Приложение A
Задания дорожки поиска
Это приложение содержит полный список из 54 оценивавшихся
заданий дорожки поискя. Описание каждого задания состоит из
идентификатора (например, rb87), текста исходного запроса
(300 лет С.-Петербурга), а также расширенного описания, которое
было подготовлено экспертами для этого запроса.
1.

Запрос rb87: 300 лет С.-Петербурга
Описание: Страница должна содержать информацию о
юбилейных мероприятиях в честь 300-летия СанктПетербурга

2.

Запрос rb1501: апартаменты в Санкт-Петербурге
Описание: Интересует информация об условиях аренды аппартментов в Санкт-Петербурге. Релевантные документы
должны содержать конкретные предложения, а не только
предложение выступить при поиске аппартментов.

3.

Запрос rb1556: армия россии
Описание: История, состав, принципы организации и вооружения, звания, знаки отличия и т.п. вооруженных сил
России (и СССР) - все, что полезно для подготовки реферата
на эту тему. Не релевантными являются страницы с диспутами по поводу вопросов, связанных с армией России, но
без конкретной информации.

4.

Запрос rb1932: Биография Куприна
Описание: Страница должна содержать информацию о биографии русского писателя Куприна, где и когда родился, где
провел детсво, отрочество, его взгляды на жизнь, творчество.

5.

Запрос rb2067: борьба с прыщами
Описание: Релевантные документы должны содержать информацию о конкретных способах борьбы с прыщами на
коже и лекарствах для этого предназначеных.

6.

Запрос rb2156: бухгалтерские программы
Описание: Необходимо собрать информацию о доступных
бухгалтерских программах и их возможностях. Простое
упоминание существования программы или реклама возможности разработки таких программ на заказ релевантными не являются.

7.

Запрос rb2177: бывшие французские колонии
Описание: Страница должна содержать информацию хотя
бы об одной бывшей французкой колонии с указанием периода колонизации или с информацией о жизни в стране в
период бытности колонией или о способе освобождения
этой страны от колониального ига.

8.

Запрос rb2504: вкусные сложные салаты
Описание: Релевантная страница должна содержать рецепт
хотя бы одного салата.

9.

Запрос rb2812: Вузы московской области
Описание: Требуется составить список высших учебных
учереждений в Московской области. Релевантными являются документы, содерждащие название вуза и некоторые
данные позволяющие его найти (ссылка на сайт, адрес (хотя
бы город) или другая контактная информация).

10. Запрос rb2957: газеты эстонии
Описание: Необходимо составить перечень газет выходящих в эстонии. Релевантным документом является любой
документ содержащий информацию о хотя бы одной такой
газете (название и ссылку на то что она выходит в Эстонии).
11. Запрос rb3112: гимн франции
Описание: Разыскивается информация о гимне Франции текст, информация об авторах слов и музыки.
12. Запрос rb3669: детские лагеря в Подмосковье
Описание: Страница должна содержать информацию о наличии и расположении детских лагерей в Подмосковье, их
статус и программа мероприятий, проводимых в них, каковы условия отправления ребенка в лагерь.

13. Запрос rb3682: детское меню
Описание: Требуется найти информацию о детском питании
- рацион, частота питания. Страницы, предлагающие купить
детское питание не являются релевантными.
14. Запрос rb4095: Ель обыкновенная
Описание: Релевантная страница должна содержать информацию об ели обыкновенной - например, основные характеристики этой породы деревьев, места произростания, применения в народном хозяйстве и т.п.
15. Запрос rb4398: заполнение декларации по налогу на доходы
физических лиц за 2002 год
Описание: Страница должна содержать информацию о правилах заполнения налоговой декларации на доходы физических лиц за 2002 год и связанных особенностях (например,
получение льгот). Предложения программных средств или
услуг по заполению не релевантны.
16. Запрос rb4640: игры с ребенком
Описание: Искомые документы должны содержать информацию о развивающих играх для детей (правила игр, психололгия поведения во время игры). Страницы, содержащие
лишь предложения получить эту информацию оффлайн (посетить семинар, купить книгу или программу) - не релевантны.
17. Запрос rb4688: издержки обращения
Описание: Что такое издержки обращения (экономические)?
Что в них можно включать? Релевантные страницы должны
содержать информацию, связанную с ответами на эти вопросы. Страницы, со ссылками на учет этих издержек в бухгалтерских программах (без дополнительной информации
по вопросу) - не релевантны.
18. Запрос rb5036: история музыкальных терминов происхождение
Описание: Релевантные документы должны содержать
трактовки (определения) музыкальных терминов, желательно с какой-нибудь информацией об истории их происхождения (хотя бы латинские названия).

19. Запрос rb5048: история рентгенологии
Описание: Релевантные документы должны содержать сведения об истории развития науки ренгентологии (и ренгендиагностики). Описания конкретного оборудования, предложения пройти обследования и т.п. релевантными не являются.
20. Запрос rb5064: история создания ЭВМ
Описание: Релевантные документы должны содержать информацию об истории компьютеров - интересует информация как о создании первых вычислительных машин, так и о
появлении следующих поколений.
21. Запрос rb5137: Казачье войско
Описание: Релевантные документы должны содержать информацию о существовавших казачьих войсках, истории их
формирования и развития, символике, вооружении. Страницы, содержащие слишком частную информацию (например,
что есаул - это казачий чин) или только ссылающиеся на казачье войско - не релеванты.
22. Запрос rb5177: как выбирать гитару
Описание: Релевантная страница должна содержать советы
по выбору хорошей гитары. Страницы содержащие техническую информацию о конкретной модели гитары или модельном ряде одного производителя не являются релевантными.
23. Запрос rb5537: касторовое для ресниц
Описание: Страница должна содержать информацию о полезности, методах применения касторового масла для ресниц.
24. Запрос rb5633: кельтская музыка
Описание: Релевантные документы должны содержать информацию, помогающую составить обзор о кельтской музыке - анализ композиций и истории, информация о творчестве музыкантов исполняющих эту музыку. Реклама концертов, выставок или предложение скачать конкретную
композицию не делает страницу релевантной.
25. Запрос rb5894: код Франции
Описание: Необходимо найти телефонный код Франции.

26. Запрос rb6316: крейсер Киров
Описание: Страница должна содержать информацию о
крейсере с названием Киров (технические характеристики,
историю) или текст одноименной песни.
27. Запрос rb6427: кто такие рэперы
Описание: Найти информацию о том, кто такие реперы, их
основные увлечения, занятия, принципы жизни и идеология,
история развития течения реперов.
28. Запрос rb6693: Лермонтов в 1841 году
Описание: Найти информацию о гибели Лермонтова или о
его жизни в этот последний год (где был, что написал и
т.п.).
29. Запрос rb6715: лечение гайморита
Описание: Страница должна содержать информацию о методах лечения гайморита и предназначенных для этого лекарствах. Рекламные предложения по лечению гайморита в
конкретных клиниках - не релевантны.
30. Запрос rb6767: Литые диски
Описание: Релевантны страницы, содержащие общую информацию о литых дисках (для автомобилей) или сязанных
сервисах (например, прокат дисков) или страницы, содержащие характеристику конкретных моделей и серий диcков,
Страницы, предлагающие купить диски без подробного
описания характеристик отдельно или в составе автомобиля
НЕ релевантны.
31. Запрос rb7293: Механика Простое движение точки
Описание: Релевантные страницы должны содержать информацию о способах описания движения точки в механике
(кинематика точки). Документы, в которых этот раздел механики лишь упоминается (экзаменационные билеты, программы курсов) - не релевантны.
32. Запрос rb7595: Моцарт 15
Описание: Релевантные страницы должны содержать полезную информацию о 15-й сонате Моцарта - например, историю создания или ноты. Страницы, просто констатирующие факт наличия в наследии Моцарта этой сонаты - не релевантны.

33. Запрос rb7624: музеи индии
Описание: Страница должна содержать экскурс в достопримечательности и музеи в государстве Индия, их месторасположения и информация о возможности посетить их с
уточнением режима работы. Страницы, содержащие перечень музеев, посещенных в течении туристической поездки
по Индии не являются релевантными.
34. Запрос rb7701: мыло состав
Описание: Релевантными являются документы с описанием
состава конкретных видов мыла (однако, косвенных упоминаний лишь одного ингридиента недостаточно) или историческую информацию о мыле и его предшественниках.
35. Запрос rb7841: наращивание ресниц
Описание: Страница должна содержать информацию о способах наращивания ресниц, сведения о салонах красоты, где
это можно сделать.
36. Запрос rb7856: народные игры
Описание: Релевантный документ должен содержать описание хотя бы одной народной игры (не игрушки!). Одного
названия игры или предложения получить описание в другом месте или рекламы мероприятия с народными играми
не достаточно, чтобы страница считалась релевантной.
37. Запрос rb7982: нейтронная бомба
Описание: Страница должна содержать информацию о какую-нибудь информацию ою этом виде ядерного оружия когда была изобретена, принципы устройства и необходимые компоненты, информацию об испытаниях и последствиях от применения. Упоминания в анекдотах или другие
косвенные ссылки не делают страницы релевантными.
38. Запрос rb8457: объект и предмет
Описание: Чем отличается объект и предмет (как в общем
случае, так и в конкретных предметных областях)? Релевантный документ должен содержать ответ на этот вопрос.
Простой ссылки на эту философскую проблему не достаточно, чтобы сделать документ релевантным.

39. Запрос rb8710: Основные философские взгляды Аристотеля
Описание: Страница должна содержать информацию об основных философских взглядах Аристотеля, его идеологии.
Косвенные упоминания взглядов или философии Аристотеля не делают страницу релевантной.
40. Запрос rb9320: плавающие меню на java
Описание: Требуется найти информацию о свойствах плавающих меню в языке Java, о правилах создания плавающих
меню и их использовании.
41. Запрос rb9938: предсказания будущего
Описание: Страница должна содержать либо конкретные
предсказания будущего, либо методы их получения (например, способы гадания), либо детальное обсуждение возможности делать предсказания будущего (например, анализ
предсказаний Ванды). Страницы с предложениями услуг по
предсказанию или перечнем предсказателей - не релевантны.
42. Запрос rb10359: происхождение Руси
Описание: Необходимо собрать информацию об различных
исторических гипотезах происхждения Руси. Релевантная
страница должна содержать хоть какую-то информацию по
этому вопросу.
43. Запрос rb11225: рецепты для микроволновой печи
Описание: Требуется найти рецепты приготовления пищи
для микроволновой печи. Релевантными являются документы, содержащие описание хотя бы одного рецепта приготовления пищи для микроволновой печи.
44. Запрос rb11328: роль СССР в развитии Холодной войны
Описание: Требуется найти информацию об участии СССР
в развитии холодной войны. Желательно собрать информацию о конкретных шагах и их последствиях.

45. Запрос rb11409: руководитель организации, и его правовое
положение
Описание: Релевантные запросу страницы должны содержать сведения о юридических правах, обязанностях и близких вопросах руководителя организации. Документы, которые содержат информацию подобную информацию лишь о
служащих или о более общих категориях граждан не считаются релевантными.
46. Запрос rb12348: состав милана
Описание: Релевантные документы должны содержать информацию о (текущем) составе футбольной команды "Милан". Если из текста понятно, что игрок/тренер был в составе Милан только в прошлом, а потом его покинул, то эта
страница не является релевантной.
47. Запрос rb12756: Столкновение судов в тумане
Описание: Страница должна содержать информацию о фактах столкновения судов в тумане, последствиях подобных
столкновений или статистики таких происшедствий. Информация о судебных разбирательствах по поводу столкновений или инструкции о поведении при столкновении не
являются релевантными.
48. Запрос rb13055: татарские имена
Описание: Требуется найти информацию о существующих
татарских именах или об истории татарских имен.
49. Запрос rb13502: Тринадцатый воин
Описание: Релевантная страница должна содержать информацию о фильме "Тринадцатый воин" - например, историю
создания, список актеров и т.п. Предложения купить касету,
скачать mpeg или сходить в кинотеатр - не релевантны.
50. Запрос rb13894: ученый древности
Описание: Документ должен содержать мнформацию о хотя
бы одном ученом древности (годы жизни, области научных
знаний, основные достижения). Простая ссылка на достижения ученых древности не делает документ релевантным.

51. Запрос rb14193: Формула 1
Описание: Требуется найти информацию о чемпионате по
автомобильным гонках "Формула 1" - местах проведения
гонок, правилах чемпионата. Страницы, содержащие информацию только об одном пилоте, одной модели болида и
т.п. не являются релевантными из-за узкозти фокуса.
52. Запрос rb14447: футбольные турниры в Москве
Описание: Требуется найти информацию о проводимых
футбольных турнирах в Москве.
53. Запрос rb14704: цифровой фотоаппарат
Описание: Интересует информация о возможностях цифровых фотоаппаратах, сравнении характеристик моделей и
классов - все, что помогает осознать возможности таких фотоаппаратов и определиться с выбором необходимых характеристик. Однако, страницы содержащие только технические характеристики конкретных моделей фотоаппаратов не
являются релевантными.
54. Запрос rb14843: черное море
Описание: Интересует информация о черном море как о
природном и геграфическом объекте. Релевантные страницы могут содержать информацию о характеристиках моря
(глубина, состав воды, флора/фауна, окрестной природе)
или связанных с Черным морем проблемам (например экологические или экономическое развитие). Страницы с подобной информацией, но которые лишь косвено ссылаются
на Черное море, - не релевантны.

