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5 m
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N2 (g) 2 NH3 (g)3 H2 (g) �H = - 109, 5 kJ.mol
o -1
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PROVA: FILOSOFIA, HISTÓRIA, MATEMÁTICA e QUÍMICA 
 

 

Questão Alternativa Disciplina 

01. C História 

02. B Filosofia 

03. A Matemática 

04. A História 

05. B Matemática 

06. B Filosofia 

07. D Química 

08. E Química 

09. A História 

10. D História 

11. D Química 

12. D Matemática 

13. B História 

14. E Filosofia 

15. E Matemática 

16. D Filosofia 

17. C Matemática 

18. C Química 

19. A Química 

20. C Filosofia 
 

 
Santa Maria, 28 de junho de 2009. 

 

 
Visto:       

 

Prof. Edgar César Durante, 
Presidente da COPERVES. 

 

 


