Приложение C.
Задания дорожки поиска по
коллекции нормативных
документов
Это приложение содержит полный список из 91 оценивавшихся
заданий дорожки поиска по коллекции нормативных документов.
Все задания разделены на две категории:
1. категория "понятия" (50 заданий)
Поиск информации связанной с упомянутым понятием.
2. категория "документы" (41 задание)
Поиск конкретного документа.
Описание каждого задания состоит из идентификатора
(например, rbl9364) и текста запроса (“Договор об ограничении
обычных вооружений в Европе”).

1. Категория "понятия"
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15.
16.

Запрос rbl285: акцизы
Запрос rbl559: бандитизм
Запрос rbl589: банкротство предпринимателей
Запрос rbl1427: функции государства
Запрос rbl1598: государственный внутренний долг
Запрос rbl1719: индексация ставки земельного налога
Запрос rbl1898: исковое заявление
Запрос rbl2194: коллективные трудовые споры
Запрос rbl2253: коммунальная квартира
Запрос rbl2575: лизинг персонала
Запрос rbl2580: Письмо по налогам и сбора
Запрос rbl2608: льготная пенсия
Запрос rbl2687: Временный порядок оценки
Запрос rbl2921: надбавка за выслугу лет
Запрос rbl2985: налог на имущество
Запрос rbl4455: оптовая торговля
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Запрос rbl4625: отпуск
Запрос rbl4757: памятники архитектуры
Запрос rbl4777: пассивный доход
Запрос rbl5046: платные стоянки
Запрос rbl5927: принципы международных коммерческих
договоров
Запрос rbl5941: приобретение гражданства
Запрос rbl5985: приватизация жилья
Запрос rbl6024: признании отцовства
Запрос rbl6055: продажа акций
Запрос rbl6497: реализация путевок фонды социального
страхования
Запрос rbl6523: реформа ЖКХ
Запрос rbl6580: регистрация предприятия
Запрос rbl6703: решение верховного суда РФ
Запрос rbl6731: розничная продажа
Запрос rbl6970: социальное страхование+путевки
Запрос rbl7059: совместные предприятия регистрация
Запрос rbl7401: стоянка во дворе
Запрос rbl7412: страхование депозитов
Запрос rbl7416: страхование мошенничество
Запрос rbl7501: судебные издержки
Запрос rbl7774: транспортный налог
Запрос rbl7889: уклонение от заключения договора
Запрос rbl7977: услуги общественных организаций
Запрос rbl8010: устный договор
Запрос rbl8178: жилищный сертификат
Запрос rbl8314: вмененный налог
Запрос rbl8557: выкуп земли
Запрос rbl8576: выплаты при рождении ребенка
Запрос rbl8681: займ кредит
Запрос rbl9260: Бартерные сделки
Запрос rbl9323: Дееспособность гражданина
Запрос rbl11565: Понятие банковская тайна
Запрос rbl11566: Понятие кредитных правоотношений
Запрос rbl12089: Регистрация инвестиционных контрактов

2. Категория "документы"
1.
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Запрос rbl1260: федеральный закон о рекламе
Запрос rbl3575: о государственной экспертной
деятельности
Запрос rbl3608: о лицензировании отдельных видов
деятельности
Запрос rbl3768: о правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных
Запрос rbl3776: о представлении отчетности аудиторских
организаций
Запрос rbl3779: о применение контрольно-кассовых машин
Запрос rbl3807: о призыве на воинскую службу
Запрос rbl3885: о страховании гражданской
ответственности авиаперевозчиков
Запрос rbl3926: о внесении изменений в уголовный кодекс
Запрос rbl3979: о членах коллегии федерального органа
исполнительной власти
Запрос rbl5247: положение о ведении общероссийских
лассификаторов
Запрос rbl5305: поправка к закону о гражданстве РФ
Запрос rbl5470: постановление правительства РФ о
введении экспортного тарифа
Запрос rbl6997: соглашение о многосторонней ядерноэкологической программе
Запрос rbl8727: закон о переписи населения
Запрос rbl8731: закон о предпринимательской
деятельности
Запрос rbl8739: закон о системе органов государственной
власти
Запрос rbl8741: закон о статусе судьи
Запрос rbl9364: Договор об ограничении обычных
вооружений в Европе
Запрос rbl9972: Комментарий к закону об инвестиционной
деятельности
Запрос rbl10010: Конвенция рыболовство
Запрос rbl10458: О дополнительных мерах по наделению
граждан земельными участками

23. Запрос rbl10490: О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений
24. Запрос rbl10625: О подготовке и проведению празднования
60-й годовщины Победы
25. Запрос rbl10857: О валютном регулировании и валютном
контроле
26. Запрос rbl10882: О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс РФ
27. Запрос rbl10934: О защите прав иностранных инвесторов
28. Запрос rbl11054: Об ограничении курения табака и
потребления табачных изделий.
29. Запрос rbl11085: Об освобождении от налога на
добавленную стоимость
30. Запрос rbl11090: Об отмене положения о составе затрат
31. Запрос rbl11189: Об учебно-методических объединениях
32. Запрос rbl11409: Перечень производств, профессий и работ
с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо
вредными условиями труда предприятий и организаций
33. Запрос rbl11496: Положение о межведомственной
комиссии по делам Арктики и Антарктики
34. Запрос rbl11499: Положение о паспорте гражданина РФ
35. Запрос rbl11506: Положение о порядке присвоения ученых
званий
36. Запрос rbl11509: Положение о порядке сдачи
квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов
37. Запрос rbl12570: Устав Общества с ограниченной
ответственностью
38. Запрос rbl12595: Учредительные документы общества с
ограниченной ответственностью
39. Запрос rbl12742: Закон о едином налоге
40. Запрос rbl12800: Закон Об аудиторкой деятельности
41. Запрос rbl12817: Закон РФ О стандартизации

