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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.
 

Запрос
Найдено страниц, тыс.

Ростов & (Орёл & Курск | Белгород) 370

Ростов & Белгород 204

Ростов & Орёл & Курск & Белгород 68
 

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

Ростов & Орёл & Курск?
 

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)))

(теннис|бадминтон) & гольф 815

теннис & гольф 555

бадминтон & гольф 420
 

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу: теннис &
бадминтон & гольф 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)))

Леннон & Маккартни & Старр 1100

Леннон & Маккартни & Харрисон 1300

Леннон & Маккартни & Старр & Харрисон 1000
 
 

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу
(Леннон & Маккартни & Старр) | (Леннон & Маккартни & Харрисон)?

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

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

некоторого сегмента сети Интернет.
 

Запрос Найдено страниц, тыс.

Германия & (Литва & Латвия | Эстония) 350

Германия & Эстония 204

Германия & Литва & Латвия & Эстония 96
 

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

Германия & Литва & Латвия?
 

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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