
Поиск информации приложениями Яндекс 



Сегодня на Мега-уроке: 
1. расширим свои знания и умения работать с 

поисковой системой Yandex, а именно: 
a. определять  количество веб-страниц, 

хранящихся в базе данных по следующим запросам; 

b. находить ответы на разного типа вопросы; 

c. находить информацию о конкретном человеке  по его 

изображению; 

d. находить по изображению блюда из меню ресторана 

информацию о ресторане, где он находится, кто шеф-

повар этого ресторана; 

e.  определять расстояние между географическими 

объектами. геометрические параметры объектов в 

Яндекс - Картах; 

f. определять название произведения по отрывку текста 

из зарубежного произведения, пользуясь Яндекс - 

переводчиком  

2. Эксперты-студенты КГПУ проверят ваши работы и 

объявят результаты по рейтинговой таблице. 

3. Подведем итоги -  ответим на вопросы. 



Сегодня на Мега-уроке: 

1. 4 команды работают в школьных 

группах, 

2. Одна команда межшкольная: 

a. Общение членов команды проходит в 

чате листа заданий Google-

документа; 

b. Члены команды открывают листы 

заданий под аккаунтами школ. 

c. Распределяют между собой задания 

в чате. 



Этапы поиска информации 

1.Определение (уточнение) информационной потребно
сти и  формулировка информационного запроса 

2.Определение совокупности возможных держателей 
информационных массивов (источников); 

3. Извлечение информации из выявленных  
информационных массивов; 

4. Ознакомление с полученной информацией  
и оценка результатов поиска. 



Язык поисковых запросов Яндекса включает в себя специальные 
символы и операторы поиска, которые можно использовать для 
уточнения или фильтрации результатов.  

Яндекс-Поиск по ключевым словам (запросам) 

Символ Синтаксис Для чего используется 

Восклицательный 

знак ! 

!слово Фиксирует слово в заданной форме, позволяя искать без 

учёта других падежей, числа, времён. 

Плюс + +слово Фиксирует слова, которые обязательно должны содержаться 

на странице.  

Минус - -слово Минус позволяет исключить из поиска слова, а вернее, 

документы, в которых содержится выделенное минусом 

слово 

Кавычки “ “ “слово” Фиксирует количество слов в заданной фразе, не показывая 

расширенные варианты. Но разные словоформы 

разрешены. Кавычки используются для поиска по точной 

цитате 

Звездочка * "слово1 * 

слово2" 

Поиск документов, которые содержат цитату с пропущенным 

словом или словами. Одна звёздочка заменяет одно слово.  

Вертикальная 

черта | 

слово1 | 

слово2 

Поиск документов, которые содержат хотя бы одно из слов, 

размеченных вертикальной чертой.  



В Яндексе с 2017 года не работают следующие символы: 

& — использовался для поиска документов, в которых слова запроса, 

объединённые оператором, встречаются в одном предложении  

~ — использовался для поиска документов, в которых заданное слово 

не содержится в одном предложении со словом  

() — применялись для группировки слов при сложных  

Фильтрация поиска по документам определённого формата 
mime:  
Оператор позволяет найти ключевые слова в файлах 
следующих форматов: pdf, rtf, swf, doc, xls, ppt, odt, ods, odp, 
odg. Синтаксис простой — запрос mime:doc  

!!учебник  +тетрадь mime:doc  



Пусть множество А документов, полученных по запросу  галоши, равно 2000.   
Пусть множество B документов, полученных по запросу  кеды, равно 3000.  
По запросу С = галоши +кеды  (галоши & кеды) найдено 1000 документов. 
Сколько документов будет найдено по запросу D= галоши | кеды ? 

Задача решается с помощью кругов Эйлера (диаграмм Вейча). 

А=2000 А=2000 В=3000 В=3000 

C = галоши +кеды = 0 
D = галоши | кеды = A + B =5000 

C = галоши +кеды = 1000 
D = галоши | кеды = A + B – C = 4000 



Реальные 

результаты: 
А = 20 млн.  

В = 24 млн.  

С= А & B=2 млн 
 

D=А|B =28 млн 
 

Расчет по формуле: DTеор=A+B-C=20+24-2=42 млн.   
Погрешность ∆ = DТеор -  D = 42-28= 14 млн. 



Шаг 1. Выбираем картинки. 

Яндекс -Поиск по изображению 





Ссылки на сайты  
с информацией  
про изображение 

Далее заходим на сайт, находим требуемую информацию 

или по частично найденной информации формируем  
поисковый запрос. 



Поиск информации в Яндекс-Картах 



Примеры заданий для работы в группах. 
Задание 1. 
Используя поисковую систему Яндекс (http://www.yandex.ru) определите  
количество веб-страниц, хранящихся в базе данных по следующим запросам. 
 Результаты внесите в лист заданий. Проверьте, насколько отклоняются 

 результаты от теоретической формулы NA | B = NA + NB – NA & B 
Вычислите отклонение от формулы: Δ = (NA + NB – NA & B) - NA | B  

Запрос Млн. стр. 

галоши 20 

кеды 24 

галоши +кеды (&) 2 

галоши | кеды  28 

∆ 14 

Запрос Млн. стр. 

"галоши" 

"кеды" 

"галоши" +"кеды" 

"галоши" | "кеды"  

∆ 

Запрос Стр. галоши +кеды mime:doc  

галоши mime:doc галоши | кеды mime:doc 

кеды mime:doc ∆ 

Объясните причину различия в количестве найденных документов, например, 
по запросу галоши. 

Запрос Млн. стр. 

галоши 20 

кеды 24 

галоши +кеды (&) 2 

галоши | кеды  28 

∆ 14 

http://www.yandex.ru/


Задание 2.    Яндекс- Поиск по ключевым словам (запросам). 
Как комфортнее  путешествовать: на дромедаре или на бактриане?  

Задание 3. 
Вопрос:  Кто этот человек и чем он знаменит? 

Ответ запишите в лист заданий. 
 

Замечание. 
Для получения  
достоверной 

информации всегда  
просматривайте  
несколько источников . 

Ответ запишите в лист заданий: 
Очевидно удобнее путешествовать,  
сидя между горбами на бактриане.  



Задание 4.  Используя инструмент "линейка" определите в Яндекс-Картах 

расстояние по прямой между АРЕНОЙ СЕВЕР и КРИСТАЛЛ АРЕНОЙ 

1. С помощью кнопки поиск находим 

объекты на карте.  

2. Выбрав инструмент "линейка" 

щелчком  ставим метки на объектах. 
Расстояние между метками  
определяется автоматически – 2,49 км 

Замечание. 
Для  большей точности установки меток на объектах, а, следовательно, 

 и  для большей точности измерения расстояния увеличиваем 

МАСШТАБ. 



Задание 5. Яндекс- Переводчик - помощник в поиске информации.  
Переведите текст с помощью Яндекса-Переводчика,определите автора 

 и название произведения, текст оригинала этого фрагмента. Если перевод не помог –  
поиск  по точной фразе 

Текст оригинала: 

 
 

 

 

У лукоморья дуб зеленый, 

 

Златая цепь на дубе том: 

 

И днем и ночью кот ученый 

 

Всё ходит по цепи кругом; 

 

Автор: Пушкин А.С.  Из поэмы "Руслан и Людмила" 


