
Разбор 
вопросов



HR-квиз: от сорсинга 
до бренда

Бесплатная онлайн-игра

Самый неформальный способ 
проверить свои знания и навыки

https://huntflow.ru


Расположите в правильном порядке этапы 
цикла разработки любого ПО:

Верный ответ: ABCDEF

A) Анализ, составление требований к продукту
B) Планирование
C) Проектирование и дизайн
D) Разработка
E) Тестирование
F) Развертывание, эксплуатация

Цикл разработки ПО
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SDLC цикл разработки
SDLC – это жизненный цикл разработки 
программного обеспечения (Software 
development lifecycle).

1 Анализ требований отвечает на вопрос «Какие проблемы требуют решений?»
2 Планирование отвечает на вопрос «Что мы хотим сделать?»
3 Проектирование и дизайн отвечает на вопрос «Как мы добьемся наших целей?»
4 Разработка ПО регулирует процесс создания продукта.
5 Тестирование регулирует обеспечение качественной работы продукта.
6 Развертывание регулирует использование финального продукта.

Подробнее: https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/521718/
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С помощью этого самого популярного защищенного протокола традиционно решается 

задача по обмену данными между пользовательским приложением, осуществляющим 

доступ к веб-ресурсам (обычно это веб-браузер), и веб-сервером:

Верный ответ: HTTPS

Варианты ответов: 

A) HTTP 

B) HTTPS

C) XML 

D) JSON

Защищенный протокол
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Протокол без защиты 
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Защищенный протокол
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SR4HR “Ищи, нанимай”

Инструменты
Расположите инструменты в правильном порядке согласно функциям, которые они выполняют:

1) Парсинг и сбор в таблицу данных одним кликом
2) Аутрич и автоматический запуск холодных рассылок
3) ATS и система по управлению кандидатами для автоматизации рутины
4) Подсвечивает ключевые слова и помогает быстрее и качественнее ориентироваться на странице

Варианты ответов: 

А) MixMax, Mailchimp, Gem, AmazingHiring
В) Хантфлоу, Potok, Greenhouse 
С) Phantombuster, Instant Data Scraper, EvaBoot, Data Miner
D) MultiHighlight, GlossaryTech, Волшебный маркер

Верный ответ: CABD
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Сорсинг, 
скрапинг, 

загрузка данных

Запуск аутрича - 
рассылок писем и 

сообщений

Общение с кандидатами 
и планирование 

интервью

Скрининг и оценка 
кандидатов 

Плановое 
количество 
кандидатов

Мониторинг и 
аналитика

Непрерывный поиск

(Continuious Sourcing)

Непрерывная оценка
(Continuious Screening)

Управление 
воронкой в ATS 
(оркестрация)

Talent 
Sourcing 
Pipeline

InstantData
(free)

DataScrapper
(300pages free)

Phantombuster
(10 min free)

MixMax
(25 $)

Expandi.io
(99$)

FindThatLea
(49$)

Хантфлоу 
(1750 р.)

Recruitee
(84 €)

BreezyHR
(143 $)

Calendly 
(free)

SendPulse 
(4000 р.)

Integromat
(tg+calendar)

Multi Highlight
(free)

SeekOut 
(free)

Integromat
(tg+calendar)

ATS & DataStudio
(free)

MixMax Dashboard
(25 $)

Waalaxy
(Linkedin + email)

SR4HR “Ищи, нанимай”

Примеры инструментов 
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Я ищу Senior или Lead Java-разработчика 
на Кипре или в Казахстане. 

Какой X-ray-запрос поможет найти 
подходящих кандидатов на Linkedin? 

Верный вариант ответа: вариантов 
может быть много, но разберем 
несколько из них

X-Ray запросы Linkedin
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intitle: поиск по заголовку – 
должность или название компании

→ site:linkedin.com/in intitle:cpo

Операторы X-Ray Linkedin
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intitle: поиск по заголовку – 
должность или название компании

→ site:linkedin.com/in intitle:cpo

Операторы X-Ray Linkedin
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inacnhor: поиск по Headline-заголовку 
→ site:linkedin.com/in inanchor:node.js

Операторы X-Ray Операторы X-Ray Linkedin
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inacnhor: поиск по Headline-заголовку 
→ site:linkedin.com/in inanchor:node.js

Операторы X-Ray LinkediОператоры X-Ray Linkedin
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site: поиск по заданному сайту + код страны
site:kz.linkedin.com/in intitle:java

Операторы X-Ray LinkediОператоры X-Ray Linkedin
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inanchor: поиск по 
заданному городу / 
локации 

site:kz.linkedin.com/in 
intitle:java inanchor:almaty

Операторы X-Ray LinkediОператоры X-Ray Linkedin
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Операторы X-Ray Операторы X-Ray Linkedin
Я ищу Senior или Lead Java-разработчика на 
Кипре или в Казахстане. 

→ site:kz.linkedin.com/in OR site:cy.linkedin.com/in intitle:java 
intitle:(“senior” OR “lead”) 

→ site:linkedin.com/in inanchor:("kazakhstan" OR "cyprus") 
intitle:java inanchor:senior|lead OR intitle:senior|lead

→ site:linkedin.com/in (senior OR lead) java (Kazakhstan OR Cyprus)
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Сорсинг на StackOverFlow
Выберите верные утверждения:

1. На Stackoverflow можно публиковать вакансии и публиковать резюме.

2. На Stackoverflow нельзя писать напрямую кандидатам и добавлять в 
друзья.

3. С помощью запроса site:stackoverflow.com/users ("golang * "|"go * ") 
Moscow можно найти профили кандидатов с Go-стеком из Москвы.

4. В качестве критериев поиска Stack Exchange Data Explorer можно 
использовать location и job title.

Верный ответ: 2, 3

   @RecruitersCode              Руслан Сарваров

https://huntflow.ru


Сорсинг на StackOverFlow

Как находить кандидатов на Stack 
Overflow
Внутренний поиск, X-ray, сканирование базы 
пользователей через SQL-запросы и прочие лайфхаки 
для рекрутинга на Stack Overflow
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Поисковые движки
Соотнесите ограничение в источнике поиска и его значение.
1. Столько символов длина максимального поискового запроса внутри Github.
2. Максимальное количество страниц, которые показывает Google в своей выдаче.
3. Ограничение в выдаче профилей CSE составляет …
4. Sales Navigator покажет через поиск по фильтрам максимум столько Linkedin-
профилей. 

Верный ответ: CBDA

Варианты ответов: 
А) 2500
В) 300
С) 256
D) 100
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Поисковой движок гугл
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Поисковой движок гугл
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Поисковой движок CSE
https://huntflow.ru/blog/cse/

Custom Search Engine (CSE) — мощный 
инструмент профессионального сорсера. 

С его помощью можно создать поисковый 
движок, который будет находить нужных 
вам кандидатов именно в тех источниках, 
которые вы укажете.  

   @RecruitersCode              Руслан Сарваров

https://huntflow.ru
https://huntflow.ru/blog/cse/


Поисковой движок CSE
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Поисковой движок Sales 
Navigator
Ограничения Sales Navigator: 2500 лидов
Sales Navigator ограничивает отображение результатов поиска до 2500. 
Поэтому невозможно импортировать более 2500 результатов поиска.

Если ваш поиск содержит более 2500 результатов, попробуйте 
разделить его на несколько меньших поисков (например, по регионам), 
чтобы импортировать все результаты.
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Поисковой движок Github
Ограничения Github: 256 символов
Максимальная длина поискового запроса внутри Github. 

Рекрутинг на 
GitHub: как искать 
кандидатов в 
крупнейшей базе 
разработчиков
Исчерпывающее 
руководство по сорсингу 
на GitHub от экспертов из 
Evrone
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SLA
Как называется соглашение между 
бизнесом и рекрутментом о том, что 
определенные позиции или категории 
вакансий будут закрываться в конкретные 
сроки?

Верный ответ: SLA или (Service Level 
Agreement — соглашение об уровне 
обслуживания) 
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SLA
SLA — это соглашение между бизнесом и рекрутментом о том, что определенные 
позиции или категории вакансий будут закрываться в конкретные сроки. По этому 
соглашению стороны обязуются делать все от них зависящее, чтобы эти сроки 
соблюдались.

Для нас SLA — это незаменимый инструмент в агрессивной рекрутинговой среде, 
когда нужно одновременно вести большое количество позиций. Он помогает 
команде подбора управлять процессом и общаться с бизнесом на равных, а также 
повышает вовлеченность нанимающих менеджеров в процессы найма.

SLA: другой уровень диалога с бизнесом
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Оплата для рекрутеров
Сопоставьте систему оплаты для команды рекрутеров и тип компании, которой эта система подойдет лучше всего:

1. «Мы поможем тебе стать опытным рекрутером. Все твои доходы зависят только от тебя. Поэтому даем фиксированный 
оклад и добавляем 20% от годового оклада кандидата».

2. «Мне важно, чтобы можно было планировать наем, а рекрутеры могли ориентироваться на одинаковый средний доход. 
Поэтому будет оклад и квартальный бонус, пропорциональный количеству закрытых вакансий».

3. «Мы скейлимся и хотим стать единорогом. Желательно к Новому году! Если вырастем, всем оплаченная релокация на 
Кипр! А пока всем фиксированный оклад и годовая премия».

Варианты ответа:
А) Агентство
В) Стартап
С) Аутсорс

Верный ответ: ACB
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Всем спасибо!
Вступайте в 

RecruitesCode.com

http://recruiterscode.com

