
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE0MjpjMzJh:VGh1LCAwNyBGZWIgMjAxOSAxNzoyMTo1MSAtMDIwMA==

�

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

�

�

�

	������������������������� !��"�������#�������$�!%&'%(&�&�
)))*���+*#�*,-.*���

�

���������� ����	
��� �
���

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

��
	����������������

�� ��������	�� 
�� ����
�� 
�� �
�		�������� ��	���	��	�� 
��
������������������������������������ �!�����������"#� �$��"����$��%�$�&���������
��������������������������������$�������"������"��$������� ���'����&" �(�$���������)� ����
��� ��!������� �������$�*���� ��&"��*���� $�&� (��&��+�� ��� $�������� �����'��� "���� ��
��$�����������������������&��������+���������$�*������������%+�,�
�
��&"������-��� $�&�� "��$����� �� ���'�� ��&" �(�$���.� �� ���$���+��� �� $ ����(�$��+�� ����
���"��� �� ����������� ��� $�������� ��� "������+�� ��� ���'����� "���� �� �)��$/$��� ��� �����
�����������,�
�
��  � ���� ������ ��� �����	��� �������� !����� ������
��� ��
��
�
��"�
0,0,����'�!�������������� ��+���������������$���������������)��&��$� ������(�&�����1�
�
0,2,����$�������������$���������"��$������� ���'�������+��$��$��������3��'�!���$��������
�����'��"��������������"������� ����$���������	��"�$���4��,�
�
0,5,�
���$�����$�&�����$�������������������������������������$����������������"����+��
����� �$������&�����������������$��$��*���������&���$/"������ �$� �������$��$��'�6��%��,�
�
0,7,� ��  ����+�� "����*� �$������ �&� 8�� 8���� �&� ���� ������ �$�&������ "�������
��&���������'�������"���$����������$������8���$��$�������$���������������'�����������&�
�������$ ����(�$��+�1�
�
0,9,�+��%�'��*������'�����'�!�����$����������"���������������(�$�:�$�����&�(���+������
"�$� ���������� ���� ������������ ��� $��!��� $���������� ��� ���,� 5;� ��� 
�$����� <����� � �=�
5,2>;4>>,�
�
0,?,���"��$������� ���'����&" �(�$�������!����"� ���@���������������=.�0A,?B;����2A0B���=�
0A,>22� ��� 2A0;�� �=� ?,>09� ��� 0>BB�� C��$ ���'�� $�&� ��� � ��������� "��&�'����� "� �� @���
������� ��=�0A,5>0����2A09D���=�0A,27742A091���"��������������&�����$��'�$��E���,�
�
0,B,� ���"���������� ���'���+��$���������$��$�����"#� �$�����"��'����������/�� ����$�&��
"��'����������$����		��������!��5B��������������+�������"#� �$�����&������������8��"����
"����8����8����(��������(�����,�
�
�� #� ���� ����
�
	��� ��� ������ ��� ���
�
��� ��� ����������
���
	���
��
���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE0MjpjMzJh:VGh1LCAwNyBGZWIgMjAxOSAxNzoyMTo1MSAtMDIwMA==

�

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

�

�

�

	������������������������� !��"�������#�������$�!%&'%(&�&�
)))*���+*#�*,-.*���

�

2,0,���� ��8��������� ��� ������������ ��� ��)� ���� ��� ��!������� "������$�*���� ��&"��*����� ��
��&������+�����F��������������� %������"��6�����'�!:�$������$���������$�����&�����)�.�
�
��� ���
�
��� ��� ���������� ���
	���
��
�� 	�������
�� #�
������
�������
�
����
����
�
	��$�
-� �������� $����(�$����� ��'���&����� ��!��������� ��� $��$ ��+�� ��� $����� ��� �������&G����
C����!�� ��!����� !���D� ��� "��(������� �6������ �)"������ "��� ���������+�� ��� �������
��$��%�$����"� ��������G����������$��+�,�
�
-������"��'�����&����������(��������"��$������� ���'�,�
�
-�������$���� ����������� ��������"����!�����������$���������$���� ������"����!�����������
�&"�������������&���������,�02��H0=��������������+��<����� ,�
�
-���&"��'����������&�����$�&��������!������� �����������&� ������������'G������/�� �����
� ������� ��$ ����+�� ��� 8�����+�� ��� F������� � ������ � �� $����(�$���� ��� �����'����� C"����
$���������������)��&��$� ���D,�
�
-���������$�����������������(�$��+������<,�
�
-��������������8���������)�!�����"�������)��$/$������$��!�����������������$���+�,�
�
-�����������&/��&�������6����������$�&" ������������������$����&�����������$���+�,�
�
-������"���+��(/��$����&���� �"�������)��$/$����������������������$��!�,�
�
-��"���������$�����������!���'����������$��������$��&���������I�������<����� �����I�������
������� �����I�������� ������ ����8������(�����$��������I��������� ������������ �C����!��029��
H�5,=������<D�����$�����4&���$/"����4������F�������+�������������������# ��&���$��$��������
�)"�����������&*)�&���%*������&����,�
�
-�+��������$�&"����������+��"������������������" �$����"���8�� 8����E�!+��"#� �$���4���
��������������(����(����� ��������� ��4���&���$�"� ,�
�
-���&"������������&������������������� ,�
�
-�+��������(���������+��"��� ��$����$���� �������$�" ����E��������)��$/$������$��!�����
(���+��F��������"�����"#� �$�������(����(����� ��������� ��4���&���$�"� ,�
�
-�+�������8����������'����+������$#&� �����$��!���C����!��5B��JK	�����<D,�
�
�����
�%��������	�
&�
�%���
��)� ���� �� �!����� "������$�*���� �� ��� �6��� �� !������ �� '�!� L�$��� �������� ��� ��������
"������� ���"��������������&����!������������$�" ���1���$������� ��$ ������"���������

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE0MjpjMzJh:VGh1LCAwNyBGZWIgMjAxOSAxNzoyMTo1MSAtMDIwMA==

�

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

�

�

�

	������������������������� !��"�������#�������$�!%&'%(&�&�
)))*���+*#�*,-.*���

�

��!���������&��������������"������� 1��$�&"��%�����&�����������&�'�&�����+�����"������
������"���:�$������������������������"������� ����&���� �$�&��������'����������$�����
$�&���������&��������  �!����� ��$�&��%����-���"���� ������&�����������'������ ��������
��&"��� 8��� ��� (�6��� ��$���*���1� �����'��� ��� $��������� ��� ��!������� ��������� � ��
���$�" �����������"�������&���������'�����������'���������$� ���'���$�&���(��� ���������
����$���� "��� �&��� �� ���������� ����&���1� ��������� ��� "������ 8������ 3�� ���&���
���$�" ����������'� !��������������������'�����������!������$��(��&�����&���'��� �!���1�
�(������ �� $����� �� ��� '���������� �� ��'������ ����� "������ "��'��&����� ������6���� 8���
"����������!������������������"������� 1������� �����������������/������"��������'�/$� ���
��'� �&����$��(��&�����&�����"�$/(�$�������������1��(��������$��(��:�$���"���E��$������
"������ ��� �$����� $�&� ��� ���&��� ��� �������1� K���(�$��� �� $��(����� ��� &��������� �� ���
����� ���������"������������� %���6� �����"� ���&��&��1���� �6�����&�������&�����'���
���$�����<�$%��������� �'��+���<�K1�
���&"��%�������������'��������&�$�����L�$���
$�&��� �������)�$������"�����,�
�
������������
��&������+�� ��� '� ��� ��� �M0,9AA�AA� C�&� &� � �� 8���%������ �����D�� $�&"����� "� ��
����/�������$���!������F*��$���$��������'����!����"�$���*�����"��&�������������&"��*�����
������ �$������&� ��,�
�
'����������	��&��(��
��F��������������� %��G����7A�C8�������D�%�������&�������"�����������$�&"������&���$� ��
���" ���+�������������� �$��������$�����$�&�����$���������������'�����$��(��&����(����+��
�����������"������� ��&�8������������
�����*� �����,�

�
���)��������	��	�����
�������������&"��*����'�!��*�"���A?�C����D�&������$�����������������������������������
"������� ����"�����!���� ��G���  �&���� $������������ ����!��7=������������@���������� ��=�
0A,?B;42A0B����&"���������������������&��������+���#� �$�,�
�
	�N���"������ ���������"�����!��+�����'�!:�$���$�������� ��"��'����������������+��!����
����������8�������"���������'�������&"��*�����"��'� �$������������"��&����������"��&�$���
�������������"#� �$�,�
�
*� �����
����
�%���
*�����+� ,-+./,012+�3242/56� +2/� /278,9737+� 2:.8;+,47<2-=2�>287� ,-=2/-2=?� -6� +,=2�37�
�����!@@@�+27>�<7�A64�B/"?�3;/7-=2�6�C6/D/,6�37+����C6/7+�36�3,7��E�32�F242/2,/6�
32������G+��*�C6/7+�2�H��<,-;=6+�36�3,7��H�32�F242/2,/6�32������!C6/D/,6�86.78"��
�
5,0,0,��$���������8���"��$�����$����!�����������&�����)���(� ���+������#&�������$��������
���"������ (/��$�� C��<D�� (����$��������������"��$�������� ���$���+����'��*�"����$%�����
��8����&����� ��� �� �$����+�� ��� � �����+�� ��� ������ $����������� ���"��/'� � ��� "�E"����
�����&���������!��������$�������������&��������+��"������$�*������$�&"��%�������$E"���

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE0MjpjMzJh:VGh1LCAwNyBGZWIgMjAxOSAxNzoyMTo1MSAtMDIwMA==

�

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

�

�

�

	������������������������� !��"�������#�������$�!%&'%(&�&�
)))*���+*#�*,-.*���

�

������$�&������8���$�����%�&����������$�����������&�������G���# ��&������������$���+��
��������8����+������F��$��$���������&�����������������&�����&����,�
�
5,0,2,���$��������������(�������������$���+����+��"����*���� �6�������'��������8���������
��&����������� �$� �����,�
�
5,2,�+�����+���$���������$�������(�������"��6��(�)����������&�5,0���$�&�,�
�
5,2,0,�������$�������$�&���&�������������I��/��$������
��������#� �$��	���������)������
�� ��� 
������� ���'���� ���+�� ����&���$�&����� ��� ����� �� �+�� $������+�� ��� ����� � ���
���'�$��+��"������"��&�����(������������'� !������������OOO,���",&�,!�',����
�
5,5,����*�"��&�������"������&�����$���+��"���$��������,�
�
5,7,�����������(�����������$���+����$�����������'��*�$��%�$���������� ���$����(�$��-������
8���"����$%�������������8���������)�!����,�
�
5,7,0,���$�����������'��*�"����$%��������8���������)�!�����������&�2,0,�
�
5,9,� +�� ���+�� �$������ ���$������� "��$������ ��$�&" ����� ��� $�&� ����� ���
"����$%�&����4��!����+��� ���� $�&"��� P��<Q�� P��&�� ��� $��������Q�� P��)�Q�� P����� ���
���$�&����Q,������� $������� $��������� �����*� ����&���$�&����� � �&���������"��$�����
�� ���'�,�
�
5,?,� �+��$����*� ��$�������&���������'������$��������� �&����+��"��� ���$���+��"��$�� ��
��$�&" �������$�&���������"����$%�&����4��!����+�,�
�
5,B,�����$�����������������������&��������+���������$�*�����+��������"������ �6��*�"���
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��!������� ��$�&�����.� ��$�&����� ��� ������(�$��+�1� ��<1� $�&"��'����� ��� �����:�$��1�
�/�� �� ��� � ������ �� 8�����+�� ��� F������� � ������ 1� $�������� ��� ���"����� ��� $����(�$���� ���
�����'�����C"����$���������������)��&��$� ���D1�$�&"��'����������$� ����������$��������
���$���� %���$��(��&����"�$�(�$��+�����$��!���������$�&������8���$�&"��'�&����������
"������������(�$%��������$���+���� ���'���3�8�� �(�$��+��"��(������� ,�

7,0,0,5,��������!�������$�&�����+�����*�(���������'G������"��������+��������������$E"����
������&������!�������������� �$� ���%��*����8������+����'� !������������� ����$��'�$��+�,�
�
7,0,0,5,0,������$�&�����������!��������������$��'�$��+��(�$��+���&�"��������$�&���+��
���"��$������� ���'���8������&�����*�"� ��"��6�����A9�C$��$�D���������$�����������������
%�&� �!��+��������� ��������$��$�������������&������ �!�� ��+��'�!����,�
�
7,0,0,5,2,�����$�&�����+���+��"����*����������!���'���������������'����-&�� ,�
�
7,0,0,7,�������� �������'�$��+�����*�"�� �$�������������������,�
�
7,0,0,9,� �� ���������� ���*� � �&������ ��� "��&����� (���� ��� $����&�� $���� �+�� �"��������
8�� 8������$�&�����+����(�������������&�2,0�������)��	�����$�����"����������$�&�����+��
��'��!����������8������������&��&�����&��$��(��&��"������+������"������������� ,�
�
7,0,0,?,� ���*� ����&���$�&����� � �&������ ��� "��$����� �� ���'�� �� $��������� 8��� �+��
$�&"��'��������$ ��������(���������(�$%��������$���+����(�������3�8�� �(�$��+��"��(������� ��
�+���"��������������$�&�������)�!���������+��"����$%��������������8������������������� ,�
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7,0,2,���!�����<���.���&"��'��+������������������$�������� ���������'����"#� �$�������
'����"��'����C��'����!��+����$�� D,�
�
7,2,� �� $ ����(�$��+�� (��� � ���� $���������� ��� ��������� �����'�� ��!����� �� ����&�
��$���$��������$ ����(�$��+������*���'� !���������������OOO,���",&�,!�',��������
�*����
�(�$�� �������������������%+�,�
�
7,5,� �� ����� ��� $��������� ���*� �� ��&��E���� ���� "������ �������� �&� �� ��+�� 3� ����
8�� �(�$��+��"��(������� ,��
�
7,7,����$���G���������'� ���+�����"������+���� ���'��3�8�� �(�$��+��"��(������� �$�����&�
������)��0������������ ,�
�
7,9,�����!�����<��������$��*����$ ����(�$��E������� �&����E��������*���� �6����"���&�������
��'����!��+�� ��$�� � �� "��$���&����� ��&���������'�� ���$�" ����� F����� ��� ���'���� ���
���� �!:�$����������4��,�
�
7,9,0,����+����� ������������!�������(�����������+����$�&�����+�.�
�D�"�*��$��������������� �� �����3���������������$�������$�����������&���������'��1�
�
�D�"�������8�� 8������"G$��������!������"� �$�� ����F���$�� ����8�� �(�!����$�&�����������
� /$����"��� ������� '��������$������������ '��+��$�&����������"��� �������������&�F� !����
8�����$��%����������"��'���������)���:�$������(���1��+��$������������(������(���+��"��� 1�
������"��'����8������G���+��$��$������"��������(���+��"��� �����+���)������"��'�����������
�G��$��$�������"��������(���+��"��� �������$���������)����+�����"����� ��������"�$�(�$�����
"� �����$�����		���K	���	J�������,�0AB������R1�
�
$D� "�*��$���� �&� $���� ��� ���'����� "#� �$�� ��� ��� �)��$/$��� ��� (���+�� "#� �$��� ���
�����!�����������$�" ��������4��������������$��������������'������$����������������"��6���
��F��"���&���'�����$�" ��������F��"���(� ����������������"#� �$�1�
�
�D� &���(�����+�� ��� ����"����� �� ������"����� 3�� ������������ �� �� ����� ��� ��&��������+��
"#� �$�1�
�
�D� "�*��$�� ��� ���� 8��� "����� �&"������ �&� ��"��$���+�� ��$�� � ��� $��*���� ��!���'�� ���
$�&"��&�������(���+�������!����������������&���"������� �����$�����$���'�1�
�
(D����������"���:�$���������!���� /$������4�����"���:�$���������!��� /$����1�
�
!D�'/�$� ��$�&���������������!���6��+�� �!� &�����"�������1�
�
%D� %������ ������ �&� ���$�&"���� ����!������  �!/��&���� �� '�� &���'�� ��'���&�����
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�D� ��&���+�� ��� (���+�� "#� �$�� ��� ���������+�� ��� (���+�� �&� $�&���+�� �&� E�!+�� ���
��&��������+��
��������	���������������(�����<����� ��������� ��
������� ��������$�"� ��"���
(� �������'�����G��$�������$�" ��������&������������"���������������'����"#� �$�1�
�
FD�"���������$ ����+��(� �����"�����������$�&�����(� ��������&�������(��&��+���� �'�����
����������'����"��!�����1�

SD�������&�$��������)-���'�������'� ���+���������&"��%���������(��E���1�
�
 D��������$����������$�&"��/'����$�&����)��$/$������(���+��"#� �$�����F�������"��������
$����&�,�

7,9,2,���$��������+�����8�� 8������&"��������!�������&����(�'������$������������ �$�������
����(�������������"���+����"�$�(�$��������������&�7,9,0,����"�����������$������� ���'��
��&" �(�$������$�������*�������� �&����+��������"��$������4����������$��+��$�������� ,��
�
7,9,2,0,����+����$�&�����+�������'����!��+����$�� ��&" �$��*�����)$ ��+�����$���������
���"��$������� ���'�,�

�
7,9,5,����$���G���������'� ���+�����"������+���� ���'��3�8�� �(�$��+��"��(������� �$�����&�
���������
������������ ,�
�
7,9,7,
�$ �������� (� ���� ��� ���)����� ��� (����$�&����� ��� ������ "���� �(������ ���
$�&"��'��+�������������������&�$�&���"��������+�������$�&������(� ������&�8�� 8����
%�"E����������&����+����$��$� �&�����������$���+��������$������� ���'����&" �(�$������
����� ��+��������������������� ����$�����������&�8�� 8����G"�$�����&�"��F�/6��������������
��&���������'����$/'������"������$��/'���������$��+��$�������� ����F*�$���������,��
�

7,?,����$ �/�����2T�(����$�&"��'��+������������������$�������� ���������'����"#� �$����

���'����"��'����C��'����!��+����$�� D�����*�%�&� �!���������� �����(��� �������$�����$�&�

�� ��$��������� ��� ��&��������+�� "#� �$�� ���*� $��'�$���� �� 8���������'�� ��$���*���� ���

$����������$ ����(�$�����"����"����$�"���&����$��������(��&��+����(��&���&�$�����������

"������+��������'����,�

�
H� �����������	���������������	���
9,0,� ���� �$���+�� ��� ��$��������� ��� $��������+��� �� ����� $��'�$��*� �� 8���������'�� ���
$����������$�������������"����"������"����$%�&��������'�!��,�

9,2,����$����������$��'�$�������'��+���"��������������$�&������$������������������ ����
$��'�$��+��8������*�"�� �$�������������������,��
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?,0,��&�$���������&"��������*������"��(��:�$������$���������8�������'��&�����"������+��
���8��������)"���:�$���"��(������� ��&����'������"������� 1�
�
?,2,�����# ��&�����$���G�����������&"�������*���$���������$�&�&������������$�����������-
��������&:������������������$�&����,�
�
J ���������������
B,0,� ��� "������� ��� ��$����� ��'��+�� ���� ����!����� ����'G�� ��� ��������� ��� ����.�
OOO,���",&�,!�',��� �� "����+�� ���� �����"������ �&� ����� &�&�����.� ��� ��'� !��+�� ���
$ ����(�$��+�����"��&�����(�����������'� !��+�����$ ����(�$��+�������!�����(���,�
�
B,2,� 
�'��+�� ���� ����!����� ������� ��� "��6�� &*)�&�� ��� 27� %����� �� $������ ��� ����� ���
��������������$������"��'���������� ��+����'� !�������������������,�
�
B,5,����"�������8����+�������$���&�����������B,0���B,2����+�����$�����������,�
�
B,7,� �� $���������� ��� ����!��� �� ��$������ "����*� ���)��� ���� ��$�&�����+�� ��� "�E"����
�����&�,�
�
B,9,�����$��������*�����(�����������$����������+�����)�������$�&�����"������������������
"��6��������������"����+�,�
�
B,?,� �� $��������� ��'��*� ���� $ ����� $����������� �� ��F���'�� �&� ���� " ����,� ��$�����
��$����������� ��� ����&"����'��� ��&� $�&�� �8�� ��� $�F�� ����� ������"����� �� ��&���+��
����������������+�� �&����&���������(������,�
�
B,B,� ������ ��� ��$������ ���+�� ��� ������� �� �����+�� 3� ���"����+�� ���� $���������� "����
$��%�$�&��������������������,�
�
B,B,0,��"E���� F� !�&�������� ��������� ��$������� ���*�"�� �$�����'������� �������������
OOO,���",&�,!�',�����������F� !�&���������&��&��,�
�
B,;,��&����%�&��%�"E��������+���$������"������������'��+��������$������"��(��������&�
��$�����,�
�
B,>,� ����� %�F�� "��$��:�$��� ��� ��$����� �����"������ "����*� �'����� &����� � ������ ��
$ ����(�$��+�����$�� ��������"� ��$���������"�����&��$ ����(�$��+����"�����������(���������
������"����*��$������3����$ ����(�$��+�����$���������8����+������'���$ ����(�$��+���������
���8���������'��$��'�$���,�
�

�� �������	��	�����
;,0,� �� $��������+�� �&� $��*���� ��&"��*���� ���-��-*� &�������� ����������� ��� ���������
��&"��*����������������������"��(������� �$���������������!��-��-*�"� �����" �&��� �!����
'��������� ������ �� ��&��� �&� ��"�$�� �� �� @��� ������� � �=� 0A,?B;42A0B�� @��� ������� � �=�
0A,>2242A0;���������������&������"� ��@���������� ��=�?,>094>B������������ �6�����,�
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;,2,� ���$ �/��� ����� ���"��� �� ��$�������� ��� ������� ��� ��&��������+�� �������$�*����
$��'�$��*� "��� &���� ��� ���� "*!���� ��� ��������� ��� $���������� �� (��&���&� $�������� ���
"������+��������'����,�
�
;,5,������(��&� �6��+�����$������������$������������'��+���"���������$E"�����&" �������
��$�&�������� �$������������������ ����������&����"������������"�$��'������!�������"����
$��(��:�$��,�
�
;,7�
���$�����$�&�������!��5B����$����JK	���������������+�������"#� �$��<�������'�����
R���� ��G�'���������$�&� ��+����&�����������$��!���"#� �$�����)$�����8������%��'���
$�&"����� ������ ��� %��*������ �����'���� �&� 8�� 8���� $���� �� ���"����� ��� ��$���� J	� ���
��(����������!�,�
�
;,9,����������$��������+����$�����������'��*��"��������.�
�
�D�
�$�&��������!��� ������<1�
�
�D�������������	�����(�$��+�����!��� 1�
�
$D���&"��'����������������&���������	�4������C����!��E���D1�
�
�D��/�� ������ ������$�&�$�&"��'��������'����+�����# ��&��� ���+�1�
�
�D������(�$������������'���������
	�C�����(�$�������
��"��������	�$��"����+�D��"�������
$���������������)��&��$� ���1�
�
(D������(�$�������$��$ ��+������������&G������%���E��$����$� �������!�����1�
�
!D� ��&"��'����� ��� �����:�$��� C$����� ��� *!���� ����!��� � G���$��� ��� �� �(���� (�)�D�
���!�����1�
�
%D�����������������$��������C�)"������"� ��
�"����&���������� /$��D1�
�
�D�������+���!���'����������������C�)"������"� ����������������<E��&������&��$��
��������������$��������D�$�&��G���������������)"����+�1�
�
FD�������+���!���'�������������������I�������<����� 1�
�
SD�
�$ ����+�����"�E"����"��%�����8����+���$�&� ��$��!��1�
�
 D�������+���!���'��������&���� �����������������+�����8�����+��� ������ 1�
�
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