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1. Introducció 
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2. Motivació del projecte 
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3. Objectius del projecte 
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Figura 1 – Visualització d’enunciats 
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5. Implementació 
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Figura 2 – Exemple Problema resolt 
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Figura 3 – Exemple correcció 
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6. Conclusions 

8�"�������"��"�*���".�2�������!����������5��'�!.�*��"�����&����� ����!��

#�������"'�� *���".�������"�6��� �.�)&�������������� �.���!��� ���&�����

!.���*����.�#	%���)���������(�"�!��(��)�����*���!'������(�"")�����

!��6�������(��)����"�*������)����2����"�!��!+�����"��(���6�"
��

B��� ��� (����+����� �#	%� 3"� ���� ���� �:������6� *��� �"�7� ��� ���"�����

�-����'1� ��6�������� !�� �� !�� ��� ���)��� !.�"���"� *��� �.����5��� �

��(�������"�����7�*��"�*���"�(�������)����"��(�"�!��(��)����
��

�� �-���� (��"����� � ��� �"���� ����� �����""���� (��*�=� �.��� !�����

�.�(���������!.�(�������"�����2�����"��!*���"�!���������"��*��"�"���/"�

!.�"��!1� �(���!��� ���"� ����6���6�"� !�� (��6�����'1� ��(���� ��� ����

����2������"�)����.�:������6������=2�����������������+�����������!��

���(����+������#	%�



Generació i correcció de problemes combinats 

 6 
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