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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Теория языков и трансляций», входящей в состав образовательной 

программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». 

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки достижения результатов 

обучения и уровня сформированности компетенций, проводится 3 контрольные работы и 2 

индивидуальных домашних заданий.  

За выполнение все заданий начисляются баллы: до 10 баллов за каждую контрольную 

работу, и до 20 баллов за каждое домашнее задание. 

Всего за работу в семестре может быть начислено до 70 баллов. 

 

 Примеры контрольных работ приведены ниже: 

Контрольная работа №1 

1. Какие языки называются императивными?  

2. Какие языки относят к языкам функционального программирования?  

3. Какие языки являются декларативными?  

4. Назовите три основных свойства объектно-ориентированных языков  

    программирования.  

5. Как влияет удобочитаемость языка программирования на лёгкость  

    создания программ на этом языке?  

6. Что понимается под естественностью языка программирования?  

7. Из каких составляющих складывается суммарная стоимость языка 

    программирования?  

8. Какое свойство языка программирования даёт возможность более просто 

     переносить программы с одной аппаратурной платформы на другую? 

 

    Контрольная работа №2 

1. Какие операции можно выполнять над цепочками символов?  

2. Какие существуют методы задания языков?  

3. Что такое грамматика языка? Приведите примеры. 

4. Как выглядит описание грамматики в форме Бэкуса-Наура? Какие ещё формы описания 

грамматик существуют?  
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     Контрольная работа №3 

1. На основе какого принципа классифицируются грамматики в классификации Н. Хомского?  

2. Какие типы грамматик выделяют по классификации Н. Хомского?  

3. Какие типы языков выделяют по классификации Н. Хомского? Как  

   классификация языков соотносится с классификацией грамматик?  

4. Что такое сентенциальная форма грамматики?  

5. Что такое левосторонний и правосторонний выводы?  

6. Для чего необходимо выполнять приведение грамматик? 

 

Контрольная работа №4 

1. Какие грамматики относятся к регулярным? Назовите два класса регулярных грамматик.  

2. Можно ли граф переходов конечного автомата использовать для однозначного определения 

данного автомата?  

3. Всегда ли недетерминированный КА может быть преобразован к 

  детерминированному виду?  

4. Всякая ли регулярная грамматика является однозначной?  

5. Если язык задан КА, то можно ли для него построить регулярное выражение?  

6. Если язык задан КА, то может ли он быть задан КС-грамматикой? 

 

Контрольная работа №5 (содержит 3 задачи из перечисленных ниже) 

 

1. Пусть множество строк L – подмножество множества 
*}1,0{ , причем таких строк, что 

справа от символа 0 всегда находится символ 1. 

1) Определите детерминированный автомат, которым могут быть приняты все строки из  

L. 

2) Определите регулярную грамматику, порождающую язык  L. 

 

2.  Пусть  L – регулярное множество. Пусть )(Lpref  - префикс строки из  L. Докажите, 

что )(Lpref  - также регулярное множество. При доказательстве воспользуйтесь тем, 

что  )(MTL  для некоторого детерминированного автомата  М. 

 

3.  Пусть }){,,},,{},,,({ 31321 kktbakkkM  - недетерминированный конечный автомат, где 

},,{),( 321 kkakt     },,{),( 212 kkakt     },,{),( 313 kkakt   },{),( 11 kbkt     ,),( 2 bkt     



4 

 

}.,{),( 213 kkbkt   Определите недетерминированный конечный автомат так, чтобы все 

строки из множества )(MT  были бы им приняты. 

 

4. Определите детерминированный конечный автомат, который принимает строки 

1)  ;)( * bbbaa   

2)  ;)( ** bbabab   

3)  .))(( **** abab  

 

5. Найдите регулярное выражение, соответствующее множеству  )(MT , где  М - 

недетерминированный конечный автомат, определённый в упражнении 3. 

 

6. Докажите, что следующие языки являются регулярными: 

1)  };0|{ nba nn
 

2)  }.|{ *Txxxr   

 

7. Определите детерминированный конечный автомат, принимающий язык  L, которому 

соответствует регулярное выражение .))(()( ** abaaab   

 

8.    Пусть 21, LL  - контекстно-свободные языки. Покажите, что 21 LL   и 21LL  тоже 

контекстно-свободные языки. 

 

9.   Укажите, какие из приведённых ниже языков – контекстно-свободные языки: 

          

}.0,0|{)4

},,0,0|{)3

},0|{)2

},0|{)1









kjicba

kikicba

kjicba

kjicba

kji

kji

kji

kji

 

 

  Домашнее задание  

1. Промоделировать работу заданного преподавателем синтаксического анализатора 

выражений. 

 

 

Критерии оценки контрольных  работ и домашних заданий: 
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Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9-10 (к.р.) 

18-20 (д.з.) 

Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 

5. 

4 (хорошо) 7 – 8 (к.р.) 

15-17 (д.з.) 

 

Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 5 – 6 (к.р.) 

11- 14 (д.з.) 

Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

0 – 4 (к.р.) 

0 – 10 (д.з.) 

Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Максимальное число баллов, которое может получить студент равно 70-ти. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компет

енции 

Показатели достижения результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ПК-1  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
• Основы теории формальных 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

Зачет 
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языков 

• Основные положения теории 

формальных языков и грамматик 

• Основные понятия, связанные с 

регулярными грамматиками и 

конечными автоматами   

• Основные принципы построения 

трансляторов 

УМЕТЬ применять на практике: 
• Основы теории формальных 

языков 

• Основные положения теории 

формальных языков и грамматик 

• Основные понятия, связанные с 

регулярными грамматиками и 

конечными автоматами   

• Основные принципы построения 

трансляторов. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
• построения лексических 

анализаторов 

• построения синтаксических 

анализаторов. 
 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

ПК-8 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
• Основные концепции языков 

программирования 

• Основные методы построения 

таблиц идентификаторов 

• Основные принципы работы 

лексического анализатора 

• Основные принципы работы 

синтаксического анализатора 

УМЕТЬ применять на практике: 
• Основные концепции языков 

программирования 

• Основные методы построения 

таблиц идентификаторов 

• Основные принципы работы 

лексического анализатора 

• Основные принципы работы 

синтаксического анализатора 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
• построения лексических 

анализаторов 

построения синтаксических 

анализаторов 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Результирующая оценка на промежуточной аттестации (зачет) выставляется с учетом 

следующих показателей: выполнения контрольных работ, домашнего задания и результата, 
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полученного непосредственно на зачете (в конце семестра). Зачет проходит в форме устного 

опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

2. Какие языки называются императивными?  

3. Какие языки относят к языкам функционального программирования?  

4. Какие языки являются декларативными?  

5. Назовите три основных свойства объектно-ориентированных языков программирования.  

6. Как влияет удобочитаемость языка программирования на лёгкость создания программ на 

этом языке?  

7. Что понимается под естественностью языка программирования?  

8. Из каких составляющих складывается суммарная стоимость языка программирования?  

9. Какое свойство языка программирования даёт возможность более просто переносить 

программы с одной аппаратурной платформы на другую? 

10. Какие операции можно выполнять над цепочками символов?  

11. Какие существуют методы задания языков?  

12. Что такое грамматика языка?  

13. Как выглядит описание грамматики в форме Бэкуса-Наура? Какие ещё формы описания 

грамматик существуют?  

14. На основе какого принципа классифицируются грамматики в классификации Н. Хомского?  

15. Какие типы грамматик выделяют по классификации Н. Хомского?  

16. Какие типы языков выделяют по классификации Н. Хомского? Как классификация языков 

соотносится с классификацией грамматик?  

17. Что такое сентенциальная форма грамматики?  

18. Что такое левосторонний и правосторонний выводы?  

19. Для чего необходимо выполнять приведение грамматик? 

20. Какие грамматики относятся к регулярным? Назовите два класса регулярных грамматик.  

21. Можно ли граф переходов конечного автома использовать для однозначного определения 

данного автомата?  

22. Всегда ли недетерминированный КА может быть преобразован к детерминированному 

виду?  

23. Всякая ли регулярная грамматика является однозначной?  

24. Если язык задан КА, то можно ли для него построить регулярное выражение?  

25. Если язык задан КА, то может ли он быть задан КС-грамматикой? 

26. Перечислите основные этапы и фазы компиляции.  

27. Верно ли, что любой компилятор является транслятором? А наоборот?  
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28. Что такое интерпретатор? В чём его отличие от транслятора и компилятора?  

29. От чего зависит количество проходов, необходимых компилятору для построения 

результирующей объектной программы на основе исходной программы?  

30. Что такое система программирования? Перечислите основные структурные элементы таких 

систем. 

31. Какая информация может храниться в таблице идентификаторов?  

32. Исходя из каких характеристик оценивается эффективность того или иного метода 

организации таблицы идентификаторов?  

33. Какие существуют методы организации таблиц идентификаторов?  

34. Что такое коллизия? Почему она происходит при использовании хэш-функций для 

организации таблиц идентификаторов?  

35. В чём заключаются преимущества и недостатки метода цепочек по сравнению с методом 

рехэширования? 

36. Чем различаются таблица лексем и таблица идентификаторов? В какую из этих таблиц 

лексический анализатор должен помещать ключевые слова, разделители и знаки операций?  

37. Какую роль выполняет лексический анализ в процессе компиляции?  

38. Как связаны лексический и синтаксический анализ?  

39. Какие проблемы необходимо решить при построении лексического анализатора на основе 

конечного автомата?  

40. В чём отличие метода нисходящего синтаксического анализа от метода восходящего 

анализа?  

41. Как определяются отношения предшествования? Как они используются при выполнении 

синтаксического анализа? 

 Шкала перевода оценок  

Ответ на зачете (в конце семестра) оценивается по следующим критериям: 

Всего за ответ на Зачете может быть начислено не более 30 баллов.  

1) Студент знает все основные понятия курса – до 5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 10 баллов 

5) Для повышения оценки студент может решить данную на Зачете теоретическую задачу – до 

10 баллов, которые могут быть перечислены в пункты 3- 4, (т.е. за пункты 3-5 начисляется в 

сумме до 20 баллов). 

Ответ на зачете считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая 

положительная оценка), если не выполнен пункт 1. Возможны отдельные небольшие 
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неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные ошибки (не более 3), 

которые исправляются студентом самостоятельно после указания на них (этим обусловлено 

возможное различие в количестве начисленных баллов). 

 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет Зачтено от 61 до 100 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, сдал все 

лабораторные работы, выполнил не 

менее 61% всех текущих домашних 

заданий, сдал зачет на положительную 

оценку (по критериям оценки ответа на 

зачете – см.п.7.4.1.) набрал(*) не менее 

61 балла 

Зачет Не зачтено менее 61 

студент не решил задачи по темам 

некоторых контрольных работ, или 

сдал не все лабораторные работы, или 

выполнил менее 60% всех текущих 

домашних заданий, или не сдал зачет на 

положительную оценку (по критериям 

оценки ответа на зачете – см.п.7.4.1.) 

набрал(*)менее 61 баллов 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 

 

 

Автор:   проф. к.т.н. Соловьев В. П.  

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 


