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Задача 1. 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ , а для логической 

операции «И» - &. 

А) Пушкин  Евгений  Онегин 

Б) Пушкин  Онегин 

В) Пушкин  & Евгений & Онегин 

Г) Пушкин & Онегин 

Графическое решение. Иллюстрируем задачу: 

Обратим внимание, что необходимо расположить результаты в  порядке возрастания! 

Ответ: ВГБА 
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Решение путём рассуждения: 

Анализируем запросы.  

Запрос А единственный, который содержит три слова, объединенных операцией «ИЛИ». Он даст 

наибольшее количество страниц. Ставим его на последнее место в ответе. 

В запросе В присутствует три условия, которые должны выполняться одновременно, 

следовательно, найденных страниц будет меньше всего. Его ставим на первое место в ответе. 

Сравниваем запросы Б и Г. 

Оба запроса содержат два слова, но в запросе Б они соединены операцией «ИЛИ», а в запросе Г - 

операцией «И», поэтому запрос Б даст большее количество найденных страниц по сравнению с 

запросом Г. 

Ответ: ВГБА 

Задача 2. 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке убывания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ , а для логической 

операции «И» - &. 

А) зима & (лыжи  коньки) & санки 

Б) (лыжи  коньки) & санки 

В) лыжи  & зима & коньки  

Г) лыжи  коньки  зима  санки  

Иллюстрируем вариант А.  

Начнём со скобок: 

(лыжи  коньки) 

Далее умножим результат на множества «зима»  и «санки» 

зима & (лыжи  коньки) & санки 

 Б 

(лыжи  коньки) & санки    

 

 

 

 

Обратим внимание, что необходимо расположить результаты в  порядке убывания! 

Ответ: ГБАВ  

В 

лыжи  & зима & коньки 

Г 

лыжи  коньки  зима  санки 

А 
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Домашнее задание: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


