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import p1.*; 
class aula06_postoAbastecimento extends P1App { 
  static void main(String [] args) { 
    int    opcao; 
    double quantidade, precoLitro; 
    do { 
      opcao = menu(); 
      precoLitro = 0; 
      switch(opcao) { 
        case 1:   
          precoLitro = 0.99; 
          break; 
        case 2:   
          precoLitro = 1.09; 
          break; 
        case 0: 
          break; 
        default: println("   >>> Opção errada!");  
      } 
      if(precoLitro !=0) { 
        quantidade = readDouble("   > quantidade (L): ", 0, 200); 
        print("  > valor a pagar: "); 
        printfd(5, 2, quantidade * precoLitro); println(); 
      } 
    }while(opcao !=0); 
    println("Fecho concluído!"); 
  } 
 // (continua…) 
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  static int menu() { 
    int op;  
    println(); 
    println("1. Gasóleo normal"); 
    println("2. Gasóleo super power"); 
    println("0. Fecho"); 
    print  (" => Opção: "); 
 
    op = readInt(); 
    return op; 
  } 
} 

(� ��	���	�����	��	����������������������	�������	��������)����	��������������

�* +� ��	��� �������� ��� �	��	���� ����� ������	� ��� ����� ���� �� ����	�� ����� ���
���)��������������−�	������,�-*
�.����
�,!-*��������,/-*��������,(-*−
���	��������
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�* ��� ������
� ��������	� �� �	��	���� ��	�������� �� ����� �������� ����	�	� ����	��
����� ��� ���)���
� ��	� �������
� (� ���)���� ��� ������� �� (� ���)���� ��� �	������� 1�

�	��	��������	3���������	��������������	����

==> Cliente nº 1 

[Menu] 

opção:   3 

quantidade: 2 

--> valor a pagar: 12� 

[Menu] 

opção:   1 

quantidade: 2 

--> valor a pagar: 14� 

 [Menu] 

opção:   5 

--> total = 14 � 

--> prima <enter> para 

continuar 

==> Cliente nº 2 

[Menu] ... 

4����������5�����	��
��������	�

[Menu] ��	� 

 

1. Criança (1�) 
2. Jovem   (3�) 
3. Adulto  (6�) 
4. Idoso   (2�) 
5. Total cliente 
6. Anular venda 
0. Fecho 
 

 

 

�* 6���������
����������������������	���	��������������	����	��	����$�-
����	��	����
����� ��	�����	� �� �� ����	�� ������� ���)���� ��� �	������ ��� ����� �� ��	����	�

�	�������������������)��������	���������������)�����������
������������������	�

��		���������� ��� ������ �� ����	� ����� ��������� 7�	� ��� ���	��	���� ��	��

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

static int desconto(int bilhCrianca, int, int bilhIdoso, int 

valorTotal) 

1�����	������������������		������	��������	������������,8
������(���	�*��4��
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1−
××=

numMeses

numMeses

baseMes
stimovalorEmprebaseMesjuroMes

emensalidad   , tal que 

 
0.12

taxaJuro
juroMes =  , )0.1( juroMesbaseMes +=    

numMesesemensalidadrtotalAPaga ×=  

�� <���	���	� �� �	��	���� �	������ ��� ���	��	���� ��	�� �������	� �� ����	� ���

������������1����	��	��������	3���	�����������������	���

static double mensalidade(int valorEmpresimo, int duracaoAnos, 

double taxaJuro) 

&� ������	�	����������������	�������9�&���������(���!��

7����3�	���������������	���	�������������������������������������������������

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

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

< 2000 � 2,0% 2,5% 

[2000 �, 5000 � [ 4,0% 5,0% 

≥ 5000 � 6,0% 7,5% 

��	���	� ��� �	��	���� ���� ����� ��� �������� �� �=��	�� ��� ����� �����������
� ��
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C� +� ������ ��� ����	���� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� �	������� ����� 	����0�	� ��
����	��������������������	���0���������������������������������������������+�

������ ��	����������� �(88�� ��������������3�������� ±$�D����������� �����E�
������ ��	����������� �'88�� ��������������3�������� ±�8��� +������ �������
���������	��	����������������������	���������������

��	���	�����	��	��������������������F������������	�
���������������������������
�

�������������������:�������������������1��	��	�����������	����	���������������0���	�

���	��������	�G6H���	������������������7�	�������	��	������	������	���	����������

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

'� ��	���	�����	��	���������F�����������������������������������F�������
���������
���������������������������F�,��@��������
�(�@�������
�I 
�C�@�3����*�������

���	�������	����������3	��������F������	�������	����������������

------------------------ 
|   Março     - 2007   | 
------------------------ 
|  D  S  T  Q  Q  S  S | 
------------------------ 
|              1  2  3 | 
|  4  5  6  7  8  9 10 | 
| 11 12 13 14 15 16 17 | 
| 18 19 20 21 22 23 24 | 
| 25 26 27 28 29 30 31 | 
------------------------ 

7�	����	��	������	�� �������	����9������������F�����)��������������0���	�,����

������	�����	���	�������������*������	���	���������3	��������	���

#� 1� ����	�� ������� ��	�������"�&��� 	�������� ��� ����	�F����� ������������ ��	�
J�����
� �����0����� ���	�� ����	���)��	�� ,>���� K������*
� �� "�*� �� 	�������� ��� ����
����	�F���������	��	���J�����
��������	�������:����J�	������L��������

Fenótipo Fenótipo
Gene 1 Gene 2 Gene 1 Gene 2 B Branco

B B B B B B P Púrpura
P B P V B R R Rosa
B P P B V R V Vermelho
P P P V V V

Genótipo Genótipo Cores

Quadro (a) Quadro (b) Legenda  
1��	��	�������������������������������F�����������������	����		�����������������

����������������������;���������������	�����	���)��	�������	�������	������	����

���;�������		����������,�����������������	�����*���

�* ��������	����	��	���������	����� �	���	� ����:����������(����J�����	�����
�
��		����������5�����	�F�����	����0�����������	�������:����.�����������������

�* +���	�	� �� �	��	���
� �	������ ��� ����� ���	��	���� ��	�� ��	���	� �� ����� ���
���;����� ��		���������� �� ���� ����� ���	�� ��� ���	��� ���� �� �������� ������� +�

������	��������	��	��������	3��	�static void escreveFenotipo(char)��
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import p1.*; 
class aula06_Mendel extends P1App { 
  static void main(String [] args) { 
    int   opcao; 
    char  gene1, gene2, fenotipo; 
 
    do { 
      opcao = menu(); 
      switch(opcao) { 
        case 1: // flores de ervilheira 
          gene1 = lerGeneErvilheira(1); 
          gene2 = lerGeneErvilheira(2); 
           
          fenotipo = fenotipoErvilheira(gene1, gene2); 
           
          print(" > Fenotipo - "); 
          switch(fenotipo) { 
            case 'B': println("Branco"); break; 
            case 'P': println("Púrpura"); break; 
          } 
          break; 
           
        case 2: // flores Miravilis Jalapa 
          break; 
        case 0: // terminar 
          break; 
        default: 
          println("Opcao errada! Tente novamente."); 
      } 
      println(); 
    } while(opcao != 0); 
  } 
   
 static int menu() { 
    int op; 
     
    println("1. Flores de ervilheira"); 
    println("2. Flores Miravilis Jalapa"); 
    println("0. Terminar"); 
     
    op = readInt(" => Opção? "); 
    return op; 
  } 
  
 static char lerGeneErvilheira(int n) { 
   char gene; 
   do { 
     gene = readChar(" > Gene " + n + " (B|P):"); 
   }while(Character.toLowerCase(gene) != 'b' &&  
          Character.toLowerCase(gene) != 'p');    
   return gene; 
 } 
  
 static char fenotipoErvilheira(char g1, char g2) { 
   if(Character.toUpperCase(g1) == 'B' &&  
      Character.toUpperCase(g2) == 'B') 
     return 'B'; 
   else 
     return 'P'; 
 } 
} 


