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�������� ���� ����������� �������� ������� ��� ���
������ ���� ������������� ���������� ��������� ���
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������ ���� ������������ ���� ������������� ���������� ���
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��� ����� ������ ��� ���� �������� ��������� ��� ����� ����
������ ������������� ��������� ���� �������� ��� ������
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������ ��� ����� ��� ���������� �� ������������ ����������
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������������������������������������������������
���������� ��� �������� ����� ��� ������ ������������ ���
���� ����������� ��������� ���� ���� ��������� ���� �����
������������� ��� ������ ���� ������������� ���������
���������������������������������������������
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������������������������������������
������������������������
�������亲爱的朋友们， ��������
�������������������������������
������������� ���� �������� �������� ������� ����� ��
����������������������������������������������
�����������������

�
�
�

������������������������������������������ �������
�������������������������������������
�����������������������
������ �塞万提斯学院正式教师职位招聘在西班
牙媒体上公布。 �� �同时也在塞万提斯学院
网站发布信息。�
��������� ����������� ���������� ��������� ����������
������������ ������� ���������� ��� �������� ���
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������������������������������������������
�������������������������
������ �区分界限在哪里？ �� �区分表语及非表语
的关键在哪里？ �� �涉及文字关系、背景联
系、物主关系还是其它方面？ ��
�����������������������������������������������
��������� ������������ ���� ���������������� ���
���� ��� �������� ������� ����������� ����������
����������� ���������� ����������� ��������� ���
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����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������
�������������������������
������ ��� 月份，西班牙财政部共筹 集 ������
亿欧元，共拍卖国债四次。��
��������� ����� ������ ��� �������� ���� ���������
������������������������������������������
������������� ���� �������� ����� ��������� �筹集��
�����������������������������������������
�����������������������������������������������
������ ��� �� ��� ��� ���� ���������� ��� �� ���������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������

��
���� ���� �������� ����������� ��������� ���� ����������� ������
����������������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������
��
������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ���� ���� ����������� ����������� ������ �����
������� ��� ���� ���������� ��������� ������������� ����������������
������������ �������������� ���� ����������� ���� ���������������
������������������������������������
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������������������������������������������������
�� ������ ������ ���� ���������� �� ������� �����
���������������������������������������
�������������������������
�������由 于 经常使用词法句型模式， ���用以分
析文本或者至少说明性略语较为合适。��
��������� ����� ��� ������ ����� ������������� ����
������ ���� �������� ������ ��� ��� ������ �������������
����������������
������������� ���� �������� ��� �������� �由于��
������ ����� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ����
������ ����� ���� �� ������ ��� ��������� ��� ����
���������� ��������� ���� ������ ���� ��������� ����
�������� ����� ���������� �使用�� ��������� ������
������������������������������������������分
析����������������
�������������������������
�������此时，标准不但会失效， ���而 且 也不能
发挥作用。��
��������� ���� ����� ����������� ���������������� ����
����� ������� ��� ��� ������������ ����� ����� ������
��������������������
����������������������������������而且��������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������� �失效�� ������ ���������������� �� ���
������������������������发挥�������������������
�������������
��������������������������������������
�������������������������
������ �例如，形容词 ��������（边上的）在英
语中可用于参照语和谓语，例如“边缘注
释 ���������� ���� ” 以 及 “ 边 缘 个 案
���������� �����”； �� �相反，在“名词非表
语性形容词”一类中，尽管采用了形容词
的定义，但是与名词发挥的作用类似，比
如：����������� ������������（语言上的困难）
����������������������（语言困难）。��
��������� ����� ��������� ���������� ���������
����������� ��������� ��� �������� ���� ��� �����
������������ ���� ����������� ���� ��������� �����
������������������������������������������������
��� ������ ���� ���� ������������ ����������� �����
������ ��������� ������� ���������� ������������
����� ����� ������ ��������� ��������� ����� ����
�����������������������������������������������

�
�
�

�������������������������������������������������
���� ������� ���� ����� ���� ��������� �� ��������
�����������������������用����������������������
������ ���� ���� ���� ����� ���������� �使 用 ��
���������������������������
�����������������������������������������������
������ ����� ����� ���� ������� �� ����� �������� ���
������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ������� ���� ��������������
����� ������ ���� ������������ ������� ���� �������
�����������������������������������
�������������������������
������ � 确实，术语数据库的设计和管理无论在理
论和方法论�� �� �如何表示一个术语？� �有最简
单的表达方法吗？� �术语之间如何分类？���
�…��
�����������������������������������������������
���� ������������ ��������� ��� ������� ��� �������
���� �������������� ������ ��� �������� �� ������
������������������������������������������������
����� ��� ������������ ������ ���������������� ��
����
������������� ���� �������������� ����� ����� ����
�����������������������������������������������
�������� ��������� ���� ���������� ������
��������������������� �如何表示一个术语？��
���������������������������������������������
������� ����� � � �有最简单的方法吗？�� ����
����������������������������������������������
�������� ����� ��������� �术语之间如何分类？��
����� ��� ������������ ������ ����������������
�������� �� ����� ���� ���� ������������ ������ ���
������������������������������������������������
�������
��������������� ���� ��������� ����� ������� �������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�������
�������������������������
������ ���� �自 ���� 年以来我 们 在德武斯特大
学进行法律领域专业文件的翻译工作，��
�我 们 希望能按照实际情况呈现出这些年工
作中碰到的问题以及取得的成就。������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������

��
������ ���������� ����� ������� ��� ���� ������ ���� ���������� ����
����� ������������� ������ ����� ����������� ����� �������������
�����������
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��������� ������ ����� ������ ���� ��� ��� �������
����������� ������ ���� ���� ������� �������
������� ��������� ��� ������������ �������� ����
����� ���� ������� ����� ���������� �������� ������
������ ������ ���������� ��������� ����
�����������������
�������������������������������������������������
������ �������� �������� ������ ����������� �进行��
�������������������������������希望�������������
������������ ���������� ���� ����������� ���������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������
�������������������������
������ �现代化的交流工具（聊 天 ， 论 坛 ， 博
客 ， ���� 和 电 子 邮 件 ），辅助学生在任
何地方都与组内同伴交流互动。��
��������� �������� ��������������� ������ ��������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������
������������� ���� ������ ��� ���� ��������������
������ ��� ���� �������������� ����� ���� ������������
��������������������������������������现代化
的 交 流 工 具 �� ��������� ��������������
���������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
�� ���������� ������ ���� ���� ������ ��� ����������
��������������������������������������������
��������������������������������������������

�� �������
��� ����� ������ ��� ���� ������ ������ ��� �������� ���
�������������� ��������� �������� ���� ���� �������
�������������������������������������������������
��� �������� ���� ���������� �������� ���� �����������
��������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ������� ������ ����������� ����
���������������������������������
𝐾=

𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐸)
�
1 − 𝑃(𝐸)

������ ���� ����������� ���� �������� ��������� ������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ������� ��� ����� ������������ ������ �� ���������
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�� ������������������������������
������ ���������� ���� ����������� ��� ������������� ���
������� ��� �������� ���� ������������� �������� ���
������ ����� ����������� ��� ���������� ���� ����� ������
���� ������������� ���� ���� �������� ���� ����������
������ ���������� ���� ������������� ������� ���� ���
������ ��� �������� ��� ���� ������ ������������� �����
������
�� ������
����������术语构建���×��
���������������������������������

���������术语构建���√����
�����������������������������
���������� ��� ���� �������� ���� ������ ����� ����
������ ���� ��� ���� �������� ��������� ��� ��� ����
��������������������������������������������
�� ������������������
���� �这些内容不仅丰富了术语内容， �� �同
时 还引起了一些术语基本定义的争论。���√��
������� ������� ����� ��������� ���� �������� ���
�������� ����������� ����� ������ ����� �������� ���
��������������������������������������
���� �这些内容不仅丰富了术语内容， 同 时
还引起了一些术语基本定义的争论。���×��
������� ������� ����� ��������� ���� �������� ���
������������������������������������������������
����������������������������������
���������� ��� ���� �������� ���� ��������� �����
���� ������ ���� ��� ���� ������� ����� �������������
���������������������������������������������������
�同时�� �������������� �������� ������ ���� ������
��������������������������������������������������
������ ��� �� ����� ��������� �丰富�� ����������� ��� ����
������ ���� ���� �������� ����� �������� � 引 起 ��
������������������������������
�� ������
��� �各种语言中唯一一致的命名参照物的
情况是： ���术语均从英语中来。���√��
����� ���� ���������� ���� ����� ����������� ������
�������������������������������������������������
���� �各种语言中唯一一致的命名参照物的
情况是： 术语均从英语中来。���×��
����� ���� ���������� ���� ����� ����������� ������
�����������������������������������������������
���������� ��� ���� �������� ���� ��������� �����
���� ������ ���� ��� ���� ������� ��� ���� ������������
�������� ��� ������������� ���������� ������ ���� ����
��������������������������������������������������
�������� ����� ������������ ����� �������� ����� ���
�������������������������������������������������
����� �������� ����� ����� �������� ������� ������
������ �命名�� ����� ����� ������� ��� ���� ������ ����
�����������来������������������������������

��������������������������������������������������������
����������������
����������������������������������������

��
������������������������√������������������������������������
����������×����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
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�� ��������� ������� ������� �� ������ ��
������������
���� [当 上述内容均能在同一片文章中准确
描述后,�� �我们便能做到建立巴斯克语的“法
律论述体系”。���√��
�������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������
���� �当 上述内容均能在同一片文章中准确
描述后, 我们便能做到建立巴斯克语的“法
律论述体系”。���×��
�������������������������������������������
�������� ��� ���� ����� ��������� ��� ���� ����������
������������������������������������������
���������� ��� ���� �������� ��� ��������� �����
���� ������ ���� ��� ���� ������� ���� ��������� ���
�������������当��������������������������������
�����������������������������������������������
����� ����� �������� �� ������ ���������� �描述��
��������������������������������������������建立��
���������������������������������
�� �������������������������
���� �包 括 12 副绘画作品和 2 副达利的原
创作品，�� �以及 205 份杂志、报纸及宣传
单。���×���
���������������������������������������������
��� ������� ����� ���� ����������� ����������� ����
�����������������
���� �包 括 12 副绘画作品和 2 副达利的原
创作品，以及 205 份杂志、报纸及宣传单。��
�√��
���������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������
���������� ��� ���� �������� ��� ��������� �����
���� ������ �������� ��� ��� �� ������������ ����������
��������� ���� ������������� ��� ���� ���������� ���
��������������������������������������������������
����� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ��������� ���
����������包括���������������
������ ��� ���� ������ ���������� ��� ����� ���������
���� ������������� ���������� ����������� ��� ����� ��
������� �������� ���������� �������� ����� ������� ����
���������������������������������������������������
��� ����� ������������� ������� ��� ����� ��� ���������
�������
������� ��� ����� �������� ���� ����� ��������� ����
���������������������������������������������������
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