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import p1.*; 

class aula04_cicloInteiros extends P1App { 

  static void main(String [] args) { 

    int i; 

    for(i=1; i<=50; i++) 

      printf(4, i); 

  } 

} 

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

�� �����	��	� ����� ������ �	�
	����� ��!������� ��� �	�
	���� �������� �������� �����"�
���������������������for���	��������while���do ... while"�	����������������
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import p1.*; 

class aula04_seqImpares extends P1App { 

  static void main(String [] args) { 

    int i, limInf, limSup; 

    limInf = readInt("Limite inferior? ", 0, 998); 

    limSup = readInt("Limite superior? ", limInf+1, 999); 

    if(limInf%2!=0)   i = limInf + 1; 

    else              i = limInf; 

    do { 

      printf(4, i); 

      i = i + 2; 

    } while (i < limSup); 

    println("Listagem completa!"); 

  } 

} 

*����	� �� �������	� ��� 	���������� �������� ��	�� ��� ������ ��� ������ ������ �� ��		�
�	� ��

�	�
	�������������+	����

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

��� 17 13 ,		�"�����������������������������	��	��

���� 12 20 13  15  17  19 

Listagem completa! 

����� 13 21 13  15  17  19  21 

Listagem completa! 

���� 15 15 15 

Listagem completa! 

-� �������	�������	���	���������'����	�
	�����������

import p1.*; 

class aula04_serieReais extends P1App { 

  static void main(String [] args) { 

    double n; 

    do { 

      n = readDouble("Introduza um nº real... "); 

    } while(n < -1 || n > 1); 

    println("Fim..."); 

  } 

} 
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	���"� �������	����� ���� �� �����'���	� ���	���'�
����������������������	���5"�8"�10���20��

       import p1.*; 

       class aula04_tracagem extends P1App { 

         static void main(String [] args) { 

           int n, ant, conta; 

     

/*P1*/     n = readInt("Nº inteiro: "); 

/*P2*/     conta = 1; 

           do { 

/*P3*/       ant = n; 

/*P4*/       n = readInt("Outro nº inteiro: "); 

/*P5*/       conta++; 

/*P6*/     } while(n != 2*ant); 

/*P7*/     println("Nº de valores lidos: " + conta); 

         } 

       } 

*	�/�
�������	�
	���$�

passo n ant conta n != 2*ant ? Ecrã 

P1 5    Nº inteiro 

P2   1   

P3  5    

... ... ... ... ... ... 
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���	������ ��� ��	�� ��� ����	� ��		����������� ��� 6��� �� � ���� �� �����'���	�

���	���'��������	�'�	����

�� ,�	�%����7�0������	������������	���	��$�
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��� 2�����	�������	�������������"�����	����������
��������		�����������$����������
��������	���	���+����������‘C’"�‘c’"�‘F’����‘f’9��������	������������	���	���

��������	�����	��	�����-273.16ºC����-459,67ºF"������	�������/�������	��	�

��������'���	��

���� 5�����	����	�������������� ��������'���	����	���'�	�������	�‘T’����‘t’���	����
�������������	���	��

:� ,��	���	� ��� �	�
	���� ����� ���� ����!����� ��� ����	��� ��		������������ ;�� ���������
��������	����'�������	��������	����������������	������������������	����������������

����	��	/�����������������	�	�����������	��	/�����������	������������������������	�

�������(������<���	�������������������������	���������	����	����������	����	���'������

����	�−===�������������	������	���'������(�����	����

7� >	������?��� ���	���	� ��� �	�
	���� ���� �!� ��� �������� ���� � 	��� ��� ����	��� �� � ��
�����'���	����	���'�	�������	� �0�����	������������@�������������������%�����������������

�������)������	������	���'�������		�������������A������/����	���'�������	����������

���#����������
�����������+�	���"���	�������� ��	�����	%��������������)��������

�����%�����������	������	����$�

�� )��A������������/����	���'����9�

�� )��A�� ���������/����	���'�������	����9�

�� )��A�������������������	���/�����������	��	���(�����/����

B� C��� ���	���� 	���		��� �� ��� ���	 ������ ��� �������� <� ��	�� ����	�	� ���� �����
�+��������	�����������#������	���/���������	������	+�������
�	��������������������
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	�������� ������������	�����������������/���������� ���� ���A����
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=� >	������?������	���	�����	�
	������	����'�	��� �����	�����������	��������	�����	��
�3��	���(‘D’)"����	���(‘L’)�����	��������%/���(´F’)��)��	�
	�������������/�	���	�

��	���������������	������	���������������������������������,����
����"����	�
	����

�������	����	���� �����'���	�	����'�	������ 	������ ���	�/8��"� ����������������������
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	�����������	����	���������������'���	���
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����	�‘T’���	����	����	��)��	�
	�����������������	������
��������	��$�

Taxa de conversão de euros para dólares (D):       1.2 

Taxa de conversão de euros para libras (L):        0.65 

Taxa de converso de euros para francos suíços (F): 1.8 

==> 

Qual a moeda (D)ólares (L)ibras (F)rancos S (T)erminar) ?  D 

Qual a quantia em euros ? 500 

==> 600 dólares 

Qual a moeda (D)ólares (L)ibras (F)rancos S (T)erminar) ?  L 

Qual a quantia em euros ? 1000 

==> 650 libras 

Qual a moeda (D)ólares (L)ibras (F)rancos S (T)erminar) ?  T 

Fim! 

��� ,��	���	�����	�
	����������������������������A�N"�����1≤N≤10"������	���������	����
	�������������������������������/��"���������	�������	�������������
��	��

------------------ 

| Tabuada dos ## | 

------------------ 

| ## ×  1 = ###  |  
| ## ×  2 = ###  |  
|       ...      |  

| ## × 10 = ###  |  
------------------ 

��� ,��	���	� ��� �	�
	���� ���� ����� ��� ����	�� �� �� ����	�� ��� ��	�� ��� �� �	����	���
�������������� 	������&��������$�

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...  (x1=1, x2=1, xi=xi-1 + xi-2 para i>2) 

�(� �������	����	�
	����������������������	����F	�G�����

        import p1.*; 

        class aula04_ciclosEncadeados extends P1App { 

          static void main(String [] arg) { 

            int i, j; 

     

/*P1*/      for(i=1; i<=4; i++) { 

/*P2*/        for(j=1; j<=3; j++) 

/*P3*/          print("(" + i + ", " + j +")  "); 

/*P4*/        println(); 

            } 

          } 

        } 
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�� I������	�����	����������������	������������������j<=3���������������%�����	�j<=i���

�-� ,��	���	�����	�
	������������	�������������������������/������	��������������	�����
��	����������������
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,�� ��
����"� ����	�	� �� �	�
	���������	����� ��	����	����������'���	���������	������ ��

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

�.� ,��	���	�����	�
	����������������������	�������	���������	�����������A���������������
�����'���	��

��� ,��	���	�����	�
	����������������������	�������	���������	��������������������	���
���	������B��)���	��������	�������������	+���	$�

O factorial de 1 é 1 

O factorial de 2 é 2 

O factorial de 3 é 3 

... 

�:� ,��	���	� ��� �	�
	���� ���� ��	����� ����	����	� ��� ��� ����	������� ����	��
���	���'��������������'���	� ��������	���	�����C������	���	�����3� ������%������	���

����	������������

�7� ,��	���	�����	�
	������������	�������	���������������	����	��������	������������
����	��	�����������������	��	���������������������'���	��

�B� C������	�����������/�	����� ������#������	���/������	�������������6���	�	����
�����������	��+	�������������������������������	������J���K"���	������	�������	��	���

�������<��)�����	������������6���	�	��������������� ����.��<9����������������	��������

�����J� ������<����������	�������������K� ����(�<��,��	���	����	�
	����������	�����
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����	����	�����������/8�������%�������	���������/����������6���	�	�����)�	���������
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��������	����$�

 X | Y 

-------- 

 0 | 20 

 2 | 15 

  ... 

�=� �����	��	� ���� ����� ��	���� ��� �	�
	���� ��	�� ����	���� ���� ������ ��� ������ ���
L���>���������	�%�����:�����������(���-���������	������������	�
	�����������	����	�

	�
����	����������������+	�����������������������������	��������"�����������������/���

���������/�����������"����������+	������������	�����	���������������������������

�����@+���������	���	��
�	������	�
�����;������������	��������	��	����	�
	��������������

���������

(�� ,��	���	�����	�
	������	�� ����	���� �����
���������� ������/��� ����	���� �������
�+�������������	����/��������+���������������������������$�

B1 – Água 50 cl – 0,50 � 

B2 – Refrigerante – 0,85 � 

A1 – Bolachas – 0,65 � 

A2 – Batatas fritas – 0,70 � 

A3 – Snack – 0,90 � 

�� )��	�
	���������	�����	���������������������
���������������� ��������#����	���M=�
������ ����	� �3�  � ���#������ ������ ���	���	��� 	������+����� ����� �������/��� ����

�+�������$�

− L���	�	��������������/8����
− ������	��������#����������'���	���3�����������#�	�����	��������
− >���	�������������		���������������	�����������#�����
− 4�����	�����
������"�������������������!������������	���(�<"��<"��"���<"��"(��
<"� �"��� <� ����"��<"��� ���	��'�	��������������������������	����
�	����	������

�����#����������	�/����������	��������������������	������������	���'�������

����	����

− �������	����	���"������������������������������������������	�������������

�� ��	�������	�����	�
	���������������������������	���	����A������������������������
�+��������������	�	�������������������������(�������������<"��"���<"��"(��<"��"���

<� �� �"��<"� �� '�	�� ���������� (� <�� )� �	�
	����������������'�	� �� �A�����������

������%���������	���������	�����������
������� ������������������	����� 4�� ��

�����'���	� �����#�	� �� ��/��� M�� ��3��
�� ���#������ ������� ����� ���	���	� ���

�������/���� �� �	�
	���� ����� ��	������	� ��� ��	�� ���� �����
��� ���� �� �A�

�������'����������������������������
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