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 Задания по поиску в Интернете 

 
(При оценке правильности решения задач на поиск в Интернете следует 

учитывать, что практически всегда возможны различные варианты правильного 
решения, многое зависит от общих познаний ищущего в той или иной предметной 
области, а также от понимания принципов работы и функционала конкретных 
поисковых систем.) 

 
1. Найдите фотодокумент, на котором бывший английский король здоровается 

за руку с Гитлером. 
Правильный ответ – фотография 1937 г. «Герцог Виндзорский (бывший 

Эдуард VIII) и его жена встречаются с Гитлером», представленная, например, на 
странице http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Nazi_Windsors.jpg

Для решения задачи достаточно задать в поиске по картинкам в поисковике 
запрос «Эдуард VIII +Гитлер». 

Если студенту изначально неизвестно, как звали этого бывшего английского 
короля, ему следует предварительно установить его имя, что можно сделать самыми 
разными способами или просто набрать в поисковике запрос: «виндзор +Гитлер» 

 
2. Назовите полное имя однофамильца одного из наполеоновских маршалов, 

получившего звание Героя Советского Союза и похороненного на одном из 
московских кладбищ. 

Правильный ответ – Марсель Лефевр. 
Для решения этой задачи можно сначала найти список наполеоновских 

маршалов и потом методом перебора задавать запросы типа: фамилия +«герой 
советского союза», но это решение не является эффективным. Правильнее 
составить запрос типа: «француз +"герой советского союза" +кладбище +Москва». 

Один из вариантов страниц, содержащих ответ – 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=428

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nazi_Windsors.jpg
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=428
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3. Как называлась архивная служба страны во время Великой Отечественной 

войны и кто ею руководил? 
Правильный ответ – Главное архивное управление НКВД СССР, Никитинский 

Иосиф Илларионович.
Для решения этой задачи нужно найти официальный сайт Росархива (если 

студенту неизвестно, как сейчас называется архивная службы страны, нужно 
предварительно найти и это в Интернете), зайти в раздел «О Росархиве» и открыть 
подраздел «История» http://archives.ru/rosarhiv/history.shtml В ней указано, что в 
период 1938–1948 гг. Росархив назывался Главным архивным управлением НКВД 
СССР (ГАУ НКВД СССР). На этой же странице есть ссылка на подраздел 
«Руководители Государственной архивной службы России (1918–1996)» 
http://www.rusarchives.ru/heades/index.html , где указано, что с 1939 по 1947 гг. 
архивной службой руководил Никитинский Иосиф Илларионович. 

Аналогичный результат можно получить путем задания в поисковике запроса 
«руководители архивной службы России». 

Следует обратить внимание, что в статье «Росархив» на Википедии неверно 
указано наименование архивной службы: «Управление государственными архивами 
НКВД СССР», и при этом есть указание на отсутствие верифицированного источника 
для этой информации ([источник не указан 299 дней]). Однако в этой же статье есть в 
разделе «Примечания» ссылка на все тот же официальный материала на сайте 
Росархива под названием: «Руководители Государственной архивной службы России 
(1918–1996) на сайте «Архивы России»». 

 
4. Какого класса чин имеет представитель судебной власти в комедии, после 

просмотра которой российский император посчитал, что больше всех в ней 
досталось ему самому? 

Правильный ответ – чин восьмого класса. 
Задача состоит из нескольких вложенных ответов. Сначала нужно понять, о какой 

комедии и дет речь, и простой запрос вроде «комедия больше всех досталось» 
показывает, что это «Ревизор» Н.В.Гоголя. «Представитель судебной власти» в ней – это, 
конечно, судья Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, и наиболее надежный способ 
узнать его чин – посмотреть в самом тексте комедии (например, 
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0070.shtml ) Для этого нужно использовать, конечно, 
автоматический поиск. Табель о рангах (например, 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tab1800.htm ) показывает, что любой возможный для 
него чин (поскольку сам он не военный) будет содержать буквосочетание «советник» 
или «коллежск» (или еще в крайнем случае он может быть губернский секретарь, 
хотя это неправдоподобно низкий чин). 

Однако и более простой способ, по запросу вроде «ляпкин-тяпкин чин» 
показывает, что это коллежский асессор (в том числе и здесь: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коллежский_асессор). 

Полный балл давался только тем участникам, кто, в соответствии с заданием, 
указал, что это был чин 8-го класса. 

 

http://archives.ru/rosarhiv/history.shtml
http://www.rusarchives.ru/heades/index.html
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0070.shtml
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tab1800.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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5. Кто изображен на портрете? 
Поиск по картинке сегодня становится всё более успешным. И для этого уже не 

нужно искать методом перебора или пытаться угадать название исходного файла. 
Если Вы не знаете или не помните, каким образом можно найти описание по 
имеющемуся файлу картинки, то проще всего задать запрос, например, “как найти 
картинку” или “как найти по картинке” в любой универсальный поисковик (будь то 
Яндекс или Google). В результатах, наверняка, появятся материалы на тему – как 
найти информацию, имея в наличии картинку, или как найти картинку по 
изображению-образцу. 

Удачной помощницей в поиске информации по изображению-образцу может 
стать поисковая система TinEye («Оловянный глаз») – www.tineye.com. И хотя в 
русской фразеологии «оловянными глазами» называют бесцветный и 
невыразительный взгляд, результаты поисковой системы TinEye весьма красочны и 
выразительны. 

Возьмем изображение, которое необходимо было найти в поисковом задании 
Олимпиады: 

 
Загружаем его с помощью специальной формы Upload the image (Загрузить 
изображение), и получаем 25 результатов. 

 

 
Достаточно посетить первую ссылку, чтобы узнать на сайте газеты «Гардиан» о 

том, что перед нами репродукция автопортрета Джорджо Вазари (1566-1568). 

http://www.tineye.com/

