Как пользоваться поиском
Google!
Создал: Шакиров Константин 9В 56 гимназии.

Интерфе йс Google содержит довольно сложный язык запросов, позволяющий ограничить
область поиска отдельными доменами, языками, типами файлов и т. д. Использование
некоторых операторов этого языка позволяет сделать процесс поиска необходимой
информации более гибким и точным. Рассмотрим некоторые из них.
Логическое «И» (AND):
По умолчанию при написании слов запроса через пробел Google ищет документы,
содержащие все слова запроса. Это и соответствует оператору AND. Т.е. пробел равносилен
оператору AND.
Например:
Кошки собаки попугаи зебры
Кошки AND собачки AND попугаи AND зебры
(оба запроса одинаковы)
Логическое «ИЛИ» (OR):
Пишется с помощью оператора OR. Обратите внимание, что оператор OR должен быть
написан заглавными буквами. Относительно недавно появилась возможность написания
логического «ИЛИ» в виде вертикальной черты ( | ), подобно тому, как это делается в
Яндексе. Используется для поиска с несколькими вариантами необходимой информации.
Например:
Таксы длинношерстные OR гладкошерстные
Таксы длинношерстные | гладкошерстные
(оба запроса одинаковы)
!!! Необходимо помнить, что запросы в Google не чувствительны к регистру! Т.е. запросы
Остров Гренландия и остров гренландия будут абсолютно одинаковы.

Оператор «Плюс» (+):
Бывают ситуации, когда надо принудительно включить в текст какое-либо слово, которое может иметь варианты написания. Для этого используется
оператор "+" перед обязательным словом. Предположим, если у нас запрос Один дома I, в результате запроса у нас появится ненужная информация
об "Один дома II", "Один дома III" и совсем немного про "Один дома I". Если же у нас запрос вида Один дома +I, в результате будет информация
только о фильме "Один дома I".
Например:
Газета +Заря
Уравнение Бернулли +математика
Исключение слов из запроса. Логическое «НЕ» (-):
Как известно, информационный мусор часто встречается при составлении запроса. Чтобы его удалить, стандартно используются операторы
исключения v логическое «НЕ». В Google такой оператор представлен знаком «минус». Используя этот оператор, можно исключать из результатов
поиска те страницы, которые содержат в тексте определенные слова. Используется, как и оператор "+", перед исключаемым словом.
Например:
Журавль колодец -птица
Мертвые души -роман
Поиск точной фразы (""):
Искать точную фразу на практике требуется либо для поиска текста определенного произведения, либо для поиска определенных продуктов или
компаний, в которых название или часть описания представляет собой стабильно повторяющееся словосочетание. Чтобы справиться с такой задачей
при помощи Гугла, требуется заключить запрос в кавычки (имеются в виду двойные кавычки, которые применяются, например, для выделения
прямой речи).
Например:
Произведение "Тихий дон"
"На дворе было холодно, хотя это и не мешало Борису осуществить запланированное"
!!! Кстати, Google позволяет вводить в стрoку запроса не более 32 слов!

Усечение слова (*):
Иногда требуется искать информацию о словосочетании слов, в котором
неизвестно одно или несколько слов. Для этих целей вместо неизвестных слов
используется оператор "*". Т.е. "*" - любое слово или группа слов.
Например:
Мастер и *
Леонардо * Винчи
Оператор cache:
Поисковая машина хранит версию текста, которая проиндексирована
поисковым пауком, в специальном хранилище в формате, называемом кэшем.
Кэшированную версию страницы можно извлечь, если оригинальная страница
недоступна (например, не работает сервер, на котором она хранится).
Кэшированная страница показывается в том виде, в котором она хранится в
базе данных поисковой машины и сопровождается надписью наверху
страницы о том, что это страница из кэша. Там же содержится информация о
времени создания кэшированной версии. На странице из кэша ключевые
слова запроса подсвечены, причем каждое слово для удобства пользователя
подсвечено своим цветом. Можно создать запрос, который сразу будет
выдавать кэшированную версию страницы с определенным адресом: cache:
адрес_страницы, где вместо "адрес_страницы" - адрес сохраненной в кэше
страницы. Если требуется найти в кэшированной странице какую либо
информацию, надо после адреса страницы через пробел написать запрос этой
информации.
Например:
cache:www.bsd.com
cache:www.knights.ru турниры
!!! Надо помнить, что пробела между ":" и адресом страницы быть не должно!

Оператор filetype:
Как известно, Google индексирует не только html страницы. Если, к примеру,
понадобилось найти какую-нибудь информацию в отличном от html типе
файла, можно воспользоваться оператором filetype, который позволяет искать
информацию в определенном типе файлов (html, pdf, doc, rtf...).
Например:
Спецификация html filetype:pdf
Сочинения filetype:rtf
или в банках , документация в Excel (тип файлов: .xls или на выбор )
Оператор info:
Оператор info позволяет увидеть информацию, которая известна Google об
этой странице.
Например:
info:www.wiches.ru
info:www.food.healthy.com
Оператор site:
Этот оператор ограничивает поиск конкретным доменом или сайтом. То есть,
если сделать запрос: маркетинг разведка site:www.acfor-tc.ru, то результаты
будут получены со страниц, содержащих слова "маркетинг" и "разведка"
именно на сайте "acfor-tc.ru", а не в других частях Интернета.
Например:
Музыка site:www.music.su
Книги site:ru

Оператор link:
Этот оператор позволяет увидеть все страницы, которые
ссылаются на страницу, по которой сделан запрос. Так, запрос
link:www.google.com выдаст страницы, в которых есть ссылки
на google.com.
Например:
link:www.ozone.com
Друзья link:www.happylife.ru
(в основном выводит рейтинги)
Оператор allintitle:
Если запрос начать с оператора allintitle, что переводится как
"все в заголовке", то Google выдаст тексты, в которых все слова
запроса содержатся в заголовках (внутри тега TITLE в HTML).
Например:
allintitle:Бесплатный софт
allintitle:Скачать музыкальные альбомы

Оператор intitle:
Показывает страницы, в кoтopыx только то слово, которое стоит непосредственно после оператора intitle, содержится в заголовке, а все
остальные слова запроса могут быть в любом месте текста. Если поставить оператор intitle перед каждым словом запроса, это будет
эквивалентно использованию оператора allintitle.
Например:
Программы intitle:Скачать
intitle:Бесплатно intitle:скачать софт
Оператор allinurl:
Если запрос начинается с оператора allinurl, то поиск ограничен теми документами, в которых все слова запроса содержатся только в адресе
страницы, то есть в url.
Например:
allinurl:rus games
allinurl:books fantasy

Оператор inurl:
Слово, которые расположено непосредственно слитно с оператором inurl, будет найдено только в адресе страницы Интернета, а остальные слова - в
любом месте такой страницы.
Например:
inurl:books скачать
inurl:games кряк
Оператор related:
Этот оператор описывает страницы, которые "похожи" на какую-то конкретную страницу. Так, запрос related:www.google.com выдаст страницы со
схожей с Google тематикой.
Например:
related:www.ozone.com
related:www.nnm.ru

Оператор define:
Этот оператор выполняет роль своего рода толкового словаря, позволяющего быстро получить определение того слова, которое введено после
оператора.
Например:
define:Кенгуру
define:Материнская плата
Оператор поиска синонимов (~):
Если вы хотите найти тексты, содержащие не только ваши ключевые слова, но и их синонимы, то можно воспользоваться оператором "~" перед
словом, к которому необходимо найти синонимы.
Например:
Виды ~метаморфоз
~Объектное ориентирование

Оператор диапозона (..):
Для тех, кому приходится работать с цифрами, Google дал возможность искать диапазоны между числами. Для того, чтобы найти все страницы,
содержащие числа в неком диапазоне «от - до», надо между этими крайними значениями поставить две точки (..), то есть, оператор диапозона.
Например:
Купить книгу $100..$150
Численность населения 1913..1935

Вот и часть основных операторов
Google. Материалы взяты с www.
publishe.ru.
Да пребудет с вами Гугл!

