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Сложнее Проще





В данном задании Вам предлагается сравнить сложность двух статей Википедии. 

Какая из двух статей показалась вам более сложной -- потребовала больше усилий для её понимания, 
содержала больше незнакомых терминов? Прочитав статью, запомните или запишите приблизительную 
оценку, какой процент содержимого этой статьи был трудным для понимания. 

Если статьи имеют одну тематику, но Вы затрудняетесь сразу определить, какая из них сложнее, то 
выбирайте вариант «Статьи имеют одинаковую сложность». 

Если они всё же оказались из совершенно разных областей, и Вы лучше разбираетесь в одной из них, то 
выбирайте вариант «Невозможно определить».
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Обобщенная модель

Cложность документа

Вес термина

Длина документа в словах

γ

W(d) =
n d

∑
i= 1

wi[c(ti) > Cγ(ti)]
Сложность одного термина

-квантиль для эмпирического 
распределения

wi = 1
n d

доля сложных терминов в тексте

wi = c(ti) суммарная сложность

wi = c(ti)
n d

средняя сложность

wi = c(ti) − Cγ(ti)
суммарная избыточная сложность



Линейная алгебра обобщена средствами общей алгебры, в частности, современное определение линейного (векторного) 

пространства опирается исключительно на абстрактные структуры, а многие результаты линейной алгебры обобщены на 

произвольные модули над кольцом. Более того, методы линейной алгебры широко используются и в других разделах общей 

алгебры, в частности, нередко применяется такой приём, как сведение абстрактных структур к линейным и изучение их 

относительно простыми и хорошо проработанными средствами линейной алгебры, так, например, реализуется в теории 

представлений групп.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Частотная модель
Подсчитываем частоты      для каждой словопозиции как расстояние до предыдущего 
вхождения

r
Дублируем текст и записываем его перед исходным для доопределения первых вхождений 
каждого термина



Частотная модель
Подсчитываем частоты      для каждой словопозиции как расстояние до предыдущего 
вхождения

r
Дублируем текст и записываем его перед исходным для доопределения первых вхождений 
каждого термина

c(t) = rref(t) − r(t)
Cложность 
термина

Средняя частота в 
референтом корпусе

Средняя частота в 
документе





Сложность на базе счетчиков
Для каждого термина сложность относительно референтного корпуса - число
Чем реже встречается термин в языке - тем он сложнее

Строится распределение величин счетчиков слов в референтом корпусе



Сложность на базе счетчиков
Для каждого термина сложность относительно референтного корпуса - число
Чем реже встречается термин в языке - тем он сложнее

Cложность документа

Вес термина

Длина документа в словах

γ

W(d) =
n d

∑
i= 1

wi[cn t(ti) < Cγ]
Счетчик термина

-квантиль для эмпирического 
распределения терминов

Строится распределение величин счетчиков слов в референтом корпусе



Сложность на базе счетчиков
Для каждого термина сложность относительно референтного корпуса - число
Чем реже встречается термин в языке - тем он сложнее

Cложность документа

Вес термина

Длина документа в словах

γ

W(d) =
n d

∑
i= 1

wi[cn t(ti) < Cγ]
Счетчик термина

-квантиль для эмпирического 
распределения терминов

Строится распределение величин счетчиков слов в референтом корпусе

c(ti) = 1
cn t(ti)

Сложность термина





Распределение величин 
счетчиков в Википедии



Распределение величин 
счетчиков в Википедии

Много низкочастотных терминов
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Википедия - 1.5М статей 8К размеченных пар 
документов Википедии

Лемматизация и подсчет



Эксперимент
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Эксперимент

Википедия - 1.5М статей 8К размеченных пар 
документов Википедии

Распределения 
и счетчики

Лемматизация и подсчет Оценивание сложностей по моделям



Эксперимент

Википедия - 1.5М статей 8К размеченных пар 
документов Википедии

AccuracyРаспределения 
и счетчики

Лемматизация и подсчет Оценивание сложностей по моделям



Модель Термины Веса Accuracy

Flesh-Kincaid 
test - - 57 %

Частотная Слова 63 %

Частотная Слова 67 %

Счетчики Слова 74 %

Счетчики Слова + 
Биграммы 81 %

wi = c(ti)

wi = c(ti)
n d

wi = c(ti)
n d

wi = c(ti)
n d

Оценки Accuracy для пар 
документов всех тем (8К штук)

Усреднение весов не дает 
длинным документам быть 
сложнее коротких

Остальные индексы 
удобочитаемости показали 
результат менее 50 %



Модель Термины Веса Accuracy

ARI - - 49 %

Частотная Слова 71 %

Частотная Слова 74 %

Счетчики Слова 78 %

Счетчики Слова + 
Биграммы 83 %

wi = c(ti)

wi = c(ti)
n d

wi = c(ti)
n d

wi = c(ti)
n d

Оценки Accuracy для 
математических статей 
размеченной выборки (4К 
статей)



Предложен обобщенный подход к обнищанию сложности

Референтным корпусом может быть Википедия, пользовательская 
подборка текстов или произвольная тема тематической модели

Предложена методика валидации моделей сложности на основе 
экспертных оценок парного сравнения

Сложность определяется относительно референтного 
корпуса


