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Questão 46                                                                    

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

��� ������ ��� ������ ����������� ���� ��������� ��������
���������������������������������������������������������
temperatura?

A temper������������������������������������������
��������������������������������
���� ���� ������� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ���
�����������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������
A água quente que está em uma caneca é passada 
���������������������������������������������������
��� ����������� �����������������������������������
água que está em seu interior com menor temperatura 
��������������

Questão 47                                                                    

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

Fusível Corrente Elétrica (A)
���� ���

������� ���
������� ���
����� ���

�������� 10,0

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

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

Questão 48                                                                    

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

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

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

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

cárie 1��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������

����������������� Dicionário eletrônico.�����������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90
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Questão 50    

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

�������������������������������������������������������
orientado por um médico a tomar preventivamente ou 
como medida de tratamento

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

� ���������������������������������������������������������
����� ����� ������� ���� ���� ������ �� ������������ �����
entre em contato com a Leptospira�����

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

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

� ����������������������������������������Leptospira sp e 

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���������������������������������

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

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

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

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

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

������������������������������������

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

cedeu energia à amostra de maior massa em mais 

������

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

������

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constantemente em movimento, o desaparecimento da 

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

� ����������������������������������������������
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Questão 54                                                                    

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

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

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

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

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

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

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

Questão 55                                                                    

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

O vôo das Folhas
Com o vento 
������������������������
���������������������
�������������������������
������ ��� ������ �� ngaura�� ��ngaura� ������ �� ����� ���

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

��������������
Dentro do ngaura��������������������������������������
������������ ���������� ���������� �� ������� ������ ���

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

A natureza segundo os Ticunas/Livro das Árvores��
����������������������������������������������������������

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

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

Questão 56                                                                    

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

���������������������������Cultura do arroz: salinização de solos em cultivos de arroz��
�������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

�
�� �� ���������� ����

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

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

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

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

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

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

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

�����������
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Questão 58                                                                    

Sob pr������ ������� ���� ������ ��� ������ �� ����� ������
�������������� ������������������� o������������������
����� ������������ ���������� ���������� ������� �������
�������������������������������������

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

�� ������� �� ����� �������� �� �������� ���������
��������������� �� ������������ ����� ��������� ���
���� �������� ��� ��������� ����������� ��� ��������
��� ����������� ��� �������� ��� ��������� �� ������� ���
seringa, aspirou certa quantidade de água para seu 
�������������������������������

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

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

�������������������������������

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

����������������������

provoca, por atrito, um aquecimento da água contida 

�����������

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

��������������������

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

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

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

��������������������������

Questão 59                                                                    

O despejo de dejetos de esgotos domésticos e 
������������ ���� ��������� ������� ���������� ���� �����
������������� ������ ���������� ���� ������ ��� ������������
���� ����������� ����� �� ������������ ��� ��������������
que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que 
������������������ ������������ �������������� ���� ����
�����������������������������������

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

Aquecer as águas dos rios para aumentar a 

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

Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes 

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

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

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

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

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

��������������

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

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

Questão 60                                                                    

�����������������������������������Revista IstoÉ���������������

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

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

Questão 61                                                                    

������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ������� ��� ���� �������� ����������
��������������������������������������� ������������������
���������������������������������������������������� �����
�� ������ �� ��������� ������ ���� ��������� ��� ����������� ���
���������������������������������������������������������
������������������������������������� �������������������
������� ���� ������ ��� ����� ��� ������� ���������� ���������
����� ������� �� ������������� ��� ����� ����������� ����� ��
envenenamento das árvores e, consequentemente, para a 
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

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

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

indicam a inde���������� ��� �������� ������� ����
����������������������������

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

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

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

� ����������� �� ������� ����������� ������� ��� ���
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������
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Questão 62                                                                    

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

�������������Italianos descobrem animal que vive em água sem oxigênio�������������
���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������
�
 na 

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

S e CH
4

S e 

H
�
 e 

CO
��
e CH

4

H
�
 e CO

�

Questão 63                                                                    

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

3
���

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

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

3
A 

����������������������������

��� �����
3
����+ + 

���� �
�
CO

3
� H

�
O + CO

�

����� + H+� H
�
CO

3

���� �
3
A � 3H+ + 

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

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

Questão 64                                                                    

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

����������������������

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

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

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

adaptativa, mas seria transmitida apenas à 

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

ambiente em que os organismos se enc�������

Rascunho
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Questão 65

O cresci������ ��� ��������� ��� �������� ��������� ���
������ ��� ������ ���� ������������ �������������� ��
���������� ��� ������������ ���� ������� ���� �������
���� ������ ������������� �� ��������� �������� ����������
���� ��������� ������ ���� ����� ����������� ��� ��������
�������������������������������������������������������
��������������������������������

����������������������������������������������������Química Nova Na Escola. No���������������

Com bas�� ��� ������ �� ��� ������� �� ��������� ��� ��������
��������� ���� ����� ��� ������� �� ������������ �����������
���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������
��������� �� �������� �������� �������� ��������������
dos componentes em energia térmica, sem que 
������� �� ��������� ��� ������ ���������� �������� ���
��������������
����������� �������� �������� ��� �������� ����������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������� �������� ��������� ������������ ����
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������
��������� �� �������� ���������� ���������� ����
�������������������������������������������������
��������� ���� ���� ������� �� ��������� ��� ������
�����������������������������������

Questão 66                                                                    

����� ������ar a� ��������� ��� ������������ ���� ����� ��
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������ ����������� ���� �� ���������� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

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

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

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

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

intestino é a de 

����������������������������

�����������������������������������

����������������������������������

������������������������������

����������������������������������

Questão 67                                                                    

O abastecimento de nossas necessidades energéticas 

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

����������Química a Ciência Central�����������������������������������������

����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
endotérmicos que mais tarde podem ser revertidos para 

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

 + H
�
O

���
 + 

��������� CO
���

 + 3 H
����

�������������������������������
mecanismo para o aproveitamento posterior da energia 

���������������������������ata de uma estratégia

in�������������� ����� �� ������� ������������ ����

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

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

����������������

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

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

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

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

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

aproveitado posteriormente e é considerado um gás 

���������

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

������������������������������
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Questão 68                                                                    

Todos os organismos necessitam de água e grande 
��������������������������������������������������������
������������ ����� ����������� �� �������������� ��������
��������� �������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�� ��� ����������� ��� ������������ ������� �� ���� ������
���������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ������������� ���������� �����������
�� ������� ������ �� ����� ��������� �� ������������ ������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ��������� ��� ��� �������� ���������
�� ���� ������������ �� ������ ��� �

�
� ��� �����������

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

�����������Quimica Ambiental�������������������������������

������������������������������������������������������
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������ ��������� �� ����������� ��� ����������� ���������
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���������������������������������������������� Revista Sinopse de Oftalmologia.�����
������������������������������������������������������
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aumentando a variedade de tipos de agentes 
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de esses microrganismos obterem matéria-prima e 
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������� �� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��������
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���������� ������� ���� �� ����������� ������ ����������
de Aedes aegypti demore ainda anos para ser 
����������������������������������������������������
�������� ��� �������� ������������� ���������� ����������
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Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados 
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Rascunho

Questão 90                                                                    
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