
 Сеть Интернет растет очень быстрыми темпа-

ми, поэтому найти нужную информацию среди 

сотен миллиардов Web-страниц и сотен мил-

лионов файлов становится все сложнее. Для 

поиска информации используются специаль-

ные поисковые систе-

мы, которые содержат 

постоянно обновляе-

мую информацию о 

местонахождении 

Web-страниц и фай-

лов на сотнях мил-

лионов серверов Ин-

тернета.  

 Информацию в Интернете, вы можете ис-

кать, по крайней мере, тремя способами: 
С помощью поисковых систем, 

Каталогов ресурсов  

 Рейтинг-классификаторов. 

Поисковая система позволяет искать инфор-

мацию по словам, содержащимся в тексте веб-

страницы. Вы задаете поисковой системе за-

прос (в простейшем случае - набор слов, более 

- менее уникальный, для разыскиваемой ин-

формации или документа), а поисковая систе-

ма выдает вам список Web страниц, на которых 

данные слова встречаются.  

Поиск информации в Интернете 
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Каталоги ресурсов - это, 

сгруппированные по темати-

ческим разделам, ссылки на 

сайты. Прямой бумажный ана-

лог — "желтые страницы". В 

каталоги попадают сайты, со-

держимое которых, как прави-

ло, соответствует теме раздела 

(но, не всегда. Особенно,если 

это мелкие каталоги).  

Рейтинги для поиска инфор-

мации малопригодны. Цель рейтинга — продемонстрировать 

посещаемость или цитируемость сайтов, участвующих в нем. 

Для вас рейтинг может быть полезен, если вам интересно по-

смотреть наиболее посещаемые уголки Интернета.  

Русскоязычные поисковые системы.  

Яndex http://yandex.ru  

 

Рамблер http:/www.rambler.ru  

 

Google http://www.google.ru  

 

Апорт http://www.aport.ru   

 
 
 
 
 
 
 

Стр. 2 

 



 10 способов  поиска информации в Интернете. 

1. Как найти точную фразу или форму слова 

Точную форму или фразу можно найти с помощью оператора 

кавычки " ". Заключите фразу или слово в кавычки, и Яндекс 

будет искать веб-страницы, где есть ровно такая фраза (форма 

слова). 

2. Как искать слово с 

большой буквы 

При поиске информации 

регистр особо не учитыва-

ется. Но если нужно найти 

слово, начинающееся с за-

главной буквы, нужно ис-

пользовать оператора восклицательный знак ! 

3. Как найти цитату, в которой пропущено слово 

Забыли слово в цитате? Возьмите всю цитату в кавычки, а 

вместо пропущенного слова поставьте звездочку *. Цитата 

найдется вместе с забытым словом. 

4. Как найти любые из нескольких слов 

Если Вам нужно найти информацию с различными словами, 

которые не особо связаны друг с другом, достаточно между 

этими словами поставить знак "слеш" - |. 

5. Как найти слова в пределах одного предложения 

Чтобы найти документ, где искомые слова стоят в одном пред-

ложение, достаточно поставить между этими словами знак 

«амперсанд» — &. 
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6. Как найти документ, содержащий определѐнное слово 

Перед искомым слово поставьте знак + при это не отделяя его 

пробелом. В запросе может быть несколько таких слов. 

7. Исключаем слово из поиска 

Чтобы исключить слово из поиска, достаточно перед словом 

поставить знак минус – (без пробела). В запросе может быть 

несколько таких слов 

8. Как искать на определенном сайте 

Чтобы искать информацию на определенном сайте, нужно пе-

ред доменным именем сайта поставить оператор site:. 

9. Как искать документы 

определенного типа 

Для того чтобы найти доку-

мент определенного типа 

(формата pdf, doc и дру-

гие),  нужно воспользоваться 

оператором mime:. 

10. Как искать на сайтах на 

определенном языке 

С помощью операто-

ра lang: можно искать доку-

менты на сайтах на опреде-

ленном языке. После lang нужно поставить двоеточие и напи-

сать какой язык Вас интересует (ru – русский, uk – украин-

ский, en – английский,fr – французский, de - немецкий и дру-

гие). 
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Запросы должны быть простыми.   

Используйте поиск в более узком регионе. 

Воспользуйтесь расширенным поиском. 

Проверяйте орфографию. 

Поиск картинок и фотографий. 

Не вводите слишком длинные поисковые запросы — 

это сокращает область поиска и Вы можете пропус-

тить важную информацию. 

Используйте информативные слова, старайтесь избе-

гать общих фраз и мало употребляемых синонимов 

Используйте разные поисковые системы для различ-

ных видов поисковых запросов 

Применяйте специально разработанные языки поис-

ковых запросов. 

Как уменьшить время на поиск и улучшить его 
результаты, общие рекомендации 

Стр. 5  

http://itandlife.ru/technology/search-engines/sekrety-poiska-v-google-ili-yazyk-poiskovyx-zaprosov-google/
http://itandlife.ru/technology/search-engines/sekrety-poiska-v-google-ili-yazyk-poiskovyx-zaprosov-google/


Адрес:602227 

г. Муром 

Владимирская область. 

ул. Мечникова д.20 

Телефон: 3-37-64 

Электронная 

почта: muk1murom@yandex.ru  

Сайт: http://muk1-murom.ucoz.ru/ 

Выпуск №2, подготовили ученицы 

МБОУ СОШ №19, 11Т класса: 

Шишова Екатерина, Макушина 

1.Прежде всего, определите, к какому разделу относится 

искомая информация. 

2. Выявите основные слова (или словосочетания), которые 

характерны для той информации, которую ищите. Попро-

буйте выявить ключевые слова. 

3. Задавая отдельные слова и фразы, учитывайте язык за-

просов, операторы поиска, логические связки искомых слов 

и т.п. элементы, которые делают поиск значительно более 

эффективным. 

4. Грамотно располагайте материал и проводите его сорти-

ровку по удобным для вас признакам. Это заметно ускорит 

последующую обработку материала. 

5. Фиксируйте все интересные для вас найденные адреса 

документов в Интернете (например, с помощью программы 

Блокнот). Затем выберите среди них нужные для выполне-

ния конкретной работы. 

В заключении хотелось бы определить базовый 

алгоритм поиска. 


