
Необходимо считать в имеющемся тексте ключевые слова. 

Файлы https://cloud.mail.ru/public/9yfY/zogqAzgrv  

Существуют следующие виды выхождений ключевых слов, для примера для запроса: «вывоз мусора 
контейнер» вхождения будут видов: 

1.«вывоз мусора контейнер» – прямое вхождение запроса символ в символ как подано на вход 

2.«вывоз мусор» – прямое вхождение символ в символ, но содержащее не все слова (-1, -2, - n слов 
отсутствуют из запроса)  

3.[вывоз мусора контейнер] – однокоренное слово в любой словоформе кроме прямой из пункта 1. 

4.[вывоз мусор] – однокоренное слово в любой словоформе, но содержащее не все слова кроме прямой 
формы. 

5.«вывоз * контейнер» – прямое вхождение символ в символ, в место звездочки любое другое слово не 
входящее в запрос, например так «вывоз металлический контейнер» 

6.[вывоз * контейнер] – однокоренное слово в любой словоформе кроме прямой, в место звездочки любое 
другое слово не входящее в запрос, например так «вывозим металлические контейнеры» 

Свой велосипед по обработке языка писать не надо. Важно отделять друг от друга прямую словоформу – в 
том виде как она подана на вход, от однокоренных словоформ не вдаваясь в подробности. 

Реализация при помощи готовых решений mystem, pymorphy2 или подобных (ной) библиотек (ки) на 
усмотрение исполнителя. 

Порядок слов в запросе играет роль «вывоз мусора» и «мусора вывоз» - это разные слова. Все возможные 
варианты для 3-4 словных запросов есть в файле «Примеры всех возможных вариантов».  

Чистим текст и запрос от всех пробелов кроме одинарного. 

Длина запроса на вход от 1 до 9 слов. 

Предлог из одного символа и цифра это полноценное слово. 

В многословных запросах * одномоментном может быть заменено только 1 слово. «Примеры все возможных 
вариантов». (выделено зеленым) 

Если в тексте запрос содержит знак препинания (любой из нижеперечисленных чуть ниже), например так 
«вывоз мусора. контейнер» его нельзя считать как прямое вхождение, это разные запросы до знака «.» и 
после. Так «вывоз мусора» и «контейнер». 

Знаки препинания 
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точка, вопросительный, восклицательный, запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, дефис, скобки, кавычки. 

Программа запускается на win 10 машине, в папке лежит  «файл на вход ключ», «файл на вход текст» и exe 
файл. При запуске exe генерирует в этой папке «файл на выход результат» (без комментариев из столбца D). 
Форматы txt, csv с кодировкой под win. 


