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Разметка ошибок в учебных текстах на 
немецком языке
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Учебные корпуса
Корпус учебных текстов – это электронное собрание структурированных, 
чаще всего аннотированных текстов (сочинений, описаний, писем, 
тестов и т.д.) обучающихся иностранному языку.
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Цель
При разметке ошибок передавать студенту информацию о
● сути этой ошибки
● вариантах ее исправления
● возможной причине ее возникновения
● степени влияния этой ошибки на понимание высказывания

Также дать преподавателю поле для исследования работ студентов одного 
или разных курсов.

3



Система разметки учебного корпуса

Brat Rapid Annotation 
Tool - система для 
аннотирования в 
корпусе, в нашем 
случае используется 
для разметки ошибок
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Процесс регистрации студента
Студент должен внести 
информацию о себе при 
регистрации для 
возможных дальнейших 
исследований
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Уровни аннотирования ошибки в REALEC :

- лингвистическое описание;
- причина ошибки («Интерференция с L1», «Отсутствие данной 

категории в L1», «Опечатка» или «Прочее»);
- степень критичности для понимания смысла (по 3 ступеням);
- вариант исправления.
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Классификация типов ошибок в REALEC (отрывок)
 

- Punctuation
- Spelling
- Capitalisation
- Grammar
     Determiners

Articles
     Verbs

Tense
Choice of tense
Tense: form

Voice
Modals
Verb pattern

Intransitive verb (sleep)
Transitive verb (eat meat)

Reflexive verb (wash oneself)
Verb with as (regard as, consider as)

Ambitransitive verb (the door opened/John opened the door/The door was opened by …; The waiter will seat you/The theatre seats 500 people/We 
were seated in the corner)

Two verbal forms in the predicate
Verb+Infinitive (want to do smth)
Verb+Gerund (avoid doing)
Verb+Infinitive OR Gerund
Verb+Bare Infinitive (dare do)

Verb+Object/Addressee + Bare Infinitive (let smb do, make smb do)
Infinitive Restoration Alternation (was made to do it)

Verb+Participle (be done with)
Get+Participle (get started)
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Уровни аннотирования ошибки в FALKO :

- лингвистическое описание;
- определение формального типа ошибки (• добавление • замена 

• пропуск • перестановка); 
- определение «носителя ошибки» (• слог • слово • предложение • 

фраза • … имя • глагол • прилагательное …);
- варианты исправления.
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Варианты исправлений в FALKO :
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Аннотирование ошибок в разрабатываемом 
корпусе ПетрГУ:

- лингвистическая характеристика ошибки;
- область ошибки (слово, словосочетание, предложение);
- степень критичности ошибки для понимания смысла;
- возможная причина ошибки.
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Область ошибки

Межсимвольное пространство:

Слово:

Предложение или набор слов:
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Cтепень критичности ошибки для понимания смысла

beeinflusst das Verstehen nicht - не 
влияет на понимание

stört das Verstehen - мешает 
пониманию

der Sinn ist unverständlich/verdreht - 
смысл непонятен/искажен 
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Возможная причина ошибки
Interferenz mit der Muttersprache - 
интерференция с родным языком

Interferenz mit Englisch - 
интерференция с английским 
языком

Tippfehler - опечатка
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Классификация типов ошибок 

в разрабатываемом корпусе ПетрГУ
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Классификация типов ошибок 

в разрабатываемом корпусе ПетрГУ
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Классификация типов ошибок 

в разрабатываемом корпусе ПетрГУ
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Классификация типов ошибок 

в разрабатываемом корпусе ПетрГУ
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Хранение разметки

Преимущества: 
● Легко выгрузить данные для 

исследования или переноса 
системы

● В наглядной форме можно 
получить представление о 
разметке каждого файла

Недостатки:
● Из-за накопления большого 

количества файлов, система 
начинает тратить больше 
времени на обработку работ
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