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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:
1.  Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 01 a 90 e a Proposta de Redação, 
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Questões de 01 a 05 (opção espanhol)
Questão 01

Se reunieron en un volumen todas las entrevistas 
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B  divulgar a comoção das elites com as obras do 
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C  salientar o compromisso do entrevistado com as 
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D  mostrar a atualidade das obras poéticas e teatrais do 
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E  criticar o interesse do entrevistado por particularidades 
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Questão 02

Amuleto
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Questão 03
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Questão 04
En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, 
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Questão 05

Por Dios!
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QUÉ LE HA

PASADO
AL MUNDO?
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GUERRA

CRISIS
INSEGURIDADMISERIAVIOLENCIA

LUJO
OBSCENO

NOSOTROS.
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