
  

Приложение D.  
Задания дорожки классификация 

по Веб коллекции  
 
 

Это приложение содержит полный список из 38 оценивавшихся 
категорий дорожки коллекции Веб документов. Описание каждой 
категории состоит из идентификатора (например, rbc2), полного на-
звания категории в тематическом рубрикаторе DMOZ.org (т.е. на-
звание категорий первого и второго уровней - например, "Общест-
во�Религия_и_духовность"), а также расширенного описания, кото-
рое было подготовлено экспертами для этой категории и использо-
валось асессорами при оценке. В качестве расширенного описания 
использовалось оригинальное описание из каталога DMOZ в тех 
случаях, когда оно было доступно.  

 
1. Категория rbc2: Общество→Религия_и_духовность  

Описание: Ресурсы, посвященные религии, религиозным 
течениям, вероучениям, движениям: теория, философия, 
критика. Атеизм, буддизм, ведическая философия, ислам, 
иудаизм, люциферизм, Новый Век, саентология, христиан-
ство, эзотерические, язычество и т .д.  
 

2. Категория rbc3: Искусство→Музыка  
Описание: Ресурсы, связанные с музыкой, различными сти-
лями, музыкальными группами, исполнителями. Сайты раз-
личных групп, музыкальные порталы с новостями в сфере 
музыки, текстами песен, фотографиями, интервью со звез-
дами, информацией о российских и зарубежных группах и 
исполнителях.  

 
3. Категория rbc4: Искусство→Литература  

Описание: Ресурсы, посвященные литературе, различным 
жанрам (детективы, романы, публицистика, фантастика, 
фентези, мемуары и др.). Сайты писателей, on-line библио-
теки, литературные интернет-журналы и др.  
 

 
 



  

4. Категория rbc6: Домашнее→Кулинария  
Описание: Ресурсы, посвященные кулинарии, рецептам и 
рекомендациям по приготовлению различных видов блюд, 
советам кулинарам, диетам. Сайты об истории, теории и 
практики приготовления различных блюд.  
 

5. Категория rbc11:  
       Бизнес→Промышленные_товары_и_услуги  
Описание: Ресурсы, связанные с предложением о покупке 
или продаже промышленных товаров, предоставлением 
промышленных услуг. Например, сайты компаний и орга-
низаций по производству, поставке и продаже различных 
промышленных товаров таких, как оборудование, бытовая 
техника, электроинструменты, различные приборы и меха-
низмы и т.д.  
 

6. Категория rbc16: Спорт→Футбол  
Описание: Ресурсы, посвященные футболу: истории клубов, 
новости футбольного мира, чемпионаты, турниры, резуль-
таты, составы команд, обзоры матчей, статьи о футболе и 
т.д. Сайты футбольных клубов, лиг, команд.  
 

7. Категория rbc17: Досуг→Домашние_животные  
Описание: Ресурсы, посвященные домашним животным, их 
содержанию, разведению, лечению, классификации. К та-
ким ресурсам относятся познавательная информация о ви-
дах и породах животных, их формировании и развитии, 
описания, характеристики, консультации ветеринарных 
врачей, тематические форумы, информация о питомниках и 
клубах, сведения о выставках и др.  
 

8. Категория rbc25: Общество→Политика  
Описание: Ресурсы, посвященные политике, теории и прак-
тике различных политических движений, содержащие ана-
литические статьи на политические темы. Сайты партий, 
политических движений, политические порталы.  
 

9. Категория rbc33: Домашнее→Сад_и_огород  
Описание: Ресурсы, посвященные садоводству, цветоводст-
ву и овощеводству. Это может быть справочная информа-
ция, рекомендации и советы по различной тематике, инте-
ресующие людей, занимающихся садом и огородом: выра-



  

щивание цветов и овощей, целебные и лекарственные свой-
ства растений, календари посева, дизайн садов, семена, фи-
тодизайн, бонсай , техника для дачников и огородников и 
др.  
 

10. Категория rbc37: Искусство→Изобразительное  
Описание: Ресурсы, посвященные изобразительному искус-
ству: анимации, живописи, иллюстрациям, иконам, скульп-
турам, фотографиям, компьютерной графике, каллиграфии. 
Сайты художественных салонов, рейтинги художников, 
скульпторов, архитекторов, фотографов, коллекции, галереи 
и т.д.  
 

11. Категория rbc42: Бизнес→Реклама_и_маркетинг  
Описание: Ресурсы, относящиеся к рекламе, консалтингу, 
интернет- и теле- маркетингу, связями с общественностью. 
Сайты рекламных агентств.  
 

12. Категория rbc45: Досуг→Юмор  
Описание: Ресурсы, посвященные юмору: шуткам, смеш-
ным историям, пародиям, приколам-, всему тому, что за-
ставляет человека смеяться. Это могут быть юмористиче-
ские развлекательные порталы с анекдотами, байками, рас-
сказами, шутками, комиксами, карикатурами, веселыми 
картинками и т.п.  
 

13. Категория rbc48: Общество→Философия  
Описание: Ресурсы, посвященные философии и философам: 
история, основные направления развития и персоналии раз-
личных философских течений и др.-, содержащие статьи и 
работы по философии. Сайты философских интернет-
журналов, академических центров(институтов философии, 
философских факультетов и т.д.), обществ и т.п. 
 

14. Категория rbc53: Бизнес→Транспорт_и_логистика  
Описание: Ресурсы, связанные с различными видами транс-
порта (авиационный, автомобильный, водный, железнодо-
рожный), логистикой. Например, расписания авиарейсов, 
поездов и электропоездов, автобусов, речного транспорта в 
каких-либо городах, странах, регионах, услуги по организа-
ции различного вида перевозок грузов и др.  
 



  

15. Категория rbc55: Досуг→Еда  
Описание: Ресурсы, посвященные еде, продуктам питания и 
напиткам. Это может быть различная информация для по-
требителя: о продуктах и пищевых добавках, алкогольных 
напитках, коктейлях, чае, кофе. Например, информация о 
температуре охлаждения вин, классификация пищевых до-
бавок (опасные и безопасные), традиция и искусство изго-
товления сыра во Франции и т.д.  
 

16. Категория rbc56: Наука→Астрономия  
Описание: Ресурсы на астрономическую тематику: научные 
факты, исследования, гипотезы о Вселенной, микрофизике, 
происхождении и развитии жизни и человека, статьи об ас-
трономии, космонавтике, небесных телах, явлениях и их 
изучении, информация об астрономических наблюдениях и 
др.  
 

17. Категория rbc57: Бизнес→Бухгалтерский_учет  
Описание: Ресурсы, посвященные бухгалтерскому учету. 
Например, сайты организаций, компаний или специалистов 
в области бухгалтерского дела. А также справочная инфор-
мация, нормативные документы, книги, статьи обзоры на 
тему налогового и бухгалтерского учета.  
 

18. Категория rbc60: Спорт→Зимние_виды  
Описание: Ресурсы, посвященные зимним видам спорта: 
события, экипировка, правила, советы, соревнования и ак-
тивный отдых, связанный с этими видами. Сайты клубов, 
возможно, специализированных курортов.  
 

19. Категория rbc64: Домашнее→Личная_жизнь  
Описание: Ресурсы, посвященные организации личной жиз-
ни человека, личной гигиене, уходу за собой. Сайты зна-
комств, гороскопов, гаданий, тестов, интернет-журналы для 
женщин и мужчин.  
 

20. Категория rbc66: Спорт→Автомобильный  
Описание: Ресурсы, посвященные автомобильному спорту, 
истории, событиям и соревнованиям в этом виде спорта. 
Сайты автомобильных клубов, команд, гонок и соревнова-
ний.  
 



  

21. Категория rbc74:  
        Искусство→Декоративно-прикладное_искусство  
Описание: Ресурсы, связанные с декоративно-прикладным 
искусством, то есть созданием художественных изделий, 
имеющих практическое назначение в общественном и част-
ном быту, и художественная обработка утилитарных пред-
метов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства пере-
движения, одежда, украшения, игрушки и т. д.). Это могут 
быть сведения о видах декоративного искусства, советы и 
инструкции для художников в технике росписи по ткани, на 
керамике, по ручной и машинной вышивке, соломоплете-
нию, резьбе по дереву, и т.п.  
 

22. Категория rbc80: Общество→Вооруженные_силы  
Описание: Ресурсы на военную тематику: информация о 
войнах и столкновениях, исторические, аналитические ма-
териалы, техника и вооружение войск, боевая подготовка, 
военные училища, военное законодательство, история авиа-
ции, армии, флота.  
 

23. Категория rbc81: Наука→Математика  
Описание: Ресурсы, посвященные математике и математи-
кам, математическим наукам, алгоритмам. Сайты институ-
тов, математических школ, математические публикации 
(статьи, газеты, журналы) и др.  
 

24. Категория rbc82: Досуг→Туризм  
Описание: Ресурсы, относящиеся к туризму и организации 
отдыха. Сайты туристических фирм и агентств, туроперато-
ров, туристические порталы, информация о различных мес-
тах отдыха: странах, городах, районах, морях, пляжах-, ка-
талог гостиниц, пансионатов, домов отдыха, отелей, полез-
ные советы туристам и др.  
 

25. Категория rbc85: Наука→Медицина  
Описание: Ресурсы по медицинской или научно-
медицинской тематике: заболевания, исследования, диагно-
стика, лечение и профилактика, научные статьи и работы. 
Сайты медицинских журналов, клиник, центров, медицин-
ских учреждений и т.п.  
 



  

26. Категория rbc86: Спорт→Экстремальные_виды  
Описание: Ресурсы, посвященные экстремальным видам 
спорта и активному отдыху, связанному с этими видами: 
история развития, полезные советы, техника, экипировка и 
снаряжение. Альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи, дель-
тапланеризм, кайтсерфинг, парапланеризм, парашютизм, 
пейнтбол, скейтбординг, сноуборд, снегоходный спорт и 
т.д.  
 

27. Категория rbc89: Домашнее→Развлечения  
Описание: Ресурсы, связанные с организацией свободного 
времени препровождения, развлечениями. Например, ресур-
сы, содержащие анекдоты, рассказы писателей-юмористов, 
психотесты, гороскопы, игры on-line, тосты и т.д. Сайты, 
посвященные кино, театру, музыке, сайты знакомств.  
 

28. Категория rbc91: Наука→Технологии  
Описание: Ресурсы, посвященные технологиям и научным 
исследованиям в области технологий: акустика, ультразвук 
и вибрация, архитектура, кибернетика, космос, метрология, 
нанотехнологии, химические технологии, электроника, 
электротехника, энергетика и др.  
 

29. Категория rbc92: Наука→Агрономия  
Описание: Ресурсы, посвященные почвам и почвоведению, 
агрохимии. Газеты и журналы, освещающие вопросы сель-
ского хозяйства. Страницы образовательных учреждений 
(сельскохозяйственных академий, факультетов ВУЗов и 
т.п.), образовательные ресурсы по сельскому хозяйству.  
 

30. Категория rbc109: Общество→Право  
Описание: Ресурсы на правовую тематику: правовая инфор-
мация, тексты конституции, кодексов, мониторинг законо-
дательства. Сайты информационно-правовых центров, пре-
доставляющих информационно-консультационные услуги.  
 

31. Категория rbc135: Спорт→Боевые_искусства  
Описание: Ресурсы, посвященные боевым искусствам. Ви-
ды боевых искусств(каратэ, самбо, таэквон-до, айкидо и 
др.), история, развитие, техника, философия. Сайты клубов, 
союзов боевых искусств.  
 



  

32. Категория rbc147: Общество→Генеалогия  
Описание: Ресурсы, содержащие информацию и материалы 
по генеалогии, связанные с генеалогическими деревьями, 
базами данных, а также информация об именах, их проис-
хождении, значении, воздействии на носителя имени и ок-
ружающих.  
 

33. Категория rbc164: Компьютеры→Безопасность  
Описание: Ресурсы по темам связанным с информационной 
безопасностью сети. Например, защита файловых, почто-
вых, Web серверов от несанкционированного доступа; за-
щита данных, передаваемых по каналам связи; защита кон-
фиденциальной информации в корпоративных сетях. Под-
ходят также и сайты с предложениями услуг по обеспече-
нию информационной безопасности.  
 

34. Категория rbc171: Общество→Культуры  
Описание: Ресурсы, посвященные различным видам куль-
тур, например, хип-хоп культура, байкерство и др.  
 

35.  Категория rbc185: Компьюте-
ры→Системы_информационного_обмена  
Описание: Ресурсы, содержащие информацию о системах 
информационного обмена. Таких, например, как файлооб-
менные сети или Fidonet.  
 

36. Категория rbc209: Компьютеры→Графика  
Описание: Ресурсы, посвященные компьютерной графике, 
ЗD моделированию, графическому дизайну и т.п.  
 

37. Категория rbc223: Компьютеры→Форматы_данных  
Описание: Сюда относится информация о форматах разно-
образных данных, включая, например, графические и ис-
полняемые файлы, кодировки текстов, форматы шрифтовых 
файлов, языки разметки (XML, HTML, ...) и т.п.  
 

38. Категория rbc236: Компьютеры→Хакерство  
Описание: Ресурсы, посвященные хакерству и содержащие 
информацию о различных методах взлома или защиты от 
взлома, об устройстве или защите от вирусов, о программ-
ных продуктах связанных с этими темами.  
 


