
Научный семинар 

цикла «Цифровые 

трансформации»

27 мая 2020

Виноградова Ольга 

Ильинична 

olgavinogr@gmail.com



НУЛ учебных корпусов 

при ФГН НИУ ВШЭ

1. ADWISER

Automated Detection of Writing Inaccuracies for Students 

of English in Russia

2. INSPECTOR





Работа ADWISER

1) «сырой» текст: 

The average age of prisoners have gone down over the past 20 year period.

2) частеречная разметка: 

<The AT0><average AJ0><age NN1><of PRF><prisoners NN2><have VHB><gone 

VVN><down AVP><over PRP><the AT0><past AJ0><20 CRD><year NN1><period 

NN1><. SENT>

3) синтаксическая разметка
1 The the DET DT _ 3 det _ _

2 average average ADJ JJ Degree=pos 3 amod _ _

3 age age NOUN NN Number=sing 7 nsubj _ _

4 of of ADP IN _ 3 prep _ _

5 prisoners prisoner NOUN NNS Number=plur 4 pobj _ _

6 have have VERB VBP VerbForm=fin|Tense=pres 7 aux _ _

7 gone go VERB VBN VerbForm=part|Tense=past|Aspect=perf 0 ROOT _ _

8 down down ADV RB Degree=pos 7 advmod _ _

9 over over ADP IN _ 7 prep _ _

10 the the DET DT _ 14 det _ _

11 past past ADJ JJ Degree=pos 14 amod _ _

12 20 20 NUM CD NumType=card 13 nummod _ _

13 year year NOUN NN Number=sing 14 compound _ _

14 periodperiodNOUN NN Number=sing 9 pobj _ _

15 . . PUNCT . PunctType=peri 7 punct _ _

Разметка для поиска Визуализация

Соотнесение 

существительного с глаголом



ADWISER - виды ошибок
Грамматика Пунктуация Лексика

Отсутствие требуемой 

инверсии или наличие

ненужной инверсии

Лишняя запятая после

главной клаузы перед

союзом подчиненной

клаузы

Неверные предлоги в 

коллокациях

существительных, 

прилагательных или

наречий, управляющих

предлогом

Неправильное

употребление артикля a/an

и артикля с 

неисчисляемыми 

существительными

Лишняя запятая перед

союзом that в разных 

синтаксических контекстах

Неверные предлоги в 

прочих предложных 

идиомах

Ошибки согласования 

подлежащее- сказуемое, 

имя - указательное 

местоимение, имя -

квантификатор  

Отсутствие запятой вокруг

вводной конструкции в 

начале и в середине

предложения

Неверная модель 

управления глагола 

consider

Неверное употребление 

Present Perfect и Past 

Continuous при указании 

времени действия

Использование 

неправильного знака 

пунктуации после 

обобщающего выражения 

перед примерами

Неверные видо-

временные формы в 

условных предложениях



Примеры работы ADWISER



Где можно опробовать работу 

системы?

Без регистрации – в свободном доступе!

ADWISER доступен онлайн https://linghub.ru/adwiser/ , но временно 

перенесен для тестирования на хостинг 

http://adwiser.pythonanywhere.com/

Также возможен переход на http://realec-reference.site для 

ознакомления с теорией и примерами.

https://linghub.ru/adwiser/
http://adwiser.pythonanywhere.com/
http://realec-reference.site


Чего ADWISER не видит 

- пока

• Неправильное написание слов

• Ошибки выбора между определенным и 

неопределенным артиклем

• Ошибки выбора отдельной лексической единицы

• Ошибки выбора словообразовательного аффикса

• Ошибки выбора референциального средства



Ближайшее будущее 

ADWISER

• ADWISER будет дополнен системой поиска ошибок с учётом

контекста, основанной на архитектуре глубинного обучения с 

использованием трансформеров (технология T5 

https://github.com/google-research/text-to-text-transfer-transformer).

• Модель будет принимать решения на основе векторного

представления слов, в отличие от частеречной разметки и 

регулярных выражений.

https://github.com/google-research/text-to-text-transfer-transformer


Модель глубинного обучения сможет распознавать ошибки из следующих полей:

Deep Learning в ADWISER



Inspector – инструмент для 

оценки сложности текста
https://linghub.ru/inspector_realec/

https://linghub.ru/inspector_realec/





