Языки запросов основных поисковых систем
Яндекс

Google

Rambler

Пример

Значение

Пример

Значение

Пример

Значение

"остров детства"
"ползет змея,
как * дьявола"

Слова идут подряд в
точной форме
Пропущено слово в
выражении

Maui OR
Hawaii
"To each his
own"

Или то, или другое слово
Точная фраза

собака &&
кошка
собака ||
кошка

культура &
Китая

Слова в пределах одного предложения

virus –
computer

собака NOT
кошка

сканеры &&
Новосибирск

Слова в пределах одного документа

+sock

Исключение
второго слова из
поиска
Точная форма
слова

великий /2
хурал

Расстояние в 2 слова в
любую сторону

~auto loan

Поиск слова и
его синонимов

? собака

памятник Пушкину &&/3
площадь Искусств
Иван /+2 Тургенев

Расстояние в 3 предложения в любую сторону

define:comput
er

Поиск определения слова

самолет
"заправился"
посадка

Оператор &&
(логическое И)
Оператор ||
(логическое
ИЛИ)
Оператор NOT
(логическое
НЕ)
Слово собака
обязательно
должно быть
найдено
Могут быть
также найдены документы
без этого слова
Поиска слова в
заданной
форме

Расстояние в 2 слова в
прямом порядке (т.е.
между заданными словами может встречаться одно слово)

red * blue

Пропущено одно
или несколько
слов в выражении

машина (самолет || аэродром)

Алексей /(-1
+2) Толстой

Расстояние от 1 слова в
обратном порядке до 2
слов в прямом
Поиск любого из слов

кнопка "Мне
повезет!"

Открытие самого
релевантного
сайта по запросу

аэроплан |
самолет
кремль ~~ Москва
Кузькина ~
мать

мумие && (лечение | лечебный)
!День
!!день

title:Максвелл
url:www.exler.r
u/blog/

Исключение слова Москва из поиска
Поиск предложения,
где слово Кузькина
встречается без слова
мать
Скобки формируют
группы в сложных запросах
Слово в точной форме с
заданным регистром
Слово в словарной
форме (искать день,
дня и т.д., но не день
как производную форму слова девать)
Поиск по заголовкам
документов
Поиск по URL
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+ собака

Поиск документов, содержащих
слово "машина" и одно из
слов "самолет"
или "аэродром".

inurl:exler
host:www.yand
ex.ru
rhost:com.livej
ournal.*
mime:pdf
lang:en
domain:ru
date:200712*
date:20071215.
.20080101,
date:>2009123
1
cat:11000051

Поиск по фрагменту
URL
Поиск по хосту
Поиск по хосту в обратной записи
Поиск по одному типу
файлов
Поиск с ограничением
по языку
Поиск с ограничением
по домену
Поиск с ограничением
по дате
Поиск с ограничением
по интервалу дат

Поиск по рубрике Яндекс.Каталога
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