
  

Приложение B.  
Задания для дорожек поиска  

 
Это приложение содержит полные списки оценивавшихся зада-

ний и их расширенных описаний для всех дорожек поиска РО-
МИП’2005. 

• Для дорожки поиска по Веб использовались 50 новых зада-
ний (см. B.2) и 25 заданий, отобранных среди оценивавшихся 
в рамках РОМИП'2004 (см. B.1). 

• Для дорожки поиска по нормативной коллекции использова-
лись 53 новых задания (см. B.3) и 30 оценивавшихся в про-
шлом году (см. B.4) 

• Для дорожки поиска по смешанной коллекции использова-
лись все задания из разделов B.1-B.4 

• Задания дорожки поиска по документу-образцу соответство-
вали повторно оценивавшимся запросам из разделов B.1 и 
B.4. В дополнение к тексту запроса участникам предостав-
лялся один документ-образец. Соответствие оценивавшихся 
заданий этой дорожки запросам приведено в разделе B.5. 

Описание каждого задания состоит из идентификатора (напри-
мер, arw1933), текста исходного запроса («Биография Ленина»), а 
также расширенного описания.  

B.1 Повторно оценивавшиеся Веб-запросы 
1. Запрос arw1933: 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.  

2. Запрос arw1939: 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.  

3. Запрос arw2001: 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  

4. Запрос arw2038: 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.  

5. Запрос arw2490: 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.  

6. Запрос arw3235: 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.  

7. Запрос arw5678: 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  

8. Запрос arw5749: кластерный анализ  
Описание: Необходимо найти информацию о кластер-
ном анализе с подробным описанием этого метода, 
предназначения, применения его в различных научных 
областях  

9. Запрос arw7240: 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. 

10. Запрос arw7831: 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.  

11. Запрос arw7907: 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.  

12. Запрос arw8080: 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.  

13. Запрос arw9700: породы кошек классификация  
Описание: Страница должна содержать подробную 
классификацию пород кошек. Страницы, содержащие 
описание отдельных пород кошек, не являются реле-
вантными.  

14. Запрос arw13149: 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.  

15. Запрос arw13402: 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.  

16. Запрос arw13647: 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.  

17. Запрос arw15541: 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.  

18. Запрос arw15582: 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.  

19. Запрос arw15631: 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.  

20. Запрос arw16729: 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. 

21. Запрос arw16982: 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  

22. Запрос arw17542: 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 и т.д  

23. Запрос arw18064: 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.  

24. Запрос arw19044: 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).  

25. Запрос arw23612: 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. 

B.2 Новые Веб-запросы 
1. Запрос arw1314: акустическая система для домашнего 

кинотеатра 
Описание: Страница должна содержать описание хотя 
бы одной акустической системы для домашнего киноте-
атра с указанием технических характеристик, ссылкой 
на сайт производителя и описанием возможности при-
обретения (если это сайт или прайс-лист магазина). 

2. Запрос arw1349: алла Пугачева 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
жизни и творчестве певицы Аллы Пугачевой, о различ-
ных видах ее деятельности, о продукции, выпускаемой 
под брэндом "Алла Пугачева". 

3. Запрос arw1529: аренда квартир 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
стоимости аренды квартир, различных имеющихся 
предложениях, необходимых документах для оформле-
ния сделки. 



  

4. Запрос arw1652: Афродита морская мышь 
Описание: Искомая страница должна содержать описа-
ние животного с указанием его класса и вида, описание 
среды обитания и гастрономических предпочтений. 

5. Запрос arw1695: Бактериологическое оружие пора-
жающие факторы 
Описание: Страница должна содержать определение 
бактериологического оружия, описание типов такого 
оружия в зависимости от цели поражения, вида микро-
организмов и т.д. 

6. Запрос arw2538: влияние магнитного поля на человека 
Описание: Страница должна содержать информацию 
как о лечебных свойствах магнитных полей, их иссле-
довании и применении, так и о их негативном влиянии. 

7. Запрос arw2813: вузы Петербург 
Описание: Страница должна содержать сведения о су-
ществующих в Санкт-Петербурге ВУЗах, правилах по-
ступления, требованиях к абитуриентам, а также кон-
тактную информацию. 

8. Запрос arw2857: Вымирающие виды животных 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
вымирающих видах животных, а также о животных, чья 
численность резко уменьшается. Также могут быть рас-
смотрены причины вымирания, возможные последстви-
яи методы предотвращения. 

9. Запрос arw3449: Губная гармошка 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
губной гармошке: историю, способы игры, рекоменда-
ции по выбору инструмента, ноты, цены на гармошку, а 
также информацию об известных музыкантах, исполь-
зующих этот инструмент. 

10. Запрос arw4341: законы мерфи 
Описание: Сайты, содержащие законы Мерфи, а также 
дополнения к ним. 

11. Запрос arw5082: Исчезающие виды животных 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
редких и исчезающих видах животных, а так же, воз-
можно, причинах исчезновения видов и мерах, которые 
принимаются для их сохранения. 



  

12. Запрос arw5201:  
             как зародились первые живые существа 
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию о процессе зарождения жизни на планете Земля, 
описание наиболее популярных теорий зарождения 
жизни, оценку их места в науке. 

13. Запрос arw6658: легенды о вампирах 
Описание: Документы с легендами, историями, расска-
зами "очевидцев" о вампирах. 

14. Запрос arw6858: лучшие звуковые карты 
Страница должна содержать обзор новинок с описанием 
технических характеристик и сравнительных тестов. 

15. Запрос arw6949: магазины ткани в Москве 
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию о магазинах Москвы, занимающихся продажей 
тканей, ссылки на их сайты, телефоны, адреса магази-
нов, информацию об ассортименте товаров в таких ма-
газинах. 

16. Запрос arw7426: мода 2003 
Описание: Релевантные документы должны содержать 
информацию о модных в 2003 году вещах (одежде, обу-
ви, аксессуарах и т.п.), а также о том, какие цвета, фак-
тура ткани, фасоны, модели обуви и т.п. были модными 
в 2003 году. Документы с упоминанием всего одной 
вещи, бывшей модной в 2003 году, релевантными не 
являются. 

17. Запрос arw7450: моделирующая гимнастика 
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию об особенностях и возможностях методов моде-
лирующей гимнастики, показаниях и противопоказани-
ях к занятиям. 

18. Запрос arw7624: музеи индии 
Описание: Необходимо найти информацию о распола-
гающихся на территории Индии музеях (искусств, ху-
дожественных, природных), о том, где они находятся и 
как туда добраться, сколько стоит вход и пр., какого ро-
да экспонаты там выставляются. Дополнительным плю-
сом будут отзывы людей, там побывавших. 

19. Запрос arw7927: Национальный доход 
Описание: Искомая страница должна содержать опре-



  

деление национального дохода, информацию о сфере 
употребления термина, национальном доходе отдель-
ных стран. 

20. Запрос arw7992: немецкая овчарка 
Описание: Документы, содержащие описание или стан-
дарт породы, описание характера собак этой породы, 
условия их содержания, а также страницы заводчиков и 
питомников немецких овчарок. 

21. Запрос arw8844: Отправка сообщений на мтс 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
способах отправки сообщений, а также предоставлять 
возможность отправки. 

22. Запрос arw9021: Парк Горького состав 
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию об участниках группы "Парк Горького": фами-
лии, имена, роли, время участия в группе. Плюсом яв-
ляется указание информации об участии музыкантов 
"Парка Горького" в других группах. 

23. Запрос arw9581: Покупка недвижимости в Москве от 
застройщиков 
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию о компаниях, предоставляющих данную услугу, 
их контактную информацию, сопутствующих расходах, 
преимуществах и недостатках таких приобретений пе-
ред покупкой у других продавцов. 

24. Запрос arw9888: православные сайты 
Описание: Сайты различных православных объедине-
ний, сайты православных церквей. 

25. Запрос arw10728: Разрыв связок 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
разрыве связок суставов, его медицинском описании, а 
так же о симптомах и лечении. 

26. Запрос arw10947: рекламные ролики создание 
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию о современных или не очень технологиях созда-
ния роликов, специальном программном обеспечении, 
стандартных методах и т.д. 

27. Запрос arw11221: рецепт кекса 
Описание: Релевантная страница должна содержать ре-
цепт приготовления кекса (один или несколько), список 



  

необходимых для приготовления ингредиентов, под-
робное описание процесса приготовления. Полезным 
является сравнительный анализ нескольких рецептов 
кексов - оценка вкусовых качеств, сложности приготов-
ления, полезности. 

28. Запрос arw11288: розовая свадьба 
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию о сроке, по истечении которого празднуется ро-
зовая свадьба, рекомендации по выбору подарков для 
данного торжества, тексты стандартных или нестан-
дартных поздравлений и тостов. 

29. Запрос arw11290: Розыгрыши 1 апреля 
Описание: Документы, содержащие описание первоап-
рельских розыгрышей, а также советы по их устройст-
ву. 

30. Запрос arw11691: самолеты второй мировой 
Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать информацию о моделях самолетов, ис-
пользовавшихся во время второй мировой войны, их 
технические характеристики, информация об их воору-
жении. Полезна информация о том, как сделать модели 
подобных самолетов. 

31. Запрос arw11735: сатана философия 
Описание: Страница должна содержать статьи, отра-
жающие философские концепции образа сатаны, его 
представление в различных учениях. 

32. Запрос arw12292: содержание декоративных крыс 
Описание: Релевантны документы, содержащие инфор-
мацию по уходу за декоративными крысами, их болез-
ням, советы по кормлению декоративных крыс. Важ-
ными считаются документы с советами начинающим 
"крысовладельцам". 

33. Запрос arw12619: Стамбул экскурсии 
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию о маршрутах экскурсий по Стамбулу, наиболее 
интересных и популярных экскурсиях по достоприме-
чательностям города, отзывах "бывалых", компаниях, 
организующих экскурсии, ценах и организации таких 
экскурсий и т.д. 



  

34. Запрос arw13354: типы характера человека 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
выделении основных типов характера человека с описа-
нием и критериями, по которым производилось разде-
ление. Возможно это будет тест на определение типа 
характера. 

35. Запрос arw13494: тренировка памяти 
Описание: Документы, содержащие советы по улучше-
нию памяти, различные техники тренировки памяти. 
Полезны также документы с народными рецептами от-
варов и т.п., способствующих улучшению памяти. Осо-
бо важными считаются документы с подробными и 
точными указаниями действий человека, который хочет 
натренировать свою память. 

36. Запрос arw13838: устройство автомобиля 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
устройстве автомобиля, возможно на примере конкрет-
ной модели с указанием технических данных. 

37. Запрос arw13910: учимся говорить красиво 
Страница должна содержать упражнения по развитию 
речи, возможно это будет книга с таким или похожим 
названием, либо ссылка на нее. 

38. Запрос arw14544: хомячки кормление 
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию о корме для хомяков, вреде и пользе конкретных 
хомячьих диет, о том, почему тот или иной корм подхо-
дит для одних и вреден другим и т.д. 

39. Запрос arw15256: эльфийские имена 
Описание: Искомая страница должна содержать инфор-
мацию о женских и мужских эльфийских именах, раз-
личиях в их образовании, основах эльфийских имен, 
наиболее распространенных среди эльфов именах, име-
нах великих эльфов и т.д. 

40. Запрос arw15798: как писать характеристику 
Релевантная страница должна содержать правила и ре-
комендации по написанию характеристики сотрудника 
(на русском или английском языке). Примеры или об-
разцы характеристик в общих (т.е. не специфических) 
областях тоже являются релевантными. 



  

41. Запрос arw16152: что означают наши имена 
Описание: Страница должна содержать список имен и 
их толкование, возможно раскрытие тайн того или ино-
го имени, влияние имени на характер и т.д. 

42. Запрос arw16663: что такое хост 
Описание: Необходимо найти документы с расшифров-
кой понятия "хост", откуда пришло это понятие, для че-
го используются хосты, а также принципиальные раз-
личия хостов между собой, полезны сравнительные ха-
рактеристики предложений хостинга. 

43. Запрос arw18029: как создать сайт с нуля 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
структуре сайтов, алгоритмы действий при создания 
сайтов, возможно с техническими подробностями, при-
мерами и описанием. 

44. Запрос arw18452: что посмотреть в Лондоне 
Описание: Соответствующие запросу документы долж-
ны содержать информацию о достопримечательностях 
Лондона. Важно найти документы, где содержатся от-
зывы и рассказы туристов, посещавших Лондон. Стра-
ницы турфирм, предлагающих поездки в Лондон, с под-
робным описанием туров тоже являются релевантными. 
Полезна информация о том, где находятся достоприме-
чательности, как до них добраться и сколько стоит вход. 

45. Запрос arw19003: одиноки ли мы во вселенной? 
Описание: Страница должна содержать информацию об 
исследованиях, связанных с поиском внеземных циви-
лизаций, существующих гипотезах, а также мнения лю-
дей по этому поводу. 

46. Запрос arw19302: как выжить в лесу 
Описание: Страница должна содержать советы, как по-
ступать, если вы заблудились в лесу. 

47. Запрос arw19994: что такое республика 
Описание: Страница должна содержать определение 
понятия "Республика", основные виды республик, отли-
чительные черты каждого вида. 

48. Запрос arw20017: что такое операционная система 
Описание: Страница должна содержать определение 
операционной системы, цели создания операционных 
систем, их виды, архитектуру. 



  

49. Запрос arw23904: ребенок от 1 года до 1,5 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
воспитании детей в возрасте от года до полутора, пра-
вильном выборе питания, одежды, необходимых вещей, 
наиболее типичных болезнях и способах их лечения, а 
также советы специалистов и мнения читателей. 

50. Запрос arw24082: отдых за границей без визы весной 
Описание: Необходимо найти информацию о возмож-
ности отдохнуть весной в зарубежных странах, куда 
можно ездить без оформления визы. Полезной является 
информация о турфирмах, которые занимаются органи-
зацией подобного отдыха и предоставляют подобные 
туры, а также информация о местах, где можно так от-
дохнуть весной (страны, интересные города в этих 
странах, хорошие отели, санатории), и о достопримеча-
тельностях в этих местах. 

B.3. Новые задания на основе журналов ИПС по 
нормативным коллекциям 

1. Запрос arl208: юридическая сила нормативных актов 
Описание: Информация (статьи, комментарии  т.п.), в кото-
рой содержатся сведения о юридической силе нормативных 
актов, их иерархии,  действии. 
Релевантен – документ, содержащий определение данного 
понятия, или позволяющий составить четкие представление 
о том, что такое «юридическая сила нормативных актов». 
Скорее релевантен – документ, позволяющий составить 
приблизительные представления о том, что такое юридиче-
ская сила нормативных актов. Возможно релевантен – до-
кумент, позволяющий составить очень приблизительные 
представления о данном понятии. 

2. Запрос arl226:  административная ответственность со-
трудника посольства 
Описание: Информация об административной ответствен-
ности сотрудника посольства. 

3. Запрос arl270:  акционер доверенность 
Описание: Информация о том, в каких случаях возможно 
представлять интересы акционера акционерного общества 
по доверенности. Релевантен – документ, в котором идет 
речь о том, в каких случаях акционерам нужны доверенно-



  

сти, документы, содержащие формы таких доверенностей. 
Возможно релевантен – наверное, какие-нибудь универ-
сальные формы доверенностей. 

4. Запрос arl619:  беспроцентный займ дан учредителем 
Описание: Релевантен – документ, в котором рассматрива-
ется практическая ситуация, описанная в запросе, рассмат-
ривается порядок оформления данной операции,  порядок 
налогообложения, учета. Скорее релевантен – наверное, ес-
ли речь идет о займах, данных учредителями или о беспро-
центных займах вообще. Возможно релевантен – наверное 
об оформлении, учете, налогообложении займов вообще. 

5. Запрос arl722:  бухгалтерский учет векселей 
Описание: Релевантны документы, утверждающие порядок 
бухгалтерского учета векселей, в том числе в коммерческих 
банках. Скорее релевантны документы, содержащие ссылки 
на релевантные, или раскрывающие отдельные вопросы бу-
хучета.  

6. Запрос arl794:  действие в чужом интересе без поручения 
Описание: Релевантными считаются тексты, где говорится о 
действиях в чужом интересе без поручения в том смысле, 
который придается им главой 50 гражданского кодекса, а 
именно обо всех или хотя бы одном из: Условия действий в 
чужом интересе; Уведомление заинтересованного лица о 
действиях в его интересе; Последствия одобрения заинтере-
сованным лицом действий в его интересе; Последствия не-
одобрения заинтересованным лицом действий в его интере-
се; Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом ин-
тересе; Вознаграждение за действия в чужом интересе; По-
следствия сделки в чужом интересе; Неосновательное обо-
гащение вследствие действий в чужом интересе; Возмеще-
ние вреда, причиненного действиями в чужом интересе; От-
чет лица, действовавшего в чужом интересе. Гражданский 
кодекс считается релевантным. 

7. Запрос arl816:  декларация по единому налогу 
Описание: Релевантен – документ, содержащий форму дек-
ларации по «единому налогу» (это м.б. единый социальный 
налог, единый налог по упрощенной системе, единый налог 
на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог). 
Скорее релевантен – документ, содержащий ссылки на ука-
занные декларации. Возможно релевантен – документ, упо-
минающий эти декларации. 



  

8. Запрос arl839:  делопроизводству в министерстве финансов 
Описание: Релевантен – документ, акт типа «Инструкции по 
делопроизводству в министерстве финансов» (Инструкции 
по общему делопроизводству в центральном аппарате Ми-
нистерства финансов Российской Федерации). Скорее реле-
вантен – документ, который регулирует вопросы делопро-
изводства в Минфине или содержит ссылку указанный вы-
ше акт, дает информацию о его точном названии, реквизи-
тах. Возможно релевантен – какой-нибудь общий документ 
по делопроизводству в госорганах, который распространя-
ется и на Минфин. 

9. Запрос arl872:  деревообрабатывающая промышленность 
нормативные акты 
Описание: Релевантен – нормативный акт, регулирующий 
различные вопросы, касающиеся данной отрасли промыш-
ленности. Причем, если документ большой по объему, же-
лательно, чтобы было очевидна его возможная связь с дере-
вообработкой. Например, в законах о бюджетах может быть 
упоминания этой отрасли. Но искать эти упоминания жела-
ния не возникало. А вот если какие-то технические нормы, 
правила, промышленные нормативы – то там было интерес-
но поискать и про деревообработку. Скорее релевантен – 
когда документ вроде бы и мог содержать нужную инфор-
мацию по теме, но деревообработка там была отражена 
вскользь. 

10. Запрос arl897:  директор полномочия компетенция 
Описание: Релевантными считаются тексты, в которых (час-
ти которых) описываются полномочия и компетенция ди-
ректора (руководителя) либо описываются последствия пре-
вышения полномочий. 

11. Запрос arl913:  для открытия ссудного 
Описание: Необходимо найти документ (информацию), в 
котором содержатся сведения о требованиях, предъявляе-
мых к открытию ссудного счета в кредитной организации, 
список документов, необходимых для этого. 

12. Запрос arl941:  договор аренды имущественного комплекса 
Описание: Информация о договоре аренды имущественного 
комплекса. 

13. Запрос arl969:  договор о разделении полномочий между 
татарстаном и Россией 
Описание: Релевантен - Договор Российской Федерации и 



  

Республики Татарстан "О разграничении предметов ведения 
и взаимном делегировании полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Татарстан". Скорее ре-
левантен – ссылка на Договор, информация о его точном на-
звании, содержании. Возможно релевантен – документы по 
теме разграничения полномочий между Татарстаном и РФ. 

14. Запрос arl1049:  долгосрочные инвестиции это 
Описание: Релевантен – документ, содержащий определе-
ние долгосрочных инвестиций, признаки долгосрочных ин-
вестиций. Скорее релевантен – документ, из содержания ко-
торого можно составить более ли менее полное представле-
ние о том, что такое долгосрочные инвестиции, документ, в 
котором содержатся ссылки на материал, в котором навер-
няка дается определение этого понятия. Возможно релеван-
тен – документ, позволяющий составить какие-то представ-
ления о том, что такое долгосрочные инвестиции. 

15. Запрос arl1069:  должностная инструкция переводчика 
Описание: Релевантен – документ, содержащий образец 
должностной инструкции переводчика, Квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 
августа 1998 г. N 37), раздел – «Переводчик». Скорее реле-
вантен – наверное, документ, содержащий какие-то пред-
ставления о содержании должностной инструкции перево-
дчика. 

16. Запрос arl1088:  доплата за ученую степень 
Описание: Релевантен – документ, определяющий порядок 
предоставления, размер доплат, надбавок за различные уче-
ные степени различным работникам. Скорее релевантен – 
документ, упоминающий о доплатах и надбавках за ученые 
степени. 

17. Запрос arl1091:  
          дополнение к правилам дорожного движения 
Описание: Предполагалось найти документы, изменяющие 
Правила дорожного движения, или же сами Правила (в ак-
туальной редакции они уже с изменениями). Релевантен – 
документ, который по своим формальным признакам явля-
ется актом, вносящим изменения и дополнения в Правила 
дорожного движения. Скорее релевантен – документы, со-
держащие ссылки на такие акты или их обзоры, коммента-



  

рии к ним. Возможно релевантен – документы, связанные с 
тематикой правил дорожного движения. 

18. Запрос arl1128:  доверенность на транспортное средство 
Описание: отсутствует  

19. Запрос arl1155:  двойное налогообложение Финляндия 
Описание: Предполагается найти международные соглаше-
ния (РФ/СССР/РСФСР – Финляндия) по вопросам избежа-
ния двойного налогообложения, либо документ, толкующие 
такие международные соглашения. 

20. Запрос arl1262:   
             федеральный закон о внебюджетных фондах 
Описание: Требовалось найти документ, имеющий одним из 
реквизитов – федеральный закон, закон РСФСР, закон РФ, 
Закон СССР, касающийся структуры, полномочий, образо-
вания какого-либо внебюджетного фонда. Из таких актов 
наибольшей релевантностью, кажется, должны были обла-
дать законы о ПФР, ФОМС, ФСС. 

21. Запрос arl1301:  финасирование на возвратной основе 
Описание: Требовались документы, в которых содержались 
бы определение финансирования на возвратной основе, по-
рядок его проведения, порядок отражения в учете и пр. Ре-
левантны были также документы о сути, порядке и т.п. 
бюджетного кредита, бюджетной ссуды. Гораздо меньшая 
степень о подобных документах в области кредита и займа 
(потому что все-таки термин «финансирование» чаще упот-
ребляется в бюджетных отношениях, чем в гражданско-
правовых). Ввиду небольшого количества документов реле-
вантными будут также документы о порядке финансирова-
ния на в.о. отдельных категорий участников бюджетных от-
ношений. 

22. Запрос arl1382:  форма счетов-фактур 
Описание: Предполагалось найти документы, устанавли-
вающие форму (бланк) счетов-фактур, или же вносящие из-
менения в них. Документы о порядке заполнения, выставле-
ния, учета и пр. счетов-фактур релевантны лишь постольку, 
поскольку дают ссылку на форму счетов-фактур. Без такой 
ссылки нерелевантны.  

23. Запрос arl1591:  
       государственный контроль за спирт этиловый 
Описание: Предполагалось найти документы о государст-
венном контроле за производством, продажей, хранением, 



  

ввозом/вывозом этилового спирта. Документы о контроле за 
любой алкогольной продукцией менее релевантны. Доку-
менты об акцизах, таможенных пошлинах и налогообложе-
нии нерелевантны. 

24. Запрос arl1626:  гражданский кодекс 
Описание: Ищется текст гражданского кодекса. Релевант-
ными будут документы, содержащие полный текст кодекса. 
Скорее релевантными – содержащие часть текста либо пря-
мые ссылки на него. 

25. Запрос arl1730:  индивидуальный номер налогоплательщика 
Описание: Предполагалось найти документы о порядке, 
процедуре, необходимости выдачи/получения идентифика-
ционного номера налогоплательщика, о замене индивиду-
альных НН на идентификационные НН. Ищется информа-
ция об ИНН – что это такое, где можно получить свидетель-
ство о присвоении ИНН. Вероятнее всего, что релевантным 
в данном случае будет документ, содержащий текст утвер-
жденного приказом МНС РФ от 3 марта 2004 г. N БГ-3-
09/178 Порядка и условий присвоения, применения, а также 
изменения идентификационного номера налогоплательщика 
при постановке на учет, снятии с учета юридических и фи-
зических лиц. 

26. Запрос arl1731:  
индивидуальный предприниматель бухгалтерский учет 
Описание: Предполагалось найти разнообразные докумен-
ты, касающиеся общих правил ведения бухгалтерского уче-
та  индивидуальным предпринимателем. Документы, по-
священные конкретным проблемам (например, заполнение 
какого-нибудь из первичных документов), обладают малой 
релевантностью. В то же время релевантны документы, ка-
сающиеся общих правил бухучета для субъектов малого 
предпринимательства, либо связывающие возможность су-
щественных изменений в бухучете для ПБОЮЛ с приняти-
ем какой-либо системы налогообложения. 

27. Запрос arl1769:  иностранные ЕСН 
Описание: Ищется информация о налогообложении ино-
странных граждан, порядок оформления и сдачи деклара-
ций. 

28. Запрос arl1847:   
    инвалидность выявление подложных документов 
Описание: Ищется информация о выявлении подложных 



  

документов на получение инвалидности. Так как тема чрез-
вычайно специфичная и узкая, наиболее вероятно, что реле-
вантных документов не будет вообще. В идеале это должна 
была бы быть работа, описывающая требования на получе-
ние инвалидности и методы проверки достоверности полу-
ченных документов. В данном случае релевантной не будет 
информация, например, об освидетельствовании на получе-
ние инвалидности, так как в запросе речь идет о ситуации, 
когда документы на инвалидность уже есть, и теперь необ-
ходимо выяснить, подложные ли они или нет.  

29. Запрос arl1924:  исполнительный лист взыскание банк ин-
кассовое поручение 
Описание: Ищется информация о взыскании на основании 
исполнительного листа средств со счета должника безак-
цептным способом, например:  ст. 6 Федерального закона от 
21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производст-
ве", Положение ЦБР от 26 марта 2003 г. N 221-П "О порядке 
приема и исполнения кредитными организациями, подраз-
делениями расчетной сети Банка России исполнительных 
документов, предъявляемых взыскателями - физическими 
лицами". Релевантными будут документы, содержащие ин-
формацию о списании банками денежных средств на осно-
вании исполнительных документов без распоряжения долж-
ника-владельца счета. 

30. Запрос arl2000:  изменении норм командировочных 
Описание: Ищутся документы о новых нормах командиро-
вочных. Релевантными будут документы, содержащие ин-
формацию не только о нормах командировочных, но и о 
том, что эти нормы были изменены, либо обзор изменения 
норм возмещения командировочных расходов в целом, со 
ссылками на соответствующие нормативные акты (предпоч-
тительнее). Этими документами должны быть, например, 
Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 
729, постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 1992 г. N 122, постановление Совета Минист-
ров - Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
1993 г. N 148 и т.п. 

31. Запрос arl2037:  к субъектам малого предпринимательства 
Описание: Ищется информация о том, какие организации 
относятся к субъектам малого предпринимательства. Реле-
вантными будут, например, ст. 3 Федерального закона от 14 



  

июня 1995 г. N 88-ФЗ "О государственной поддержке мало-
го предпринимательства в Российской Федерации", статьи, 
содержащие полный список требований к субъектам малого 
предпринимательства. Скорее релевантными – содержащие 
ссылки на текст указанного закона, либо  информацию час-
тично (например, не все требования, а только часть) 

32. Запрос arl2046:  
  как начислять страховые взносы в Пенсионный фонд 
Описание: Ищется информация о том, как начисляются 
страховые взносы в пенсионный фонд. Релевантными будут 
документы, содержащие информацию именно о начислении 
– то есть размеры страховых взносов, сроки начисления – 
подобная информация. 

33. Запрос arl2267: компенсация подоходного налога при приоб-
ретении недвижимости 
Описание: Информация об уменьшении подоходного налога 
(в т.ч. налога на доходы физических лиц) налогоплательщи-
ка вследствие приобретения им недвижимого имущества. 

34. Запрос arl2327:  
 консультационные услуги иностранных организаций 
Описание: Почти наверняка речь идет о налогообложении 
данного вида услуг. 

35. Запрос arl2523:  лицензия строительство здание сооруже-
ние уровень ответственность электрик 
Описание: В данной ситуации пользователь, возможно, же-
лает получить информацию о том, строительство сооруже-
ний какого уровня ответственности подлежит лицензирова-
нию; вид данной лицензии; вид электрической проводки в 
зависимости от уровня ответственности объекта строитель-
ства. 

36. Запрос arl2560:  ликвидация организации 
Описание: Информация о процедуре ликвидации организа-
ции в добровольном и (или) принудительном порядке. 

37. Запрос arl2605:  льгота по НДС на медицинские услуги 
Описание: Информация о перечне медицинских услуг, при 
оказании которых применяется льгота по уплате НДС, или 
освобожденных от НДС. 

38. Запрос arl2780:  международные договоры 
Описание: В данной ситуации пользователь, возможно, же-
лает ознакомиться со следующей информацией:  



  

 Понятие и классификация международных договоров  
 Стадии заключения договора и их значение  
 Ратификация международного договора и ее значение  
 Прекращение и приостановление договора  
 Толкование международных договоров и его виды 
 Действие и применение международных договоров. 
Возможно, пользователь также желает получить информа-
цию об общем количестве МД, их перечень. 

39. Запрос arl2920:  надбавка за службу в местностях с тяже-
лыми климатическими условиями 
Описание: отсутсвует 

40. Запрос arl2966:  налог милиция 
Описание: Очевидно, целевой сбор на содержание милиции 
– «всё о нём». Менее вероятная возможность – налогообло-
жение милиционеров (НДФЛ, например). 

41. Запрос arl2983:  
налог на игорный бизнес в московской области 
Описание: Скорее всего, ставка налога, но также может 
быть и закон его вводящий и т.п. В любом случае, запрос 
сформулирован довольно понятно. 

42. Запрос arl2988:  налог на имущество проект 
Описание: Вероятнее всего, налог на имущество, переходя-
щее в порядке наследования и дарения, но может быть и 
другой проект. Теоретически здесь что угодно может быть. 
И разные налоги могут подразумеваться. Поэтому реле-
вантны документы самого разного характера. И не беда, ес-
ли автор запроса получит сначала не совсем то, что нужно. 
Он сразу поймет, что сформулировал запрос слишком неоп-
ределенно, и уточнит его. 

43. Запрос arl3006:  налог на прибыль, расходы на обучение 
Описание: Видимо, имеется в виду, как учитываются расхо-
ды организации на обучение сотрудников в контексте нало-
га на прибыль организаций. 

44. Запрос arl3081:  налогообложения Великобритания 
Описание: Скорее всего, соглашение об избежании двойно-
го налогообложения с UК. 

45. Запрос arl5966:  присвоение ИНН физическому лицу 
Описание: Ответ должен содержать в себе информацию, 
описывающую процедуру признания лица добросовестным 



  

приобретателем, конкретные примеры о ситуациях, в кото-
рых лицо признается либо не признается добросовестным 
приобретателем. 

46. Запрос arl5979:  приватизация коммунальной квартиры 
Описание:  Цель поиска – собрать информацию о порядке и 
условиях приватизации коммунальной квартиры, последст-
виях приватизации, порядке рассмотрения заявлений компе-
тентными органами о приватизации, документах, необходи-
мых для проведения процедуры приватизации, а также о 
справочно-реквизитной информации. Возможно, релевант-
ными документами являются документы о приватизации 
комнаты в коммунальной квартире. 

47. Запрос arl5996:  признание добросовестным приобретате-
лем 
Описание:  Ответ должен содержать в себе информацию, 
описывающую процедуру признания лица добросовестным 
приобретателем, конкретные примеры о ситуациях, в кото-
рых лицо признается либо не признается добросовестным 
приобретателем. 

48. Запрос arl6100:  проезд к месту работы в командировке 
Описание:  Страница должна содержать информацию об 
оплате проезда к месту работы в командировке, порядке оп-
латы проездных документов, отчетности работника по опла-
те этих расходов. 

49. Запрос arl6121:  программ для ЭВМ 
Описание:  Цель поиска – страницы, в которых содержится 
информация о регистрации программ для ЭВМ и баз дан-
ных, признании авторских прав на указанные программы, 
указание на ведомства, занимающиеся регистрацией этих 
программ. 

50. Запрос arl6284:  районный коэффициент, льготы Крайнего 
Севера 
Описание: Наиболее релевантен Федеральный закон «О го-
сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях». Скорее релевантны докумен-
ты, в которых раскрываются вопросы предоставления льгот 
отдельным категориям: военнослужащим, пенсионерам и 
т.д. и которые содержат отсылку к ФЗ. Возможно релевант-
ны документы, которые не дают полного ответа на вопрос, 



  

лишь позволяют в общих чертах представить, какие лица 
могут претендовать на соответствующие льготы. 

51. Запрос arl6294:  расходах на рекламу 
Описание: Релевантны документы, утверждающие порядок 
налогообложения и/или бухгалтерского учета расходов на 
рекламу. Не релевантными являются документы только о 
рекламе, например, Закон «О рекламе». 

52. Запрос arl6382:  расчет пособий по временной нетрудоспо-
собности в 2003 году 
Описание: Довольно ясный запрос – наверняка интересует, 
каков размер, порядок исчисления пособия, какие налоги 
заплатить и т.п.  

53. Запрос arl12267:  Совет Министров СССР 
Описание: Предполагалось найти информацию и (или) до-
кументы о полномочиях, структуре, задачах этого органа. 
Все остальные, включая документы, изданные Совмином, - 
нерелевантны. 

B.4 Повторно оценивавшиеся задания на основе 
журналов ИПС по нормативным коллекциям  

1. Запрос arl589: банкротство предпринимателей 
Описание: Страница должна содержать информацию об ус-
ловиях признания предпринимателя банкротом, процедуре 
и последствиях такого признания. Нерелевантными доку-
ментами являются документы, в которых находится инфор-
мация только о банкротстве юридических лиц. 

2. Запрос arl1260: федеральный закон о рекламе 
Описание: Ищут текст Федерального закона от 18 июля 
1995 г. N 108-ФЗ "О рекламе" предположительно на дату 
запроса. Релевантными будут документы, содержащие текст 
закона. Скорее релевантными – содержащие прямые ссылки 
на него, текст закона в предыдущих редакциях. 

3. Запрос arl1427: функции государства 
Описание: Ищется информация о функциях государства. 
Скорее всего – работу, посвященную данной теме, либо  
развернутое описание вопроса в рамках другой темы. Реле-
вантными будут документы, содержащие определение 
функций государства, их список и возможно историю изме-
нения функций государства (в совокупности). Скорее реле-



  

вантными – содержащие часть информации, либо описы-
вающие только одну функцию государства. 

4. Запрос arl2608: льготная пенсия 
Описание: Виды льготной пенсии; условия ее предоставле-
ния и выплаты. 

5. Запрос arl2985: налог на имущество 
Описание: Теоретически здесь что угодно может быть. И 
разные налоги могут подразумеваться. Поэтому релевантны 
документы самого разного характера. И не беда, если автор 
запроса получит сначала не совсем то, что нужно. Он сразу 
поймет, что сформулировал запрос слишком неопределен-
но, и уточнит его. 

6. Запрос arl3779: о применение контрольно-кассовых машин 
Описание: Может охватывать широкий круг вопросов, свя-
занных с применением ККТ. Но, вполне возможно, что ну-
жен просто закон 2003 года. 

7. Запрос arl3807: о призыве на воинскую службу 
Описание: Очень широкий круг вопросов, связанных с при-
зывом, в первую очередь закон о воинской обязанности и 
военной службе. 

8. Запрос arl3885: о страховании гражданской ответствен-
ности авиаперевозчиков 
Описание: Информация о страховании гражданской ответ-
ственности лиц, занимающихся воздушными перевозками 

9. Запрос arl3979: о членах коллегии федерального органа ис-
полнительной власти 
Описание: Релевантными документами являются докумен-
ты, в которых содержится информация о конкретных (воз-
можно, даже с фамилиями) членах коллегии какого-нибудь 
федерального органа исполнительной власти и членах кол-
легии вообще (в обезличенной форме), о порядке их назна-
чения и освобождении, полномочиях, правах и обязанно-
стях. 

10. Запрос arl5247: положение о ведении общероссийских клас-
сификаторов 
Описание:  Цель запроса – найти конкретный документ, в 
котором бы содержалось положение о ведении общероссий-
ских классификаторов. Скорее релевантным либо возможно 
релевантными (в зависимости от полноты информации) до-
кументами являются документы, содержащие в себе ин-



  

формацию о полномочиях органов власти по представлению 
сведений из общероссийских классификаторов. 

11. Запрос arl6024: признании отцовства 
Описание: Цель поиска – собрать информацию о признании 
отцовства, процедуре признания, последствиях признания и 
т.д. 

12. Запрос arl6055: продажа акций 
Описание: Цель поиска – информация о продаже акций, ус-
ловиях продажи, документах, необходимых для осуществ-
ления процедуры продажи и уведомления органов власти, 
условиях проведения конкурса. Возможно, релевантной яв-
ляется также информация о продаже акций конкретными 
организациями, условиях конкурса и месте его проведения. 

13. Запрос arl6523: реформа ЖКХ 
Описание: Наиболее релевантными документами являются 
постановление Правительства РФ от 17 ноября 2001 года N 
797 «О подпрограмме "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Российской Федера-
ции" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-
2010 годы» и Указ Президента РФ «О реформе жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации». Ско-
рее релевантными являются документы, в которых раскры-
ваются отдельные направления реформы, в частности, орга-
низация управления ЖКХ, переход к полной оплате населе-
нием услуг ЖКХ, страхование в ЖКХ, а также документы, в 
которых речь идет о ходе реформы, проверке ее проведения 
и т.д. Возможно, релевантными являются документы, по-
зволяющие в общих чертах представить элементы реформы 
ЖКХ. 

14. Запрос arl6731: розничная продажа 
Описание: Ищется информация о договоре розничной про-
дажи товаров: что представляет из себя розничная продажа, 
ее характерные черты, отличия от других видов купли-
продажи. 

15. Запрос arl7412: страхование депозитов 
Описание: отсутствует 

16. Запрос arl7501: судебные издержки 
Описание: Ищется информация о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела в судах. Релевантными бу-
дут документы, содержащие соответствующие положения 



  

арбитражного, уголовного и гражданского процессуальных 
кодексов, комментарии к ним. 

17. Запрос arl7774: транспортный налог 
Описание: Ищется информация о транспортном налоге – 
порядок исчисления и уплаты, налоговая база, налоговый 
период, объект налогообложения, ставки налога. Релевант-
ными будут документы, содержащие всю вышеуказанную 
информацию в комплексе, то есть, например, глава 28 
"Транспортный налог" части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации. Документы с информацией о дру-
гих видах налогообложения транспортных средств реле-
вантными являться не будут. Релевантна глава 28 Налогово-
го кодекса РФ «Транспортный налог», а также разъяснения 
по данной главе (методические рекомендации, обзоры), со-
держащие отсылки к этой главе НК. Возможно, релевантны 
документы о налоге на пользователей автомобильных дорог 
и налогах в дорожные фонды, о налоге с владельцев транс-
портных средств.  

18. Запрос arl8178: жилищный сертификат 
Описание: Предполагалось найти документы о программах, 
использующих жилищных сертификат, о порядке приобре-
тения, получения, выдачи, хранения, учета жилищных сер-
тификатах, о связанных с ними гарантиях. Документы, свя-
занные с программами, использующими жилищный серти-
фикат, но не посвященные именно сертификатам (например, 
документы о стоимости квадратного метра жилья) обладают 
меньшей релевантностью. 

19. Запрос arl8576: выплаты при рождении ребенка 
Описание: Страница должна содержать информацию о виде 
выплат при рождения ребенка, их размере, продолжитель-
ности выплаты, условиях выплаты, документах, необходи-
мых для назначения выплат и органах, занимающихся эти-
ми вопросами. 

20. Запрос arl8681: займ кредит 
Описание: Требовалось найти основополагающие, наиболее 
общие нормы о займе, кредите, об их сущности как таковой. 
Документы о порядке заключения займов, налогообложении 
и прочие, кажется, слишком конкретные для такого запроса, 
поэтому не обладают достаточной степенью релевантности. 
Документы о конкретных займах – тем более. Судебная 



  

практика релевантна только в том случае, если касается су-
ти договоров займа и кредита. 

21. Запрос arl8741: закон о статусе судьи 
Описание: Необходимо найти действующий закон о статусе 
судей в Российской Федерации. Возможно, следует отобра-
зить информацию об истории принятия и создания этого за-
кона, комментарии к нему. 

22. Запрос arl9260: Бартерные сделки 
Описание: Релевантен – документ, позволяющий составить 
представление о том, что такое бартерные сделки, чем регу-
лируются, как оформляются, отражаются, облагаются нало-
гами и т.п. Скорее релевантен – документ, позволяющий со-
ставить какие-то приблизительные представления о бартер-
ных сделках, в каких отношениях они используются. Воз-
можно релевантен – документ, в котором упоминаются бар-
терные сделки, можно понять контекст, в котором исполь-
зуется этот термин. 

23. Запрос arl10490: О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений 
Описание: Релевантен - Федеральный закон от 28 июня 1995 
г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений". Скорее релевантен – 
документы со ссылками на этот закон. Возможно релеван-
тен – документ по теме государственной поддержки моло-
дежных и детских общественных объединений. 

24. Запрос arl10857: О валютном регулировании и валютном 
контроле 
Описание: Релевантен – Закон о валютном регулировании и 
валютном контроле. Скорее релевантен – документ со ссыл-
ками на этот Закон, обзорные общие документы по теме ва-
лютного регулирования и валютного контроля. Возможно 
релевантен – документ, имеющий какое-то отношение к те-
ме валютного регулирования и валютного контроля. 

25. Запрос arl10934: О защите прав иностранных инвесторов 
Описание: Релевантен – документ с соответствующим на-
званием или очень похожим названием (например, «Закон 
об иностранных инвестициях»). Скорее релевантен – доку-
мент, в котором есть раздел с похожим названием или кото-
рый целиком посвящен теме защиты иностранных инвесто-
ров. Возможно релевантен – документ, в котором что-то го-



  

ворится про защиту инвесторов или про иностранных инве-
сторов. 

26. Запрос arl11054: Об ограничении курения табака и потреб-
ления табачных изделий. 
Описание: Релевантен –  проект федерального закона N 
98800368-2 "Об ограничении курения табака и потребления 
табачных изделий" (новое название к третьему чтению за-
конопроекта -  "Об ограничении курения табака"). Также 
релевантными считались и документы, содержащие тексты 
законопроектов или закона «Об ограничения курения таба-
ка». Скорее релевантен – документ со ссылками на указан-
ные документы. Возможно релевантен – документ с темати-
кой указанного акта. 

27. Запрос arl11189: Об учебно-методических объединениях 
Описание: отсутствует 

28. Запрос arl11499: Положение о паспорте гражданина РФ 
Описание: Предполагалось найти документ, посвященные 
вопросам выдачи, хранения и т.п. общегражданских паспор-
тов граждан РФ, или же, с меньшей степени вероятности, 
документы о выдаче загранпаспортов, дипломатических 
паспортов, паспортов моряка и пр. 

29. Запрос arl11506: Положение о порядке присвоения ученых 
званий 
Описание: Требовался документ, изданный в форме Поло-
жения, касающийся порядка, возможности, полномочий в 
вопросе присвоения ученых званий. Меньшей релевантно-
стью обладал схожий документ, касающийся присвоения 
ученых степеней. Документы о присвоении специальных и 
военных званий нерелевантны. 

30. Запрос arl12595: Учредительные документы общества с 
ограниченной ответственностью 
Описание: Требовались документы, в которых бы были пе-
речислены такие учредительные документы (все сразу), ли-
бо установлены общие правила подготовки, оформления, 
хранения документов. Документы о регистрации ООО ме-
нее релевантны. 



  

B.5 Задания для дорожки поиска по документ-образцу 
Соответствие заданий дорожки поиска по документу образцу зада-
ниям в приложениях B.1 и B.4. Для заданий 1-28 идентификаторы 
документов относятся к коллекции Narod.Ru, а для заданий 29-58 – к 
коллекции нормативных документов. 

1. Задание arfm45 
Базовый запрос: arw16982 
Документ-образец: http://kes.narod.ru/humor/soch.html 

2. Задание arfm56 
Базовый запрос: arw13149 
Документ-образец: http://dj-diman.narod.ru/raznoe/ac.htm 

3. Задание arfm130 
Базовый запрос: arw17542  
Документ-образец: http://nezdeshniy.narod.ru/nikakoy/faq.htm 

4. Задание arfm139 
Базовый запрос: arw17542 
Документ-образец: http://nezdeshniy.narod.ru/beta3/faq.htm 

5. Задание arfm166 
Базовый запрос: arw1933 
Документ-образец: http://komsomol.narod.ru/links.htm 

6. Задание arfm210 
Базовый запрос: arw19044  
Документ-образец: 
http://pfrhelper.narod.ru/page4nalog/AllKodex/Adm_Kodex/gl_
18.htm 

7. Задание arfm248 
Базовый запрос: arw5749  
Документ-образец: 
http://devbiz.narod.ru/development/dm_support.htm 

8. Задание arfm276 
Базовый запрос: arw3235 
Документ-образец: http://zahdima.narod.ru/VUZ/VUZ.HTM 

9. Задание arfm310 
Базовый запрос: arw8080 
Документ-образец: http://nobelrus.narod.ru/Biogr/Mir.htm 

10. Задание arfm470 
Базовый запрос: arw13647 
Документ-образец: http://pc-zone.narod.ru/soft/adm.htm 



  

11. Задание arfm586 
Базовый запрос: arw7907 
Документ-образец: http://cat4chat.narod.ru/Part/st5_5.htm 

12. Задание arfm718 
Базовый запрос: arw16729  
Документ-образец: 
http://devbiz.narod.ru/development/sales/meanacts.htm 

13. Задание arfm916 
Базовый запрос: arw15582  
Документ-образец: 
http://pfrhelper.narod.ru/page3buh/KonsPlus-
KonsBuh2001/KonsBuhUcet2001-01-17/am011713.htm 

14. Задание arfm935 
Базовый запрос: arw15582  
Документ-образец: 
http://pfrhelper.narod.ru/page3buh/For_Buh/KonsBuhUcet2001-
01-17/am011713.htm 

15. Задание arfm1052 
Базовый запрос: arw13402 
Документ-образец: http://krasota.narod.ru/testimon.html 

16. Задание arfm1070 
Базовый запрос: arw15541 
Документ-образец: 
http://alexpride.narod.ru/biblio/texts/frommlovetoyourself.htm 

17. Задание arfm1159 
Базовый запрос: arw2001  
Документ-образец: 
http://homejungle.narod.ru/Cook/htm1001/1001-2.htm 

18. Задание arfm1251 
Базовый запрос: arw2038 
Документ-образец: 
http://sbev.narod.ru/biblion/biblion0001197.htm 

19. Задание arfm1662 
Базовый запрос: arw2490 
Документ-образец: 
http://formen.narod.ru/gerontologia_pitanie.htm 

20. Задание arfm1905 
Базовый запрос: arw15631 
Документ-образец: http://powerword.narod.ru/sovet/10.htm 



  

21. Задание arfm1995 
Базовый запрос: arw1939 
Документ-образец: 
http://alexorgco.narod.ru/Romanovs/PetrI.htm 

22. Задание arfm2115 
Базовый запрос: arw7240 
Документ-образец: http://kitkat.narod.ru/links1.htm 

23. Задание arfm2154 
Базовый запрос: arw7240 
Документ-образец: http://kitkat.narod.ru/qqqq/links1.htm 

24. Задание arfm2186 
Базовый запрос: arw5678 
Документ-образец: 
http://movies.narod.ru/mir/2003/repertuar03_10.htm 

25. Задание arfm2311 
Базовый запрос: arw23612 
Документ-образец: 
http://alpclub.narod.ru/machombo/untitled.htm 

26. Задание arfm2461 
Базовый запрос: arw18064 
Документ-образец: http://peteris.narod.ru/nat8.htm 

27. Задание arfm2481 
Базовый запрос: arw7831 
Документ-образец: http://rusvarga.narod.ru/zh.htm 

28. Задание arfm2491 
Базовый запрос: arw9700 
Документ-образец: http://enigme.narod.ru/cats/catalog.html 

29. Задание arfm2747 
Базовый запрос: arl3979  
Документ-образец: 901749985 

30. Задание arfm3103 
Базовый запрос: arl8741 
Документ-образец: 901882085 

31. Задание arfm3340 
Базовый запрос: arl3807 
Документ-образец: 9055062 

32. Задание arfm3489 
Базовый запрос: arl8178 
Документ-образец: 901777826 



  

33. Задание arfm3596 
Базовый запрос: arl9260 
Документ-образец: 901876765 

34. Задание arfm3643 
Базовый запрос: arl3885  
Документ-образец: 901777826 

35. Задание arfm3926 
Базовый запрос: arl11506 
Документ-образец: 901721473 

36. Задание arfm4153 
Базовый запрос: arl7774 
Документ-образец: 901714421 

37. Задание arfm4320 
Базовый запрос: arl2985 
Документ-образец: 901714421 

38. Задание arfm4410 
Базовый запрос: arl11054 
Документ-образец: 901836870 

39. Задание arfm4588 
Базовый запрос: arl6055 
Документ-образец: 9050377 

40. Задание arfm4778 
Базовый запрос: arl5247 
Документ-образец: 901765891 

41. Задание arfm4974 
Базовый запрос: arl12595 
Документ-образец: 901780371 

42. Задание arfm5012 
Базовый запрос: arl10490 
Документ-образец: 9012158 

43. Задание arfm5272 
Базовый запрос: arl7412 
Документ-образец: 901714421 

44. Задание arfm5366 
Базовый запрос: arl11499  
Документ-образец: 901823501 

45. Задание arfm5406 
Базовый запрос: arl1427 
Документ-образец: 9025042 



  

46. Задание arfm6094 
Базовый запрос: arl6523  
Документ-образец: 901713629 

47. Задание arfm6175 
Базовый запрос: arl8681 
Документ-образец: 901886319 

48. Задание arfm6363 
Базовый запрос: arl1260  
Документ-образец: 901859792 

49. Задание arfm6419 
Базовый запрос: arl10857 
Документ-образец: 9019129 

50. Задание arfm6554 
Базовый запрос: arl589 
Документ-образец: 901714421 

51. Задание arfm6732 
Базовый запрос: arl11189 
Документ-образец: 901821556 

52. Задание arfm6826 
Базовый запрос: arl3779 
Документ-образец: 9029588 

53. Задание arfm7088 
Базовый запрос: arl6024 
Документ-образец: 9007383 

54. Задание arfm7234 
Базовый запрос: arl10934 
Документ-образец: 9003385 

55. Задание arfm7604 
Базовый запрос: arl7501 
Документ-образец: 9007383 

56. Задание arfm7663 
Базовый запрос: arl6731 
Документ-образец: 901734455 

57. Задание arfm7808 
Базовый запрос: arl8576 
Документ-образец: 901856399 

58. Задание arfm7964 
Базовый запрос: arl2608  
Документ-образец: 901839721 


