
���
em convenção.
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39. A administração pública pode se apresentar através 
������������	
����������������������������
���

a) ����������������0����
���
��
����������������
�
������������������������������.�
������7��.�
���

b) ���������	
���������� ��	���������0���+������
���
����+������������� ����+�������������
�
�
��������� �
��
�"������ �	��������� �� �.��	� ���
direção do de execução.

c) ��������	
������������������	
���������
�
��
����
����>
����������������+�������	���
�����
��������
���������
���	�����0��
���

d) ���������	
��������������
���������
���	�����0��
�
���0���+���������
����+���������������3�	
���
��
�������������7��.�
�������
��
����3�	
������
privado e a ela atribui a titularidade e a execução 
de determinado serviço público.

e) �����������	
��������	.�
��� ������� +������ ���
���
���� �������
����� 	���	�� "��"�����������
��	
�
������ ������� ��� �������	
����� 7��.�
���
��,��
������������
�����"��0�
���

40. -�����
�
�������� 3�	
���
��
��������������
��
����
V�����	��0�correto��������+��

a) não se encontra na redação do ‘caput’ do Art. 
$O�����V2;;�

b) �����
������������� ��	���������������
������
paraestatais.

c) ����'����
���3�
������+����������������
���
�
tuídas e mantidas pelo Poder Público integram 
a Administração Indireta.

d) �������,��
����3�	
�����������3�
����+�������
�����
��.����������
�
��������/��
����������
��
���
positivo brasileiro.

e) �����+�
��������������������,��
����3�	
��������
��������7��.�
����������������
��
�����
�����

41. Assinale a alternativa correta� �����������,�
"��
Civil vigente.

a) V�������� ���������� ��� ��"
����� �3�	
��� ���
������������	����,�
�����������
�������������
presumida. 

b) A������
�.	
����������
����
��������������
����
�3�	
�������
	
����������.�
��������������%����
micílio do marítimo é o porto em que o navio 
estiver ancorado.

c) -�����������������������
�,��
�������
��������
+���� ������������� ��	������� ��������������
������
�����������������
���������������	���	�

d) ����
���������
�,��
�������������
����	�"�
����
direito à sucessão aberta.

e) �����
��
� ��
�����	
�������� ����� �� �	���	
�����
���������
�"�	�����+��������
�������*�������
�����������'�������
��������
���
������������
��������+�����������������
�����	
���������
������������7���������	������7��.�
������,��
���

42. Assinale a alternativa incorreta acerca dos contra�
��������
���������,�
"���
�
	�

a) Nos contratos de compra e venda não podem 
����������������
����+������'������3�	
��������
����������	
�������	�������
�������3�	
��������
"���	��������������
��
��������������7��.�
�����
+�������
��������+�������7��������������
�
��
tração direta ou indireta.

b) -����"��������������������,	
���������
	'����
não podem ser ao portador.

c) -����������������������������������
���������
�����7���
������������������������������������
��
����������������"���������
��������������

d) -�������������������������������
����+������
+��	+��������������������������	��������������
�������
�������������������������
���������"���
������
��������������������'�������"
����������
����,�
���

e) O contrato de prestação de serviço acaba com 
�����������+��	+����������������A���
�����
�����
��	�������������������������	������	��������
��������	������
�������������������
�������
���
��0�
��� ���� 
���
��	������� ��� +��	+���� ����
partes ou pela impossibilidade da continuação 
����������������
�����������������
����

43. ����
��������������
����+�����"���D

I. G�������������
����	�������������
�
	����������
��� '��0
��� '�������
���� ������ ��� ������	��
�
����������������	���"��������
�'�
����������
������������������������	��������',��������
moradores e educandos.

II. A responsabilidade civil é independente da cri�
�
��	�����������������+����
�������
��������
���>
�����
��������������������+������7��������
�������+������������+�������������'��������
�
�
�������7�.�����
�
��	�

III. %��������������������	���	�������������
�	�����
����
��
��������������������7�
����*�����������
���������������[�����������������
������
�����
���������� ������ ������������ ��	
���
�������
pela reparação.

/I��O direito de exigir reparação e a obrigação de 
�������	��������
�������������'�������

Quais estão corretas?

a) G����������������
����/���//����������������
b) G����������������
����//���///���������������
c) G����������������
����///���/I����������������
d) G����������������
����/��///���/I���������������
e) A��������������
�������������������
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44. -��+������"������,�
"����� ���������
�
	����
��	��
��������
���correta.

a) ���������� ����>��� ����� �����
�� �������
+������/'����������������������������7�������
a causa de pedir.

b) !�����������
����
������������������
��������
�������+���'��
����
�����+������*�����������
�����7�����������������������
������������������
��
�����	��������"���������������

c) Correndo em separado ações conexas perante 
7�.����+������������������������
������
���
�	��
����
������������������+��	��+���������'���
em primeiro lugar.

d) %� ����� ���������	� ���� ���
"�� ��� '����
���� ��
sucessores das partes.

e) �����������
�����������������0�
��0�
������"��
��	�������������������������[�����������������
���
����������������
����������������	�������
����
�,�
�� �� ���'
����+�
��� �	�"����� ����� �����
serão propostas as ações oriundas de direitos 
e obrigações.

45. Assinale a alternativa incorreta������������,�
"��
de Processo Civil.

a) %��������������	��
�����	�� 	�
� �����	�� 7�
��� 0�
����.������������
��������������������
�����

b) \��������*�����������
����+�������������7������
�������������
�����������"��������������������
�,�
����%� 7�
�� �������� ���� �������������� ����
�
�.�
	���������������������"���+��
�+������������
����������������
�����$=�(��
���)��
������	���
em caso de calamidade pública.

c) -���'������������
���	�"�	��������
��������	��
7�
�����������N�(�
���)��
����������������������
���
de ato processual a cargo da parte.

d) &������ ��� 	
�
����������� �
������ �
���������
������������������	'������������������������
������������������������������� ���������������
�����"���	���������	�������������

e) �����������������+������	�������������������
testar e em dobro para recorrer quando a parte  
������V������� 3�	
��������@
�
��0�
�� 3�	
���

46. %��������������������+�����"����

I. %� 7�
�� 
������
��� �� 
�+�
�
������� ��������'���
������������7��������������������������������
�����������������+����,����������������������
exame pericial puderem ser provados.

II.  ����� ������ ����� ��������'��� ������ ���
��������� �>����� ��� 
���������� 
����
�������
�����
�����\�
����
������1�7�"��������������
������������������������������+��	+����"�����
�����	�����	����0��������
���"���������	"��������
������������������"J
�
�����������
��������	���
������>
"
����
����������3�	
��������������������
�����������	��
��������������������������������
��������������������������������������+�����
7�
�����������������
�����7�	"�����������0�
���

III. !���
�� ��� ������������ �� ��	�� ��� +��� ������ ��
���
"�� ������������� �� ������ ����� �����
��
�� ��
��������'���+�����	�����

/I��/�������*��������������������N� (�
���)��
����
������������
��
���������������'����������
ação do perito indicar o assistente técnico e 
apresentar quesitos.

Quais estão corretas?

a) Apenas a I e a a II.
b) Apenas a II e a III.
c) ���������///�����/I�
d) ���������//�����/I�
e) A�����

47. ������
������ �� ����
����
�� �3�	
��� ��� �
�'�
����
��	��� ��� +��	+���� ������ �����,��	�� �3�	
��� ���
����
��	�������+������������������������������"���
�������
��	�����������
�����,��
������	'�
���������
se do crime de

a) peculato.
b) peculato culposo.
c) apropriação indébita.
d) concussão.
e) prevaricação.

48. V�	�
�
����� ����
��������� ��� �	���������� ��	����
���
����"�
����	��������+��	+��������������������
relativo a arrecadação de rendas públicas ou a 
���,�
�����������������+������������3�	
�����7��
����������	����������������
�����

a) V�	�
������������	������
��	��3�	
���
b) V�	�
�������������0
���3�	
����
c) V�	�
���������������������3�	
���
d) V�	�
������������������������
��	���
e) V�	�
����������
�	��������������������
����

49. ����������:�
� �M� 4�L4X24X����
��	�����	������
���
incorreta.

a) -�����������
�
�����
���������������������
�
���������	��1�
����+����������'������
��.�
���
�������
����������
���������
�
���������
�����
��������	[������������������� ��
��������������
��
����
����.��
�[��������
�����
"���������
��
��

������������	����
���������>
�������������
de detenção.

b) 8>����
���	���������7�
������������
�
��+�����
���
�����7�������	���������	�������������+���
����7�����������������������������+��������
�
������
����������������������+���������������
���������
�
������*���������������������

c) ��
���������������������
��������	��1�
�������
+��	+���������������������������������������
����������������������������
�+�0�
�����	
�
�	�
��� ��� ��������� ��
�
��	�� ��������������� ��
�
"
	�������
	
"���
����"������������������
�����
respectivas.

d) �����
��
���
������	
����
���������������������
�
���������	��1�
��������
�������
��������	����
����
���+���������"��������E���
�������������
������
7��
�
�	����������7��
�������������
���������	�
�

e) ��
����������������������
���������	��1�
����
�����������������
�������	��7�
��������.�
�������
��+���
��������������
�������	
�
�	�����
�����
�
"�������
�
��	[���	�������������������@
�
��0�
��
 3�	
�������
�����
"�������
�
��	������
���������
���������	�����	�����	����������������������
na instrução processual penal.
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50. -��+������"����:�
��M�4�=4424N������
������������
mações que seguem.

I. ����
��������� 
��������� ����
�� ���������
������
�	� �����
���� ����� ��� ���
���� ������ :�
��
as contravenções penais e os crimes a que a 
	�
����
����������>
������������
�����L�(��
�)�
����������	�����������������	���

II. �����������
�� ��� E�
����� ����� ������
�����
��	��	�"������+�����
�����
�������
������������	�

III. ��������
�������� ������ �
�
�� ����� �����
���
�� ����
��� ��� '���	�"���� ��	�� E�
�����
�����
���������������.��	������������
������.��	��������
�>�����������7�.����
�
	������������

/I��U������� �������������� ��� ������������ ���
��
������ ����� ����	� �3�	
��� 
�����
�
�������
��������������������+�
�����������@
�
��0�
��
 3�	
���������������������	
������
���
�������
����������
�
�������
��
���������	��������������
���
�������������������-���'
�,���������������
����������	�����3�
�����	
����	����E�
���������
�����
�	����0����������

&��	(
�)�����(��)�correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) ���������/����//�����///�
c) ���������//�����/I�
d) ���������///�����/I�
e) A�����

Normas Aplicáveis aos Servidores        
Públicos Federais

51. !���-��������	
����
�� ����G���
������ 3�	
����
V�����
������
��	�����	������
���incorreta.

a) -�������������
��
�	
��������
��
�P��
���������
����	���D���+�
�����������������������	
������
�������	
�����������������
������������������
��0�$=��
����
������������������������
��
�	
����

b) %������� ����� ����	����� ��� �
��
�P��
�� ����
�>�������$=��
����������������������"��������

"��	����.���������
�0�
����������
����������
���

c) �������
�����+����
�����
���
�����
���"�	��
�����
no serviço público é obrigada a promover a sua 
��������� 
���
��������
����� �
��
�P��
�� ���
������������
�
�����
����
��
�	
���������"������
��������������	���������

d) -�����������#N��
���������������������
������
��������������������
�����7�	"������������
�����
sua decisão.

e) %�7�	"�������������������	��,�
��������
������
��	���+�������������
��*�������������������

52. Assinale a alternativa correta.

a) 8������� ��� ��	��
������� ������
�� ��� �����
�����
��������� ����
����� +��	+���� ����������
���.	
�����������+�����������
����������������
disciplinar.

b) �� ���
�����������������
��
�	
���� �������� ���

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

�����4=��
��������������	��������������	'���
d) %����������7�	"�������������
����������������

���������$=��
���������������������
���������
����������������������+��	��������
�����7�	"��
������������������
�����
	
"���
���

e) !�����
���������������������������	�����"�����
mento de penalidade.

53. !�� ��"
��� �
��
�	
����� ����������� :�
� ;�##L24=��
assinale a alternativa correta.

a) �������	�����������"�����
����+���	.�
��������
condicionada à comprovação da compatibilida�
������'����
���

b) O servidor responde somente administrativa�
mente pelo exercício irregular de suas atribui�
ções.

c) ������������
�
�������
�������
�
�����
��������
�������� ����	������� ������ 
�������������
entre si.

d) G�������	
�������
��
�	
�����D�����������������
��������������	�������>����������������������

e) %��������
����
�����������	
���������
������
���������������������������	�"�	�

54. Dos direitos e vantagens asseguradas ao servidor 
�3�	
���������������:�
�;�##L24=�����
��	�����	����
nativa correta.

a) �����������0��� ����
��
���������
��
�� ��	��
�>���.�
�� ��� ���"�� �3�	
���� ���� ��	��� �>����
em lei.

b) I���
������0���������������������"������
����
������
��� ���� �����"���� �����
��
��� ������
nentes estabelecidas em lei.

c) %�����
��������0�
�������������
���+����������
�
�
�����>�����������+����
�������������������
��
��� �
����
�
	
����� ��������� ����� �� ������ ���
��������(4=)��
���

d) %�����
�������������������������������������
������������7������������������+J���������������
������'����

e) %���>.	
�������
�����������������
�������������
�����
�����;�(�
��)�������������������������.����
���#L�(����)������

55. Assinale a alternativa incorreta�����+��������	��
��
���
�����������
����:�
�;�##L24=��+������*�������
�������
�����D

a) Readaptação.
b) A����������
��
c) Reversão.
d) Reintegração.
e) Recondução.
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Regimento Interno do TRE - PE

56. ������������"
������/����������A8� 8����A�
�
����	���	
�
��������A�
����	����E���
�����������+���
���'�������	�
����������������������������������
��"��������0�
�������7�.��������7��
��
�����	�
����	�
������
�����9999999��
�������������	�
�����0D��)���
�
�	������������	�
�����+����������	�
�����������
999999999999[��)������
�����,�����������������
�������������+����������	�
�����������99999999�

���
��	�����	������
���+���������'�����	������
���
+���������'��correta e respectivamente as lacu�
nas.

a) #==�K����
�
��
��K�"���
�
b) #L=�K�"���
��K����
�
��
�
c) #<=�K�"���
��K����
�
��
�
d) #X=�K����
�
��
��K�"���
�
e) #;=�K����
�
��
����"���
�

57. Não� 0� ����
������� ���
�������A�
����	��"
���	�
8	�
����	����� �����������exceto���������>�����
���	�
D

a) ��
��
��������
����
������+���������7��'�����
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Instruções para a Prova Discursiva

PROPOSTA
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INSTRUÇÕES

Para concorrer à totalidade da nota��������>���������

a) ser dissertativo;
b) ter um título;
c) ter no máximo 30 linhas;
d) demonstrar conhecimento do tema;
e) demonstrar capacidade de expressão na modalidade escrita;
f ) utilizar as normas do registro formal culto da Lìngua Portuguesa;
g) ser escrito a caneta, com letra legível de tamanho regular.

G�����>�����������������zero se

a) não obedecer ao tipo de texto proposto;
b) fugir ao tema;
c) não obedecer ao limite de linhas;
d) estiver a lápis;
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