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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дисци-

плине 

ОПК-1: Владеет основ-

ными понятиями и кате-

гориями современной 

лингвистик 

ОПК-1.1. Демонстри-

рует знание системы 

лингвистических дис-

циплин и междисци-

плинарных областей 

исследования языков, 

основные научные 

направления, их цели, 

допущения, применя-

емые в них методы  

 

Знает: основные направления, цели и 

методы использования 

математических языков для 

исследования и моделирования 

естественного языка;  

 

Умеет: ориентироваться в области 

математической и компьютерной 

лингвистики, понимает исторические 

и содержательные взаимосвязи между 

математическими инструментами, 

используемыми в этой области 

 

Имеет навыки: обсуждения 

практических вопросов, касающихся 

применения математических языков 

для исследования или моделирования 

естественного языка  

ОПК-1.2. Понимает 

знаковую природу и 

внутреннюю органи-

зацию языка; типы и 

функции языков; соот-

ношения между язы-

ком, мышлением, об-

ществом 

Знает; различия (в устройстве и 

функциях) между естественными и 

формальными языками как знаковыми 

системами, возможности 

использования языков логики для 

представления структуры 

рассуждения, представленного в 

тексте на естественном языке 

 

Умеет: использовать математические 

языки (формальные грамматики, 

языки пропозициональной и 

предикатной логики) для 

представления структуры текста, в 

том числе, - для разрешения 

некоторых типов неоднозначностей 

  

Имеет навыки: анализа 

синтаксической структуры текста и 

логической формы текста, опираясь на 

знание формальных грамматик, 

языков пропозициональной и 

предикатной логики 

ОПК-2: Владеет осно- ОПК-2.2. Проявляет Знает: базовые понятия теории 
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вами математических 

дисциплин, необходи-

мых для формализации 

лингвистических знаний 

и процедур анализа и 

синтеза лингвистиче-

ских структур 

понимание способов 

построения математи-

ческих моделей языка 

теоретического и при-

кладного назначения, 

проявляет умение 

применять математи-

ческие языки для мо-

делирования есте-

ственного языка  

 

формальных грамматик, 

пропозициональной логики, логики 

предикатов первого порядка; 

основные цели и возможности 

использования этих математических 

языков применительно к материалу 

естественного языка; 

 

Умеет: применять аппарат 

формальных грамматик для 

представления синтаксиса 

естественного языка, и аппарат 

логических языков -  для 

представления семантики 

естественного языка 

 

Имеет навыки: решения несложных 

задач, требующих понимания 

возможностей и ограничений при 

использовании указанных 

математических языков для 

формального представления 

синтаксиса и семантики естественного 

языка   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Введение в 

математическую лингвистику»: «Алгебра» (ОПК-2) 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Введение в 

математическую лингвистику»: «Математические модели языка» (ОПК-2) 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч). 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифф.зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2      

1 Лекции, ч. 16      

2 Практические занятия, ч. 16      

3 Занятия в контактной форме, ч 34      

4 из них аудиторных занятий, ч. 32      

5 в электронной форме, ч. -      

6 консультаций, час. 1      

7 промежуточная аттестация, ч. 1      

8 Самостоятельная работа, ч.  38      

9 Всего, ч. 72      
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 
Лекции (16 ч.) 

Наименование и содержание темы  Объем, 

час 

Тема 1.Формальные грамматики.  

Лекция 1.1. История математической лингвистики. Автоматический перевод 

и его история, стратегии автоматического перевода. Понятие модели есте-

ственного языка, классификация моделей. 

Лекция 1.2. Формальные грамматики. Сферы применения формальных 

грамматик. 

Лекция 1.3. Математическое определения формальных грамматик, анализ 

определений, иллюстрации, классификация формальных грамматик.  

Лекция 1.4. Анализ примеров применения инструментов формальных грам-

матик для описания фрагментов естественного языка.  

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2. Логические языки. 

Лекция 2.1.Краткая история логики. Типы логик. Понятие исчисления.  

Лекция 2.2. Пропозициональная логика. Основные математические опреде-

ления. 

Лекция 2.3.Логика предикатов первого порядка. Основные математические 

определения. 

Лекция 2.4. Законы логики. Тождественные преобразования. 

Лекция 2.5. Возможности использования языков логики для представления 

семантики естественного языка. Обсуждение примеров.  

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

Тема 3. Краткий обзор основных направлений математической и компью-

терной лингвистики. 

Лекция 3.1. Корпусная лингвистика. Автоматический анализ стиля, стиле-

метрия. Компьютерные тезаурусы. Статистические методы моделирования и 

исследования языка. Модель «Смысл « Текст». 
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Итого 16 

 

Практические занятия (16 ч.) 

 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Тема 1. Формальные грамматики.  

Занятие 1.1. Выполнение индивидуальных практических заданий на приме-

нение и понимание определений. Выполнение индивидуальных заданий по по-

строению формальных грамматик для простых абстрактных языков. Коллек-

тивное обсуждение результатов выполнения заданий   

Занятие 1.2. Анализ примеров применения инструментов формальных грам-

матик для описания простых фрагментов естественного языка. Индивидуаль-

ные практические задания по этой теме, выполняемые в классе. Коллективное 

обсуждение результатов выполнения заданий.  

Занятие 1.3. Выполнение практического задания на использование разных 

типов формальных грамматик Разбор результатов проверки индивидуальных 

практических заданий прошлого занятия (индивидуально с каждым студентом). 

Практическое задание на дом: пройти пробное компьютерное тестирование по 

Теме 1. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Занятие 1.4. Разбор результатов тестирования: типичные ошибки обсужда-

ются коллективно, остальные – индивидуально с каждым студентом. Выполне-

ние практических заданий по разным разделам темы. Задание на дом: подго-

товка к итоговому компьютерному тестированию по Теме 1. 

Занятие 1.5. Проведение итогового компьютерного тестирования по Теме 1. 

1 

Тема 2. Логические языки 

Занятие 2.1. Выполнение практических заданий по традиционной логике. 

Выполнение задания, направленного на освоение понятия исчисления. Коллек-

тивное обсуждение примеров исчислений. 

Занятие 2.2. Выполнение индивидуальных практических заданий по пропо-

зициональной логике. Коллективный разбор примеров на материале абстракт-

ных и естественных языков. 

Занятие 2.3. Выполнение индивидуальных практических заданий по логике 

предикатов первого порядка. Коллективное обсуждение результатов выполне-

ния заданий. 

Занятие 2.4. Выполнение практического задания на понимание возможно-

стей использования языков логики для представления смысла составляющих 

естественного языка (слов, предложений, текстов). Обсуждение результатов 

проверки индивидуальных заданий предыдущего практического занятия (ин-

дивидуально с каждым студентом). Домашнее задание: пройти пробное ком-

пьютерное тестирование по Теме 2.  

Занятие 2.5. Обсуждение результатов пробного компьютерного тестирова-

ния. Выполнение практических заданий на понимание возможностей использо-

вания языков логики для представления смысла составляющих естественного 

языка (слов, предложений, текстов).  

Занятие 2.6. Проведение итогового компьютерного тестирования по Теме 2.   

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Семинар по возможным направлениям проведения исследований в области 

математической лингвистики: Домашнее задание: написание эссе о своей спе-

циальности. 

2 

Итого 16 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Изучение лекционного материала по презентациям. 5 

Чтение литературы по теме 4 

Выполнение заданий практикума по курсу (по индивидуальному выбору), 6 

Завершение практических заданий (если не успели в классе), 2 

Выполнение домашних заданий 6 

Прохождение пробного тестирования 1 

Подготовка к итоговым тестированиям по каждой теме курса 4 

Подготовка к зачёту 10 

Итого 39 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Гладкий А.В., Мельчук И.А. Элементы математической лингвистики М.: Наука, 1969. 

192 с. (20 экз.) 

2. Гросс М., Лантен А. Теория формальных грамматик. М.: Мир, 1971. 296 с. (7 экз.) 

3. Лапшин В. А. Лекции по математической лингвистике. М.: Научный мир, 2010. 248 

с. (6 экз.) 
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4. Непейвода Н.Н. Прикладная логика. Учебное пособие.  

5. Непейвода Н.Н. Прикладная логика. Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. И доп. - Ново-

сибирск : Изжд-во Новосибирского ун-та, 2000.  (7 экз.) 

6. 6. Перечень учебно-методических материалов Тимофеева М. К. Введение в матема-

тическую лингвистику: Практикум / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2018. 56 с. 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3917/page00000.pdf  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

7. Батура Т.В. Математическая лингвистика и автоматическая обработка текстов на 

естественном языке : учебное пособие : [для студентов и аспирантов ФИТ, ММФ и 

ГФ(отделение фундаментальной и прикладной лингвистики) НГУ] / Т.В. Батура ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. техно-

логий, Каф. систем информатики. Новосибирск : Редакционно-издательский центр 

НГУ, 2016. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1583/page001.pdf. 

8. Тимофеева М.К. Язык с позиции философии, психологии, математики : учебное по-

собие [для вузов] / М.К. Тимофеева ; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск : НГУ, 2007. 

(26 экз.) 

9. Тимофеева М. К. Введение в математическую лингвистику: Практикум / Новосиб. 

гос. ун-т. Новосибирск, 2018. 56 с. http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

3917/page00000.pdf  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, электрон-

ную среду el.nsu.ru.  

 

7.2. Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
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8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Введение в математическую лингвистику» использу-

ются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Введение в математическую линг-

вистику» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется по посещаемости, выполнению за-

даний, прохождению тестов. Каждое задание имеет определённый срок выполнения, ко-

торый сообщается студентам. Для допуска к дифференцированному зачёту по дисциплине 

все практические задания семестра должны быть выполнены. Невыполненные в установ-

ленный срок задания не отменяются, но их сдача проводится в конце семестра в услож-

нённой форме, а именно, в форме зачёта, предполагающего дополнительные вопросы по 

материалу заданий.   

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в математическую 

лингвистику»  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачёта. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 
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«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. Итоговой оценкой является средняя арифметическая сумма баллов за 

прохождение двух компьютерных тестирований с округлением по математическим 

правилам. 

По материалу семестра проводятся два компьютерных тестирования: по Теме 1 и 

по Теме 2. На прохождение каждого компьютерного тестирования отводится по 45 минут, 

каждое тестирование включает 6 заданий, выбираемых автоматически случайным образом 

их банка вопросов, включающего как теоретические вопросы, так и небольшие практиче-

ские задания. Оценка сообщается после проверки результатов тестирования. Итоговая 

оценка выводится как среднее арифметическое двух тестирований, округление произво-

дится по математическим правилам. Тестирования проводятся в один день.  

По каждому из тестирований необходимо набрать не менее 50 баллов из 100 воз-

можных. Оценка «удовлетворительно» соответствует диапазону 50-69 балла, оценка «хо-

рошо» - диапазону 70-85 балла, оценка «отлично» - диапазону 86-100 баллов.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Введение в математическую лингвистику» 

 

Таблица 10.1 

Код компетен-

ции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное средство 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует 

знание системы 

лингвистических 

дисциплин и 

междисциплинарны

х областей 

исследования 

языков, основные 

научные 

направления, их 

цели, допущения, 

применяемые в них 

методы 

Знает: основные 

направления, цели и 

методы использования 

математических языков 

для исследования и 

моделирования 

естественного языка;  

 

Умеет: 

ориентироваться в 

области математической 

и компьютерной 

лингвистики, понимает 

исторические и 

содержательные 

взаимосвязи между 

математическими 

инструментами, 

используемыми в этой 

области 

 

Имеет навыки: 

обсуждения 

практических вопросов, 

касающихся 

применения 

математических языков 

для исследования или 

моделирования 

естественного языка  

Обсуждения на 

практических 

занятиях, домашние 

письменные задания 
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ОПК-1.2. Понимает 

знаковую природу и 

внутреннюю 

организацию языка; 

типы и функции 

языков; 

соотношения между 

языком, 

мышлением, 

обществом  

Знает; различия (в 

устройстве и функциях) 

между естественными и 

формальными языками 

как знаковыми 

системами, 

возможности 

использования языков 

логики для 

представления 

структуры рассуждения, 

представленного в 

тексте на естественном 

языке 

 

Умеет: использовать 

математические языки 

(формальные 

грамматики, языки 

пропозициональной и 

предикатной логики) 

для представления 

структуры текста, в том 

числе, - для разрешения 

некоторых типов 

неоднозначностей 

  

Имеет навыки: анализа 

синтаксической 

структуры текста и 

логической формы 

текста, опираясь на 

знание формальных 

грамматик, языков 

пропозициональной и 

предикатной логики 

Индивидуальные 

задания на 

практических 

занятиях в классе и 

текущие домашние 

задания, обсуждение 

результатов 

выполнения заданий, 

задания к 

компьютерному 

тестированию, 

задания к зачету  

 

  

ОПК-2.2. Проявляет 

понимание спосо-

бов построения ма-

тематических моде-

лей языка теорети-

ческого и приклад-

ного назначения, 

проявляет умение 

применять матема-

тические языки для 

моделирования 

естественного язы-

ка  

Знает: базовые понятия 

теории формальных 

грамматик, 

пропозициональной 

логики, логики 

предикатов первого 

порядка; основные цели 

и возможности 

использования этих 

математических языков 

применительно к 

материалу 

естественного языка; 

 

Умеет: применять 

аппарат формальных 

Индивидуальные 

задания на 

практических 

занятиях в классе и 

текущие домашние 

задания, задания к 

тестированию, 

задания к зачету 
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грамматик для 

представления 

синтаксиса 

естественного языка, и 

аппарат логических 

языков -  для 

представления 

семантики 

естественного языка 

 

Имеет навыки: решения 

несложных задач, 

требующих понимания 

возможностей и 

ограничений при 

использовании 

указанных 

математических языков 

для формального 

представления 

синтаксиса и семантики 

естественного языка   

 

Таблица 10.2.  

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

 Шкала «зачтено – не 

зачтено» 

Обсуждения (дискуссии)  

– корректно использует терминологию  

– ориентируется в теоретическом материале, может устанавли-

вать взаимосвязи между разными областями знания, точками 

зрения, теориями, 

– ясно излагает и убедительно аргументирует свою точку зре-

ния, 

В ходе обсуждения может допустить непринципиальные неточ-

ности. 

Текущая работа в классе:/ Текущее домашнее задание 

– задачи решены правильно, в случае неоднозначных решений 

студент может аргументировать свою позицию, ответы сформу-

лированы ясно, не содержат ошибок в базовых знаниях по дис-

циплине 

– выполнено не менее 50 % работы без неточностей и ошибок 

Зачтено 

Обсуждения (дискуссии)  

– допускает ошибки при использовании терминов  

– не знает базовые положения теорий, излучавшихся в рамках 

дисциплины, 

– отказывается от участия в обсуждениях 

Не зачтено 
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– не умеет ясно и корректно сформулировать / аргументировать 

свою точку зрения, 

Текущая работа в классе / Текущее домашнее задание 

– не может самостоятельно выполнить задание  

– предлагает неправильное решение задачи  

– имеются существенные ошибки в базовых знаниях по дисци-

плине 

– выполнено менее 50 % работы без неточностей и ошибок 

 
Шкала «отлично» - 

«хорошо» - «удовле-

творительно» - «не-

удовлетворительно» 

Тестирование:  

от 85 % до 100 % правильных ответов 

Дифференцированный зачёт по дисциплине: 

– по каждому тестированию оценка не менее 4  

– среднее арифметическое от полученных оценок за тестирова-

ния и контрольные работы равно 5 (округление дробных чисел 

производится по математическим правилам) 

– все текущие задания семестра выполнены 

Отлично  

Тестирование:  

от 70 % до 84 % правильных ответов 

Дифференцированный зачёт по дисциплине: 

– по каждому тестированию оценка не менее 3  

– среднее арифметическое от полученных оценок за тестирова-

ния и контрольные работы равно 4 (округление дробных чисел 

производится по математическим правилам) 

– все текущие задания семестра выполнены 

Хорошо  

Тестирование:  

от 50 % до 69 % правильных ответов 

Дифференцированный зачёт по дисциплине: 

– все тестирования сданы на оценки не ниже 3 и среднее ариф-

метическое от полученных оценок за тестирования и контроль-

ные работы равно 3 (округление дробных чисел производится по 

математическим правилам),  

либо 

– не все тестирования сданы на оценки не ниже 3, но сдан уст-

ный зачёт 

(если не все текущие задания семестра выполнены, то материал 

несданных заданий включён в устный зачёт) 

Удовлетворительно  

Тестирование:  

менее 50 % правильных ответов 

Дифференцированный зачёт по дисциплине: 

– не все тестирования сданы на оценки не ниже 3,  

– устный зачёт не сдан 

(если не все текущие задания семестра выполнены, то материал 

несданных заданий включён в устный зачёт) 

Неудовлетворительно  
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

Пример задания для выполнения в классе на практическом занятии 

Пример формулировки цели практического занятия 

В чём надо разобраться и чему нужно научиться в результате занятия: 

1) уметь определять, какой язык порождает заданная грамматика, 

2) строить разные типы грамматик, порождающих один и тот же язык, 

3) изображать вывод в виде дерева, 

4) уметь определять, для какой цепочки заданное дерево является деревом вывода, 

5) знать ограничения КС-грамматик, понимать важность этих ограничений для задачи 

моделирования естественного языка  

Пример задания. Рассмотрим грамматику с вспомогательными символами S, Ni, Ai, V и 

множеством правил:  

 

SàN1+V N1àA1+N1 

N2àA2+N2 

N3àA3+N3 

N4àA4+N4 

N5àA5+N5 

N1àN1+N2 

N2àN2+N2 

N3àN3+N2 

N4àN4+N2  

N5àN5+N2 

VàV+N3  

VàV+N4 

VàV+N5  

Vàv N1àn1 

N2àn2 

N3àn3  

N4àn4 

N5àn5 

A1àа1 

A2àа2 

A3àа3 

A4àа4 

A5àа5 

Приведите несколько примеров порождаемых этой грамматикой предложений, под-

ставив вместо ni, v, аi (где i может принимать значения от 1 до 6) слова русского языка в 

соответствующих грамматических формах:  

ni – существительное в i-м падеже,  

v – глагол в ед. числе настоящем времени действит. залоге,  

аi – прилагательное в i-м падеже.  

Приведите пример предложения, при порождении которого используются все 7 типов 

правил и напишите последовательность правил, которые вы использовали в это выводе.  

 

Пример домашнего задания 

Прочитайте приведённый ниже текст.  

Перечисленные после текста пропозиции А-Н представляют возможную трактовку 

происшедшего. Эта трактовка противоположна той, которую предлагают авторы данного 

рассказа. Свяжите предложенные пропозиции логическими отношениями и опишите со-

бытия посредством формулы пропозициональной логики. Попробуйте восстановить ав-

торскую трактовку, при которой версия инспектора Варнике правильна и Виммер виновен 

в краже.  

Подсказка: Для восстановления авторской трактовки вспомните, с какой стороны за-

мерзают окна на морозе. Вам нужно будет расширить список пропозиций, добавив те, ко-

торые представляют ход рассуждения инспектора Варнике.    

Текст 

С наступлением затяжных осенних дождей семейство Виммер покинуло дачу и вер-

нулось в свою городскую квартиру. Еще до переезда Виммер договорился с соседом по да-

че неким 3., чтобы тот присматривал за его хозяйством. Вскоре после Нового года 3. по-

звонил Виммеру и взволнованным голосом сообщил, что дача ограблена. Виммер тотчас 

же обратился в полицию, и вскоре инспектор Варнике уже допрашивал 3. Тот рассказал 

следующее: "Как-то ночью я услышал подозрительный шум. Несмотря на сильный мороз, 

я сразу поднялся и отправился к даче Виммера. Я заглянул в окно, но все стекла замерзли, 

и я ничего не смог увидеть. Тогда я продышал небольшую дырочку во льду, покрывавшем 

оконное стекло, и посветил карманным фонариком. В комнате был страшный беспоря-

док. На следующее утро я позвонил Виммеру и обо всем рассказал". 
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- Все ясно, - ледяным голосом заметил инспектор Варнике. - Попрошу вас проследо-

вать за мной.  

Почему инспектор Варнике заподозрил 3. в краже? 

 

A. Сосед обещал следить за дачей Виммера 

B. Дачу Виммера обворовали 

C. Сосед неправдоподобно описал своё поведение в ситуации обнаружения ограбле-

ния 

D. Инспектор заподозрил соседа в совершении кражи 

E. Но сосед не участвовал в краже  

F. Сосед спал во время ограбления и не заметил его  

G. Сосед хотел скрыть нарушение своего обещания  

H. Инспектор ошибся 

 

Задание для написания эссе о специальности 

Напишите о той конкретной области теоретических или прикладных исследований, кото-

рая более всего Вам интересна на данном жизненном этапе.  

Можно выбирать любые области, с которыми вы знакомились на занятиях. 

Примерный объём: 1 страница 

 

Типовые задания компьютерного тестирования 

 

Задание 1. Задана КС-грамматика G = <V, W, S, R>, где V – терминальный алфавит, W – 

нетерминальный алфавит, S – аксиома, R – множество правил. Обозначим через L – язык, 

порождаемый грамматикой G. 

Какие из следующих утверждений являются верными? 

1. Если в правой части (то есть после стрелки) любого правила из R находятся только 

символы из W
+
, то грамматика G порождает непустой язык. 

2. Если в грамматике G возможен хотя бы один полный вывод, то грамматика G 

порождает пустой язык. 

3. Если в грамматике G возможен хотя бы один полный вывод, то грамматика G 

порождает непустой язык. 

4. Если R={S ® S}, то грамматика G порождает пустой язык 

5. L всегда совпадает с V*. 

Задание 2. Задана грамматика Г с терминальным алфавитом V = {a, b}, нетерминальным 

алфавитом W = {S, A, С}, аксиомой S, множеством правил  

R = {SàABC, AàaAa, BàbBb, СàcCc, Aàa, Bàа}. 

  

Существует ли в этой грамматике последовательность правил, позволяющая вывести це-

почку a
3
b

2
 из цепочки AbB? 

Задание 3. Задана грамматика Г = <V, W, S, R> с терминальным алфавитом V={а, b} и не-

терминальным алфавитом W = {S, A, F};  

R = {Sà aAa, Sà bAb, AàaAa, AàbAb, 

Sàaa, Sà bb, Aàaa, Aàbb}. 

Выберите правила этой грамматики, которые нужно использовать при выводе цепочки 

a
4
b

4
a

4
 в грамматике Г (постройте полный вывод, заканчивающийся цепочкой a

4
b

4
a

4
). 
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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