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

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

 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Кровать | Стул 2900

Кровать & Стул 800

Кровать 1600
 

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

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

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
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)))

Угол | Прямая 180

Угол 60

Угол & Прямая 20
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу
 

Прямая?
 

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

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

гической операции «И» — символ «&».
 

ЗЗЗааапппррроооссс КККооолллииичччееессстттвввооо   ссстттррраааннниииццц
(((тттыыыссс...)))

Бревно & Доски 400

Бревно | Доски 2500

Бревно 1700
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Доски? Считается, что все запросы выполнялись
практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения за‐
просов.
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444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для ло‐

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

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Руда 2200

Уголь 1300

Руда & Уголь 200
 

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

слова, не изменялся за время выполнения запросов.

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

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

 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Мороз | Солнце 3300

Солнце 2000

Мороз & Солнце 200
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Мороз? Считается, что все запросы выполнялись
практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения за‐
просов.

666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам в некотором

сегменте Интернета:
 

ЗЗЗааапппррроооссс КККооолллииичччееессстттвввооо   ссстттррраааннниииццц
(((тттыыыссс...)))

фрегат & эсминец 500

фрегат | эсминец 4500

эсминец 2500
 

Сколько страниц (((ввв   тттыыысссяяячччаааххх))) будет найдено по запросу фффрррееегггаааттт?

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

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

 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Линкор | Корвет 3400

Линкор & Корвет 1300

Линкор 2100
 

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

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

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

 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Сириус & Вега 260

Вега & (Сириус | Арктур) 467

Сириус & Вега & Арктур 131
 

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

слова, не изменялся за время выполнения запросов.

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

гической операции «И» — символ «&».
 

ЗЗЗааапппррроооссс КККооолллииичччееессстттвввооо   ссстттррраааннниииццц
(((тттыыыссс...)))

Сербия & Хорватия 500

Сербия|Хорватия 3000

Сербия 2000
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Хорватия ? Считается, что все запросы выполнялись
практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения за‐
просов.

111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам в некотором

сегменте Интернета:

ЗЗЗааапппррроооссс КККооолллииичччееессстттвввооо   ссстттррраааннниииццц
(((тттыыыссс...)))

крейсер | линкор 7000

крейсер 4800

линкор 4500
 
 

Сколько страниц (в тыс.) будет найдено по запросу кккрррееейййсссеееррр   &&&   лллииинннкккоооррр
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