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1. Общая классификация частей речи.
В грамматике часть речи - это категория слов (или, в более общем смысле,
лексических единиц), которые имеют схожие грамматические свойства. Слова,
относящиеся к одной и той же части речи, обычно демонстрируют сходное
поведение с точки зрения синтаксиса - они играют схожие роли в
грамматической структуре предложении - а иногда с точки зрения синтаксиса они играют схожие роли в грамматической структуре предложении, а иногда с
точки зрения морфологии, поскольку они претерпевают перегиб для сходных
свойств. Обычно перечисленные английские части речи - это существительное,
глагол, прилагательное, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, а
иногда и числительное, артикль или определитель. В других индоевропейских
языках также есть практически все эти классы слов, за исключением того, что в
славянских языках, а также в латыни и санскрите нет артиклей. Помимо
индоевропейской семьи, в других европейских языках, таких как венгерский и
финский, оба из которых принадлежат к уральской семье, полностью
отсутствуют предлоги или их очень мало, а есть предлоги [1, 2, 4].
Другие термины - части речи - особенно в современных лингвистических
классификациях, которые часто проводят более точные различия, чем
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традиционная схема, - включают класс слов, лексический класс и лексическую
категорию. Некоторые авторы ограничивают термин «лексическая категория»,
чтобы относиться только к определенному типу синтаксической категории, для
них термин исключает те части речи, которые считаются функциональными,
например, местоимения. Также используется термин "класс формы", хотя у него
есть различные противоречивые определения. Классы слов можно разделить на
открытые и закрытые: открытые классы (например, существительные, глаголы и
прилагательные) приобретают новые члены нечасто, если вообще приобретают
[3].
Почти во всех языках есть классы слов существительное и глагол, но
помимо этих двух существуют значительные различия между разными языками.
Например, в японском языке есть целых три класса прилагательных, а в
английском - один (не путать с семью типами прилагательных английского
языка, которые могут изменять как существительные, так и местоимения). В
китайском, корейском, японском и вьетнамском есть класс именных
классификаторов, и многие языки не делают различий между прилагательными
и наречиями или между прилагательными и глаголами (см. Глагол состояния).
Из-за такого разнообразия количества категории и их идентифицирующих
свойств анализ частей речи должен проводиться для каждого отдельного языка.
Тем не менее, ярлыки для каждой категории присваиваются по универсальным
критериям.
По

своему

значению,

морфологическим

характеристикам

и

синтаксическим функциям слова подпадают под определенные классы,
называемые частями речи.
Мы различаем смысловую и структурную части речи. Смысловые части
речи выполняют определенные функции в предложении: функции субъекта,
сказуемого, атрибута, объекта или наречного модификатора.
К смысловым частям речи относятся:
(1) существительное;
(2) прилагательное;
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(3) местоимение;
(4) цифра;
(5) глагол;
(6) наречие;
(7) слова категории государства;
(8) модальные слова;
(9) междометие.
Структурные части речи либо выражают отношения между словами или
предложениями, либо подчеркивают значение слов или предложений. Они
никогда не выполняют в предложении какой- либо независимой функции. Сюда
принадлежат:
(1) предлог;
(2) союз;
(3) частица;
(4) статья.
Союз - это часть речи, которая обозначает связи между предметами и
явлениями. Он соединяет части предложения, придаточные предложения и
предложения.
Сэди ввела их и вернулась к двери, в столовой были опущены шторы,
включился свет - и все! огни были красными розами. По-туркменски это
называется “Baglaýjy” sözleri, söz düzümlerini we goşma sözlemleriň ýönekeý
sözlemlerini özara baglamaklyga hyzmat edyan kömekli sözlere hem-de ownuk
böleklere baglaýjy kömekçi diýilýär.
Baglanyşdyrýan sözleriniň we sözlemleriniň many taýdan gatnaşygyna göra
baglaýjylar düzmeli we eýerjeňli baglaýjylar diýen toparlara bolünýärler.
Düzmeli baglaýjylar (ýöne, hem, we, -da, -de, emma, weli, welin) biri
beýlekisine garaşly bolmadyk sözleri we sözlemleri baglanyşdyrmaklyga hyzmat
cdýär. Meselem: Ýerden ses çykdy, emma adamlaryň yekeje birindenem ses çykmady,
Öwezmyrat batyr öz başyna hüňürdedi-de atyny sürüp gitdi (A.G.“P”). Ruhuň kadaly
we sagdyn bolmagyna täsir edýän ilkinji zatlaryň biri howadyr. Tomus merginiň
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möwjemegine sebap bolyar we şoňa bagly keselleri yüze çykarýar. Şeýle hem tomus
sowuk täsirli dertlerden ya-da sowuklama sebapli yüze çykan ýoňlardan saplaýar [5,
6].
2. Одноименное употребление слова.
В лингвистике омоним, в строгом смысле слова, - это одно из группы слов,
которые имеют одинаковое написание и произношение, но имеют разные
значения.
Эти омонимы одновременно являются омографами (слова с одинаковым
написанием, независимо от их произношения) и омофонами (слова с одинаковым
произношением, независимо от их написания). Состояние омонима называется
омонимией. Примерами омонимов являются pair stalk (часть растения) и stalk
(преследовать / преследовать человека) и pair left (прошедшее время отпуска) и
left (напротив правого). Иногда проводится различие между «истинными»
омонимами, которые не связаны по происхождению, такими как skate
(скольжение по льду) и skate (рыба), и многозначными омонимами или поли
семами, которые имеют общее происхождение, например, mouth (из река) и
mouth (животного). В нетехническом контексте термин «омоним» может
использоваться (несколько сбивчиво) для обозначения слов, которые являются
омографами или омофонами [7]. В этом более свободном смысле слово гою
(движение с веслами) и американское произношение row (аргумент) считаются
омонимами, как и слова read (читать) и reed (прибрежное растение). Вот
несколько примеров:
Подплыли (послелог). Они плыли вверх по реке (предлог).
Все встали на звук колокола (наречие). Молоко выкипело (постпозиция).
Он председательствовал на собрании (предлог). Я терпеть не могу таких
мужчин, как он (предлог).
Проходя мимо двери, он повернул назад (соединение). Никто его не видел,
кроме меня (предлог). Но никто его (соединение) не видел. Он сильнее меня
(предлог).
Он сильнее меня (соединение).
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Этимология. Слово омоним происходит от греческого ομ΄ωνυμοξ
(homonumos что означает «имеющий одно и то же имя», что является союзом
oμοξ (homos), означающим «общий, одинаковый», и ονομα (onoma), означающим
«имя»), два или более различных понятия, разделяющих «одно и то же имя» или
означающее. «Омонимы» в своем широком значении включают омонимы,
омофоны и омографы. В написании и произношении, но разными по значению.
Омофоны имеют одинаковое произношение, но различаются по написанию и
значению. Омофоны пишутся одинаково, но различаются по значению и
произношению [12, 13, 14].
Омофоны

представляют

наибольшую

трудность

для

изучающих

английский язык.
Приведенным ниже список предназначен в основном для учащихся
среднего и продвинутого уровней, он включает общие омонимы и менее часто
используемые омонимы с примерами, иллюстрирующими их использование.
Например: Это может сделать только врач (частица).
Она единственным человек для работы (прилагательное).
Грамматика может быть частью литературных дискуссий, когда мы и наши
ученики внимательно читаем предложения в стихах и рассказах.
Моя цель - показать все различия слов в написании и их значении. Но в
процессе работы мы столкнулись с некоторыми трудностями. Было непросто
найти эквиваленты в Туркменский язык. Но я пытался преодолеть все эти
трудности. Как уже было сказано в моей научной статье, я написал все отличия
перевода предложении. В разных предложениях слова используются поразному. Думаю, и надеюсь, что эта научная статья поможет всем, кто хочет
общаться на английском языке. Я надеюсь, что смогу объяснить вам во введении
к моей научной статье, что я собираюсь вам написать. Я использовал несколько
видов словарей, чтобы написать все фразы, которые мы используем каждый
день. С помощью некоторых видов книг. Я мог найти объяснение всего об
омониме, его примерах, а также различиях, как и где их использовать. Хотя
изучение английского языка может быть сложной задачей и отнимать много
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времени, мы видим, что это очень ценно и полезно для изучения и может создать
множество возможностей.
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