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Методические  указания 
к изучению дисциплины  

«Лингвистические  основы  информатики» 
 
Методические указания составлены на основе пособия А. П. Замятин, А. 

М. Шур «Языки, грамматики, распознаватели». Пособие содержит три части, 
разбитые на главы. Такую же структуру имеют и методические указания. В 
указаниях используется нумерация утверждений, алгоритмов, примеров и 
параграфов, принятая в пособии. Каждая глава в пособии заканчивается 
подборкой задач. В указаниях делается ссылка на номер задачи в 
соответствующей подборке. 

Часть 1. Языки и способы задания. 
Цель данной части – определиться с пониманием термина «язык» и 

изучить способы задания языков.  
Глава 1. Языки и операции над ними. 
Лекции по данной главе целесообразно начать с обсуждения понятия 

«язык» как средство передачи информации. В этом обсуждении надо 
коснуться как формализованных, так и естественных языков. Далее 
необходимо заявить в качестве «проходных» примеров языков, т. е. языков, 
которые будут использоваться на протяжении всего курса, следующие пять 
языков: LB – язык сбалансированных скобок, LL – язык списков, LD – язык 
описаний типов, LN – язык двоичных чисел и LA – язык арифметических 
выражений. При проведении практических занятий полезно предложить 
студентам рассмотреть различные конструкции языков программирования и 
пополнить список проходных примеров. Например, рассмотреть скобочные 
конструкции языков разметки, упрощенные варианты конструкций языков 
запросов и т. д. При изложении операций над языками на лекции отметить, 
что они будут использоваться как средство задания языков, поэтому на 
лекции можно не тратить время на изучение свойств операций, отнеся это на 
практические занятия. На практических занятиях нужно подчеркнуть 
указанную роль операций (например, решив задачу 2) и рассмотреть ряд 
свойств операций. Скажем, обсудить, будет ли произведение языков 
дистрибутивно относительно пересечения и объединения. 

Глава 2. Распознаватели. 
В этой главе изучаются два вида распознавателей: конечные автоматы и 

автоматы с магазинной памятью. Студенты специальности «Компьютерная 
безопасность» с конечными автоматами знакомятся раньше, чем они 
начинают изучать лингвистические основы информатики. Тем не менее, 
изложение необходимых разделов теории конечных автоматов полезно 
провести полностью, возможно, в более быстром темпе. В дальнейшем в 
курсе будут использоваться детерминированные (ДКА) и 
недетерминированные (НКА) конечные автоматы и недетерминированные 
конечные автоматы с ε-переходами (НКА с ε-переходами). Поэтому на 
лекции необходимо обратить внимание на способы распознавания цепочек 
этими распознавателями (и, разумеется, доказать совпадение классов 
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распознаваемых языков). На лекции надо обсудить фрагменты языков 
программирования, задаваемые конечными автоматами.  

На практических занятиях по конечным автоматам необходимо 
отработать способы перехода 

− от ДКА к приведенному автомату, 
− от НКА к ДКА, 
− от НКА с ε-переходами к ДКА, 

решив задачи 4, 7, 8. Соответствующие алгоритмы в пособии приведены. 
Кроме того, нужно решить две-три задачи, связанные с построением НКА с 
ε-переходами по регулярному выражению. Полезно также «сконструировать» 
ДКА непосредственно по описанию языка (задача 5) и для одного-двух 
языков доказать их нерегулярность. 

Автоматы с магазинной памятью в пособии сразу определяются в двух 
вариантах: детерминированном (ДМПА) и недетерминированном (НМПА). 
На лекции необходимо сделать акцент на понятии «конфигурация» и в 
терминах конфигураций дать определение распознаваемости цепочки для 
обоих вариантов автоматов. Так как понятие МП-автомата является новым, 
на лекции нужно рассмотреть два-три примера языков, распознаваемых МП-
автоматами. На основании рассмотрения этих примеров ввести понятие 
команды допуска. Привести пример языка, распознаваемого НМПА и 
нераспознаваемого ДМПА. (В пособии в качестве такого примера приведен 
язык {wwr | w ∈ {a, b}*}.) Завершить обсуждение МП-автоматов на лекции 
нужно рассмотрением фрагментов языков программирования, 
распознаваемых этими автоматами. Соответствующий материал в пособии 
имеется. 

Цель практических занятий по МП-автоматам практически одна – 
отработать на примерах понятии распознаваемости цепочки (задачи 12 – 14).  

Глава 3. Контекстно-свободные грамматики. 
Глава посвящена основному способу задания языков программирования 

– контекстно-свободным грамматикам. Материал главы начинается с более 
общего понятия порождающей грамматики. При изучении этого понятия 
полезно подробно разобрать построение грамматик, порождающих языки 
{anbncn | n ∈ N}, {w ∈ {a, b}* | в цепочке w число букв a равно числу букв b} 
и{wcw | w ∈ {a, b}*}. В пособии – это грамматики G3,3, G3,5 и G3,6. Важным в 
принципиальном плане является небольшой §13 «Классы грамматик и 
языков». При его обсуждении необходимо подчеркнуть, что ограничения на 
вид правил вывода имеют целью получить грамматики с распознавателями, 
имеющими невысокую вычислительную сложность. Изложение понятия 
контекстно-свободной грамматики и языка уместно объединить с понятием 
дерева вывода цепочки. Важным с программисткой точки зрения является 
понятие однозначной грамматики. В пособии приведена грамматика G3,10, на 
которой демонстрируется отрицательный эффект неоднозначности при 
компиляции арифметических выражений. Нужно ввести «в повседневный 
обиход» контекстно-свободные грамматики, порождающие языки LB, LL, LD, 
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LN, LA. Особенно важны для дальнейшего грамматики GB2, GL2, GA2, GB3, 
GA3. Первые три будут анализироваться восходящими методами, последние 
две – нисходящими.  

Из теоретических фактов, относящихся к КС-языкам, программой 
предусмотрена теорема о накачке и ряд утверждений о замкнутости класса 
КС-языков относительно операций. Теорему о накачке (теорема 3.1) и 
теорему о подстановке (теорема 3.3) целесообразно привести с 
доказательствами. Если позволяет время, то целесообразно доказать теорему 
о пересечении КС-языка с регулярным языком (теорема 3.4). Идея 
доказательства может быть использована при обсуждении перехода от МП-
автомата к КС-грамматике.  

Важным моментом с теоретической и практической точек зрения 
является обсуждение взаимосвязи КС-грамматик и МП-автоматов. 
Центральным утверждением здесь является теорема о распознавании КС-
языков (теорема 3.6) Доказательство теоремы построено на возможности 
моделирования МП-автоматом левостороннего вывода в грамматике. Эта же 
идея будет потом использована при построении анализаторов для LL(1)-
грамматик. В заключение главы надо рассмотреть вопрос об описании 
синтаксиса языков программирования средствами КС-грамматик. 
Соответствующий материал в пособии имеется (§19). 

На практических занятиях надо решить 2-3 задачи на выводимость в 
произвольной (т. е. не обязательно контекстно-свободной) грамматике. 
Например, решить задачи 4г, 5, 6б, 6г, 6ж. После этого надо перейти к 
выводимости в КС-грамматике, рассмотреть дерево вывода цепочки и 
понятие неоднозначной грамматики (задачи 3, 7 – 9, 12, 13). Полезно при 
этом построить несколько деревьев вывода цепочек, поскольку в дальнейшем 
довольно часто доказательства утверждений будут проводиться на деревьях 
вывода. Далее надо решить ряд задач, связанных с теоремой о накачке 
(задачи 16а – 16з). В заключение практической части данной главы полезно 
решить задачи, отражающие взаимосвязь КС-грамматик и МП-автоматов 
(задачи 20 и 21).  

Глава 4. Преобразования грамматик. 
В этой главе обсуждается фактически один вопрос: можно ли исходную 

грамматику преобразовать в грамматику того или иного вида, и если можно, 
то как это сделать. В качестве грамматик искомого вида рассматриваются 
следующие: приведенные, ε-свободные, ациклические, не содержащие 
леворекурсивных символов и левофакторизованные. Центральное место в 
этом списке занимают приведенные грамматики. При изложении алгоритмов 
нахождения производящих и достижимых символов необходимо 
подчеркнуть, что эти алгоритмы реализуют поиск в ширину. Теорему об ε-
свободных грамматиках целесообразно привести с доказательством. Надо 
отметить, что при переходе к приведенной грамматики число правил вывода 
не возрастает (может лишь уменьшиться), а при переходе к ε-свободной 
грамматике может возрасти экспоненциально. Устранение левой рекурсии на 
лекции можно изложить только для непосредственной левой рекурсии (т. е. 
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для устранения леворекурсивных правил вывода). Общий же случай – 
устранение любых леворекурсивных символов (алгоритм 4.6) – можно 
отнести на практические занятия. Алгоритм левой факторизации (алгоритм 
4.7) целесообразно изучить на лекции. 

Практические занятия по донной главе состоят в отработке алгоритмов, 
изложенных на лекции (возможно, за исключением алгоритма 4.6). 
Рекомендуется решить задачи 1 – 6. Если позволяет время, то полезно ввести 
понятии нормальной формы Хомского и нормальной формы Грейбах и 
решить задачи 7 – 8. 

Часть 2. Лексический и синтаксический анализ в формализованных 
языках. 

Данная часть посвящена решению задачи синтаксического анализа, 
которая состоит в следующем: по данной КС-грамматике G и цепочке w над 
основным алфавитом грамматики G, определить, принадлежит ли цепочка w 
языку L(G). При обсуждении этой задачи на лекции нужно подчеркнуть, что 
если w ∈ L(G), то необходимо выдать информацию о дереве вывода этой 
цепочки. Если же w ∉ L(G), то желательно указать ошибку, приводящую к 
невыводимости цепочки w. Задача синтаксического анализа решается 
компилятором при переводе исходной программы в цепочку целевого языка 
(языка машинных команд). Далее надо привести упрощенную модель 
компилятора и показать в общих чертах, что сформулированная задача 
синтаксического анализа решается в двух блоках: лексическом и 
синтаксическом. Необходимо отметить, что синтаксический блок является 
основой компилятора, и от решений, принятых при проектировании этого 
блока, зависит структура компилятора в целом. Часто синтаксический блок 
называют ядром компилятора. 

Глава 1. Лексический анализ. 
На лекциях надо неформально с использованием несложного примера 

изложить следующие понятия лексического анализа: лексема, токен, шаблон, 
атрибуты токена. Отметить, что шаблон задается расширенным регулярным 
выражением и привести примеры одного-двух шаблонов. На примере токена 
<имя> рассказать о структуре записи в таблице имен. Далее необходимо в 
общей постановке изложить метод считывания программы лексическим 
блоком и на примере одного-двух шаблонов показать, как строится 
соответствующий распознающий конечный автомат. 

На практических занятиях по этой главе на примере простой программы 
на Паскале указать возможные лексемы, токены и атрибуты токенов. Для 
одного-двух токенов построить распознающий конечный автомат (задачи 1 и 
2). 

Глава 2. Нисходящий синтаксический анализ. 
На лекции во введении к главе 2 разъяснить в общих чертах в чем 

состоят нисходящие и восходящие методы синтаксического анализа. 
Подробное изложение методов синтаксического анализа лучше начать с 
простого примера (в пособии это грамматика G2,1). На основании 
рассмотренного примера ввести понятие разделенной грамматики и привести 
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алгоритм построения распознающего МП-автомата для таких грамматик. 
Полезно этот алгоритм сравнить с доказательством теоремы о распознавании 
КС-языков. Несмотря на относительную простоту алгоритма желательно на 
лекции рассмотреть пример (для которого можно взять ту же грамматику 
G2,1). На этом примере показать. Как при работе распознавателя получается 
левосторонний вывод цепочки. 

Центральное понятие данной главы – понятие LL(1)-грамматики. 
Переход к этому понятию полезно представить как расширение класса 
разделенных грамматик с сохранением возможности моделирования 
распознавателем левостороннего вывода. Привести определение функций 
FIRST(α) и FOLLOW(A) и привести соответствующие примеры. 
Определение множества выбора правила и LL(1)-грамматики предлагается 
проиллюстрировать на примере грамматику GA3. Необходимо обсудить 
утверждение о том, что приведенная грамматика с леворекурсивным 
правилом не является LL(1)-грамматикой. Далее полезно показать на ряде 
примеров, как из грамматики, содержащей леворекурсивное правило и ли два 
правила с общим началом, с помощью преобразований, изученных в главе 4 
первой части, можно получить LL(1)-грамматику. Изложение алгоритма 
построения распознавателя для LL(1)-грамматик провести в сравнении с 
аналогичным алгоритмом для разделенных грамматик. Полезно доказать 
корректность этого алгоритма (в пособии – это теорема 2.1). В 
доказательстве студенты лучше «прочувствуют» понятие LL(1)-грамматики. 
Изучение алгоритмов вычисления множеств выбора можно отнести на 
практические занятия. При изложении метода рекурсивного спуска показать, 
что для LL(1)-грамматик он работает без откатов. Изучение теоретической 
части этой главы надо завершить обсуждением способов обработки ошибок 
при нисходящем анализе. 

Практические занятия по данной главе надо начать решением двух-трех 
задач, связанных разделенной грамматикой (задачи 1а – 1д). После этого 
можно сразу перейти к вычислению множеств выбора правил. Вначале это 
полезно сделать, исходя только из определения, и только после этого 
использовать соответствующие алгоритмы (задачи 3а – 3г). При изучении 
алгоритмов построения функций FIRST(α) и FOLLOW(A) показать, 
количество итераций в этих алгоритмах зависит от порядка обхода правил 
вывода. Далее нужно показать, как устранение левой рекурсии и левая 
факторизация позволяют получить LL(1)-грамматику. В качестве примеров 
для этого желательно использовать грамматики, порождающие «проходные» 
примеры языков. Если позволяет время, полезно решить задачи, связанные с 
написанием LL(1)-грамматик для известных языков (задачи 4. 14. 15). 

Глава 3. Восходящий анализ на основе отношений предшествования. 
Изложение теории необходимо начать с обсуждения понятий «основа» и 

«свертка». Подчеркнуть, что здесь существенно условие однозначности 
грамматики. После определения отношений простого предшествования 
необходимо рассмотреть теорему 3.1. Ее полное доказательство можно не 
проводить (оно довольно длинное), но формулировку теоремы обязательно 
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проиллюстрировать на деревьях вывода (рис. 3.4). Используя рис. 3.4 надо 
вычислить отношения простого предшествования какой-нибудь грамматики 
(в пособии - это грамматика G3,1). Далее надо ввести класс грамматик 
простого предшествования и обсудить алгоритм восходящего анализа для 
таких грамматик. Отметить, что этот алгоритм не реализован в виде МП-
автомата и что это будет сделано позднее. При изучении грамматик слабого 
предшествования алгоритм восходящего анализа можно не выписывать 
полностью, а только показать, где он отличается от предыдущего алгоритма. 
В качестве основного при мера грамматики слабого предшествования 
следует рассмотреть грамматику GA2. В программисткой практике 
используются отношения операторного предшествования (или отношения 
приоритета операторов). На лекции надо привести соответствующие 
определения и на примерах показать, как эти отношения используются при 
восходящем анализе. Теоретическую часть данной главы надо завершить 
обсуждением способов реализации рассмотренных алгоритмов в МП-
автоматах. Здесь надо рассмотреть утверждение о том, что если восходящий 
анализ проводится при помощи стека, то верхний символ стека либо 
принадлежит основе текущей r-формы, либо находится слева от этой основы 
(предложение 3.1). 

На практических занятиях по данной главе надо решить две-три задачи 
на вычисление отношений простого предшествования (задачи 1а – 1е). Далее 
необходимо проиллюстрировать работу восходящих алгоритмов (для 
грамматик простого и слабого предшествования) на примерах нескольких 
цепочек. Полезно «поупражняться» в построении грамматики простого 
предшествования, порождающей данный язык (задачи 5а – 5в). В завершение 
темы надо решить одну-две задачи, связанные с построением таблицы 
приоритетов операторов (задачи 9 – 10).  

Глава 4. LR-анализ. 
Обсуждение LR-анализа на лекциях рекомендуется начать с изложения 

общей схемы LR-анализа. Здесь полезно напомнить предложение 3.1 из 
предыдущей главы. На примере конкретной грамматики (в пособии – это 
грамматика GA2) надо показать, как осуществляется LR-анализ с 
использованием функций ACTION и GOTO. Центральным в идейном плане в 
этой главе является §17. В нем излагаются довольно трудно воспринимаемые 
понятия LR(k)-пункта, активного префикса, пункта, допустимого для 
префикса, и автомата пунктов. Здесь же доказана основная теорема LR-
анализа (теорема 4.1), доказательство которой опирается на две леммы. 
Доказательства лемм и теоремы непростые, тем не менее, желательно 
рассмотреть эти доказательства на лекции, чтобы студенты лучше 
«прочувствовали» определения упомянутых выше понятий. Доказательства 
полезно проиллюстрировать примером. Далее надо ввести понятие 
замыкания множества пунктов (CLOSURE(M)), определить функцию 
GOTO(M, X), изложить алгоритм построения LR(0)-автомата и 
проиллюстрировать его примером. Важно подчеркнуть, что LR(0)-автомат 
получается из автомата пунктов в соответствии с алгоритмом перехода от ε-
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НКА к ДКА, изученным в главе 2 первой части. При обсуждении процедуры 
анализа на основе LR(0)-автомата необходимо отметить, что LR(0)-автомат 
распознает все активные префиксы и что пока от работает в стеке всегда 
будет находиться активный префикс. Далее необходимо привести алгоритм 
построения LR(0)-анализатора, т. е. алгоритм вычисления функций ACTION 
и GOTO. Желательно доказать корректность этого алгоритма (в пособии – 
это предложение 4.1). Завершить обсуждение возможностей анализа на 
основе LR(0)-автомата необходимо обсуждением понятия SLR(1)-
грамматики и алгоритма построения SLR(1)-анализатора. Здесь в качестве 
примера SLR(1)-грамматики надо привести одну из грамматик, 
порождающих проходные примеры языков (в пособии приведена грамматика 
GA2). Необходимо подчеркнуть, что на основе SLR(1)-грамматик 
проектируются коммерческие компиляторы. Обсуждение вопросов LR(1)-
анализа можно провести более кратко, проводя аналогию с LR(0)-анализом. 
Еще более кратко можно изложить понятия LR(k)-грамматики и языка. 
Изучение теории данной главы надо завершить обсуждением способов 
обработки синтаксических ошибок при восходящем анализе. 

Практические занятия необходимо начать с осуждения общей схемы LR-
анализа. В качестве примера здесь можно взять ту же грамматику GA2, что и 
на лекции, составить протокол разбора некоторой цепочки LR-анализатором. 
Далее надо обсудить понятия LR(k)-пункта, активного префикса, пункта, 
допустимого для префикса, и автомата пунктов. Полезно построить 
диаграмму автомата пунктов для небольшой грамматики (например, для 
одной из грамматик из задачи 1) и на этом примере проиллюстрировать 
основную теорему LR-анализа. Далее надо перейти к понятию LR(0)-
автомата. В качестве примера рекомендуется взять ту же грамматику, для 
которой строился автомат пунктов. Тогда LR(0)-автомат для этой грамматики 
можно построить двумя способами:  

- применив к автомату пунктов изученный в главе 2 первой части 
алгоритм перехода от ε-НКА к ДКА, 

- применив алгоритм построения LR(0)-автомата, изученный на лекции. 
Алгоритм составления таблиц ACTION и GOTO рекомендуется 
проиллюстрировать на одной-двух грамматиках из задачи 1. Завершить 
обсуждение анализаторов, которые строятся на основе канонической 
системы LR(0)-пунктов, рекомендуется построением SLR-анализатора 
(задача 2).  

Обсуждение анализаторов, которые строятся на основе канонической 
системы LR(1)-пунктов, можно начать с составления таблиц ACTION и 
GOTO для грамматики из задачи 3. Далее необходимо обсудить понятие 
LALR(1)-грамматики и построить соответствующий анализатор для одной из 
грамматик, порождающих проходные примеры языков. Если позволяет 
время, то лучше это сделать двумя способами: в одном случае в качестве 
«основы» взять LR(1)-автомат, в другом − LR(0)-автомат. Полезно напомнить 
(или привести заново) примеры, показывающие, что классы LR(0)-, SLR(1)-, 
LALR(1)- и LR(1)-грамматик различны.  
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Часть 3. Семантический анализ в формализованных языках. 
Во вступлении к этой части на лекции надо отметить, что целей у 

семантического блока компилятора две: проверка корректности «контекстно-
зависимой части» программы и сбор и систематизация недостающей 
информации о программе. Привести примеры вопросов, на которые надо 
ответить компилятору в этом блоке. 

Глава 1. Атрибутные грамматики. 
Глава начинается введением понятия атрибутной грамматики, 

аннотированного дерева вывода, наследуемого и синтезируемого атрибутов. 
Эти понятия надо проиллюстрировать рядом примеров. В качестве примеров 
надо привести атрибутную грамматику AGA2, поскольку она будет 
использоваться в дальнейшем. Понятие наследуемого атрибута можно 
проиллюстрировать на любой небольшой грамматике (в пособии – это 
грамматика AGD). Важно подчеркнуть здесь, что атрибуты (и семантические 
правила) для КС-грамматики могут быть введены по-разному. Хороший 
пример для этого – атрибутные грамматики двоичных чисел, предложенные 
Кнутом (грамматики AGN1 и AGN2). Если на лекции на эти примеры нет 
времени, то их надо обязательно рассмотреть на практических занятиях. При 
изложении понятия графа зависимости цепочки отметить, что для 
вычисления атрибутов есть разные варианты обхода дерева вывода.  

Начать практические занятия по этой главе можно построением 
аннотированного дерева вывода одной и той же цепочки в грамматиках AGN1 
и AGN2. Желательно при этом обсудить, как провести топологическую 
сортировку получающегося графа зависимости (задачи 1 и 5). Далее надо 
решить одну-две задачи на построение атрибутной грамматики. В качестве 
исходной КС-грамматики здесь лучше взять одну из грамматик, 
порождающих проходные примеры языков. Завершить практические занятия 
можно примером построения семантического дерева и дага (задача 6). 

Глава 2. Семантический анализ в процессе синтаксического разбора. 
На лекции при обсуждении S-атрибутных грамматик показать, как в 

этом случае достаточно естественным образом вычисляются атрибуты в ходе 
восходящего анализа. При изложении понятия L-атрибутной грамматики 
полезно доказать критерий L-атрибутности, связанный с обходом в глубину 
(предложение 2.1). Здесь же удобно ввести понятие схемы трансляции и 
привести пример перехода от атрибутной грамматики к схеме трансляции. В 
качестве такого примера рекомендуется взять грамматику AGT, так как она 
будет использоваться в дальнейшем. Изложение вопросов, связанных с 
трансляцией при нисходящем анализе, полезно начать с вопроса устранения 
левой рекурсии из схемы трансляции. Рекомендуется при этом рассмотреть 
доказательство предложения 2.2. В качестве примера здесь полезно привести 
устранение левой рекурсии из схемы трансляции TGT (пример 2.4). Далее 
надо обсудить вопрос конструирования нисходящего транслятора, если 
имеется схема трансляции, основанная на LL(1)-грамматике. Восходящий 
анализ L-атрибутных грамматик может быть выполнен с помощью введения 
маркеров в грамматику. На лекции надо рассмотреть соответствующий 
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алгоритм. В завершение теоретической части главы 2 можно рассмотреть ряд 
примеров атрибутных грамматик, атрибуты которых нельзя вычислить в ходе 
синтаксического анализа.  

На практических занятиях по этой главе необходимо отработать понятия 
S-атрибутной и L-атрибутной грамматик. Для этого на простых примерах 
посмотреть, как происходит вычисление атрибутов (задача 1). Далее надо 
решить одну-две задачи на переход от атрибутной грамматики к схеме 
трансляции (задача 2). Желательно отработать способ устранения левой 
рекурсии из атрибутной грамматики и схемы трансляции, изложенный на 
лекции (задача 3). Если позволяет время, то практические занятия по данной 
главе можно завершить построением нисходящего транслятора для простых 
схем трансляции. 

Глава 3. Проверка семантической корректности программ. 
Глава посвящена обсуждению вопросов, возникающих при проверке 

семантической корректности программ, более точно, при проверке типов. На 
лекции надо обратить внимание студентов на определение выражения типа 
(или типового выражения). Это определение надо проиллюстрировать 
примерами, среди которых должны быть рекурсивные выражения. 
Желательно здесь же обсудить способы проверки структурной 
эквивалентности выражений типа. Если позволяет время на лекции можно 
рассмотреть атрибутную грамматику для проверки типов, изложенную в §11. 
Завершить изложение теоретической части главы можно обсуждением 
приемов преобразования типов и методов работы с выражениями типа, 
содержащими переменные.  

На практических занятиях надо решить одну-две задачи, связанные с 
записью выражений типа для имен из некоторого фрагмента программы 
(задача 1). Привести примеры структурно эквивалентных выражений типа. 
Если позволяет время, то решить одну-две задачи, связанные с грамматикой 
APG (задачи 4. 5 и 7). 

 
. 


