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задание 
Вы решили купить подержанный вазовский автомобиль 
ценой до 150 000 руб. На одном из популярных сайтов вы 
задали следующие фильтры для поиска: «частные объяв-
ления», «ВАЗ (LADA)», «Цена до 150 тыс. руб.», «Год вы-
пуска 2010-2013», «Состояние: кроме битых», «Цвет: бе-
лый, серебряный, серый». 
Вы приняли решение не рассматривать автомобили со 
следующими внесенными изменениями в конструкцию: 
тонировка передних лобовых и боковых стекол, коротко-
ходные стойки, - т.к. перед постановкой на регистраци-
онный учет автомобиль придется переделывать, а это до-
полнительные затраты. Также вы не рассматриваете ма-
шины из других регионов (только Самарская область).  
Вам хотелось бы, чтобы в автомобиле была установлена 
сигнализация, но если машина вам понравится, то вы 

установите сигнализацию сразу после покупки. 
Систематизируйте в таблицу информацию по нужным 
вам автомобилям, чтобы потом было легче принимать 
решение. 
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Шаг 1. Выделяем нужную информацию

Шаг 2. Вносим данные 
в соответствующие ячейки таблицы

ОК 2.2 Извлечение и первичная обработка информации, 

уровень I: извлекает информацию по одному задан-

ному основанию из одного или нескольких источников, 

содержащих избыточную в отношении задачи инфор-

мационного поиска информацию, и систематизирует 

информацию в рамках заданной простой структуры 
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Номер объявления: 113 

 

рассуждаем 
Шаг 1. Выделяем нужную информацию 
Условия задания таковы, что не всякое объявление нам 
нужно систематизировать. Напомним, что систематиза-
ция информации в таблицу нужна, по условиям задания, 
для того чтобы впоследствии принять решение. В описа-
нии ситуации сказано, что не принимаются к рассмотре-
нию автомобили, имеющие тонировку передних и боко-
вых стекол, короткоходные стойки, из любых регионов, 
кроме Самарской области. Значит, перед внесением в 
таблицу данных из объявления необходимо оценить, 
нужно нам объявление или нет.  
Рассмотрим структуру объявления. Здесь есть обязатель-
ные элементы – коробка передач, VIN или номер кузова, 
пробег и т.д. Среди этих элементов нет информации о 
внесении изменений в конструкцию автомобиля (а тони-
ровка и короткоходные стойки являются такими 

изменениями). Соответственно, наличие изменений в конструкции может быть только в дополнительной информа-
ции – это нижняя часть объявления. Местонахождение автомобиля можно увидеть в поле «адрес». 
Итак, проводим предварительную оценку объявлений. Логично начинать с адреса, т.к. здесь информация структури-
рована, ее искать недолго. В объявлении с номером 111 указано, что автомобиль в Ульяновской области, следова-
тельно, дальше объявление не рассматриваем. В объявлении 112 указано, что автомобиль находится в Самарской 
области, значит, можем проверять объявление дальше – на предмет наличия изменений в конструкции. В дополни-
тельной информации нам четко указывают на наличие короткоходных стоек. Значит, вносить данные по этому объ-
явлению в таблицу мы не будем. В объявлении 113 указано, что автомобиль находится в Самарской области, ни о 
каких изменениях в конструкции автомобиля в поле с дополнительной информацией не упомянуто. Значит, инфор-
мацию из объявления можно заносить в таблицу.  
В нашем примере только 3 объявления, но их может быть сколько угодно, и отбор объявлений для таблицы будет 
проходить так же. 
Шаг 2. Вносим данные в соответствующие ячейки таблицы 
Данные для ячеек «номер объявлений» видим в начале. Это объявление 113. Данные для ячейки «модель», «год 
выпуска», «пробег», «владельцев по ПТС», «тип кузова» смотрим в обязательных элементах. Данные для ячейки 
«цена» находятся в верхней части объявления. 
Что касается данных о сигнализации, то, поскольку этой информации нет в обязательных элементах, ищем в нижней 
части объявления, где размещена дополнительная информация. В этом объявлении написано «Комплектация люкс, 
двигатель и ходовая в хорошем состоянии!!! Пробег родной, не смотанный!!! Зеркальные номера в подарок». Нет 
ничего о сигнализации. Вполне возможно, что она есть, но автор объявления не счел нужным об этом упоминать. В 
любом случае, нам это неизвестно, именно это и указываем в таблице. 
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113    

модель ВАЗ 2114    

год выпуска 2011    

цена 140 000    

пробег 216 000    

владельцев по ПТС 2    

тип кузова хетчбэк    

сигнализация неизвестно    

 
 

 
 
 
 


