
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИИ
УРОВЕНЬ I

извлекает информацию по одному заданному основанию из одного или 
нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи 
информационного поиска информацию, и систематизирует информацию 
в рамках заданной простой структуры



УРОВЕНЬ I 
ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ: 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В ТАБЛИЦУ

Шаг 1. Выделяем 
нужную информацию

Шаг 2. Вносим данные 
в соответствующие ячейки таблицы

@ ЦПО Самарской области



УРОВЕНЬ I
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
В ТАБЛИЦУ

Шаг 1. 
Выделяем нужную 
информацию

Систематизируйте 
в таблицу информацию 
по нужным вам 
автомобилям, чтобы 
потом было легче 
принимать решение.

Вы решили купить подержанный вазовский автомобиль ценой до 150 000 руб. На одном из 
популярных сайтов вы задали следующие фильтры для поиска: «частные объявления», 
«ВАЗ (LADA)», «Цена до 150 тыс. руб.», «Год выпуска 2010-2013», «Состояние: кроме 
битых», «Цвет: белый, серебряный, серый».
Вы приняли решение не рассматривать автомобили со следующими внесенными 
изменениями в конструкцию: тонировка передних лобовых и боковых стекол, 
короткоходные стойки, - т.к. перед постановкой на регистрационный учет автомобиль 
придется переделывать, а это дополнительные затраты. Также вы не рассматриваете 
машины из других регионов (только Самарская область). 

номер 

объявления

характеристика

модель

год выпуска

цена

пробег

владельцев по ПТС

тип кузова

сигнализация

Вам хотелось бы, 
чтобы в автомобиле 
была установлена 
сигнализация, но 
если машина вам 
понравится, то вы 
установите 
сигнализацию сразу 
после покупки.

@ ЦПО Самарской области
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Шаг 1. 
Выделяем нужную 
информацию

Систематизируйте 
в таблицу информацию 
по нужным вам 
автомобилям, чтобы 
потом было легче 
принимать решение.

Сведения о наличии 
изменений в конструкции 
автомобиля

Регион, в котором 
находится автомобиль

Вы приняли решение не 
рассматривать автомобили со 
следующими внесенными 
изменениями в 
конструкцию: тонировка 
передних лобовых и 
боковых стекол, 
короткоходные стойки, - т.к. 
перед постановкой на 
регистрационный учет 
автомобиль придется 
переделывать, а это 
дополнительные затраты. 
Также вы не рассматриваете 
машины из других регионов 
(только Самарская область). 

@ ЦПО Самарской области



Номер объявления: 113

сигнализация

УРОВЕНЬ I
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
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Шаг 2. 
Вносим данные 
в соответствующие 
ячейки таблицы

Систематизируйте 
в таблицу информацию 
по нужным вам 
автомобилям, чтобы 
потом было легче 
принимать решение.

номер 

объявления

характеристика

113

модель ВАЗ 2114

год выпуска 2011

цена 140 000

пробег 216 000

владельцев по ПТС 2

тип кузова хетчбэк

сигнализация неизвестно

ОТВЕТ

@ ЦПО Самарской области


