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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 02

III/IV B.Tech. (Regular) DEGREE EXAMINATION, APRIL - 2014
(Second Semester)

CS/IT

Compiler Design

Time : 03 Hours Maximum Marks : 70

Answer question No.1 Compulsory (14 × 1 = 14)
Answer ONE question from each Unit (4 × 14 = 56)

Q1)

a) Define phase

b) What is an ambiguous grammar?

c) Define terminal symbol and non -terminal symbol

d) What is backpatching?

e) Define dead code.

f) Defects in recursive parsing

g) What do you mean by assembler and preprocessor

h) What are attributed grammars?

i) What is predictive parsing?

j) Language for specifying lexical analyzer.

k) What is a DAG?

1) Define dead-code elimination

m) What is LL(1) parsing?

n) Define token and lexeme

UNIT - I

Q2) a) With the help of a diagram, explain various phases of a compiler.

b) Briefly explain the problems associate with top-down parser.

OR

Q3) a) Give the syntax directed definition to process a sample variable declaration in C and
construct dependency graph for the input float x,y,z.

b) What is ambiguous grammar? Eliminate ambiguities for the grammar:

E→  E + E|E*E|(E)|id

N-2291 P.T.O.
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UNIT - II

Q4) a) Explain the error recovery strategies in syntax analysis.

b) Explain the process of construction of syntax trees with examples.

OR

Q5) a) What is a shift reduce parser? Explain the conflicts that may occur during shift reduce
parsing.

b) Eliminate left recursion from the following grammar A->Ac/Aad/bd/c.

UNIT - III
Q6) a) How will you represent scope information in symbol table? Explain with a suitable

example.

b) Compare and contrast different storage allocation schemes.

OR

Q7) a) What is a symbol table? Describe any two methods of implementing a symbol Table.

b) Explain the organization of a runtime memory with a suitable diagram.

UNIT - IV
Q8) a) A flow graph is useful for understanding code generation language? Justify your answer

with an example.

b) Write the quadruples, triples and indirect triples of (a+b) *(c+d)

OR

Q9) Explain the code generation algorithm and generate code for the following expression:

X=(a-b)+(a+c).
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