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Примерно десять миллионов человек каждый день 
задают вопросы к поиску Яндекса. Это вопросы на самые 
разные темы — от [продам аквариум недорого] до [клипы 
рамштайн]. Некоторые темы интересуют пользователей 
круглый год, некоторые — зависят от какого-нибудь 
события. Например, каждую весну появляются поисковые 
запросы про ЕГЭ — Единый государственный экзамен.

Рост запросов про ЕГЭ начинается ещё в апреле — вместе  
с досрочными экзаменами. В 2010 году они проходили  
с 20 по 26 апреля. За эту неделю запросы со словом егэ 
Яндексу задали около 120 тысяч человек. Основная волна 
экзаменов началась 27 мая, и интерес к теме вырос  
ещё больше. 

На первой неделе экзаменов каждый день около 100 тысяч 
пользователей задавали примерно 300 тысяч запросов про ЕГЭ.

Логично предположить, что Единым государственным 
экзаменом интересуются, в основном, старшеклассники 
(а также — их родители). Это значит, что, изучив запросы 
тех пользователей, которые искали информацию про ЕГЭ, 
можно получить представление о поисковых интересах 
старшеклассников.

Для анализа были взяты все запросы от пользователей, 
искавших ЕГЭ, за две недели — с 20 по 26 апреля, во время 
сдачи экзаменов, и с 27 апреля по 3 мая — когда экзамены 
уже кончились. Исследовались только обезличенные 
данные, без привязки к любой информации о пользователе.

Что ищут старшеклассники
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В запросах про ЕГЭ почти 
не встречается опечаток, 
лишь несколько раз 
встретились написания [игэ], 
[йеге] и [еге]. Мы надеемся, 
что этим пользователям 
удалось сосредоточиться 
на проверке того, что они 
пишут, и хорошо сдать 
экзамены.
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Тематика поисковых запросов пользователей, которые 
искали информацию о ЕГЭ, оказалась действительно 
характерной для старшеклассников. Их интересы сильно  
отличаются от тематики запросов остальных пользователей — 
и не только в том, что касается интереса к экзаменам.

Рис. 1. Различия в тематике поисковых запросов

По данным поиска Яндекса, 27 апреля — 3 мая (неделя после досрочной сдачи ЕГЭ)
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Во время самих экзаменов старшеклассники (и их родители) 
много ищут не только информацию про ЕГЭ, но и вообще  
про учёбу. Кроме того, именно в это время они начинают 
искать предложения работы, а после окончания экзаменов —
сразу перестают. Вообще интерес к работе и бизнесу 
для этой группы пользователей не характерен. Зато они 
больше спрашивают про хобби, игры и социальные сети, 
чем средний пользователь Яндекса.
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Рис. 2. Характерные для старшеклассников темы поисковых запросов 
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Старшеклассники Все пользователи

Товары
[красно-фиолетовая ветровка nike] [Nokia 5310 XpressMusic]

Фильмы и видео
[фильм тихий дон] [Аватар: Легенда об Аанге смотреть]

Интернет
[бонус вебмани], [как настроить торрент] 

Медицина и здоровье
[витамин А] [анальгин содержит кодеин]

Погода
[погода в ростове] [прогноз погоды на 3 дня]

Туризм и отдых
[отзывы о лагере смена анапа], [отель парадор алания]

Софт и железо
[драйверы NP 101S через usb] [скайп скачать]

Работа
[сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2010 года] [работа в москве]

Информация о человеке
[василенко наталья], [князев александр]

Социальная сфера
[льготы на двойняшек], [жилье ветеранам вов]

Карты и адреса
[карта казани] [круглосуточный травмпункт адрес]

Новости
[новости башкортостан] [наталья михайлова жулин]

Школьные занятия
[твардовский биография] [производная тангенса]

ЕГЭ
[как сдать егэ на 100 баллов] [решение егэ по математике]

Внешкольное обучение
[курс предпринимательства учебник] [экзамен в гаи]

Музыка
[араш песни скачать] [мюзикл ромео и джульетта]

Соцсети
[вконтакте] [одноклассники]

Хобби
[ноты для начинающих гитаристов] [конструкторы военных самолетов]

ВУЗ
[порядок поступления в вузы в 2010] [тюменский мединститут]

Книги
[борис васильев неопалимая купина] [пабло коэльо цитаты]

Игры
[как поднять лвл клана в ла2 гму] [s.t.a.l.k.e.r.]

Картинки
[каблуки шпильки фото] [заставки на рабочий стол]

Порно
[порно porno]
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