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111 ...   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)))

Швеция 3200
Финляндия 2300

Швеция & Финляндия 100
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Швеция | Финляндия? 
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц,

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

222 ...   В языке запросов поискового сервера для обозначения логических операций «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)))
Москва & Метро 980

Метро 4320
Москва 5430

 
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Москва | Метро?
Считается, что все запросы выполнились практически одновременно, так что хранящаяся на

поисковом сервере информация о наборе страниц, содержащих все искомые слова, не
изменялась за время выполнения запросов.

333 ...   В языке запросов поискового севера для обозначения логических операций «ИЛИ»
используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента
сети Интернет. Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что
набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц   (((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))
Царевна & Лебедь 900

Царевна 3200
Царевна | Лебедь 4000

 
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Лебедь?

444 ...   Пользователь работал с файлом   CCC:::\\\DDDoooccc\\\CCClllaaassssss\\\999vvv\\\LLLeeessssssooonnn\\\mmmaaattthhh...dddoooccc. Затем он поднялся на
один уровень вверх, создал каталог TTTooopppiiiccc, в нём создал ещё один каталог AAAlllgggeeebbbrrraaa и   переместил в
него файл   mmmaaattthhh...dddoooccc.

Каким стало полное имя этого файла после перемещения?
1) C:\Doc\Class\Lesson\Algebra\math.doc
2) C:\Doc\9v\Topic\Algebra\math.doc
3) C:\Doc\Class\9v\Topic\Algebra\math.doc
4) C:\Doc\Class\Algebra\math.doc
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555 ...   Пользователь работал с каталогом ПППооодддгггооотттооовввкккааа. Сначала он поднялся на один уровень
вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В
результате он оказался в каталоге
 

CCC:::\\\ГГГИИИААА\\\ЗЗЗааадддааанннииияяя\\\ГГГрррааафффиииккк
 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
 

1) C:\ГИА\Документы\Редактирование\Подготовка
2) C:\Подготовка
3) C:\ГИА\Документы\Подготовка
4) C:\ГИА\Подготовка

666 ...   В каталоге   ИИИюююнннььь хранился файл ОООтттчччеееттт...dddоооссс. Позже этот каталог перенесли в каталог
СССдддааанннннныыыеее, расположенный в корне диска C. Укажите полное имя этого файла после
перемещения.
 

1) С:\Сданные\Июнь\Отчет.dос
2) С:\Июнь\Отчет.dос
3) C:\Отчет.doc
4) С:\Сданные\Отчет.doc

777...
Дан фрагмент электронной таблицы.

 
AAA BBB CCC DDD

111 2 4 6 8
222 =D1/B1 =A1+2 =C1/3

 
Какая из перечисленных ниже формул должна быть записана в ячейке B2, чтобы построенная

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала
рисунку?
 

1) =A1–1
2) =D1–B1
3) =С1+B1
4) =D1–1

888...
Дан фрагмент электронной таблицы.

 
AAA BBB CCC DDD

111 3 4 2 5
222 =D1–1 =A1+B1 =C1+D1

 
Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке A2, чтобы построенная

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала
рисунку?
 

1) =D1–A1
2) =B1/C1
3) =D1–C1+1
4) =B1*4
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999...   Дан фрагмент электронной таблицы:
 

AAA BBB CCC DDD
1 2 3 6 4
2 =С1-2*А1 =D1+B1 =D1+1

 
Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке C2, чтобы построенная

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала
рисунку?
 

1) =В1-1
2) =C1-D1+A1
3) =A1+D1+1
4) =D1*2+B1
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