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1. Поисковые запросы 
Язык запросов имеет свой синтаксис: 

 
 

 Операция «И» всегда ограничивает поиск   

 Операция «ИЛИ» всегда расширяет поиск   

 Взятие словосочетания в кавычки ограничивает поиск 

 

Способы сортировки запросов по количеству найденных страниц:  

 Анализ запросов на основе свойств операций «И» и «ИЛИ»; 

 Построение и сравнение таблиц истинности; 

 Использование диаграмм Эйлера-Венна: 

 
При подсчёте количества страниц, найденных по запросам, помимо диаграмм удобно 

использовать принцип включения-исключения: 

  А | В = А+ В - (А & В) 

  А | В | С = А + В + С - (А & В) - (А & С) - (В & С) + (А & В & С) 

 

2.  Присваивание 
 

Данные, которые соответствуют переменной в языке Python, могут быть определены с 

помощью инструкции присваивания. Инструкция присваивания в языке Python 

записывается с помощью знака равенства, слева от которого находится имя переменной, а 

справа – её значение. То есть, чтобы переменной а присвоить значение 4, мы должны 

записать строку кода: а = 4. 

 

3. Типы данных 
 



Во время написания программ мы будем использовать всего четыре основных типа 

данных: целые числа – int, вещественные числа – float и символьные строки – str. К 

целым числам относятся числа без дробной части, например: 0, 7, - 12 и т. д… К 

вещественным числам относятся числа с дробной частью, например: 3.5, - 6.7 и так 

далее… К символьным строкам относятся любые последовательности символов. При 

вводе они заключаются в двойные или одинарные кавычки. 

 

 
 

4. Ввод данных 
 

Для того, чтобы дать возможность пользователю ввести данные, используется 

функция input без параметров. Эта функция возвращает значение, которое пользователь 

ввёл с клавиатуры в строку. Рассмотрим её запись. Все функции в языке Python 

записываются в составе инструкций. Для вызова функции записывается её имя, после 

которого в скобках следуют её параметры. Так как функция input не имеет параметров, 

после её имени должны следовать пустые скобки. Так как программа записывает данные в 

переменную, то результат работы этой функции присваивается некоторой переменной. 

Таким образом, для считывания значения переменной a с клавиатуры нужно записать 

инструкцию присваивания переменной a значения функции input (). 

 

5. Вывод данных 
 

Для вывода данных из оперативной памяти компьютера на экран монитора используется 

инструкция print. Мы уже пользовались ей раньше. Вспомним, как она записывается. 

После служебного слова print в скобках следует список выводимых данных. Как и в 

любой другой операции, в инструкции вывода могут указываться литералы, переменные и 

выражения. 

 

6. Общие сведения о системах счисления 

 
Система счисления – это знаковая система, в которой приняты определённые правила записи 

чисел. 

 

 

Унарная система счисления – это система счисления, алфавит которой содержит всего 1 символ. 

Примеры: точка, чёрточка, палочка и т.д. 

Непозиционная система счисления – это система счисления, в которой количественный 

Позиционная Непозиционная 

Виды систем 

счисления 

 

Унарная 



эквивалент цифры не зависит от её положения в записи числа. Например: египетская, римская и 

др. системы счисления. 

Позиционная система счисления – это система счисления, в которой количественный 

эквивалент цифры зависит от её положения в записи числа. Например: двоичная, восьмеричная, 

десятичная, шестнадцатеричная системы счисления. 

Двоичная система счисления – это позиционная система счисления по целочисленному 

основанию 2. Алфавит: 0, 1. 

Восьмеричная система счисления – это позиционная система счисления по целочисленному 

основанию 8. Алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Десятичная система счисления – это позиционная система счисления по целочисленному 

основанию 10. Алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Шестнадцатеричная система счисления – это позиционная система счисления по 

целочисленному основанию 16. Алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 

7. Перевод натуральных чисел в десятичную систему счисления 

Правило перевода натуральных двоичных чисел в десятичную систему счисления: 

необходимо вычислить сумму степеней двойки, соответствующих единицам в свёрнутой форме 

записи числа. 

 

Пример №1: 

 
 

Пример №2: 

 
 

Перевод из восьмеричной, шестнадцатеричной и любой другой позиционной 

системы счисления в десятичную происходит по аналогичному принципу: необходимо 

вычислить сумму степеней основания системы счисления (т.е. умножаем не на 2, а на 8, 16 и 

т.д.), соответствующих единицам в свёрнутой форме записи числа. 

8. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления 

Правило перевода натуральных десятичных чисел в двоичную систему счисления: 

необходимо разделить число на 2. Если полученное частное больше 0, то его снова необходимо 

разделить на 2 и т.д., пока частное не станет равным 0. В результате нужно записать в одну строку, 

справа налево все остатки, начиная с последнего. 

 

Пример №1: 

 
 

Пример №2: 

 
 



Перевод в восьмеричную, шестнадцатеричную и другие системы счисления 

происходит по аналогичному принципу: необходимо разделить число на основание системы 

счисления (т.е. делим не на 2, а на 8, 16 и т.д.). Если полученное частное больше 0, то его снова 

необходимо разделить и т.д., пока частное не станет равным 0. В результате нужно записать в 

одну строку, справа налево все остатки, начиная с последнего. 

 


