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import p1.*; 
class aula07_cotacoes extends P1App { 
  static void main(String [] args) { 
    int op, numElem; 
    double [] vector; 
 
    vector = new double [5]; 
    numElem = 0; 
 
    do { 
      op = menu(); 
      switch(op) { 
        case 1: 
          numElem = lerCotacoes(vector, numElem); 
        case 2: 
          imprimirCotacoes(vector, numElem); 
          break; 
        case 0: 
          break; 
        default: 
          println(" > Opção errada!"); 
      } 
    }while(op != 0); 
    println("bye..."); 
  } 
 
  static int menu() { 
    int opcao; 
    println(); 
    println("=>  Menu  <="); 
    println("1. Inserir novas cotações"); 
    println("2. Listar cotações"); 
    println("0. Terminar"); 
    opcao = readInt(" > Opção: "); 
    return opcao; 
  }        // continua 
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  static int lerCotacoes(double [] v, int n) { 
    double cotacao; 
     
    println(" > Leitura de cotações"); 
    do { 
      cotacao = readDouble("   . Cotação no dia " + (n+1) + ": ", 
0, 100); 
      if(cotacao != 0) { 
        v[n] = cotacao; 
        n++; 
      } 
    } while(cotacao != 0 && n < v.length); 
    return n; 
  } 
   
  static void imprimirCotacoes(double [] v, int n) { 
    int i; 
    println(" > Listagem das cotações"); 
    for(i=0; i<n; i++) { 
      print("   . dia " + (i+1) + " :"); 
      printfd(6,2, v[i]); 
      if((i+1) % 3 == 0) 
        println(); 
    }  
    println(); 
  } 
} 
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�� .����������i < n���������for� ���imprimirCotacoes�����	�����	���������/���
��	�i < v.length-�0����#�������	����������������������������������������%���

�� .��	�	����	��	�������#�	��� ����	����	��	� �����	���	� ������������� ���	���� ���
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#� �����	� �� �������� ������� �� �/����� ���� ���(��� ��� ���	����� 3�%�� #���	� ���
����	��	������	��������	����	���������������	����	�����/������

�� �����	���%��	��������������(���������	�����.�%��	�������4������5���������������
 ��2���������	����������������	����������������������	����	�������'���	����������
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�� .����� ��� �	�����	� 5� ������� �����/������ ���� �����(��� ���� ���(��� ��� ���������
#�������	����������	������	�	�����	������������������������������(������#�	�����

	�����	�����#���������%�	���(���#�	��������,��������������	�������������������	��	�7�

3
},,{\ 11

1
+− ++

=∈∀ iii
ini

xxx
xxxvx

�

��������v

�
�������������������������(����

�����	��	��������	��	����������	��������	���	���������������� �����������2���4�

numElem–1���

8� 3���	����	����&�������������������������%��� ������� �������������� ���(���#���
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9� .�	�������	�����������������	����� �����������	�������	� �����	��	�����	��������
�����%�	��%�
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��		�����������5��;��������������������������(����*�����������$���%�����	���	����

������������������������(�����������%�	�%������'���7������%�	��%����	���������������
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� "��	���	���������(����������(���������	����������������#�	����7�

semana|   S      T      Q      Q      S 

------|----------------------------------- 

   1  |        12.25  12.45  12.30  12.10  

   2  | 11.85  11.70  11.92  12.20  12.05  

'���	� ���� ������ ����� �� ����	��	���� ��%�� 	�����	� ����� ��	>���	�� �� ���� ���

���������		�����������5��;����������	�������������/��������	��	
��4�������������

����&���������(������	���������������������	�� '��#���
� ���������	��	������%��

�������	�%�	�����������������������������������	�#�	����������	�������������������
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�� .�	�������	�������������	�����	���	������������������(������#�������������������
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�� *��	�%�	�����	��	������������ ����	��	�����������������8�������� 	�������� ����@A�
������������������	�����	������������	��	����� �� ��	������������	�����4���� x �� ����
���%������	��� σ ������%��	�������������&����%��	�������������	��������������	%���
[ ]σσ +− xx , ��,��&�����������	��������4��1)����������������������	�����	����	����	�
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�������$���������������/%���������	�#���	���������	$��
���	��������	����	�����������

����?���,��	��	���� ��%�� ��	����	����	�����	� 	�������
� ��������������������?�� �� ��

�����	���	�� ����	%����  ������ ��
� �� ����	�	� ������ ��� 	��������  ������ ���� .��

�����	���	���%�	�������	�� C1���!1&�D��B�����	��������	��	������	��������	�������	��

��	�������	����������%��	���,��	��	������%��#�������	�������������#�	��7�

[Menu] 

Opção? 1 

 > Dia: 5 

 > Temperatura: 24.2 

[Menu] 

Opcao? 1 

 > Dia: 3 

 > Temperatura: 20.9 

[Menu] 

Opção? 1 

 > Dia: 35 

 Erro! Dia incorrecto 

[Menu] 

Opção? 1 

 > Dia:  5 

 > registo anterior: 24.2 

 > Temperatura: 22.1 

[Menu] 

Opção? 2 

Dia  3 – 20.9ºC 

Dia  5 – 22.1ºC 

... 

'�� ������� 5� �����	��� ���������	�

DMenuC���	7�

 

  1. Registar temperatura 

  2. Listar registos 

  0. Terminar�

!� *��	�%�	�����	��	������	����		�������������������	���������2����������������������1�
�����(���������	�������������/%���� �
��
��
���������������	����������		��������������

%��	)������ 	�������� �		������������� 0,25� %��	����*%�������������#����(���������%���

��%�����	��	���#�	�����������	���

�� ,��	��	������%��������	���	��	����	������	����+�%�������		�����������������*��
�������
���%����	����	����	�����	����	������������������
��	�%��������������������

����������������	� 	������������������������(����3������������	�������������1�

	��������� ��� ����� �� �	��	���� ��%�� ��	������	� �� �����#������� #���� ������� ��

��	����	� ��� ��������	� ��������	
� ����	����� ��� 	��������� ��� ��� ��%�� ����� ���

��	����	����������������	��	�����

�� .��	�	����	��	��������	��	���	���������	��	������������ ��	������	����#�������
	�����������������������#�	�����7�

�� '&����������������	����������

��� '&�����������������	�%����� �����#�������������������	��	���9,5��

���� .��4��������������������������������
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�%� ,��&������������������������������(��7�E@'F�����������#�������#�	���#�	��	���
��%��	��)������
� 	��	�%�������� ������� ��� ������#������� �������#�������#�	�

��#�	��	� �� G
�� %��	��)� �����
� ��	�%���� ��� �� �����#������� #�	� ��#�	��	� �� �=�

%��	��)�����	�%�������������������������	����������

%� B��+�����	�������������#����(�����������������#�	����� ��������.�������5�
�����	��������������������1����1
�����������5���	����������������	�����	������

�������������%���������#���������������������+���

nota | nº alunos 

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

  0  | * 

 ... 

 10  | ************ 

 ... 

 20  | ***** 

�� *��	�%�	� ��� �	��	���� ���� ?� �� ��	��	� ��� ������� ���� ����?����� ��� %��	��� 	�����
������%�����4�����������	����	�����	���%��	���	���.�����?������������	������������1�

%��	���� '�� #������ �	��	���� ��%�� ���	���	� ���%��	��� ������	����������	� �	����

�	���������

=� �����	��	�����	��	����������������	��������	��	����������	����	���������?��������H�
�2��	��������	��� ���	�� �� �� �1�� ,� �	��	���� ��%�� ������	� ��	� ��	�	� �� �	������	� ��

����?���������2��	�������%����	��*���������
���%������	���%����	�����	��������&�

�	����������������������������%����	��.��	��������%��������	������	����%��	��� ��

�	���	�������������*���������
����	��	������%������	���%����	�	����������������	�����

	�����I�����4���%����	�����	��	���������	��	�����	���������'��#������%������	�	����&�

����������%���	����������

,�������������������	���������	�	����2��	�������$	���������	������	�������1��

import p1.*; 

import java.util.*; 

class random extends P1App { 

  static void main(String [] args) { 

      int n1, n2; 

      Random r = new Random(); // inicializar a sequência aleatória 

      n1 = r.nextInt(10);      // gerar o um valor 

      println(n1); 

      n2 = r.nextInt(10);      // gerar outro valor 

      println(n2); 

  } 

} 

.��	�	����	��	��������	��	������	������������������6��/%���������#�������7���:�#����

 �� ����?����� ��	�� ������� �� �2��	��� ���	�� �� �� �1�
� �� :� �4����  �� ����?����� ��	�� H�

�2��	������	�������1����6�:���#/��� ������?�������	������2��	������	�������1���,������

��%�������	�����������������1�:����	��
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��������������������,��	��	������%����	�����	��������&�����	�������������������	�

�	������� =�������	����������	������	������+�%���	������������2��	���	����������,�

�	��	������	��������������������	�������	������	�������1��	������

.��
�-�������������(����������
/�����������
������*���������*���&�����$�01�

H� �����	��	�����	��	���� ������	������	� �� �	������	���������������&�������������
�	���������������#��������!���+�����������������#�	��������	��������������������
���

�������	���������������������������/�������������,��	��	������%�������	���������

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

� K������� ��	��� L��	��� L������ K�����

M��+��N�� ��� �� J� �� ���

M��+��N�� ��� �� 66� =� H�

M��+��N6� J� �� �� J� ���

M��+��N!� G� 1� !!� �� �6�

�� F���	�	����������

�� F���	�	����&�����������������#����������	�����������	���+���������������

�� F���	�	����&�����������������#����������	�����������	����������������

�� F���	�	�����&��4���������������#����������	�����������	����������������

�� F���	�	�����&��4���������������#����������	�����������	���+���������������

#� "�����	���������+�������������������	������������������#����������

G� B��� ���	���� %��� 	�����	� �������4	�������#$�������	�� �����	� ��	����	� ����	#������
���������	��������������	����������������	��������,�����4	��������H������(�������!�

+��$���������	�������������������������	��������������������������/#���� %��	����	��1�

����
���������������#������������������������

������� �� 
� �� ��

�� 1
�� 1
J� 1
�� 1
=�

�� 1
�� 1
H� 1
�� 1
G�

<� <� <� <� <�

,��	��	������%����	����	����	�����	���	�������������������	������� 	������������� ��

������������������	���	����#�����������$	���������������		������������5��	���������

�������K���������$	���#�	���#�	��	���6��������	������	���	�#�	?�������	��	���������������

.)���	��%��	������	��6�����������%�
���������	�������������	�������?���������������	�

���+��������	������)���	��%��	�������	��	��� �� ����������	�������	��� ����?�������	�

�	���������������O���

3������������	�����	����������	��������������������	���
�����������	�����	��	������%��

����	�����	���	���������	������	����	�������������'��#���
����	��	������%�����	���	�

���	����������	���������������������	��7��&������������	��������?���	�#�	?�������	�

�	���������������.
������O������&���������������������
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�����	�����������#��	�����.��	������ ���������������4������	��� 	��������	�����H1�

���	��
�����	���/�������H�#���������1����	��������.��#����������������#��������������H�

�� ��� ���	��� ��� �� �� �1�� "����������� ������ ��� ���	��� ��%��� ��	� ����������� �����
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