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A feira de Caruaru
Faz gosto da gente ver

De tudo que há no mundo
Nela tem pra vender
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 (Adaptado de Almanaque Abril, 2000.)

http://luiz-gonzaga.letras.terra.com.br



��������	�

                 Exame Discursivo        ��        Vestibular Estadual 2006

������������ 

� ���>������������������#

	�������A������������������%��������� ��
(����������AA(���������
��>��%����
���(�
���������������
���;�������B�
�%���
���������������������C���%��#

$%
�%�0

	- �����C�
��!�������� 	3 ����%���$D�E2

3- ��>�%��������B%�������>;���
���	(�3(�$(�D(�����E(�����������������A(��������������!#

�������������

F����%����� ��
��������	��G���(���
�����
�����%+������
�%������(�����
H����������
������
�'���>;���
������
� ������������������������
������+�������������������4�!����������%�(�
���������������������4�� �!�#

	- D�������������������
������	3$D�E�IAJK��;������%+���������%�#

3- �������������������%��� 	3 �
�����������������(�
%
�%�����������������
�����#



   Exame Discursivo        "�        Vestibular Estadual 2006

��������	�

������������"

	��������� �!�������������������������������L��(������
+������(���������� %����0����
� ��
��
�����#��������%�%��+��������C���%��
���������#(�#���*#

	������������������
�
���������������������������� %����(������8(�;��!����������!8−�*!)�M�89#
$���������������������(

	- ��������������9�;������������+���2

3- 
%
�%���������+����
���%�!�#

������������$

��&�� ��
����������(�3
/
(�3

)
���3

8
(���������������������������������#�����>���������
�����%�����������

�����������(�����%�
���%������� �'��������������������>%��������
�������%�� ��
��3����3'�(���
��%4�����������(������%����������������������������#

$%
�%�(�����������(���>%��(��������0

	- ���
�����������%� ��
�3
8
������%����,� ��
�3

)
2

3- ���
�������
��'�������%����&�� ��
�#

������������%

	�� �%������������������������������������������&�����������������������<�����������������>���������

�������%������������������#

	����
������ ����
����>�����������������������������
%
�%����%������������
%������������������������������������
������������������#

D��������0

	- ��>%������
���(��������(�
����>�������������L��(�������� 
!�����>�������%L��2

3- ��
����������C���%�����������%���>����������������(�� ���������#(�&���'����������
��>������������
�����
�8(�)���/#
















=

�
�

1()"

1(8:(/!

3

p = (1, 2, 3)
u = (x, y, z)

 FRUTAS PREÇO POR UNIDADE NÚMERO DE UNIDADES
  (EM REAIS) VENDIDAS

 mamão 1 x

 abacaxi 2 y

 melão 3 z

p u
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