
Список изменений: 

  

1. Во введении на стр. 3 точка с запятой в последнем предложении заменена на тире.  

2. На стр. 11 в пункте 1 решения во втором слове «удовлетворяют»  буква «е» заменена 

на «ю».  

3. На стр. 23 в таблицу добавлена строка (помеченная символом H) для сверток  

одиночных терминалов к нетерминалам. 

4. На стр. 25 в комментарии примера в слове «очередной» убрана лишняя буква «р». 

5. На стр. 26 в примере переставлен  оператор gc (); так, что он выполняется перед 

switch, а в теле switch обращения к gc () убраны. 

6. На стр. 37 исправлена фраза в скобках, комментирующая служебные слова М-языка: 

true, false, read, write. (В Паскале соответствующие идентификаторы можно 

переопределять). 

7. На стр. 42 в таблице TD[] поменялись местами строки 1 и 2. 

8. На стр. 54 определение множества first поправлено так (плюс заменен на звездочку), 

чтобы оно было корректным для пустой цепочки:  first (epsilon) = "пустое множество". 

9. На стр. 57 в 3-м пункте построения таблицы прогнозов вставлен пропущенный символ 

Y перед знаком «принадлежит». 

10. На стр. 58 в пример для G9 добавлено  follow(S) = "пустое множество" 

и соответствующая проверка. 

11. На стр. 76 слово «обозначение» заменено на «обозначения». 

12. На стр. 96  в задаче 12 правило R0R заменено на R01R. 

13. На стр. 100 в задаче 8 вместо «как в Паскале» вставлено «Как в Си». 

14. На стр. 111 в задаче 7  в ПОЛИЗе в позиции 8 исправлено 33 на 36. 

15. На стр. 111 в задаче 8 (с) вставлена точка с запятой в конце ПОЛИЗа. 

16. На стр. 111 в задаче 9 (b) вставлена точка с запятой в конце ПОЛИЗа.  

17. На стр. 47 в примере вызов gc () cделан нежирным. 

18. На стр. 47 после примера добавлено замечание: «Можно упростить реализацию  

метода get_lex (), вынеся обращение к gc () из тела switch и вставив его 

непосредственно перед  оператором switch». 

19. На стр. 12 добавлена закрывающая фигурная скобка во множестве, обозначающем 

язык в примере 5. 

20. На стр. 59 в конце тела процедуры S() исправлено « else throw c; »  « else A() ».  

21. На стр.105 в задаче 2е в процедуре S() исправлено « if (c=='d') »  « if (c=='c') ». 

22. На стр. 57 после заголовка Утверждение 11 добавлено в скобках содержательное 

название утверждения: критерий применимости РС-метода. 

23. На стр. 57 в пункте (3)  утверждения 11 изменено «first()  follow( X )  »  на 

«first( X )  follow( X )  ». 

24. На стр.111 изменены условия задач 8(a), 9 (a), дублирующие 4(с) и 4(d). 

25. На стр. 44  на стрелке-цикле в состоянии NUMB убрана лишняя надпись «буква». 

26. На стр. 109 в задаче 4(d,e) добавлен комментарий о смысле квадратных скобок. 

27. На стр. 110 в задаче 4(k) Паскаль-подобные операции заменены на Си-подобные. 

  

 


