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Word Sketches

Word sketches are one-page automatic, 
corpus-based summaries of a word’s 
grammatical and collocational 
behaviour. 

[Kilgarriff et al., Euralex 2004]



3

Word Sketches

Word sketches are one-page automatic, 
corpus-based summaries of a word’s 
grammatical and collocational 
behaviour. 

[Kilgarriff et al., Euralex 2004]



4

Word Sketches

Word sketches are one-page automatic, 
corpus-based summaries of a word’s 
grammatical and collocational 
behaviour. 

[Kilgarriff et al., Euralex 2004]

Word sketch … «эскиз слова» ...
коллокационный профиль
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Коллокационные профили

●  Корпус текстов с морфологической 
(или морфосинтактической) 
разметкой

●  Программа Word Sketch Engine
●  Набор правил (скетч-грамматика) 

созданных с учетом нужд  
пользователей корпуса
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Скетч-грамматика

●  Основана на языке CQL
(Corpus Query Language)

  [tag="A.*"] []{0,3}   [tag="N.*"]
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Скетч-грамматика

●  Основана на языке CQL
(Corpus Query Language)

2:[tag="A.*"] []{0,3} 1:[tag="N.*"]
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Скетч-грамматика

●  Основана на языке CQL
(Corpus Query Language)

=a_modifier

2:[tag="A.*"] []{0,3} 1:[tag="N.*"]
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Скетч-грамматика

●  Ключевое
слово:
словарь
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Скетч-грамматика

 Наш подход
●  Названия правил не означают 

синтаксические отношения,
а коллокационные

●  Позиция ключевого слова и 
коллоката показана явно

●  Часть речи ключевого слова не 
определяется 
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Скетч-грамматика

 Наш подход

 Av X/X Av Pp X Y, X Pp Y

 Vb X/X Vb Pp Y X, Y Pp X

 Aj X, X Aj

 Sb X, X Sb Aj(X), Vb(X)...

 Z X, X Z nom(X), pl(x)...

 Pp X, X Pp

 X/Y Cj X/Y
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Применение скетчей
в Институте языкознания им. ЛШ

 
●  Словарь современного

словацкого языка
(8-томный, 2 тома уже опубликованы)

●  Коллокацонный словарь (1-ый том –
Коллокации с существительными 
именами – подготовлен к печати)

●  Чешско-словацкий словарь
(2-томный, работы пока в начале)
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Параллельные скетчи
 

 jazyk (cs) / jazyk (sk)



14

Параллельные скетчи
 

 jazyk (cs) / jazyk (sk)



15
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Русский веб-корпус

●  Веб-краулер SpiderLing, 
оптимизированный для скачивания 
текстов (модуль для определения 
языка документа,  удаление 
шаблонов)

●  Морфологическая разметка: 
TreeTagger & MULTEXT-East тегсет

●  Дедупликация документов методом 
фингерпринтов (дубликаты удалены)
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Русский веб-корпус

●  Сегментация предложений
●  Дедупликация предложений 

(дубликаты обозначены)
●  Унификация тегов для пунктуации
●  Перенос словацкой скетч-грамматики 

на русский тегсет MULTEXT-East
●  Обработка с помощью WSE
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Русский веб-корпус

●  7,9 Гбайт сырого текста
●  18,9 Гбайт текста в вертикальном 

формате (после морфологиоческой 
разметки)

●  604 тысяч документов
●  41,3 млн предложений
●  699 млн токенов (словоформ, 

включая пунктуацию)
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Русский веб-корпус

Дедупликация

●  Удалено 15,9 тысяч документов (2,7%)
●  Выявлено дублетами и обозначено

11,1 млн предложений (27,6%) 
содержащих 155 млн токенов (22,1%) 
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Параллельные скетчи
 

 язык (ru) / jazyk (sk)
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Параллельные скетчи
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Параллельные скетчи
 

 язык (ru) / jazyk (sk)
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Заключение

●  Программа SpiderLing является очень 
эффективным и удобным средством 
для создания веб-корпусов
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на французском языках
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Заключение

●  Программа SpiderLing является очень 
эффективным и удобным средством 
для создания веб-корпусов

●  Создание совместимых скетч-
грамматик осуществимо

●  Параллелизм между скетчами 
наблюдается также на русском и даже 
на французском языках
и это любопытно, не правда ли?
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Песочница

http://sketch.juls.savba.sk/sandbox

логин: spb

пароль: spb2013,,

будет действителен по 14 июля 2013

e-mail для справок

vladob@juls.savba.sk

http://sketch.juls.savba.sk/sandbox

	Snímka 1
	Snímka 2
	Snímka 3
	Snímka 4
	Snímka 5
	Snímka 6
	Snímka 7
	Snímka 8
	Snímka 9
	Snímka 10
	Snímka 11
	Snímka 12
	Snímka 13
	Snímka 14
	Snímka 15
	Snímka 16
	Snímka 17
	Snímka 18
	Snímka 19
	Snímka 20
	Snímka 21
	Snímka 22
	Snímka 23
	Snímka 24
	Snímka 25
	Snímka 26
	Snímka 27
	Snímka 28

