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Задания по поиску в Интернете 
 
При поиске в Интернете всегда возможны варианты, и нет единого правильного 

решения. Для поиска биографических данных можно с успехом обращаться как к 
универсальным поисковым системам (Яндекс, Google), так и сразу к специальным 
поисковым средствами по энциклопедическим ресурсам (например, 
Яндекс.Словари – slovari.yandex.ru;  Словари и энциклопедии на «Академике» – 
dic.academic.ru ).  

 
Крайне важно учитывать, что при поиске исторической информации важно не 

просто найти, но и критически оценить достоверность, полноту и точность  найденной 
информации. Задание на Олимпиаде по исторической информатике выявило у 
многих студентов некритическое отношение к сведениям, сообщенным в Интернете. 
Некоторые ответы копировались из интернет-публикаций без должной проверки. 

 
Критический подход и внимательность – необходимые требования при поиске 

информации в открытых источниках. Не стоит забывать о простом способе проверки 
– сравнении нескольких независимых источников информации для выявления 
достоверных сведений. Ведь для профессионального поиска важно не только уметь 
находить информацию в Интернете, но и не забыть оценить её качество, а если 
возникают сомнения, проверить и перепроверить эту информацию. Тут вполне 
уместно вспомнить картезианский принцип – dubito ergo cogito ergo sum – 
я сомневаюсь, следовательно, мыслю, следовательно, существую. 

http://slovari.yandex.ru/
http://dic.academic.ru/
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ОТВЕТЫ. Биография ученого с заполненными лакунами 
 
ЯНЖУЛ Иван Иванович (1845 или 1846 – 1914) – профессор Московского 
университета, действительный член Петербургской Академии наук.   
Закончил юридический факультет Московского университета. 
Над диссертацией работал в Британском музее. 
Широкую известность профессор приобрел на посту фабричного инспектора, а 
его исследование «Фабричный быт Московской губернии» было отмечено 
Императорским географическим обществом. 
Одним из первых обратил внимание на движение “University Extension”. 
За исследование «Основные начала финансовой науки» был удостоен премии 
Грейга Академии наук. 
Издал уникальный указатель научной литературы «Книга о книгах». 
Часто его воззрения характеризуют как «государственный социализм». 
Супруга академика написала известную книгу «Американская школа». 
Его статьи можно найти на страницах «Отечественных записок», «Юридического 
вестника», «Всеобщей газеты», «Русской школы» «Книжках недели», «Русской 
старины», «Критического обозрения», «Вестника Европы». 
В 1910/11 году в «Воспоминаниях о пережитом и виденном в 1864—1909 гг.» описал 
основные эпизоды своей жизни. 
Вокруг профессора сложился кружок, в который входили А.И. Чупров и 
М.М. Ковалевский. Одним из самых известных учеников профессора был И.Х. 
Озеров.  
В Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ хранится его личный 
фонд под № 24. 
Похоронен академик на кладбище в Висбадене (Германия). 
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ЗАДАНИЕ. Дополнительные вопросы (документальный поиск) 
 

1. Чем был обязан И.И. Янжулу его знакомый, о котором академик пишет на 
странице 135 в своих воспоминаниях о пережитом, которые были опубликованы в 
«Русской старине» в первом номере за 1910 г.? 

 
Правильный ответ – И.И.Янжул написал корреспонденцию в «Русские 

ведомости» в защиту Ржевского помещика Клокачев. 
http://hotfile.com/dl/77247773/85cce5f/1910_Russkay_starina_141.pdf.html

Для ответа на этот вопрос нужно разыскать электронную копию 
соответствующего номера «Русской старины». Разыскать такую копию можно, 
обратившись либо к электронным библиотекам (например, Библиотеке «Царское 
село», запрос «Русская старина», выбор по году издания, результат – http://book-
old.ru/BookLibrary/00520-Russkaya-starina/1910.-Russkaya-starina-ezhemesyachnoe-
istoricheskoe-izdanie-tom-141.html), либо универсальным поиском (например, по 
ключевым словам «Янжул воспоминания "Русская старина" 1910» в Яндексе можно 
сразу найти указание на полный каталог электронной коллекции «Русских 
мемуаров», а из него перейти на страницу закачки: 
http://www.memoirs.ru/store/1369Yanzul.htm) (NB: на момент проведения Олимпиады 
доступ к файлам в этой коллекции был бесплатным). После получения доступа 
к электронной копии необходимо найти соответствующую страницу, чтобы узнать 
ответ на вопрос. 

 
2. В каком году было осуществлено современное переиздание «Основных 

начал финансовой науки» И.И. Янжула? Назовите имена составителя и автора 
вступительной статьи, найдите и сохраните полнотекстовый pdf-файл 
переиздания. 

Правильный ответ – Составителем современного переиздания «Основных начал 
финансовой науки» И.И.Янжула выступил профессор А.А. Ялбулганов, автором 
вступительной статьи «Читая Янжула» – профессор А.Н. Козырин. 

В этом задании самый просто способ поиска «Основных начал финансовой 
науки» И.И.Янжула – осуществить поиск с ограничением поиска по формату файла. 
Результат оказывается одинаково успешным как в Яндексе, так и в Google, 
например: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2006/m26.pdf

 
3. Какого числа и кем было написано предисловие ко второму изданию 

брошюры И.И. Янжула «Как англичане критикуют свои государственные расходы»? 
Правильный ответ – Предисловие ко второму изданию книги И.И.Янжула «Как 

англичане критикуют свои государственные расходы» 1 января 1908 г. написал 
М.М. Ковалевский. http://www.sotsium.ru/books/186/269/yanzhul_spending_ch1-3.pdf

В этом задании достаточно не забыть указать название работы И.И.Янжула в  
кавычках, чтобы сразу попасть на сайт с её электронной публикацией (Яндекс, 
Google):  http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=186

http://hotfile.com/dl/77247773/85cce5f/1910_Russkay_starina_141.pdf.html
http://book-old.ru/BookLibrary/00520-Russkaya-starina/1910.-Russkaya-starina-ezhemesyachnoe-istoricheskoe-izdanie-tom-141.html
http://book-old.ru/BookLibrary/00520-Russkaya-starina/1910.-Russkaya-starina-ezhemesyachnoe-istoricheskoe-izdanie-tom-141.html
http://book-old.ru/BookLibrary/00520-Russkaya-starina/1910.-Russkaya-starina-ezhemesyachnoe-istoricheskoe-izdanie-tom-141.html
http://www.memoirs.ru/store/1369Yanzul.htm
http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%C2%BB+%D0%98.%D0%98.%D0%AF%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0&mime=pdf
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%C2%BB+%D0%98.%D0%98.%D0%AF%D0%25B
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2006/m26.pdf
http://www.sotsium.ru/books/186/269/yanzhul_spending_ch1-3.pdf
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%98.%D0%98.%D0%AF%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0+%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8+%D0%B3%D0%BE
http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&biw=1440&bih=638&q=%D0%98.%D0%98.%D0%AF%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0+%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%82+%D1%81
http://www.sotsium.ru/?link=BOOK&id=186
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4. И. Озеров в брошюре-некрологе «Иван Иванович Янжул» на 11 странице 

вспоминает, что нерадивым студентам профессор в шутку говорил: «лучше ...». 
Найдите выражение и укажите адрес, по которому располагается первоисточник. 

 
Правильный ответ – И.Х. Озеров вспомнил выражение «лучше на пузырях, да 

плыть должны». http://www.knigafund.ru/books/25248/read?locale=en#page11
По запросу «И.Озеров "Иван Иванович Янжул"» Яндекс выдает только ссылку на 

платную версию электронного издания брошюры-некролога, однако такой же 
запрос в Google позволяет найти необходимую публикацию в электронной 
библиотеке КнигаФонд: http://www.knigafund.ru/books/25248 Для доступа к ней 
необходимо пройти быструю и бесплатную регистрацию, после чего проще 
простого найти ответ на вопрос:  
http://www.knigafund.ru/books/25248/read?locale=en#page11

 
 
5. Каким известным художником и в каком году был исполнен портрет 

академика И.И. Янжула? Сохраните изображение с разрешением не меньше, чем 
984px × 1200px. 

Правильный ответ – Владимир Егорович Маковский написал портрет академика 
И.И.Янжула в 1907 г.  

 

 
 
Элементарным решением поискового задания является запрос в 

Яндекс.Картинках или  Картинках Google с ограничением выдачи большими по 
размеру и разрешению изображениями: 

http://www.bg-gallery.ru/image.php?img_id=5796

http://www.knigafund.ru/books/25248/read?locale=en#page11
http://www.knigafund.ru/books/25248
http://www.knigafund.ru/books/25248/read?locale=en#page11
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0&rpt=image&isize=large
http://images.google.ru/images?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%8F%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B0&hl=ru&newwindow=1&biw=1600&bih=709&tbs=isch:1,isz:l&source=lnt&sa=X&ei=L9V9TY3dE9GDswaBz
http://www.bg-gallery.ru/image.php?img_id=5796



