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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1  

ТЕМА: Сопоставление корпусной и традиционной 

лингвистики. 

История создания лингвистических корпусов (2 часа) 
 

Цель занятия: актуализировать знания о теоретических 

основах корпусной лингвистики; систематизировать материал об 

истории становления лингвистических корпусов. 

 

Задание 1. Заполните таблицу, сопоставив корпусную и 

традиционную лингвистику. 

Показатели Традиционная 

лингвистика 

Корпусная 

лингвистика 

Объект изучения   

Цель   

Методы   

Материал, ресурсы   

Связь с дисциплинами   

История возникновения   

 

Задание 2. Познакомьтесь с материалом о становлении 

корпусной лингвистики и заполните таблицу. 

Первое поколение корпусов 

1. The Brown Corpus 

Точное название: Brown University Standard Corpus of Present-
Day American English. Составлялся с 1961 по 1964 год. Язык 

корпуса: американский английский, письменные тексты, 1 

миллион словоупотреблений (это количество стало фактическим 
стандартом для всего первого поколения корпусов). В то время в 

лингвистике доминировала концепция Хомского, так что Nelson 

Francis и Henry Kucera (создатели Брауновского корпуса) делали 
свою работу в очень 

неблагоприятной атмосфере. Корпус состоит из 500 текстов 
по 2000 слов каждый. Фактически, он задал стандарт для 

корпусных исследований, поскольку была очень хорошо 

продумана структура и выбор категорий текстов. Этот же проект 
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установил традицию свободного доступа к корпусам для 

исследовательских нужд. На этом корпусе уже в 1969 году был 

основан словарь American Heritage Dictionary. В конце 1970-х гг. 
корпус был дополнен разметкой частей речи и морфологических 

признаков слов. Свободный доступ к корпусу возможен с сайта 

университета Лидс. Также свободный доступ к корпусу 
предоставляется через LDC (Linguistic Data Consortium) по адресу: 

http://wave.ldc.upenn.edu/cgi-

bin/ldc/textcorpus?doc=yes&corpus=BROWN. Кроме того, 
Брауновский корпус распространяется на платной основе 

Международным компьютерным архивом современного 

английского языка (ICAME) (Берген, Норвегия). 

2. Lancaster-Oslo/Bergen (LOB) Corpus 

1970-78 год, проект университетов Ланкастера и Осло и 

научного центра в Бергене. Британский английский, 1 миллион 
словоупотреблений, структура похожа на Брауновский корпус. 

Учѐные уже начали понимать, однако, что одного миллиона 

словоупотреблений недостаточно для анализа низкочастотных 
элементов языка (а их большинство). Тем не менее, на 

Брауновском и LOB корпусах основаны многие сотни 

качественных и интересных исследований. Сайт проекта - 
http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/lobman/ 

3. London-Lund Corpus (LLC) 

В 1975 году было завершено создание корпуса устной 

английской речи. Он содержал около 500 тысяч 

словоупотреблений с орфографической транскрипцией, 

фонетической и просодической разметкой. Эта грандиозная работа 
сначала была выполнена в бумажном варианте сотрудниками 

University College London, а затем переведена в компьютерную 

форму лингвистами из шведского города Лунд. Сайт проекта - 
http://www.ucl.ac.uk/english-usage  

4. Машинный Фонд русского языка 

Создание первого советского лингвистического корпуса 
началось в 1985 году в Институте русского языка Академии Наук 

СССР по инициативе академика А. П. Ершова. Успели только 
разработать концепцию и архитектуру корпуса и несколько 

программ, а также собрать какое-то количество текстов. В районе 

http://www.ucl.ac.uk/english-usage
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1991 года финансирование прекратилось и работы заглохли. В 

1985-90 в Машинном фонде русского языка накоплены на 

машинных носителях и частично в базах данных текстовые 
источники рус. лит-ры 19-20 вв., главнейшие словари рус. языка, 

«Краткая русская грамматика» (1989), нек-рые другие материалы 

справочного характера, созданы текстовые корпусы поэзии, 
художественной прозы, общественно-политических и технических 

текстов; разработан программно-источниковый пакет UNILEX для 

персональных компьютеров. Опыт МФРЯ используется при 
разработке, начиная с 2004 года, Национального корпуса русского 

языка. 

5. Уппсальский корпус русского языка 
Одновременно (в 1980-е годы) в институте славистики 

университета Уппсалы (Швеция) был создан Уппсальский корпус 

современных русских текстов. 1 миллион словоупотреблений, 
около 600 текстов. Сайт проекта - 

http://www.slaviska.uu.se/korpus.htm 

Второе поколение корпусов 

К 90-м годам технологии извлечения и хранения текстов 

позволили создавать корпусы из ста миллионов 

словоупотреблений и более. 

1. The Cobuild Project / The Bank of English 

Началось всѐ в 1980 году, когда издательство Collins 

принялось за составление корпуса для создания нового словаря. В 
1990 году было объявлено об объединении усилий Collins и 

факультета английского языка университета Бирмингема в 

инициативу под названием The Bank of English. The Bank of English 
— это так называемый мониторинговый корпус. Вот слова 

руководителя проекта Джона Синклера: мониторинговый корпус 

это огромный, вечно изменяющийся поток языка, не имеющий 
чѐтко определѐнного размера. Этот поток проходит через 

фильтры, которые извлекают из него лингвистические данные. 

Около 300 миллионов словоупотреблений в 1997 году, а в 2005 уже 
525 миллионов. Каждый месяц в корпус поступает два с половиной 

миллиона новых словоупотреблений. 25 процентов корпуса 
составляет устная речь, 75 процентов — письменная. По адресу 

http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSearch.aspx можно 
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использовать тестовую версию корпуса (56 миллионов 

словоупотреблений). 

2. British National Corpus (BNC) 
100 миллионов словоупотреблений, представляет английский 

язык в целом, а не один жанр. Этот корпус имеет конечный размер, 

в отличие от Cobuild Project. 90 процентов письменных текстов, 10 
устных. В создании принимали участие многие организации, 

включая Британское правительство. Процесс завершился около 

1995 года. Корпус состоит из 4124 текстов, из которых 863 
транскрибированы из устных бесед или монологов. Каждый текст 

сегментирован на орфографические предложения, а внутри них 

каждому слову автоматически назначен код класса слова (части 
речи). Во всѐм корпусе 6,4 миллионов орфографических 

предложений. Сегментирование и классификация слов были 

выполнены программой стохастической разметки CLAWS, 
разработанной в университете Ланкастера. Классификационная 

схема предусматривает 65 частей речи, которые описаны в 

прилагающейся документации. Все тексты размечены с 
использованием наиболее стандартных способов — языка SGML и 

системы TEI. При создании корпуса были использованы новые 

подходы к отбору текстов, многоуровневая система контроля. 
Корпус доступен по адресу http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

3. The International Corpus of English (ICE) 

Совместный проект нескольких десятков университетов. 20 
параллельных подкорпусов, по миллиону словоупотреблений 

каждый, вместе 20 миллионов словоупотреблений. Можно изучать 

специфику стран, где английский – второй или официальный язык 
(Австралия, Канада, Новая Зеландия и т.п.). Разработано сложное 

программное обеспечение специально для анализа этого корпуса. 

Веб-сайт: http://www.ucl.ac.uk/english-usage/ice/ 

4. American National Corpus 

Первый выпуск состоялся в 2003 году. Планируется 100 

миллионов словоупотреблений, но пока только 11. Доступ 
исключительно на платной основе. Корпус в XML-формате. Веб-

сайт проекта: http://www.americannationalcorpus.org/ 

5. Gigaword corpora 
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В 2000-е создаются мониторинговые корпусы английского, 

арабского, китайского и других языков. Спонсируются 

Европейским Союзом, создаѐт их компания Linguistic Data 
Consortium. Уже 1 миллиард словоупотреблений. В основном 

тексты взяты из публицистики и новостей. Корпусы довольно 

дорогие. Посмотреть на список можно на сайте 
http://www.ldc.upenn.edu. 

 

История лингвистических корпусов 

Корпус Период Язык Объем Доступ Дополнительная 

информация 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

1. Раскройте связь корпусной лингвистики с компьютерной 
лингвистикой. 

2. Приведите примеры корпусов русского, английского и 

французского языков. Дайте им характеристику. 
 

 

 

http://www.ldc.upenn.edu/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2  

ТЕМА: Типология корпусов. Национальные корпусы языков 

(4 часа) 

 

Цель занятия: систематизировать знания о классификации 
лингвистических корпусов; познакомиться с примерами 

национальных корпусов языков. 

 

Задание 1. Дайте характеристику корпусов в соответствие 

с классификацией: 

А) Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX-
ого века (http://ns2.philol.msu.ru/~lex/corpus/corp_descr.html); 

Б) Корпус современного американского английского - Corpus 

of Contemporary American English (COCA) 
(http://corpus.byu.edu/coca/); 

В) Национальный корпус русского языка 

(http://www.ruscorpora.ru/). 
  

Классификация корпусов 

Признак Типы корпусов 

Тип данных Письменные 
Речевые 

Смешанные 

Язык текстов Русский 

Английский и т.д. 

«Параллельность» Одноязычные 

Двуязычные 

Многоязычные 

«Литературность», 

специфичность 

Литературные 

Диалектные 

Разговорные 
Терминологические  

Смешанные 

Жанр Литературные 

Фольклорные 

http://ns2.philol.msu.ru/~lex/corpus/corp_descr.html
http://corpus.byu.edu/coca/
http://www.ruscorpora.ru/
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Драматургические 
Публицистические 

Доступность Свободно доступные 

Коммерческие 
Закрытые 

Назначение Исследовательские 

Иллюстративные 

Динамичность Динамические 

(мониторные) 

Статические 

Разметка Размеченные 
Неразмеченные 

Характер 

разметки 

Морфологические 

Синтаксические 
Семантические 

Просодические и т.д. 

Объем текстов Полнотекстовые 
«Фрагментнотекстовые» 

Хронологический 

аспект 

Синхронические 

Диахронические 

«Общность» Общие 
Одного писателя 

 

Задание 2. На сайте Британского национального корпуса 

The British National Corpus (BNC) (http://www.natcorp.ox.ac.uk/) 

в строке поиска введите «see». Выберите 10 примеров и 

переведите их на русский язык. Отметьте, какие варианты 

перевода данной лексемы вы выбрали, насколько они 

различны. Сравните результаты с другими студентами. 

 

Задание 3. Выберите концепт и определите его 

концептосферу. На сайтах Британского национального корпуса 

The British National Corpus (BYU-BNC) (BNC) 

(http://corpus.byu.edu/bnc/) и Корпуса современного 

американского английского Corpus of Contemporary American 

English (COCA) (http://corpus.byu.edu/coca/) сравните объем их 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://corpus.byu.edu/bnc/
http://corpus.byu.edu/coca/
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представления. Выпишите для каждого элемента 

концептосферы пример употребления.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

1. Раскройте типологию лингвистических корпусов. 

2. Сделайте конспект статьи «Корпусная лингвистика. 
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН» 

(http://corpling-ran.ru/).  

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3  

ТЕМА: Возможности Национального корпуса русского языка. 

Основные подкорпусы  (2 часа) 

 

Цель занятия: актуализировать знания о возможностях 

НКРЯ; рассмотреть основные корпусы НКРЯ. 

 

Задание 1. На сайте Корпуса русского литературного 

языка (http://www.narusco.ru/) сравните частотность 

следующих лексем: Россия, родина, земля, страна, отечество. 

 

Задание 2. На сайте Корпуса русского литературного 

языка (http://www.narusco.ru/) используйте функцию «создание 

конкорданса по текстам корпуса» и сравните объем 

представления всех словоформ определенного 

существительного. 

 

Задание 3. На сайте Национального корпуса русского 

языка (http://www.ruscorpora.ru/) в основном корпусе найдите 

примеры употребления 10 лексем. Составьте с ними 

упражнение с выбором правильного ответа для нахождения 

предложения с тем же смыслом. 

 

Задание 4. На сайте Национального корпуса русского 

языка (http://www.ruscorpora.ru/) на странице основного 

http://corpling-ran.ru/
http://www.narusco.ru/
http://www.narusco.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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корпуса выберите функцию «задать подкорпус», сравните 

объем выборки документов, предложений и слов 10 различных 

авторов.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

1. Раскройте процесс создания лингвистического корпуса. 
2. Изучите основные процедуры обработки естественного 

языка. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4 

ТЕМА: Работа с НКРЯ: анализ лексических единиц на базе 

корпусов (2 часа) 

 

Цель занятия: изучить прикладных аспектов корпусной 

лингвистики; актуализировать знания о возможностях НКРЯ; 
сформировать навыки работы с основным корпусом НКРЯ. 

 

Задание 1. На сайте Национального корпуса русского 

языка (http://www.ruscorpora.ru/) в основном корпусе найдите 

примеры употребления какой-либо лексемы. Определите 

количество словоформ и их частотность для первых 10 

страниц результатов. Скачайте первые результаты выдачи в 

формате Excel и проведите сортировку по словоформе, 

названию источника, автору, типу и дате публикации. 

Выделите показатели с наибольшей частотностью, отметив ее. 

 

Задание 2. Используя данные Национального корпуса 

русского языка (http://www.ruscorpora.ru/) заполните таблицу. 

 

Категория Объем 

выборки 

Количество 

документов 

10 

наиболее 

частотных 

словоформ 

10 

наиболее 

частотных 

лемм 

Глагол     

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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Глагол, 

инфинитив 

    

Глагол, 

повелительное 

наклонение 

    

Глагол, 

мужской род 

    

 

Задание 3. Определите сочетаемость имени 

прилагательного «красивый» с именами существительными в 

русском языке. В грамматических признаках для первого 

слова выберите «прилагательное», «полная форма», для 

второго слова  - «существительное». Сначала задайте 

расстояние «от 1 до 1», затем «от 1 до 10». Сравните объем 

выборки. Выпишите в обоих случаях первые 10 

словосочетаний.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

1. Изучите средства разметки корпусов. 
2. Охарактеризуйте стандартизацию в корпусной 

лингвистике. 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5  

ТЕМА: Работа с НКРЯ: Параллельный корпус (2 часа) 

 

Цель занятия: актуализировать знания о возможностях 

НКРЯ; сформировать навыки работы с параллельным корпусом 
НКРЯ. 

 

Задание 1. На сайте Национального корпуса русского 

языка (http://www.ruscorpora.ru/) в параллельном корпусе 

задайте в поиске лексемы «sleep», «drop», «cry», «love» и 

«paper», определите варианты их перевода и объем выборки. 

 

http://www.ruscorpora.ru/
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Задание 2. Составьте при помощи Национального корпуса 

русского языка (http://www.ruscorpora.ru/) задание на 

соотнесение словосочетаний и их переводов (20 примеров). 

 

Задание 3. Составьте при помощи Национального корпуса 

русского языка (http://www.ruscorpora.ru/) задание для 

перевода на русский язык 10 английских предложений. Когда 

перевод будет выполнен, сравните его с данными корпуса.  
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

1. Рассмотрите корпусные менеджеры. 

2. Охарактеризуйте корпус как поисковую систему. 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6  

ТЕМА: Построение конкордансов (2 часа) 

 

Цель занятия: расширить знания о процессе формирования 

корпусов текстов; изучить принципы составления конкордансов. 

 

Задание 1. Выберите 5 статей из различных газет, задайте 

для поиска 4 лексемы (2 глагола и 2 существительных или 2 

местоимения), составьте для них конкордансы в формате Exel. 

 

Задание 2. Проанализируйте составленные конкордансы. 

Сравните объем выборки, частотность употребления, 

количество словоформ. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

1. Изучите опыт создания зарубежных корпусов. 

2. Познакомьтесь с возможностями русских корпусов. 
 

 

 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


 14 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7  

ТЕМА: Программы для работы с корпусом, для обработки 

текста. WordCruncher (4 часа) 

 

Цель занятия: рассмотреть примеры программ для работы с 
лингвистическими корпусами, для обработки текста, сформировать 

навыки работы с программой WordCruncher. 

 

Задание 1. Произведите лемматизацию и стемминг 

следующих предложений: 

1) У меня такая плохая память на лица. 
2) Он не спал всю ночь, однако об отдыхе не помышлял. 

3) Ответственных за связь со средствами массовой 

информации прошу немедленно вступить в переговоры. 
4) He noticed that one of the frames held the one sheet for a 

film called The Art of the Cape. 

5) This time he awoke to someone yelling, beating him, 
throwing him out of the freight car. 

6) They stripped him of his powers; they stripped him of his 

lands; they plucked the weapons from the hands of his clansmen, that 
had borne arms for thirty centuries. 

 

Задание 2. Произведите синтаксический анализ 

предложений, представив их в виде дерева зависимостей. 

1) Она расплакалась и сунула бумаги в карман передника. 

2) На него смотрело искаженное страданиями, но довольно 
юное лицо актера без ангажемента. 

3) One morning in mid-December, Hogwarts woke to find itself 

covered in several feet of snow. 
4) That same night he left for Anatolia and remembered, later 

on that trip, riding all day through fields of the poppies her beautiful 

face. 
 

Задание 3. В программе WordCruncher на примере 

текстов Шекспира сравнить частотность и объем выборки 

следующих лексем:  
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А) “you”, “thy”, “thou”;  

Б) “man” и “woman”. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

1. Охарактеризуйте лексикографические исследования на 

базе корпусов.  

2. Рассмотрите грамматические исследования на базе 
корпусов. 

3. Изучите исследования дискурса, основанные на 

корпусах. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику: 
учебное пособие / А. Н. Баранов. – М.: УРСС, 2003. - 360 с.  

2. Леонтьева Н. Н. Автоматическое понимание текстов. 

Системы, модели, ресурсы: учебное пособие / Н. Н. Леонтьева. - 
М.: Академия, 2006. - 304 с. 
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