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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

The influence of old English homonymies on the developing of the English
vocabulary

Krasikova T.I.1  
1 University of Technology 

 

This article deals with researching of old English homonymies of old period.
It is given some characteristics of them and describes the inflation of the
homonymes’groups in this period. This kind of homonymy enriches Old
English’ vocabulary.

ВАША ЗАМЕТКА:
 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

 1. Карцевский С.О. Об асиммитричном дуализме лингвистического
знака. В кн. В.А. Звегинцев. История языкознания XIX и XX веков в
очерках и извлечениях. Ч. II, М., 1965, а также L.Weisgerber. Das
Gesetz der Sprache. Heidelberg, p. 49.
Контекст: ...Теоретические предпосылки описания омонимов тесно

связаны с кардинальной проблемой лингвистики -
проблемой асимметрии языкового знака [1]...

 

2. Кубрякова Е.С. О понятиях синхронии и диахронии. ВЯ, 1968, № 3.
Контекст: ...Поэтому при анализе изучаемых единиц морфемная

структура является одной из существенных
характеристик. «Морфемный анализ, - отмечает Е.С.
Кубрякова, - сопряжен с характеристикой состава и
строения любой, словоформы любого слова, не зависимо
от синхронной истории его создания и сложности» [2]...

 

3. Bosworth J. A Dictionary of the Anglo -Saxon Language. L., 1838.
Контекст: ...Поскольку словарь Босворта [3] отражает

древнейший слой английской лексики, а словарь
Босворта-Толлера [4] дополняет и уточняет данные
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5. Krasikova T.I. Some conformities of realization mechanisms of
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повседневного общенародного употребления, легко
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[5, 6]...
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выходили из словарного состава английского языка при
дальнейшей его перестройке, расширении и обогащении
[5, 6]...
...В ударных слогах с кратким гласным, за которым
следует один согласный, граница слога проходила через
согласный, а гласный, собственно, не заканчивал слог
[6]...
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