20 секретов поиска Google
Как находить только нужную информацию.
Каждый день во всемирной паутине генерируются миллионы новых документов, фото, видео и других данных.
Искать в сети с каждым годом все сложнее, то и дело попадаешь на что-то ненужное, устаревшее или протянутое
рекламщиками.
Поисковая система Google давно предлагает использовать специальные операторы поиска для более точного
совпадения, кроме того, поисковый гигант может самостоятельно давать ответы на некоторые вопросы без
переадресации на другие сайты.
Вспоминаем забытые способы поиска и узнаем новые вместе:
1. Поиск точного совпадения
Зачем: для того, чтобы поисковик не искал каждую часть нашего запроса по отдельности, используем кавычки.
Например, вы помните название статьи, песни или фильма, которые ищите. Поиск будет осуществляться по
точному совпадению фразы с заданным порядком слов.
Как: заключаем весь запрос в кавычки

2. Исключаем слово из поиска
Зачем: чтобы убрать ненужные данные в выдаче можно запретить искать определенные слова. Для этого после
ввода самого запроса перечисляем признаки, которые нам не нужны.
Как: перед каждым из них ставим тире без пробела.

3. Ищем на определенном сайте
Зачем: чтобы начать поиск на нужном сайте без перехода на него, следует воспользоваться оператором поиска
“site:”. Обратите внимание, что адрес сайта должен быть указан полностью.
Как: поисковый_запрос site:полный_адрес_сайта

4. Поиск похожего сайта

Зачем: понравился определенный ресурс и захотелось найти нечто подобное, воспользуйтесь оператором
“related:”. Google найдет главные страницы похожих сайтов без рекламной мишуры, и накрученных результатов.
Как: related:полный_адрес_сайта

5. Поиск по типу файлов
Зачем: если хотите получить данные именно в определенном формате. Например, фотографию в *.png, книгу в
*.fb2, ролик в *.mp4 и т.д
Как: поисковый_запрос filetype:формат_файла

6. Поиск в диапазоне
Зачем: если ищем что-то, связанное с цифрами, и хотим ограничить круг поиска. Нас могут интересовать данные
о датах, цене, времени, координатах и т.д. Чтобы не получать в выдаче лишнюю информацию – ограничиваем
поиск.
Как: поисковый_запрос число_от..число_до

7. Поиск забытого слова
Зачем: забыли часть слова или фразы, не можете вспомнить цитату или отгадать кроссворд. Лучший способ
поиска по фразе, с недостающими словами – использование оператора “*”
Как: пишем * вместо каждого неизвестного слова

8. Поиск любого из вариантов
Зачем: чтобы ввести запрос один раз для поиска по нескольким критериям. Если нам не обязательно искать два,
три или более вариантов, а нужен один из них.
Как: используем оператор OR

9. Поиск с наличием всех вариантов
Зачем: если нужны данные о нескольких объектах, упоминающихся в одном контексте. В случае такого поиска
будут выведены варианты только с наличием всех искомых слов.
Как: искомое_слово_1 & искомое_слово_2

10. Поиск профилей в социальных сетях
Зачем: так можно сразу найти страницы искомого человека, сайта или бренда. Поиск будет проводиться по
профилям с указанным именем.
Как: @искомое_имя

11. Поиск записей с хештегом
Зачем: так можно увидеть самые популярные записи на определенную тему, разумеется, среди тех, кто
проставляет указанный в поиске тег.
Как: #хештег

12. Время в любом городе
Зачем: чтобы быстро узнать, спит ваш друг по WOT из Америки или уже проснулся, посмотреть, когда начинается
рабочий день у иностранных партнеров или просто из любопытства.
Как: время Город

13. Погода в любом городе
Зачем: аналогичный поисковый запрос, но уже с погодой в указанном регионе.
Как: погода Город

14. Время заката или рассвета
Зачем: у каждого могут быть свои специфические причины узнавать время заката или рассвета в своем городе
или любом другом населенном пункте на Земле.
Как: восход/закат Город

15. Котировки акций
Зачем: для тех, кто играет на бирже, следит за новостями или просто интересуется, как обстоят дела у Apple или
Tesla.
Как: акции Бренд

16. Курс валюты
Зачем: сейчас данный вопрос интересует многих. Так почему бы не искать эту информацию быстро и просто без
лишних сайтов.
Как: курс Валюта (отображается курс иностранной валюты к местной)

17. Конвертер величин
Зачем: можно использовать приложения для iPhone и iPad, но проще – избавиться от ненужных программ на
устройстве и использовать конвертацию от Google. Тут же можно узнавать курсы любых валют, а не только
местной.
Как: единица_1 единица_2

18. Калькулятор
Зачем: еще один способ быстро заменить соответствующее приложение на смартфоне, программу на
компьютере или виджет в центре уведомлений. После первого поиска получим удобный онлайн-калькулятор.
Как: используем любые математические знаки +,-,*,/ с цифрами

19. Значение слова

Зачем: конечно, этот способ не заменит емкую и полезную заметку из толкового словаря, но быстро найти
нужное значение, понять о чем идет речь или узнать ударение можно.
Как: значение искомое_слово

20. Перевод слова на иностранный изык
Зачем: простой способ перевести слово с русского на английский. После первого запроса откроется онлайнпереводчик от Google, в котором можно будет выбирать любые направления перевода, прослушать
произношение или использовать голосовой ввод.
Как: translate искомое_слово_на_русском_языке

Бесполезные поисковые запросы
Программисты Google – тоже люди, им тоже свойственно веселиться и разыгрывать пользователей. Вот они и
добавили несколько «пасхалок» в стандартный поиск Google. Попробуйте осуществить поиск по таким запросам:
•
•
•
•

do a barrel roll;
askew;
zerg rush;
atari breakout (на странице поиска картинок);

