
Szende Virág*

SZUPRASZEGMENTÁLIS DEVIANCIÁK
A MAGYART IDEGEN NYELVKÉNT TANULÓK
MONDAT NAGYSÁGRENDÛ KÖZLÉSEIBEN

1. A vizsgálat leírása
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2. A hangfelvételek értékelésének szempontjai
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4.2. Az egyes tévesztéstípusok részaránya a tévesztések összeghal-
mazán belül mondatpárokra vonatkozóan
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4.3. A Fúj a szél mondat elemzése
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