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Вопросы для самоконтроля 
изучения дисциплины 

«Лингвистические основы информатики» 
 

1. Как происходит распознавание цепочки конечным автоматом? Каковы 
распознающие возможности детерминированных и недетерминированных 
конечных автоматов? 

2. Что такое регулярное выражение? Как по регулярному выражению 
построить приведенный конечный автомат, распознающий язык, задаваемый 
регулярным выражением? 

3. Какие фрагменты языков программирования распознаются конечными 
автоматами?  

4. Что такое автомат с магазинной памятью? Как происходит 
распознавание цепочки автоматом с магазинной памятью? Каковы 
распознающие возможности детерминированных и недетерминированных 
МП-автоматов? 

5. Что такое контекстно-свободная грамматика? Как осуществляется 
вывод цепочки в такой грамматике? Что такое дерево вывода цепочки? 
Почему неоднозначность – отрицательное свойство грамматики? 

6. Как доказать, что некоторый язык не является контекстно-свободным? 
Относительно каких операций замкнут класс КС-языков? 

7. Каково соотношение порождающих возможностей КС-грамматик и 
распознающих возможностей МП-автоматов? 

8. Является ли язык программирования паскаль КС-языком? 
9. Каким образом по данной КС-грамматике получить эквивалентную ей 

приведенную грамматику? 
10. Каким образом по данной КС-грамматике получить эквивалентную 

ей ε-свободную грамматику? 
11. Каким образом провести устранение левой рекурсии в грамматике и 

левую факторизацию грамматики? 
12. Как работает лексический анализатор? 
13. Что такое разделенная грамматика? Как построить распознаватель 

для таких грамматик? 
14. Что такое LL(1)-грамматика? Как построить распознаватель для 

таких грамматик? 
15. Как происходит распознавание цепочки методом рекурсивного 

спуска? 
16. Что такое основа цепочки и свертка? В чем состоит общая схема 

восходящего анализа? 
17. Что такое отношения простого предшествования? Как можно 

вычислить эти отношения по дереву вывода? 
18. Что такое грамматика простого предшествования? Как построить 

распознаватель для таких грамматик? 
19. Что такое грамматика слабого предшествования? Как построить 

распознаватель для таких грамматик? 
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20. Что такое отношения простого предшествования? Как они 
используютс в восходящем синтаксическом анализе? 

21. В чем состоит общая схема LR-анализа? 
22. Что такое активный префикс, LR(k)-пункт, автомат пунктов? 
23. Как построить LR(0)-автомат по данной грамматике? Что такое 

LR(0)- и SLR(0)-грамматика? 
24. Как составить таблицы ACTION и GOTO? 
25. Как построить LR(1)-автомат по данной грамматике? Что такое 

LR(1)-грамматика? 
26. Что такое атрибут грамматического символа и аннотированное 

дерево вывода цепочки? 
27. Как построить граф зависимости цепочки? Каким образом по графу 

зависимости можно определить порядок выполнения семантических правил? 
28. Что такое S-атрибутная грамматика? Как осуществляется 

восходящий анализ для таких грамматик? 
29. Что такое L-атрибутная грамматика и схема трансляции?  
30. Как осуществляется восходящий анализ для L-атрибутных 

грамматик? 
31. Как осуществляется трансляция при нисходящем анализе? 
32. Что такое тип данных и выражение типа? Как осуществляются 

преобразования типов? 
 


