
  

Приложение B.  
Задания дорожки поиска по Веб 

коллекции  
 
 

Это приложение содержит полный список из 67 оценивавшихся за-
даний дорожки поиска по Веб коллекции - 48 новых заданий и 19 
заданий отобранных среди оценивавшихся в рамках РОМИП'2003.  

Описание каждого задания состоит из идентификатора (напри-
мер, rb87), текста исходного запроса (“300 лет С.-Петербурга”), а 
также расширенного описания.  

1. Новые задания 
1. Запрос rb1242: адрес Птичий рынок в Москве  

Описание: Страница должна содержать информацию о 
том, где находится Птичий рынок в Москве, как туда 
добраться, режим работы.  

 
2. Запрос rb1795: белая река плотина  

Описание: Страница должна содержать информацию о 
плотине на реке Белая, описание ее функциональноcти, 
отзывы о ней.  
 

3. Запрос rb1933: биография Ленина  
Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать информацию о личности Владимира Иль-
ича Ульянова-Ленина, его жизни и политической дея-
тельности. Особенно полезными считаются документы, 
содержащие исследования на эту тему.  
 

4. Запрос rb1939: биография петра  
Описание: Необходимо найти информацию о биогра-
фии Петра I, об основных событиях его жизни, деятель-
ности. Полезны страницы, содержащие исследования на 
эту тему.  
 

 
 



  

5. Запрос rb2001: блюда из кальмаров  
Описание: Необходимо найти рецепты холодных и го-
рячих блюд, одним из основных ингредиентов которых, 
являются кальмары. Дополнительными плюсами явля-
ется такая информация об этих блюдах, как их полез-
ность, кулинарные особенности их приготовления  

 
6. Запрос rb2038: болезни сердца  

Описание: Страница должна содержать подробное опи-
сание болезней сердца, их обзор или классификацию, 
описание заболеваний, связанных с нарушением работы 
сердца, их профилактики и лечения.  
 

7. Запрос rb2224: вакуумные бомбы  
Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать информацию об устройстве бомбы, об-
ласти применения, принципе действия, поражающем 
эффекте. Полезными так же считаются страницы об ис-
тории создания/применения вакуумных бомб  
 

8. Запрос rb2490: витамины в пище человека  
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию о витаминах, присутствующих в пище человека, 
их полезности и влиянии на здоровье человека, обзор 
тех продуктов питания, в которых они содержаться. До-
полнительными плюсами является указание на то, 
сколько и каких витаминов приходится на единицу того 
или иного продукта.  
 

9. Запрос rb2775: все про массаж  
Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать информацию о различных техниках мас-
сажа. Лечебный, расслабляющий, укрепляющий... Наи-
более релевантными являются документы, содержащие 
подробное описание техник массажа.  
 

10. Запрос rb3235: горный университет  
Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать подробную информацию о Горном Уни-
верситете, истории университета, его месте нахождения 
и т.д. Особенно полезной является информация, связан-
ная с обучением, условиями поступления, специально-
стями, кафедрами и т.д.  



  

11. Запрос rb3744: дикая орхидея  
Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать информацию об этом растении и местах 
его произрастания. Условия роста в искусственных ус-
ловиях 
 

12. Запрос rb5414: Карелия отдых  
Описание: Необходимо найти информацию о возмож-
ности отдохнуть в Карелии. Полезной является подроб-
ная информация о турфирмах, занимающихся организа-
цией подобного отдыха и предоставляемых ими турах в 
Карелию, о тех местах отдыха (турбазах, санаториях, 
пансионатах и т.д.), где можно остановиться, и тех мес-
тах, природных красотах, вызывающих наибольший ин-
терес туристов.  
 

13. Запрос rb5678: кинотеатр мечта  
Описание: Страница должна содержать подробную ин-
формацию о кинотеатре "Мечта", его месторасположе-
нии, афише, расписании сеансов, ценах на билет и т.д. 
Дополнительными плюсами являются ссылки на офи-
циальный сайт кинотеатра, отзывы о кинотеатре  
 

14. Запрос rb5749: кластерный анализ  
Описание: Необходимо найти информацию о кластер-
ном анализе с подробным описанием этого метода, 
предназначения, применения его в различных научных 
областях  
 

15. Запрос rb5892: код России  
Описание: Необходимо найти информацию о междуна-
родных кодах России как на уровне страны, так и на 
уровне отдельных субъектов федерации. Полезной яв-
ляется информация, содержащая список/справочник те-
лефонных кодов регионов или городов РФ, коды мо-
бильных операторов России, штрих код РФ  
 

16. Запрос rb6896: Любовные истории  
Описание: Соответствующая запросу страница может 
содержать как рассказы, связанные с любовными пере-
живаниями, так и подробную информацию о группе 
"Любовные истории". В последнем случае полезной яв-



  

ляется информация об участниках группы, истории соз-
дания, исполняемых песнях, концертах. Отзывы фана-
тов группы не относятся к исчерпывающему ответу на 
запрос.  
 

17. Запрос rb7238: мерседес вито  
Описание: Страница должна содержать информацию о 
микроавтобусе Мерседес Вито. Полезной является ин-
формация о его технических характеристиках, устрой-
стве, цене, салонах продажи или проката, а также мес-
тах ремонта и обслуживания автомобилей этой марки.  
 

18. Запрос rb7240: мерседес из германии  
Описание: Страница должна содержать информацию о 
местах, где можно купить автомобиль марки Мерседес в 
Германии с указанием стоимости и описанием техниче-
ских данных этих машин. 

 
19. Запрос rb7386: миф Всемирный потоп  

Описание: Страница должна содержать информацию о 
библейском сказании "Всемирный потоп". Полезной 
информацией является как и краткое содержание этого 
сказания, история о всемирном потопе в мифах разных 
народов, так и исследовательские и реферативные рабо-
ты на эту тему.  
 

20. Запрос rb7831: Напиток богов амброзия  
Описание: Необходимо найти растолкование понятия 
"напиток богов" или "амброзия": история происхожде-
ния этого выражения, когда оно употребляется, в каком 
контексте, какую смысловую нагрузку оно несет.  
 

21. Запрос rb7907: Научная полемика  
Описание: Страница должна содержать толкование по-
нятия научная полемика. Примеры научных полемик на 
какую-либо тему или упоминания о произошедшей по-
лемики между кем-либо не является исчерпывающим 
ответом на запрос.  
 

22. Запрос rb8080: нобелевская премия  
Описание: Соответствующая запросу страница должна 
содержать подробную информацию о нобелевской пре-



  

мии. Полезной является информация об истории созда-
ния премии, создателе, научных областях, по которым 
присуждается премия, ее лауреатах. Упоминание о при-
суждении нобелевской премии конкретному человеку 
не является исчерпывающим ответом на запрос.  
 

23. Запрос rb9234: Песнь о Нибелунгах  
Описание: Страница должна содержать информацию об 
эпическом произведении "Песнь о Нибелунгах". Полез-
ной информацией считается краткое содержание, исто-
рия создания, указание автора, персонажей, места дей-
ствия, временной линии и т.д. Полезными страницами 
также являются страницы, содержащие критические 
статьи или рефераты на эту тему.  
 

24. Запрос rb9700: породы кошек классификация  
Описание: Страница должна содержать подробную 
классификацию пород кошек. Страницы, содержащие 
описание отдельных пород кошек, не являются реле-
вантными.  
 

25. Запрос rb10070: приток прута  
Описание: Необходимо найти подробную информацию 
о притоках реки Прут, их названия, характеристики. 
Просто упоминание притоков не релевантно.  
 

26. Запрос rb10573: работа в Санкт-Петербурге редакто-
ром  
Описание: Необходимо найти информацию о дейст-
вующих вакансиях на должность редактора в Санкт-
Петербурге с указанием условий приема, оклада и зара-
ботной платы, контактной информации и т.д.  
 

27. Запрос rb11711: самый мощный ваз  
Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать информацию об автомобилях марки ВАЗ, 
имеющих наиболее мощные двигатели, с указанием мо-
дели автомобиля, его характеристик. Полезной считает-
ся информация о "тюнинге" автомобилей этой марки, 
позволяющем достичь необходимой мощности автомо-
биля.  
 



  

28. Запрос rb11854: сезонные работы в Финляндии  
Описание: Документы должны содержать информацию 
о существующих на данный момент возможностях уст-
роиться на сезонные работы в Финляндию (например, 
сбор клубники). Полезна информация о тех местах, 
фирмах, которые предоставляют такую возможность, 
условиях труда и заработной плате.  
 

29. Запрос rb11961: сжег сцепление  
Описание: Страница должна содержать информацию о 
том, как можно сжечь сцепление или что делать, чтобы 
этого не произошло. Дополнительными плюсами явля-
ется информация об исправлении такой поломки само-
стоятельно или контактная информация о тех фирмах, 
где можно ее устранить.  
 

30. Запрос rb12347: составление резюме  
Описание: Искомая страница должна содержать прави-
ла и рекомендации по составлению резюме на русском 
или английском языке. Примеры написания резюме, 
шаблоны или образцы считаются соответствующими 
запросу.  
 

31. Запрос rb12638: старинные русские праздники  
Описание: Необходимо найти обзор русских народных 
обрядов, праздников, обычаев, с подробным описанием 
каждого.  
 

32. Запрос rb13149: телевизоры, домашний кинотеатр  
Описание: Страница должна содержать информацию о 
телевизорах, подходящих для организации домашнего 
кинотеатра, о существующих на данный момент таких 
моделях, их характеристиках, стоимости, возможности 
приобретения, а так же о будущих разработках.  
 

33. Запрос rb13402: тональные средства  
Описание: Соответствующая запросу страница должна 
содержать подробную информацию о характеристиках 
тональных средств, инструкции по применению. До-
полнительными плюсами являются указания, как пра-
вильно выбирать тональное средство в зависимости от 
различных факторов (например, типа кожи). Также по-



  

лезными страницами являются страницы, посвященные 
обзорам и рейтингам тональных средств различных ма-
рок косметики.  
 

34. Запрос rb13647: Удаленный вызов процедур RPC  
Описание: Страница должна содержать подробное опи-
сание службы удаленного вызова процедур rpc, ее 
функциональности в операционной системе, проблем, 
возникающих при нарушении работы этой службы. 
Особо полезна информация о том, что может стать при-
чиной сбоя, остановки службы (например, вирус), како-
вы последствия и что нужно делать для того, чтобы за-
пустить ее заново.  
 

35. Запрос rb13708: Уличные гонки  
Описание: Страница должна содержать информацию об 
уличных гонках в различных городах - street rasing. По-
лезной является информация о том где и когда проходят 
гонки, правилах и условиях участия, характеристиках 
машин для участия в уличных гонках и т.д.  
 

36. Запрос rb13761: упражнения для улучшения зрения  
Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать информацию о приемах и упражнениях 
для снятия усталости глаз, улучшения остроты зрения. 
Полезной также является информация о различных ме-
тодиках по этой теме.  

 
37. Запрос rb14939: что такое тюнинг  

Описание: Необходимо найти растолкование понятия 
тюнинг, применительно к чему или в какой области ис-
пользуется это выражение. Страницы, содержащие опи-
сание или упоминание об использовании тюнинга в 
конкретных случаях (например, тюнинг какого-нибудь 
автомобиля), не являются релевантными.  

 
38. Запрос rb15541: что такое любовь  

Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать информацию о таком философском поня-
тии, как любовь. Полезной информацией являются рас-
суждения на эту тему, различные высказывания вели-
ких людей.  
 



  

39. Запрос rb15582: закон об обществах с ограниченной 
ответственностью  
Описание: Документы должны содержать информацию 
о Законе об обществах с ограниченной ответственно-
стью, комментарии, поправки к нему. Особо важными 
являются документы содержащие текст Закона.  

 
40. Запрос rb15631: как накачать мышцы  

Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать информацию о методиках увеличения 
мышечной массы. Особое значение имеют документы с 
точными указаниями на методику и расписания заня-
тий.  

 
41. Запрос rb15774: как получить российское гражданство  

Описание: Страница должна содержать информацию о 
процедуре получения российского гражданства, смене 
гражданства на российское или получении двойного 
гражданства, описании порядка получения и необходи-
мых при этом документов. Полезной информацией так-
же являются действующие законы о гражданстве и по-
правки к ним.  

 
42. Запрос rb16709: там где клен шумит  

Описание: Необходимо найти подробную информацию 
о песне "Там, где клен шумит...", кем и когда была на-
писана. Наиболее полезной информацией является текст 
песни.  

 
43. Запрос rb16729: с чего начать бизнес  

Описание: Необходимо найти информацию о том как 
создать собственное дело. Полезной информацией яв-
ляются набор шагов по созданию собственной фирмы, 
законодательные акты о регистрации предприятия, со-
веты начинающим бизнесменам, советы по организации 
работы и менеджмента, кредитование бизнеса и т.д. 

 
44. Запрос rb16982: что взять в роддом  

Описание: Страница должна содержать информацию о 
том, что необходимо взять в роддом роженице или что 
необходимо, чтобы забрать ее при выписке из роддома. 
Полезна подробная информация о необходимых доку-
ментах и вещах для роженицы и младенца  



  

45. Запрос rb17542: что такое lol  
Описание: Документы должны содержать информацию 
о том, что означает и когда, в каком смысле применяет-
ся сокращение lol, которое обычно используется при 
обмене сообщениями в Интернете: чатах, ICQ, IRQ, и т.д. 
 

46. Запрос rb18064: как приготовить пиццу  
Описание: Страница должна содержать рецепты приго-
товления пиццы с указанием ингредиентов и подроб-
ным описанием процесса приготовления. Дополнитель-
ным плюсам является сравнительный анализ пицц по 
принадлежности кухням различных стран, их основные 
различия и характеристики.  
 

47. Запрос rb19044: о порядке выезда из российской феде-
рации и въезда в российскую федерацию  
Описание: Документы должны содержать информацию 
об условиях въезда и выезда из Российской Федерации. 
Особо важными являются документы, содержащие 
нормативные акты по этой теме (например, закон о ре-
гистрации иностранных граждан).  
 

48. Запрос rb23612: что такое доменное имя  
Описание: Искомые документы должны содержать ин-
формацию о таком понятии из теории информации, как 
доменное имя. Дополнительными плюсами является 
информация о доменах, регистрации ДИ. и т. д. 



  

2. Повторно оценивавшиеся задания 
1. Запрос rb87: 300 лет С.-Петербурга  

Описание: Страница должна содержать информацию о 
юбилейных мероприятиях в честь 300-летия Санкт-
Петербурга.  
 

2. Запрос rb1501: апартаменты в Санкт-Петербурге  
Описание: Интересует информация об условиях аренды 
апартаментов в Санкт-Петербурге. Релевантные доку-
менты должны содержать конкретные предложения, а 
не только предложение выступить посредником при по-
иске апартаментов.  

 
3. Запрос rb1932: Биография Куприна  

Описание: Страница должна содержать информацию о 
биографии русского писателя Куприна, где и когда ро-
дился, где провел детство, отрочество, его взгляды на 
жизнь, творчество.  
 

4. Запрос rb2156: бухгалтерские программы  
Описание: Необходимо собрать информацию о доступ-
ных бухгалтерских программах и их возможностях. 
Простое упоминание существования программы или 
реклама возможности разработки таких программ на за-
каз релевантными не являются.  
 

5. Запрос rb2504: вкусные сложные салаты  
Описание: Релевантная страница должна содержать ре-
цепт хотя бы одного салата.  
 

6. Запрос rb2812: Вузы московской области  
Описание: Требуется составить список высших учебных 
учреждений в Московской области. Релевантными яв-
ляются документы, содержащие название вуза и неко-
торые данные позволяющие его найти (ссылка на сайт, 
адрес (хотя бы город) или другая контактная информа-
ция).  
 

 
 



  

7. Запрос rb3669: детские лагеря в Подмосковье  
Описание: Страница должна содержать информацию о 
наличии и расположении детских лагерей в Подмоско-
вье, их статус и программа мероприятий, проводимых в 
них, каковы условия отправления ребенка в лагерь.  
 

8. Запрос rb4398: заполнение декларации по налогу на до-
ходы 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 программ-
ных средств или услуг по заполнению не релевантны.  
 

9. Запрос rb5537: касторовое для ресниц  
Описание: Страница должна содержать информацию о 
полезности, методах применения касторового масла для 
ресниц.  
 

10. Запрос rb8710: Основные философские взгляды Ари-
стотеля  
Описание: Страница должна содержать информацию об 
основных философских взглядах Аристотеля, его идео-
логии. Косвенные упоминания взглядов или философии 
Аристотеля не делают страницу релевантной.  
 

11. Запрос rb9938: предсказания будущего  
Описание: Страница должна содержать либо конкрет-
ные предсказания будущего, либо методы их получения 
(например, способы гадания), либо детальное обсужде-
ние возможности делать предсказания будущего (на-
пример, анализ предсказаний Ванды). Страницы с пред-
ложениями услуг по предсказанию или перечнем пред-
сказателей - не релевантны.  
 

12. Запрос rb11225: рецепты для микроволновой печи  
Описание: Требуется найти рецепты приготовления 
пищи для микроволновой печи. Релевантными являются 
документы, содержащие описание хотя бы одного ре-
цепта приготовления пищи для микроволновой печи.  
 



  

13. 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.  

 
14. Запрос rb12756: Столкновение судов в тумане  

Описание: о поведении при столкновении не являются 
релевантными.  
 

15. Запрос rb13055: татарские имена  
Описание: Требуется найти информацию о существую-
щих татарских именах или об истории татарских имен.  
 

16. Запрос rb13502: Тринадцатый воин  
Описание: Релевантная страница должна содержать ин-
формацию о фильме "Тринадцатый воин" - например, 
историю создания, список актеров и т.п. Предложения 
купить касету, скачать mpeg или сходить в кинотеатр - 
не релевантны.  

 
17. Запрос rb13894: ученый древности  

Описание: Документ должен содержать информацию о 
хотя бы одном ученом древности (годы жизни, области 
научных знаний, основные достижения). Простая ссыл-
ка на достижения ученых древности не делает документ 
релевантным.  
 

18. Запрос rb14193: Формула 1  
Описание: Требуется найти информацию о чемпионате 
по автомобильным гонках "Формула 1" - местах прове-
дения гонок, правилах чемпионата. Страницы, содер-
жащие информацию только об одном пилоте, одной мо-
дели болида и т.п. не являются релевантными из-за уз-
кости фокуса.  
 

19. Запрос rb14447: футбольные турниры в Москве  
Описание: Требуется найти информацию о проводимых 
футбольных турнирах в Москве. 

 


