
Поисковые системы. 

Апорт– является одной из популярных поисковых машин российского Интернета. Апорт позволяет 

пользователям осуществлять полнотекстовый поиск документов c  учетом морфологии русского 

языка в запросах. Поисковая система построена на основании новейших достижений в области 

информационного поиска и использует уникальные алгоритмы сортировки найденных результатов.  

 
Важно для учителей! 
 
Нигма– поисковая система, построенная на основе разработок в области искусственного 

интеллекта. Конечная цель проекта – создание поисковой системы, позволяющей анализировать 
содержание документов и выдавать конкретную информацию на запрос польз ователя, а не ссылки 
на другие сайты. Созданы сервисы «Нигма-математика» (решение математических задач), 

«Нигма-химия» (решение химических задач), сервис ответов на вопросы 
пользователей, табличный поиск и многие другие.  

 
Рамблер– первая поисковая система русскоязычного сегмента сети Интернет. Со временем, 
добавив поисковые, почтовые и другие сервисы, из локальной городской сети «Рамблер» стал 
одним из лидеров по предоставлению медиа - и интернет-услуг русскоязычной аудитории 

Интернета во всем мире. «Рамблер» сегодня – это портал, предоставляющий пользователям 
разнообразные качественные сервисы в сфере навигации, коммуникаций, медиа и развлечений в 
Интернете. В 2009 году «Рамблер» стал обладателем «Премии Рунета» в номинации «Культура и 

массовые коммуникации».  

 
Яндекс– крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал. Яндекс собирает и 
структурирует самую разнообразную информацию, не ограничиваясь поиском только по веб -

страницам. Поэтому одновременно с поиском по вебу пользователи могут искать информацию по 
новостям и записям в блогах, картинкам и видео, товарам и адресам. Помимо поиска, Яндекс 
предоставляет пользователям множество сервисов – информационных, геоинформационных и 

персональных, например, Новости, Маркет, Почта и Карты.  

 
AltaVista – изначально, поисковая система AltaVista была настоящим новатором по созданию 
поисковых технологий. Основной заслугой системы AltaVista считается обеспечение поддержки 

множества языков, в том числе китайского, японского и корейского. Теперь www.altavista.com 
продвигает свою поисковую систему среди индивидуальных пользователей Интернета и 
лицензирует технологии поиска предприятиям, в том числе для использования во внутренних 

сетях. (http://www.seoexp.com/ru/altavista_history/full_article) 

 
Bing – (русск.Бинг) - поисковая система, разработанная международной корпорацией Microsoft.В 

настоящее время Bing занимает третье место по счёту самых используемых поисковых систем, в 
отличие от которых, обладает рядом эксклюзивных возможностей, таких как просмотр результатов 
поиска на одной странице (вместо пролистывания многочисленных страниц результатов поиска), а 

также динамическое корректирование объёма информации отображаемой для каждого результата 
поиска (например, только название, краткая или большая сводка) (http://ru.wikipedia.org/wiki/Bing) 

 
Googl– система поиска Google имеет широкое признание как одна из крупнейших в мире и 

представляет собой бесплатную и простую в использовании службу, обычно показывающую 
релевантные результаты поиска, для получения которых требуются лишь доли секунды. На веб-
сайте www.google.com или множестве других доменов Google пользователи могут осуществлять 

поиск информации на различных языках, проверять котировки акций, искать карты и заголовки 
новостей, выполнять поиск по миллиарду изображений.  

 
Mail.ru – Mail.RuGroup - крупнейшая интернет-компания в русскоязычном сегменте Сети. В состав 

Mail.RuGroup входит самый популярный в России сервис бесплатной электронной почты и два 
крупнейших в Рунете инстант-мессенджера - Mail.Ru Агент и ICQ. Компания оперирует двумя 
ведущими российскими социальными сетями: Moй Мир@Mail.Ru и Одноклассники.ru, а также 

владеет значительным пакетом социальной сети Вконтакте.  

 
Yahoo! (русск. !) – американская компания, владеющая второй по популярности в мире 
поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов, объединённых интернет-порталом Yahoo! 
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Directory; портал включает в себя популярный сервис электронной почты Yahoo! Mail, один из 
старейших в Интернете. http://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo! 

 
Scirus– универсальная научная поисковая система. Осуществляет полнотекстовый по иск по 

статьям журналов большинства крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), 
статьям в крупных архивах статей и препринтов, научным ресурсам Internet (более 250 млн. 
проиндексированных страниц). Многократно признавалась лучшей специализированной поисковой 

системой.  

 
Infotrieve - articalfinder. Поиск статей в более чем 35000 журналах по физике, технике, медицине, 
юриспруденции и др. Возможен поиск только по какой-то определенной области науки. Можно 

читать аннотации. Полные тексты статей тут же, но за деньги (~20$ за статью).   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo
http://www.scirus.com/
http://www4.infotrieve.com/gateway.asp?action=11&displayid=76283&dk=search/databases/newsearch.asp

