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1. KORPUSED

1.1. Korpused ja nende koostamise probleemid

1.1.1. Korpuse mõiste
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1.1.2. Korpusi mujal maailmas ja korpuslingvistika
          üldised arengutendentsid
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1.2. Eesti keele korpused

1.2.1. Eesti keele korpused Tartu Ülikoolis
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1.2.1.3. Vana kirjakeele korpus
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1.2.1.4. Eesti murrete korpus

�����	������	������	?����<DDCCC-����-��-��D�����J����I-���A
��	���
���=	��	���	������	.''(-	������-	�����������	����2	�����
6�������	�����	�����	���������	
�	�����	�����	$���������	�����;;�-	�;;�
��	����	������	�����	������>����	?�����	��	5.'!	Q�����	������	������
���������	����2���	$$Q	
���	�-	7���2���=	��$A	
�	����������	S�����
���
������	��������	
�	�����������	����	�����	���������P	?����

���	�6	���>�����	�-	�����A	����-

������	������2	�����	���������	�������������=	��	��	�������
������������-	 ���������	 �������	 ��	 �����������	 ���������	 .'8"*
.'+"������=	����	��	 ������������	�������	�����	�����	 $����������
����	������������	
�	����������	�����	6��������-

������	��	�������	�������	�����������=	�����	�����������	��
�������	!*#	�������=	����	��	�4���	�������	����������-

!""#-	�����	������	�����	"=)	��
���	����������	�������	���
��	�������2	�����������	�������=	������	���
�	��	�������
������	������	���	��������	��������������	���	���������	�
�����������
?��-	����������A-	�������	�������	���2	��������	���	>�����������	���
������������	�����������������	����	���	���2	����	���������	��>��
�����������	4���������-

������������	��	3�������	��������	3��������=	�-�-	�����	�����
��	
�	��������		�������	��	�����	�;;�	�������������-	!""#-	�����	���
���2���	��	������������	�����	5))	'""	 ������������	 ����������
�������	�����	��������	?9����	9������;�	�����A<

����� ������ 	
�� �����������
$������ ���� .""("
$������ �������� ."5.'
�������� 7����������� ."5)(
�������� 74��������
� )(5(
�������� ����� +##(
�������� ����� +''"
�������� �3�� #5.
�������� 0��������� .#!"5
,�������� 93������ !!8)8 5."(



!"

,�������� ����� .#('5
/�������� ����4��� !!'+) !'+5
/�������� ������� !"'#"
 �����	����L �4��� !+!5'
 �����	���� ���������� !#.8.
 �����	���� ����
��� ()+
 �����	���� 03������ .5"'+
 �����	���� ����� !#5""
944������ 7��2�� .(+'"
944������ ������ .8!!)
944������ �44������� )8."
�����	���� ������ .#+'#
�����	���� �������� 5#)(
�����	���� �������� )+)!
�����	���� /���� .'''5 #+#"
�����	���� ����44 .#'(8
�����	���� &�� !!8!
�����	���� 7���� !")85
�����	���� ��2
� ."(+8
7���	���� ������ .++.. .#5((
7���	���� ������� )"'.
7���	���� 0���� !.'' .8##
7���	���� /4���� 5#+" #'+"
7���	���� 7���������� .+!"# ..!8.
7���	����  ��� 5!!.' .'!5'
����� ������ �����

�2�3�����	���	������	������������	������	��	��������	���������
��������	
�	��������������	����������	����	�4��������������-	7����
���	��	 ��������	��>����������	4���������	 �2�����	 ������-
�����2����	!""#	���	��>������������	4���������	8"	5.#	�������
����-	0�������	��	����	�����	����������	?��������	7���A	��������
4����������=	������	���������	��������	��>����������	4�����
�����	��	�����	�4����������-	��2�	4���������	����������	�4������
��	 ������������	 ��	 ������	 ���������������	 �������������-
�����	������	�������	���
������	������������	����2	��-	��������
���	9������;	
�-	!"".	
�	9������;	!"".-



!.

1.2.1.5. Suulise kõne korpus
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1.2.1.6. Dialoogikorpus
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1.2.2. Eesti Keele Instituudi korpus
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1.3. Eesti keeletehnoloogia vajadused korpuste
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1.3.1.2. Spetsiaalkorpused
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2.3. Mis on Eestis juba olemas
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����	��	����	���4����	?����=	���������
!""!�B	����=	���������	!"""2A-
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2.4.1. Vajalikud leksikonid ja nende ülesehitus

9��������	3����������	�����������	 ����2	�����	������	������	����
�����������=	�4�����	 ���������	����=	 ��>�	�����������	 
-	&����
�����������	�44�����	>����������	����2	���	������������
����	�����
������	�����	������	������������	���4���	
�	��
�����-	�����	�����
����������	�����	��
�<
O �����	�����	?����	�������	����������A	����������������
������.

��<	�����	�����	����������������=	�������������=	�����������	
B
O ����������������
��������=	��	��	���	�4�����������	������	�����

��
��������	�����=	����	���	�����	�������	����������	������
���������	?
�	��������	��-	���������������������	�����������AB

O ��������
#��������"�����������������������
��������=	���	����
��������	����������	44��2	������	���	��������	��������=
����	������
�	��2
��������	������	���	�������	���������	����-
 �����	��	�����	�����	��������������	�����	�����	 �����	�4����
���=	 ��	 ����	�����������	 ��>��	����	 ����	 ��������	 
�	 ���
��������	��������	�����-	 ����	�����2	���	�����>����������	�;;�

��	*	�����������������>���	*	��������=	���	�������	����������
��-	��������	��������	�;;������	
�	�����	������	�����������
���������	�������	�����	�������B

O ����	 ��� ���������.��� �"����B	 ���
�����	 4��	 ��������	 
�2�
������	?�-�-	&��������	9����	�
��	������A	���������������

�	����	����	����������������	��
���B

O ��������	�������������/��/#������&�������������������
��������
?����	������	3�������=	����	��	���������	��A=	���
�����	��	����
������������B

O �����������������/�������������������-�������0�������� � �#��
�4�����	��
�	�������	�3���������=	��	���	�����	����������	���
���������	 ���������B	 ����	 �
��	 �;;����	 �4�
�	 ��������	 �����
�������	���������B

O ��	�
�������������������������� �"��������	�������	�������/���
�#������	���	�����������=	��	�����	��	�������	����	���	���=	���
����������=	���	������������	����	����������-	 ����=	��		�����
��������	���������	�����	�����	�������	��������	�4��������	?���
�������	����	�����	������AB
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O ������=	��	���������������� ��'���������������'������������������
�
��������������"����� ���������������������-

2.4.2. Standardiseerimine

���������	 ���	 �44�����	 ���������	 �����������������	 
�	 �������
������������	���2��������	�
��	������-	������	��	�����	�������
����������	 ����	 ���2����-	����	 �����2	 3����	 ����������.
 ������������������	?Y�9�	���	 :�9�4�������	����	�������
���332�	��>������������=	1�1A=	��	�����������	 
�	3���������	�*�
!��
	*��	���	������	�������-	������	���������	�����	��	����
���������=	�4�����	����������	�����������	��	���������	 :�9�
4��������=	���	���������	�3����	�����2-	���	����������	��	����
���	������������	32��	����2������	?�4�����	�����	���
������	 ����
������������	�6��A-	 ��	������	�4����=	��	�������	�;;	��	�����
�
��	 
�	 �������������-	  ������	 �����;;	 ������	 4��	 �����	 
���	 3����
4��������3����-

 ����	 ����2	 �����	������	 ���	 �������=	 ��	������	 ��	 �4��	 �4��
�����	�����	���������	�������	��������	�������	?���	��	���
���	�����
��	 �����	 �����������	 �4�����	 V��������	 *	  :�9�4��������
�3����B	U����������A-	&��������	��������	��	���	�������������	����
��	�����	
����	�4�
�	�;;���=	�����2	������	������	
����	������	�������
��	������������-

2.4.3. Mitmekeelsus

0�����	��<
O ���
�������	�4���4�������	����������������	�������������	
�	������

�������	�����������B
O �����3��	�������	�4������	44��������	�����������=	���	����

��	������	�4�����������	 ����������	 ?��-	����	 �4�����	 ��������
�������������	����������=	3��	����������	
�	�����	�����������B	������
����������	���	�������	����
�����=	������	���
��������	
�	�����
�����	������	����������	
��-AB
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O ���������	
�	���������������	�������������	�����������������=
��	������	����	������;��-	 �����	����������	�4���	�����������	����
����	3���������=	�4��-	����������	�������������-	9�����	���2�
���
�������	�������������	����������=	�4�����	���������������	������
����	����������3�������	�����	 ��
������	 ���������	 ������
���������-

2.4.4. Organisatsioonilised aspektid

 ���	���2	�������	��������	������	 ���������-	�������	��	��
�	 ����
���������	�4�
��;;�������	������	�4�
�	���������=	���������	������
���	��	�������	��������	������������	��������������	����
��������
����	?����������=	�������A=	���������	��������	��	�������		�;;�
��������������=	���	�����	��	��������	��	������������	�4������;;
���-

 ���	 �����2	 �����	 ���������������	 �����	 ������	 ?��������A
�3����-	0��
��	���
�������	����	����	����������	��2���	�4���������
����	�����	
���	���������������	��������	�4����-	6����	�����
�4�����	��	������=	��	������	��������������������	
�	���>���
V�����>�	�����	!""!-	�-	 ����	���������	���	�����	�����	��������������
��	��2���	������������=	��-	����	�����	�����	�������	���>�����
V�����>�-	 ������	�����	����	��	��������	�������������	�������������-

2.4.5. Kokkuvõte

�������	�����	���	�������	��	�4���	��������	����������=	����	�4�
�
���2	����	
4������	��������<
O ���������	����������	������	H1���	��
��	������	��	����-	&���


44���	����	�������	���������	�����������B
O �����2	���=	��	������	3��������	
�	����������	����������	�4���

�����	�������=	��-	�������	3�����������	������	��������
�	��
3���	�������	�������	��������������	����	?�����������
���	��	�����	�����������	
�	����2���	�4��	������=	���	������
�4�2	�������	�4�
�A-	��	���	�4�������	
4���2B
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O ���������	������
��	��������	�����	�;;���	�4��������	����
�������	���������	�������=	��-	3����	�3�
���	���2	������	�4������
�����3�������	 
4������	�������	 ������=	 
�	 �������	�3�
���	�����
�����	�������	������	��
���	�������	����������B

O �������	���������	�����	�������=	����	������	����33��	���
��
���2	��������	��������	���������������	����������-	 ���������
���2	�����	�����������	�������4�����	���������=	��	����2	�����
�������	�����	����	����������	������	
�	�������	�����	���������
���B

O ����������������	���������	�������	�����;;�����	���������	*
�4�����	 �����	�����	�44�����	���������	 ����	���	���	�����
�����	����������	��������B

O ������2�����	 ������	 ����������	 ����	 ����������	 ����33��
���������	�4����������=	��-	����=	���	2���	����2	���	���	�4������
��	���������������	��������	���
��	���	�����	��	�������	������
�����33������-	������	��	����	�3��	������=	�����	�����	�����4�
������	�����	�����B

O ����������3���������	���������	�������	���������-	����
��	��������	V������	
�	����	3����3����
��B

O ��������	����������	���	������	��	��� ����������-	,�����������
����	������	*	���	����	���	�������	��������������������	���	����
����������������	 ��������3�������	*	�����2	���	������	 ����
����	�����;;�-	��	��
�	������=	���	�������	���������	�����
�������	�������������=	 ��������������	 
�	 �����������>���=	������
���
������	>����������=	��������	����������=	����������������
���	 
�	 ��������������-	,����	 ����=	 ���	 ��	�����	 �������=	 ���
��������	
�	�������	�����������	��>���	������������	��������	����
��������	��������=	�����	���
4���	����	�;;����	���������	�4���
�4������	������	?9�������	!""!A-
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3. KEELETEHNOLOOGLINE
TARKVARA

,��
4��������	���
�����	��������������=	���	�����������	�����	 
�
����	�;;�������=	����	���	����	���������	��������	
�	�����	?���	�����

�	�����	�4����������	����4��	���	��>����������	���������	������
���A=	���	�������;;�	?���	����	
�	����	��	���	�������2
�����A-	,����
���
�����	 ��������	 ����������������	 
�	 ����=	��	������	 ����
������������	��	 ������B	 ���
4���	 ����=	��	������	��	�����������
�����=	
�	������	����=	���	������	�����	��
�	����-

3.1.  Tarkvara kasutusvaldkonnad

3.1.1. Lõppkasutajale mõeldud programmid

3.1.1.1. Kirjutaja abivahendid

���
���
�	�2����������	����	��������	����	������	�����������	���
��������-	6��	��������������	��	������	���������	��������=
��-	�����;���!!=	����	�����;��!!-	0�������	������2	�����	�44���
���	
�	���2�����������	����	��������	���������-	�������
�	�����
����	�������	������2	��������	��������������=	����������
����������=	����������	
�	���������	����������	����������=	����
���������������	 
�	 ��������	 ����������������-	 ���������	 �4����
������	������	����������	������2	������	����	����������	����4��
�������	����33������-	 ���	���������	�����2	��	�������	�;;�����
���������	�-	���������	�����	����	�������	�����	��������	����	�����
�����=	���	��	�����	�����	����	�������=	��-	���	�	�����	���������
����	��
������	�������	����	����	�3���33��	�����	�����=	��-
������	�	�6
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3.1.1.2. Dokumenditöötlus

 ��	��	���	��������=	����	�����2	�����	����������������	���
�������-	&����	���������	��	��>���������=	��������	�����	���
��������=	����������	����������=	�����������	�������=	�3����
������	
�	�������	���������	������������=	������������	������

�	�������������	�2���������-

$�>��	
�	����������������	����	��>���������	�����������	����
����	3�������	������	�;;��������	��2�����	�������������������	����
����=	��	��	�����	����������	���	���
���
�	�2����������-	����	����
���	��>���������	����������	
�	����������	��	�4���	�������	�����	���
����������	������=	����	��	���	����	�33��������	����������	���2����=
��	�������	������	�44�������	
�	�;;�������=	����������	������
�������	
�	��������������-	&���	���2�����	��	�����	
���	�����
��>���������	��������	����	�����=	����=	�3���	
�-	&����	�����
��������	����2	�������	�2��4������=	��-	��������	����	��	����
����	�����	����
���		
�	���	�-	����������������	����2	����	���
���	���������=	���	���2	��������	���	�4�����	���	�4������	?%�33�A
��������������	�����-	���>����������	����33��	�2��	��	�������
�����	������	��������	
�	����������	��������	����	��������	�����
������=	���	��>����������������	���������-	&��	���2	�4������
��	����		������	��	���������	�-	�����	�������	��	���������	���
����
�	�����	�4�����������	����	���������	
�	����	����	�����	�������
����	������=	�-�-	����2	��������	��>����������	�3������-	0��2������
��	�����	
����	���=	��	���	�����	���	�����	�����	��	�����
�������������=	������	3��	��������	����2	���������	��	������	����
������-

1�������	��	�������	����	�����������	������	������	��	������
����-	 ��
�����	�����������	���������	������������	��������=	��	��
�������	������	 �������	 �����	 
����=	 ����	���	 ���2	 ��������	 ��
��>������������	 ������������	 ������	 ������=	 ���	 �����	 �����	 ����
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���	���������	������	��������	�����	�4������	�����������	�����-
/�������	 ����������	�������	��������	���������	�����	��	���
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�2�	����	3�������=	���	���2	���������	�����������-	����
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�4����������B	����	���������	�4�������	����2	�3�����	�4�����	�����
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�����	��������-
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3.1.1.3. Tõlkijate abivahendid ja lokaliseerimine
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3.1.1.6. Kõnesüntees
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3.1.1.8. Loomulikku keelt võimaldavad kasutajaliidesed
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3.1.2. Teadus- ja arendustöödeks mõeldud programmid

3.1.2.1. Sõnavormide analüüs
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3.1.2.2. Grammatiline analüüs
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3.2. Tarkvara eesti keele jaoks: mis on olemas

3.2.1. Lõppkasutajale mõeldud programmid

3.2.1.1. Kirjutaja abivahendid
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3.2.1.2. Dokumenditöötlus
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3.2.1.7. Kõnetuvastus
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3.2.2.2. Grammatiline analüüs ja süntees
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3.2.2.4. Pragmaatiline analüüs ja süntees
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3.3. Tarkvara eesti keele jaoks: mida oleks vaja
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3.3.1. Lõppkasutajale mõeldud tarkvara

3.3.1.1. Kirjutaja abivahendid
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3.3.1.2. Dokumenditöötlus

,�'��������	�4������������		4��������	?�������A	
4���=	���	������
�
��	���	�����	�����	�����	��>�����������	���4�������	�����<	��-	��
S�����
�P	�����	3���	�����=	���	������	����	S�������P-

�����2<
.A 4��������	 ?�33��������	 �������=	��	������������A	 ���

��������	�������B	����	������	���	��������	��	��������
>������=	����	��	���	���������	�������>�������	����������
���3���������=	��	�������	�����2	�3����������	����3����
����	���������B

!A �������������������	��>����������	�����
��	
�	3�����
��=	����
�������	�������	 ��>���������	����	 
���	 ��������	�����	 
�
>������=	���	����������	��	���<	�4�������	?��-	������=	����
���=	>����=	���������������A=	������	�������
��=	�������	����
����-

,2���	�����	��	�������	�������������	��������	��������=	��
�������2	��������	����������	 ������	��������	�����	 ��������	��
�������	�������������	������������	�������	�������	��������	
�	����
�4�
������	�����-

��� ����������'�������<	��
������	��>��	���������	����������=	��
������	�����	�������	������	����	��	�������	�������	?�����	���������	�9
�����A-

�����2<
.A ���=	���	��>�������B
!A �����������	����������-



+.

,2���	�����	��	���������	������	�������	�������������		����
��
��	��������	���������	��������=	���	������	��	�������	������-

*��� �������������� ����������'������ ���
�����2<
.A ���=	���	��>�������B
!A �������	�������������	���������	����������		?��-	���������

3��������������	������A	
�	������	��>������������	����33�
����	 	 �3����������	 ����33��	 �����	��������=	��	 �������	 ���2
����	�����������	������������	�������-

3.3.1.3. Tõlkijate abivahendid ja masintõlge
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3.3.1.5. Loomulikku keelt võimaldavad kasutajaliidesed
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3.3.2. Teadus- ja arendustöödeks mõeldud programmid

3.3.2.1. Sõnavormide analüüs ja süntees
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3.3.2.2. Grammatiline analüüs ja süntees
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3.3.2.3. Semantiline analüüs ja süntees
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3.3.2.4. Pragmaatika
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3.3.2.6. Kõnetuvastus
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