
Министерство образования Приморского края
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Лесозаводский индустриальный колледж»

Задания для самостоятельной работы
по информатике

1 курс

2020г.



Задание:

1. Изучить лекцию.
2. Ответить письменно на вопросы..
3. Выполнить практическую работу и составить отчет.

*(ответы теста и отчет по практической работе отправить электронную почту
mr.granovskaya.87@mail.ru)

Тема «Поиск информации. Программные поисковые сервисы.»

С каждым годом объемы Интернета увеличиваются в разы, поэтому вероятность
найти необходимую информацию резко возрастает. Интернет объединяет миллионы
компьютеров, множество разных сетей, число пользователей увеличивается на 15-80%
ежегодно. И, тем не менее, все чаще при обращении к Интернет основной проблемой
оказывается не отсутствие искомой информации, а возможность ее найти. Как правило,
обычный человек в силу разных обстоятельств не может или не хочет тратить на поиск
нужного ему ответа больше 15-20 минут. Поэтому особенно актуально правильно и
грамотно научиться – где и как искать, чтобы получать ЖЕЛАЕМЫЕ ответы.

Чтобы найти нужную информацию, необходимо найти её адрес. Для этого
существуют специализированные поисковые сервера (роботы индексов (поисковые
системы), тематические Интернет-каталоги, системы мета-поиска, службы поиска людей и
т.д.).

Технологии поиска
Web-технология WorldWideWeb (WWW) считается специальной технологией

подготовки и размещения документов в сети Интернет. В состав WWW входят и
web-страницы, и электронные библиотеки, каталоги, и даже виртуальные музеи! При
таком обилии информации остро встает вопрос: «Как сориентироваться в столь огромном
и масштабном информационном пространстве?»
В решении данной проблемы на помощь приходят поисковые системы.

Поиско�вая систе�ма � программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом,
предоставляющий возможность поиска информации в Интернете. В просторечии под
поисковой системой подразумевают веб-сайт, на которой размещён интерфейс системы.
Программной частью поисковой системы является поиско�вая маши�на.

Большинство поисковых систем ищут информацию на сайтах Всемирной паутины,
но существуют также системы, способные искать файлы на ftp-серверах, товары в
интернет-магазинах, а также информацию в группах новостей Usenet.
Улучшение поиска� это одна из приоритетных задач современного Интернета

Популярные поисковые системы
Всеязычные:
http://www.google.com

Google - одна из самых популярных во всем мире поисковых машин. Google обеспечивает
поиск по гипертекстовым документам, находящихся в любых языковых зонах -
английской, русской, украинской, немецкой и др. Поисковая система Google имеет
собственные поддомены для большинства стран, например, для России
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- http://www.google.ru/.

http://www.yahoo.com/
Yahoo был основан в 1994, и на сегодняшний день это самый старый и наиболее полный
каталог интернет-ресурсов.
Удивительно, но эта невероятно популярная система, обслуживающая миллионы запросов
ежедневно, зародилась как простая коллекция закладок, которую пополняли всего 2
человека - Дэвид Фило и Джерри Янг.
Yahoo является наиболее популярным поисковым средством. Секрет успеха Yahoo
заключается в людях. Yahoo имеет около 150 редакторов, для того чтобы составлять и
редактировать содержимое своих каталогов. Yahoo имеет базу данных в более чем 1 млн.
проиндексированных сайтов. Также, в случае нехватки своей собственной базы данных,
Yahoo использует базу данных Google (до июля 2000 года Yahoo пользовался базой
данных Inktomi).

http://www.bing.com/
Bing (бинг)� поисковая система, принадлежащая компании Microsoft.
В настоящее время система Bing является третьей по счёту среди самых используемых
поисковых систем. Поисковая система имеет ряд уникальных особенностей, таких как
возможность просмотра результатов поиска на одной веб-странице (вместо того, чтобы
листать страницы результатов поиска), а также возможность динамически корректировать
объём информации, отображаемой для каждого результата поиска (например, только
название, краткая сводка или большая сводка).

Русские поисковые системы:

http://www.yandex.ru (упрощенно - http://www.ya.ru )
Yandex выполняет поиск по российской части Интернета с учетом морфологии русского
языка. Имея очень мощный механизм подбора сайтов под запросы, эта поисковая машина
помогает найти наиболее подходящие вебстраницы в русской части Интернета. Яндекс
ежедневно просматривает сотни тысяч вебстраниц в поисках изменений или новых ссылок.
Коллекция ссылок постоянно растет.

http://www.mail.ru/
Mail.ru� крупный коммуникационный портал российского Интернета. Его ежемесячная
аудитория превышает 50 миллионов уникальных посетителей.
Кроме собственно почтовой службы, портал mail.ru содержит множество других
интернет-сервисов

* группа сервисов, связанных с общением пользователей: Mail.ru Агент � программа
мгновенного обмена сообщениями, Мой Мир@mail.ru � социальная сеть, Блоги@mail.ru,
самая популярная вопросно-ответная система в Рунете Ответы@mail.ru и др.

* группа сервисов «товары и услуги»
* поисковые службы: Поиск@mail.ru, службы поиска фотографий, видеороликов,

электронная карта городов России и т. п.
* группа развлекательных сервисов (Афиша@mail.ru и другие)
* группа информационных сервисов (Новости@mail.ru, Авто@mail.ru, Леди@mail.ru,

Дети@mail.ru, Здоровье@mail.ru и другие), в том числе Рейтинг@mail.ru.

http://www.rambler.ru (упрощенно - http://www.r0.ru )
Rambler занимает сегодня третье место среди поисковиков Рунета, был первой поисковой
программой, созданной специально для русской Сети программистом компании StackLtd
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Дмитрием Крюковым (1996).
Rambler постоянно совершенствует свой поисковый алгоритм. Проводятся работы по
оптимизации работы системы для точности и актуальности поиска. Как и большинство
русских поисковых машин, Rambler учитывает морфологию русского языка. При выдаче
результатов влияние оказывает также положение сайта в рейтинге Rambler"s Top100.

ВикипедиЯ - свободная общедоступная многоязычная энциклопедия. Запущена в
январе 2001 года.

YouTube - видеохостинг, сервис, предоставляющий
услуги хостинга любительского видео. На его долю приходится около 63% пользователей
всех видеохостингов. Пользователи YouTube могут добавлять, просматривать и
комментировать видеозаписи. Проект был основан в феврале 2005 года.

Ответить письменно на вопросы:

1. Какой вид поиска является самым быстрым и надежным?
2. Где пользователь может найти адреса Web-страниц?
3. Каково основное назначение поисковой системы?
4. Из каких частей состоит поисковая система?
5. Какие поисковые системы вы знаете?
6. Какова технология поиска по рубрикатору поисковой системы?
7. Какова технология поиска по ключевым словам?
8. Когда в критерии поиска надо задавать + или -?
9. Какие критерии поиска в Яндексе заданы следующей фразой:

(няня|воспитатель|гувернантка)++(уход|воспитание|присмотр)?

10. Что означает удвоение знака (~~ или ++) при формировании сложного
запроса?

Практические задание.

1. Для создания отчета по практической работе, создайте на своем рабочем столе
документ Microsoft Office Word, назовите его ПР23.
2. При выполнении заданий 1,2,3,4.

1. Сделайте скриншот страницы, вставьте в документ ПР23
2. Опишите

http://ru.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


Задание 1. Поиск по каталогам.

Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:

1. Текст песни популярной музыкальной группы
2. Репертуар Мариинского театра на текущую неделю
3. Характеристики последней модели мобильного телефона известной

фирмы (по вашему выбору)
4. Рецепт приготовления украинского борща с галушками
5. Долгосрочный прогноз погоды в вашем регионе (не менее чем на 10 дней)
6. Фотография любимого исполнителя современной песни
7. Примерная стоимость мультимедийного компьютера (прайс)
8. Информация о вакансиях на должность секретаря в вашем регионе или

городе
9. Гороскоп своего знака зодиака на текущий день

Задание 2. Формирование запроса по точному названию или цитате.

Вам известно точное название документа, например «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы». Сформулируйте запрос для поиска в Интернете полного
текста документа.

Результат поиска сохраните в своей папке. Предъявите учителю.

Задание 3. Формирование сложных запросов.

 В любой поисковой системе составьте запрос для поиска информации о
русской бане. Исключите предложения об услугах, рекламу банных
принадлежностей и прочую рекламу. Сосредоточьте поиск на влиянии
русской бани на организм.

 Составьте сложный запрос на поиск информации по уходу за домашними
кошками. Исключите из поиска крупных кошек (например, львов), а также
предложения о покупке, продаже, фотографии для обоев и т. п.

 Текст запроса и результат поиска оформите в Word и представьте
учителю.

Задание 4. Тематический поиск.

Всеми известными вам способами выполните поиск в Интернете информации
по истории развития вычислительной техники. Поиск производите по
различным направлениям: историческая обстановка, техника, личности.
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