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  import p1.*; 

  class distanciaMilhas extends P1App { 
    static void main(String [] args) { 

      double milhas, km; 
      // Leitura da distância em milhas sem validação 
      milhas = readDouble("Distância em milhas? "); 

      /* conversão da distância de milhas para kms */ 
      km = 1.609 * milhas; 
      // impressão no ecrã da distância em kms 

      println("Distância em kms = " + km); 
    } 
  } 

�� ����	�	�������	�� double
� ���������	� readDouble� ��	� readdouble� �� ��� ��������
������	��������������	��	�����

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

12.0 milhas terrestres correspondem a 19.308 kms 

12.0 milhas náuticas correspondem a 22.224 kms 
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numMeses

numMeses

baseMes
stimovalorEmprebaseMesjuroMes

emensalidad   , tal que 

 
0.12

taxaJuro
juroMes =  , )0.1( juroMesbaseMes +=    

numMesesemensalidadrtotalAPaga ×=  
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Fenótipo
Gene 1 Gene 2 B Branco

B B B P Púrpura
P B P
B P P
P P P

A cor púrpura é dominante e a cor branca é recessiva.

Genótipo Cores

Quadro (a) Legenda

�
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Valor encomenda/antiguidade ≤≤≤≤ 3 anos > 3 anos 

< 2000 � 2,0% 2,5% 

[2000 �, 5000 � [ 4,0% 5,0% 

≥ 5000 � 6,0% 7,5% 

*��	���	� ��� �	��	���� ���� ���� ��� ������� �� �K��	�� ��� ��1��� ������������
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− L����1.����	�+������� 2";�
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)�����	������������1J����

− L����1.�������� � >";�

*����������K������

�2� *��	���	� ��� �	��	���� 7�������	�8� ���� ���� ����� ���	������ 	����� �� �� �=����� ���
���	�1.�
���������	������������	.���	���������L����	��������������������	��	����,����

�����������������������

Operando 1? ... 

 Operação  ? ... 

 Operando 2? ... 

4��	�1J��� ������������ ��� �	��	���� ������ ��	� �� ���1.�� 7M8� �� ����	��1.�� 7−8
� ��
��������1.��7×8
��������.��7N8
���	��,�����	����7�8��������	���������	��7O8���
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*** Meco’s *** 

MecoPanado (3 �) 

MecoFilete (2,5 �) 

MecoFrango (2,2 �) 

MecoPeru   (3,2 �) 

*** Bebidas *** 

Água              (0,5 �) 

Sumo natural      (0,8 �) 

Cerveja s/ álcool (0,7 �) 

Chá, Café, Cacau  (0,6 �) 

*** Doces *** 

MecoSorvete (1 �) 

MecoCreme   (1 �) 

MecoArroz   (1 �) 

 

������������	��	��������	&���	�����	������������1J�����������������	������	������	���

����	����������������C��������
����������������
�������	������������	
������	����

���	������� �������������	������7)�;��&�����=��������	�1�8� �� �������������� �������

���������	����������	�
������	�.������	/�����7/����������<����	����2;�������	������

����	�����1.�8�����������������7"
2�0���	�������	�����1.�8
����	��	�������������	�	�

����������������������������������	��������?�������


