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Методические рекомендации к практическому занятию  № 1 

ТЕМА: Квантитативные методы в лингвистике и их роль (4 

часа) 

ЦЕЛЬ: Формирование теоретических и практических знаний о 

квантитативных методах в лингвистике. 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Что понимается под термином «квантитативная 

лингвистика»? 
2. Какова взаимосвязь компьютерной, математической и 

квантитативной лингвистик? 

3. Какие математические методы используются в 
квантитативной лингвистике? 

4. В чем отличие количественных методов от 

статистических? 
5. Что такое структурно-вероятностная модель языка? 

6. Перечислите основные области применения структурно-

вероятностной модели языка. 

 

Задание 2. Используя поисковые системы Интернет, 

проанализируйте, какие существуют лаборатории, кафедры и 
институты прикладной, компьютерной, математической 

лингвистики в России. Представьте результаты в виде таблицы. 

Название кафедры/ 
института/лаборатории 

Место 
расположения 

Сфера их 
деятельности 

Достижения 

    

 

Задание 3. Создайте проект лаборатории квантитативной 
лингвистики. 

1. Распланируйте размер помещения, необходимое 

оборудование, программное обеспечение, персонал. 
2.  Составьте круг направлений работы лаборатории. 

3.  Результаты работы представьте в виде презентации. 

 

Задание 4. Отработка базовых навыков работы с «Новым 
частотным словарем русской лексики» 

(http://dict.ruslang.ru/freq.php). Отчет о проделанной работе 

http://dict.ruslang.ru/freq.php


 4 

представьте в виде файла программы «MS Word» или «Open Office 

Writer». 

1.   Найдите в словаре задуманное слово; слова, 
начинающиеся на приставку «за-»; слова, оканчивающиеся на «-

онько». 

2.  Найдите следующую информацию об одном (любом) 
слове русского языка: общее количество употреблений леммы, 

частотный ранг, число текстов, в которых встречалось слово, 

коэффициент вариации D, распределение употребления слова в 
текстах. 

3.   Получите информацию об употреблении 3-х словоформ 

выбранного вами слова. 
4.   Получите список 100 самых частотных глаголов 

русского языка. 
 

СРС № 1  

Подготовить теоретический материал по теме 

«Лингвостатистический анализ». 

 

 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 2 

ТЕМА: Направления лингвистики, использующие 

статистический анализ текста (4 часа) 

ЦЕЛЬ: Формирование теоретических и практических знаний о 

принципах работы систем машинного перевода. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Каковы условия успешного осуществления 
лингвостатистического анализа? 

2. В чем заключается принципиальная цель 

лингвостатистического анализа? 
3. Назовите два способа выражения информации об 

объективной реальности. Каково их применение в лингвистике? 

4. Что такое частота лингвистической единицы? 
5. Опишите методику лингвостатистического анализа. 

6. Что может являться лингвостатистической единицей? 

Какие проблемы могут возникнуть при определении ее границ? 
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7. Что обозначают аббревиатуры ГЛС и ВЛС? 

Охарактеризуйте данные понятия. 

 
Задание 2. На основе программы «Wordstat» определите 

частоту слов в данном тексте. 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 
 В душе моей угасла не совсем; 

 Но пусть она вас больше не тревожит;  

Я не хочу печалить вас ничем.  
Я вас любил безмолвно, безнадежно,  

То робостью, то ревностью томим; 

 Я вас любил так искренно, так нежно,  
Как дай вам бог любимой быть другим. 

А.С. Пушкин 

 
Задание 3. Выполните следующие действия на примере 

конкретного авторского текста, обоснуйте полученные результаты. 

Результаты представьте в виде файла программы «MS Word» или 
«Open Office Writer». 

1. Пусть в нашем распоряжении оказалось какое-то 

количество произведении одного писателя. Для удобства 
упорядочьте их хронологически (т.е. в порядке написания) и для 

краткости назовите получившуюся генеральную лингвистическую 

совокупность текстом «данного автора». Таким образом, текст 
автора (в данном определении) может состоять из нескольких 

различных произведении — романов, повестей, рассказов и т.п. 

2.   Выделите из этого текста отдельные фрагменты 
(выборки одинакового объема или выборочные лингвистические 

совокупности), состоящие из одного и того же количества слов 

(фиксированного заранее). Это количество слов естественно 
назвать объемом выборки. Эти равновеликие (равные по объему) 

выборки выделяйте из текста через равные интервалы, т.е. таким 

образом, чтобы каждые две соседние выборки были отделены друг 
от друга примерно одним и тем же количеством слов. Это 

«расстояние», интервал между соседними выборками называют 
шагом. Объем выборок и их шаг можно варьировать в зависимости 

от поставленных задач. 



 6 

Итак, последовательно двигаясь по тексту одного автора, 

через каждые, например, 10 страниц стандартного книжного текста 

делайте выборки одного и того же объема, например, в 2000 слов. 
Чем длиннее исследуемый текст, тем больше выборок вы сможете 

сделать. Для коротких произведений число выборок будет 

невелико, что усложняет анализ, делает результаты 
неустойчивыми. 

3.  Выберите какой-либо лингвистический параметр, 

например, частоту употребления писателем предлога «в». Изучите 
эволюцию этого параметра вдоль всего текста, состоящего, быть 

может, из нескольких отдельных произведений, выстроенных нами 

в ряд. Для этого сделайте последовательные выборки и 
подсчитайте для каждой из них значение интересующего вас 

лингвистического параметра. В результате для каждой выборки 

(порции) получим свое число.  
4.   Постройте график, отложив по горизонтали целые числа 

1,2,3 и т.д., являющиеся номерами последовательных выборок, а по 

вертикали — значения изучаемой нами лингвистической 
характеристики. 

В результате эволюция данного параметра вдоль всего 

исследуемого текста изобразится некоторой ломаной линией. Она 
наглядно показывает поведение исследуемого параметра вдоль 

произведений данного автора.  

 

СРС № 2  

Подготовьте теоретический материал по теме «Корпусная 

лингвистика». 
 

 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 3 

ТЕМА: Квантитативные исследования лексики. Особенности 

применения корпусов текстов (4 часа) 

ЦЕЛЬ: Работа с компьютерными программами, помогающими 
при переводе. 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Определите предмет корпусной лингвистики. 
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2. В чем отличие корпусов текстов от корпусов данных? 

3. Перечислите основные черты корпуса текстов. 

4. Назовите виды корпусов текстов. 
5. Что такое разметка и программа-менеджер? 

6. Что такое национальный корпус текстов? Приведите 

примеры существующих национальных лингвистических 
корпусов. 

 

Задание 2. Вам предложены ссылки на наиболее известные 
национальные корпусы различных языков. Ознакомьтесь с 

предложенными ресурсами и ответьте на следующие вопросы по 

каждому корпусу. Результаты работы представьте в виде файла 
программы «MS Word» или «Open Office Writer». 

1.  Какое количество слов содержит данный национальный 

корпус? 
2.  Какие подкорпусы включены в данный национальный 

корпус? 

3.   Каков режим доступа к данному национальному 
корпусу? 

4.   Каковы очевидные преимущества данного 

национального корпуса? 
5.  Каковы очевидные недостатки данного национального 

корпуса? 

Список национальных корпусов 
1. Британский национальный корпус (www.natcorp.ox.ac.uk/ 

или http:// sara.natcorp.ox.ac.uk/). 

2. Венгерский национальный корпус (софиз.пуШа.пи/тшг). 
3. Корпус испанского языка (исторический) 

(www.corpusdelespanol.org). 

4. Мангеймский корпус немецкого языка (Institut fur 
Deutsche Sprache, Mannheim, Germany) (corpora.ids-

mannlieim.de/~cosmas). 

5. Корпус современного итальянского языка CORIS/CODIS 
(www. cilta. unibo.it/ricerca.htm). 

6. Корпус современного китайского языка (LIVAC 
Synchronous Corpus) (www.rcl.cityu.edu.hk/livac). 

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://
http://
http://www.corpusdelespanol.org/
http://corpora.ids-mannlieim.de/~cosmas
http://corpora.ids-mannlieim.de/~cosmas
http://unibo.it/ricerca.htm
http://www.rcl.cityu.edu.hk/livac
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Задание 3. Практическая работа с Национальным корпусом 

русского языка.  

- При помощи найденных в корпусе примеров определите, 
какие синтаксические функции может выполнять слово жарко. 

Определите частеречную принадлежность слова.  

- Посчитайте соотношение частоты употребления слов «этот» и 
«сей» в следующие периоды: 

1770-1799; 

1870-1910. 

 

СРС № 3  

Подготовить теоретический материал по теме 
«Информационные технологии в науке и образовании». 

 

 
 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 4 

ТЕМА: Автоматизация работы с текстами (6 часов) 

ЦЕЛЬ: Формирование теоретических знаний и практических 

навыков  в области традиционной и компьютерной лексикографии. 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Что такое «искусственный интеллект»? 

2. Изложите основные вехи развития проблемы 
автоматической обработки текстов на естественных языках. 

3. В чем разница между рефератом и аннотацией? 

4. Что должен уметь компьютер для успешного 
реферирования и аннотирования? 

5. Перечислите основные системы реферирования и 

аннотирования текста. 

 

Задание 2. Работа с системой интеллектуального поиска и 

анализа научных публикаций «Exactus Expert». 
1. Пройдите по ссылке http://expert.exactus.ru, 

зарегистрируйтесь в системе. Ознакомьтесь с основами работы 
системы, скачав руководство пользователя. 

http://expert.exactus.ru/
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Система Exactus Expert предоставляет уникальные 

возможности для работы с научными текстами, среди них: 

семантический поиск и навигация по структурированным 
коллекциям текстовых документов, формирование 

пользовательских коллекций из результатов поиска, поиск 

содержательно похожих документов, тематический анализ 
публикационной активности, оценка соответствия научных статей 

формальным требованиям, анализ научных направлений и 

коллективов. 
Информационная база содержит больше миллиона 

документов: статьи из журналов ВАК, зарубежных научных 

журналов, трудов российских и зарубежных конференций, 
авторефераты диссертаций, российские и зарубежные патенты. 

2.   С помощью системы «Exactus Expert» проведите анализ 

публикационной активности по теме вашей магистерской 
диссертации. Выберите коллекции, отрасли науки, временной 

период и задайте тему с помощью фраз или выбрав термины. 

3.   Определите научный уровень одной из ваших последних 
публикаций. 

4. Выполните анализ интересующих вас научных 

направлений. 
5.   Проведите анализ научных коллективов, близких вам по 

научным интересам. Просмотрите динамику публикационной 

активности и других показателей научной деятельности одного из 
коллективов. 

 

СРС № 4 

Повторить теоретический материал по изученным темам.  
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