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111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

логической операции «И» – символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыыссс...)))

Жираф 75

Слон 109

Моська 14

Слон & Жираф 33

Жираф & Моська 0

Жираф | Слон | Моська 153
 

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу Слон & Моська?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые

слова, не изменялся за время выполнения запросов.

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц
некоторого сегмента сети Интернет:
 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Бюффон & Вольтер 380

Бюффон & Руссо 240

Бюффон & Руссо & Вольтер 100
 

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу:
Бюффон & (Руссо|Вольтер) Укажите целое число, которое напечатает компьютер. Считается, что все запросы
выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, н е изменялся з а время
выполнения запросов.

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

логической операции «И» - символ «&».
 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет:
 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Ильф & Петров & Остап 800

Ильф & Петров & Бендер 600

Ильф & Петров & Бендер & Остап 500
 

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу
 
 

(Ильф & Петров & Остап)|(Ильф & Петров & Бендер)?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые

слова, не изменялся за время выполнения запросов.
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444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

обозначения логической операции «И» – символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   сссооотттннняяяххх   тттыыысссяяяччч)))

Горло 35

Корабль 35

Нос 40

Корабль & Нос 20

Горло & Нос 13

Горло & Корабль 0
 

Какое количество страниц (в сотнях тысяч) будет найдено по запросу Горло | Корабль | Нос?
 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые
слова, не изменялся за время выполнения запросов.

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним
страниц некоторого сегмента сети Интернет.
 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Токио & Осака 280

Токио & Иокогама 377

Токио & (Иокогама | Осака) 470
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Токио & Иокогама & Осака? Считается, что все
запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за
время выполнения запросов.

666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

обозначения логической операции «И» – символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

 
 
 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц   (((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Англия & (Уэльс & Шотландия | Ирландия) 450

Англия & Уэльс & Шотландия 213

Англия & Уэльс & Шотландия & Ирландия 87
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу
Англия & Ирландия?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые
слова, не изменялся за время выполнения запросов.
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777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц
некоторого сегмента сети Интернет:
 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Нью-Йорк & Бостон 256

Нью-Йорк & Бостон & Чикаго 198

Нью-Йорк & (Бостон | Чикаго) 427
 

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу:
 

Нью-Йорк & Чикаго?
 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые
слова, не изменялся за время выполнения запросов.

888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

обозначения логической операции «И» – символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

суффикс 108

суффикс | корень 358

суффикс & корень 71

уравнение 320

уравнение & суффикс 0

уравнение | корень 433
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу уравнение & корень?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые

слова, не изменялся за время выполнения запросов.

999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц
некоторого сегмента сети Интернет.
 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц,,,   тттыыыссс...

Новосибирск & (Красноярск & Хабаровск | Норильск) 570

Новосибирск & Норильск 214

Новосибирск & Красноярск & Хабаровск & Норильск 68
 

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу
 

Новосибирск & Красноярск & Хабаровск?
 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые
слова, не изменялся за время выполнения запросов.
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111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 5000 сайтов. Поисковый сервер в автоматическом режиме составил

таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фрагмент:
 

КККлллююючччееевввоооеее   ссслллооовввооо КККооолллииичччееессстттвввооо   сссааайййтттоооввв,,,дддллляяя   кккооотттооорррыыыххх
дддааанннннноооеее   ссслллооовввооо   яяявввллляяяееетттсссяяя   ккклллююючччееевввыыыммм

принтеры 400

сканеры 300

мониторы 500
 
Сколько сайтов будет найдено по запросу (((пппрррииинннтттееерррыыы   |||   мммооонннииитттооорррыыы)))   &&&   ссскккааанннееерррыыы
если по запросу пппрррииинннтттееерррыыы   |||   ссскккааанннееерррыыы было найдено 600 сайтов,
по запросу пппрррииинннтттееерррыыы   |||   мммооонннииитттооорррыыы – 900,
а по запросу ссскккааанннееерррыыы   |||   мммооонннииитттооорррыыы – 750.
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