
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   333

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   тттыыысссяяячччаааххх)))

Евклид & Аристотель 240

Евклид & (Аристотель | Платон) 450

Евклид & Аристотель & Платон 90
 

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

Евклид & Платон.
 

Укажите целое число, которое напечатает компьютер. 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

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

 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

лук | арбалет 426

лук | чеснок 414

арбалет & чеснок 0

лук | арбалет | чеснок 480
 

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

слова, не изменялся за 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)))

Спартак 45000

Красс 2000

Динамо 49000

Спартак & Красс 1700

Спартак & Динамо 36000
 

По запросу Динамо & Красс ни одной страницы найдено не было.
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу СССпппаааррртттаааккк   |||   ДДДииинннааамммооо   |||   КККрррааасссссс ?
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   тттыыысссяяячччаааххх)))

Бейсик | Паскаль | Ньютон 914

Бейсик & Паскаль & Ньютон 1

Бейсик 343

Паскаль 585

Ньютон 311

Бейсик | Ньютон 653

Ньютон & Паскаль 110
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу
 

Паскаль & Бейсик?
 

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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