
Вопросы к экзамену 

 

1. Формальные языки и грамматики.   

Основные определения. Алфавит. Цепочки. Порождающая грамматика. Выводимость. 

Сентенциальные формы. Язык, порождаемый грамматикой. Способы задания схем 

грамматик. Формы Бэкуса-Наура. Синтаксические диаграммы. Контекстно-зависимые 

и контекстно-свободные грамматики. Регулярные грамматики. Регулярные выражения. 

Свойства регулярных выражений. Соотношения между типами грамматик и языков. 

Задача разбора.  Проблема неоднозначности. Правый и левый вывод. Дерево вывода. 

Однозначные грамматики. Правила, вызывающие неоднозначность. Эквивалентность 

грамматик. 

 

2. Распознаватели 

Общая схема распознавателя. Классификация распознавателей. Основные компоненты 

распознавателя – считывающее устройство, устройство управления, внешняя память. 

Работа распознавателя – состояние, такт, конфигурация. Классификация 
распознавателей по типам языков. Общая схема распознавателя. Классификация 

распознавателей по типам языков. Распознаватели для языков типа 0-3 в 

классификации по Хомскому. Задача разбора в общем виде. 

 

3. Конечные автоматы 

Автоматные грамматики. Преобразование регулярной грамматики к автоматному виду. 

Диаграммы состояний. Конечные автоматы (КА). Детерминированность разбора. 

Построение диаграммы состояний для леволинейной грамматики. Алгоритм разбора 

по диаграмме состояний. Детерминированные и недетерминированные КА. 

Построение детерминированного КА на основе недетерминированного КА. 

 

4. Преобразования грамматик 

Устранение левой рекурсии. Левая факторизация. 

 

5. Алгоритмы синтаксического разбора 

Метод рекурсивного спуска. Нисходящие алгоритмы разбора без возвратов. LL(k)-

грамматики. Общие принципы построения распознавателей без возвратов. LL(k)-

грамматики. Алгоритм разбора для LL(1)-грамматик. Построение множеств FIRST(1) 

и FOLLOW(1). Восходящие алгоритмы разбора без возвратов. LR(k)-грамматики. 

Общие принципы построения распознавателей без возвратов. Алгоритм разбора для 

LR(0)-грамматик. Алгоритм разбора для LR(1)-грамматик. Алгоритм LALR.  

 

6. Трансляторы 

Определение транслятора, компилятора и интерпретатора. Назначение и отличия. 

Этапы трансляции. Общая схема работы транслятора. Понятие прохода. Одно- и 

многопроходные компиляторы. Схема работы компилятора. Особенности построения и 

работы интерпретатора.   

 

7. Лексический анализ 

Лексические анализаторы (сканеры). Методы построения сканеров. Задачи 

лексического анализа. Лексемы и классы лексем. Связь сканеров с конечными 

автоматами. Организация и обработка таблиц идентификаторов. Построение таблиц на 

основе бинарного дерева, хэш-функций, метода цепочек.  

 

8. Генератор лексических анализаторов Flex 

Структура программы на языке Flex. Метасимволы, используемые в Flex. Правила 



выбора лексем в Flex. Начальные состояния.  

 

9. Синтаксический анализ 

Фаза синтаксического анализа. Дерево вывода программы. Назначение фазы 

синтаксического анализа. Взаимосвязь с лексическим анализатором. Представление 

входных данных. Использование алгоритмов разбора для построения дерева вывода 

программы.  

 

10. Генератор синтаксических анализаторов Bison 

Структура программы на языке Bison. Описание правил грамматики в Bison. Алгоритм 

синтаксического разбора, реализованный в Bison. Привязка к Flex. Конфликт «сдвиг-

свертка». Решение проблем с неоднозначными грамматиками. Приоритет и 

ассоциативность. Стек значений в Bison. Целевой символ грамматики.  


