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Source : lettre "Actu Moteurs" diffusée par le site http://www.Abondance.com 
Et quelques recherches sur le web… 
 
Remarques :  
Les développements en cours de la personnalisation des outils de recherche ainsi que les possibilités de "partage, de publication d'avis et d'indexation" des recherches sur le web méritent probablement 
aujourd'hui une réflexion sur leur utilisation dans les établissements scolaires… Les grands moteurs rivalisent de versions bêta pour être les premiers ou les plus forts…  
Les nouveautés  réservées (ou encore réservées) aux Etats-Unis -ou uniquement en langue anglaise-  ne seront retenues que lorsqu’elles peuvent être intéressantes pour les professeurs de langue ou 
qu'une version française pourrait voir le jour . 
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http://blog.abondance.com/2006/03/la-folksonomie-vers-des-annuaires-20.html  
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Yahoo! 
http://myweb2.search.yahoo.com/ 
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Wikio : http://www.wikio.fr/ 
Lycos IQ : http://iq.lycos.fr/ 

Wink : http://www.wink.com/��

Google Co-op 
http://www.google.com/coop�
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Keotag 
http://keotag.com/ 
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Google Reader 
http://www.google.com/reader/view/ 
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Nouveauté 2005-2006  /  Déjà en service 
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Yahoo! Mon Web 
http://fr.myweb2.search.yahoo.com/ 
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Yahoo! Questions/Réponses 
http://fr.answers.yahoo.com/ 
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Google : Calendrier 
http://www.google.com/calendar 
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Google 
http://video.google.com/  
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Yahoo! Video 
http://video.yahoo.com/ 
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http://www.oscoop.com/ 
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Alertinfo 
http://www.geste.fr/alertinfo/home.ht
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Google Earth 
http://earth.google.com/download-
earth.html 
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Google Maps 
http://maps.google.com/ 
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Géoportail 
http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=2379&l
ng_id=FR 
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Yahoo! : recherche 
multilingue 
http://fr.search.yahoo.com/ 
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Raccourcis Yahoo! 
http://fr.search.yahoo.com/osc/help 
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Google Blog Search 
http://blogsearch.google.fr/ 
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Seekport 
http://www.seekport.fr/ 
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Google : personnalisation de 
la page d'accueil 
http://www.google.com/ig/directory 
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Alltheweb livesearch 
http://livesearch.alltheweb.com/ 
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Yahoo! actualités 
http://fr.news.yahoo.com/ 
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Mozbot propose une 
MozBotbar 
http://blog.mozbot.fr/2005/08/la-
mozbotbar-est-disponible-en-
version.html 
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Yahoo! : recherche audio 
http://audio.search.yahoo.com/ 
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Google 
http://video.google.com/  
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Yahoo! Video 
http://video.yahoo.com/ 
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Truveo, nouveau moteur de 
recherche video 
http://www.truveo.com/ 
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Rollyo cherche dans vos sites 
préférés 
http://www.rollyo.com/ 
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Blogline 
http://www.bloglines.com/help/faq#
What 
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Myriad Search 
http://www.myriadsearch.com/ 
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Dumbfind 
http://www.dumbfind.com/ 
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Ask France 
http://fr.ask.com/ 
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Misterbot 
http://www.misterbot.fr/ 
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Scandoo 
http://www.scandoo.com/ 
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Projet Quaero 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quaero 
 
http://blog.abondance.com/2006/01/q
uaero-un-moteur-qui-se-cherche.html 
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Echonimo 
http://www.echonimo.com/ 
 

�

:���
����
����
������������	�(������	���%����������	�����
����
	����
������
	��	���	������	���
�	���������	��
��	
����������������������
����������������
����
	�������
��������
��
(���	�����("��	������	��	���������������	�����"��*���#�����K�����������'�

���	
�����
�
 

Accoona sera lancé en 
Europe le 28 juin prochain 
http://www.accoona.com/ 
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Google "Recherche de 
livres" s'ouvre à l'Europe 
(Google "Book Search"  
ex Google Print)  
http://books.google.fr/ 
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Réplique de Yahoo! à Google 
Book Search 
http://www.opencontentalliance.org/ 
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Google : Shakespeare 
http://books.google.com/googlebook
s/shakespeare/ 
Gouvernement US 
http://www.google.com/ig/usgov 
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Firefox : plug-ins MSN 
http://mycroft.mozdev.org/quick/msn
.html  
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Google Page Creator 
https://www.google.com/accounts/Se
rviceLogin?service=pages&continue
=http%3A%2F%2Fpages.google.com
%2F&ltmpl=yessignups 
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Google Desktop 4 
http://desktop.google.com/ 
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Google Gapminder 
http://tools.google.com/gapminder 
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Flickr 
http://www.flickr.com/ 
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