
 

Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – соответствующая 

буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке возрастания количества 

страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено 

разное количество страниц. 

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

операции «И» – символ «&».  

Код Запрос 

А Солнце & Воздух 

Б Солнце | Воздух | Вода 

В Солнце | Воздух | Вода | Огонь 

Г Солнце | Воздух 

 Для решения данной задачи воспользуемся кругами Эйлера-Венна.  

Графически отобразим все 4 запроса  

 

Данный запрос отображает логическое 

умножение "И", поэтому по данному 

запросу будет найдена область 2. В 

теории множеств данная область 

называется пересечением  множеств. 

 

Пересечение множеств — это 

множество, которому принадлежат те и 

только те элементы, которые 

одновременно принадлежат всем данным 

множествам. Пересечение двух 

множеств A и B обычно обозначается A 

∩ B 

Чем больше будет логического умножения &, тем запрос будет более точным, следовательно, 

поисковый сервер выдаст меньше всего страниц. 

 

В запросе Б отображается логическое 

сложение "ИЛИ", поэтому по данному 

запросу будут найдены все области: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7. В теории множеств данная 

область называется объединением 

множеств. 

Объединение множеств — это 

множество, содержащее в себе все 

элементы исходных множеств. 

Объединение двух и более множеств 

обозначается A ∪  B 



Чем больше будет логического сложения I, тем запрос будет более общим, следовательно, 

поисковый сервер выдаст больше всего страниц. 

 

Данный запрос содержит логическое 

сложение "ИЛИ", поэтому по данному 

запросу будут найдены все области: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Запрос 

состоит из четырех кругов, 

следовательно, он является самым 

большим в данном задании. 

 

Последний запрос также  содержит 

логическое сложение "ИЛИ" 

объединение множеств. Запрос 

состоит из двух кругов, в котором будут 

найдены области: 1, 2, 3 

Итак, после графического отображения поисковых запросов с помощью диаграмм(кругов) Эйлера-

Венна выпишем найденные области:  

Запрос А: 2  

Запрос Б: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

Запрос В: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  

Запрос Г: 1, 2, 3  

По условию коды запросов необходимо выписать в порядке возрастания: А, Г, Б, В  

Ответ: А, Г, Б, В 


