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1. Referential values are assigned to utterances through the production and the recognition of forms.
2. Speech activity can be regarded as a representation of the extralinguistic world: it uses symbols to

represent our conceptual system.
3. It is assumed that the transcriptions of non-standard speech reflect the actual performance of speakers.
4. A scene taken from K. Costner’s film Dances with Wolves.
5. A scene taken from O. Stone’s film South Central.
6. A story by John L. taken from W. Labov’s Language in the Inner City.
7. Borrowed from S. Tagliamonte and S. Poplack.
8. Borrowed from R. Fasold.
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