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Группа:103 

Дата: 06.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Информатика 

Срок выполнения: до 07.06.2020г. включительно. 

Тема: «Лабораторная работа №16. «Поисковые системы» 

1. Выполнить лабораторную работу и на ее основе составить отчет в программе 

Microsoft Word. 

2. Порядок выполнения лабораторной работы представлен в материале, указанном 

ниже на странице 1. 

3. Все задания, представленные в лабораторной работе выполнять сразу в отчете. 

4. Электронный вариант отчета необходимо отправить преподавателю на электронную 

почту mdn.1997@yandex.ru. 

5. Критерии оценивания представлены на странице 5. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16 

«ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

Цель лабораторной работы: познакомиться с поисковыми системами и правилами 

формирования запроса в поисковых службах. 

Лабораторная работа выполняется на компьютере и оформляется письменно (текст 

должен быть близко к печатному) или печатно на листах формата А4 в соответствии с ГОСТ 

2.105. 

Требования к печатному тексту: 

1. поля – штамп для листов формата А4:А4 (15 мм) – «Рус.»; 

2. шрифт – Times New Roman; 

3. размер шрифта – 14 пт; 

4. интервал между строками – 1; 

5. страницы должны быть пронумерованы, начиная с 1-й; 

6. выравнивание – по ширине; 

7. отступ первой строки – 1,25; 

8. заголовки и основной текст оформляются с помощью стилей; 

9. рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия. 

Лабораторная работа должна быть выполнена в соответствие с заданным алгоритмом и 

должна содержать: 

 Лабораторная работа №N; 

 Тема лабораторной работы; 

 Цель лабораторной работы; 

 Краткий конспект теоретических сведений; 

 Выполнение заданий в четкой последовательности, т.е. так, как 

изложено в инструкции; 

 Вывод по лабораторной работе. 

 

Теоретические сведения к лабораторной работе 

В настоящее время существует множество справочных служб Интернет, помогающих 

пользователям найти нужную информацию. В таких службах используется обычный 

принцип поиска в неструктурированных документах – по ключевым словам. 
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Поисковая система — программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, 

предоставляющий возможность поиска информации в Интернете. Под поисковой системой 

обычно подразумевается сайт, на котором размещён интерфейс (фронт-энд) системы. 

Программной частью поисковой системы является поисковая машина (поисковый движок) 

— комплекс программ, обеспечивающий функциональность поисковой системы и обычно 

являющийся коммерческой тайной компании-разработчика поисковой системы. 

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. По 

данным компании SEO-Auditor, в марте 2018 года использование поисковых систем 

распределялось следующим образом: 

Google — 49,04%; 

Yandex — 46.08%; 

Mail.ru – 2,63%; 

Рамблер – 0,33%; 

Bing — 0,26%; 

Yahoo! — 0,18%; 

Ask — 0,02%; 

Nigma – 0,01% 

 

Поисковые системы можно разделить по географическому признаку на: 

 глобальные — поиск по всему миру, в основном на английском языке; 

 региональные — поиск по стране или группе стран с родственным языком 

(например, русский, украинский, белорусский); 

 местные— поиск в отдельно взятом городе или сети. 

Безусловным преимуществом глобальных поисковиков следует считать максимально 

возможный охват (только представьте себе: вся Америка, вся Европа, вся Россия, вся Азия 

и ещё добрая сотня стран с других континентов). Сегодня абсолютным лидером среди 

глобальных поисковых систем считается Google, появившийся в 1998 г. До него уже 

существовали Inktomi (с 1996 г.), Alta Vista(с 1995 г.) и некоторые другие. Однако у 

глобальных систем возник целый ряд проблем: поисковик выдаёт ссылки на сайты, далеко 

не всегда написанные на известном пользователю языке, он также не учитывает 

особенности каждого существующего языка, а одно и то же слово в разных языках может 

означать разные вещи. 

Поэтому широкое распространение получили региональные поисковые системы. В 

России это главным образом Rambler (с 1996 г.) и Яндекс (с 1997 г.). Их преимущество 

состоит в том, что они созданы специально для работы с русским контентом и общаются с 

пользователем на одном с ним языке. 

В некоторых городах развиваются местные поисковые системы. 

Как правило, поисковая система состоит из трёх компонент: 

1. робота; 

2. базы данных; 

3. обработчика запросов. 

Робот систематически обходит почти все сайты как обычный пользователь и 

записывает их содержимое в базы данных. Этот процесс называют индексацией. Позже, 

когда пользователь введет запрос, программа обратится к базе данных и по ключевым 

словам выдаст пользователю информацию о тех страницах, которые наиболее полно 

соответствуют запросу. 

Интернет – это живая динамическая система, которая меняется быстрее, чем об этом 
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успевает узнать поисковый робот. Поэтому иногда найденные документы могут оказаться 

измененными или вообще не существовать. На этот случай большинство поисковиков 

имеют возможность показать пользователю страницу даже после того, как оригинал 

перестал соответствовать образу. Скорость индексации и размер поисковой базы данных 

являются важными характеристиками поисковой машины. 

Программа-обработчик сортирует ссылки на документы по мере их соответствия 

запросу. Этот критерий называется релевантностью. Способ вычисления релевантности 

является собственным ноу-хау каждого поисковика, поэтому в ответ на один и тот же 

запрос разные системы выдают разные результаты. 

Наиболее существенной проблемой в развитии поисковых систем в русском 

Интернете стала развития морфология языка – когда одно и то же слово может быть 

представлено в разных формах: в единственном или множественном числе и одним из 

шести падежей. 

При этом у слов ещё могут быть разные приставки, суффиксы и окончания. Всё это 

создавало и создает серьёзные трудности в развитии поисковых систем. 

Правильная поисковая система должна учитывать все особенности языка. В каком бы 

падеже пользователь ни вводил ключевое слово, система должна его понимать. 

Рост числа сайтов, разнообразие их содержимого привело к тому, что сегодня мы 

говорим о том, что  в  Сети  можно  найти  ответы  практически на все вопросы, которые 

интересуют простого обывателя. 

Безусловно, по понятным причинам в Интернете нельзя найти эксклюзивного 

бабушкиного рецепта засолки огурцов, однако коллекции подобных рецептов не имеет 

смысла собирать по  садово-огородным  газетам. Во-первых, потому что  проще открыть 

браузер, чем купить газету,  а во-вторых — подобные газеты сами тянут информацию из 

Интернета. 

Объём не отображённой в Интернете информации с каждым днём сужается, и, 

несмотря на то, что вряд ли когда-нибудь он станет равным нулю, не использовать 

интернет-средства поиска информации как минимум означает потратить лишнее время. 

К средствам поисковых систем относится язык запросов. 

Используя различные приёмы можно добиться желаемого результата поиска. 

! – запрет перебора всех словоформ. 

+ – обязательное присутствие слов в найденных документах. 

- – исключение слова из результатов поиска. 

& – обязательное вхождение слов в одно предложение. 

~ – требование присутствия первого слова в предложении без присутствия второго. 

| – поиск любого из данных слов. 

«» – поиск устойчивых словосочетаний. 

$title – поиск информации по названиям заголовков. 

$anchor – поиск информации по названию ссылок. 

 

Задание и алгоритм (порядок) выполнения лабораторной работы 

Задание №1. (5 баллов) 

Запустите браузер. 

С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные 

образовательные порталы. 

Выпишите электронные адреса пяти государственных образовательных порталов и 

дайте им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы: 

№ 
Название  

портала 

Электронный адрес  

портала 

Характеристика 

 портала 

1    

2    
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3    

4    

5    

 

Задание№2. (8 баллов): 

С помощью электронного словаря переведите слова и оформите таблицу: 

Слово Русско-Английский словарь Русско-Немецкий словарь 

Информатика   

Клавиатура   

Программист   

Монитор   

Команда   

Винчестер   

Сеть   

Ссылка   

 

Задание №3. (6 балла) 

С помощью поисковых систем найдите лексические значения следующих слов, и 

оформите таблицу: 

Слово Лексическое значение 

Метонимия  

Видеокарта  

Железо  

Папирус  

Скальпель  

Дебет  

 

Задание №4. (5 баллов). 

С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите ее в таблицу: 

Личность Годы жизни Род занятий 

Готфрид Вильгельм фон Лейбниц   

Чарльз Бэббидж   

Алан Тьюринг   

Ершов Андрей Петрович   

Касперский Евгений Валентинович   

 

Задание №5 (8 баллов) 

Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru. 

 

Структура запроса 
Количество найденных 

страниц 

Электронный адрес первой 

найденной ссылки 

http://www.yandex.ru/
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Информационная система   

Информационная! Система!   

Информационная + система   

Информационная - система   

«Информационная система»   

Персональный & компьютер   

$title (Персональный 

компьютер) 
  

$anchor (Персональный 

компьютер) 
  

 

 

Задание №6. Сделайте вывод о проделанной работе (1 балл) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки лабораторной работы 

 

Оформление л/р соответствует 

требованиям (совместно с кратким 

конспектом) 

Содержание л/р представлено в полном 

объеме 

Соответствует 
Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 
Соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Верное 

выполнение 6-

ти заданий – 

33 балла 

Верное 

выполнение 3-х 

заданий – 22 

баллов 

Верное 

выполнение 

1-го задания – 

8 баллов 

 

 

 

Максимальное количество баллов - 35 

«5» (отлично) – 34-35 баллов 

«4» (хорошо) – 33 - 26 баллов 

«3» (удовлетворительно) – 25 - 18 баллов 

«2» (неудовлетворительно) – 17 баллов и менее 


