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���������������1.4 ���JSH �����������������
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��������������������������������������

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

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

�������������Nation, 2001�����West�1926����������

��������������������������� 50 ��� 49 ������

�����������������������Hatori�1979�� Johns�Bensoussan 

and Laufer, 1984��������������� Laufer�1989����������

95������������ 20 ��� 19 ��������������������

�����������������Hu and Nation�2000�������������

��������������������������������� 98����

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

��������������������� 95����������������

�Schmitt and McCarthy, 1997; Tono, et al., 1997; Read, 2000; Nation, 2001; Hayashi, 2002��

������������� 95����������������

��������������� ����

1 �������������� BNC ��������������������

�����������BNC �������������������������

����Leech, et al., 2001���������������� 1 ����������

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

������������������������

����BNC ����������� 100,106,029 ����������� 5 ���

����������all.num.05������������ Adam Kilgarriff �����
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����BNC database and word frequency lists�BNC ��������������

���1�����������

������������������������������ 100 ��� 38,683

������������������(a)��������������������

����cat-cats�go-goes-went-gone-going ��������������������

� cat�go ������(b)�������������(c)�������������

������������������(d)��������������������

������������answer ����������� 4 ����� 2 ���� 7 �

�� 13 ���������

���������������BNC ��� 86,123,934 ������ 14,000 ���

�������������������������BNC �������� 14,000

��������������BNC ��������BNC HFWL����������

����������������������

���� BNC HFWL ����������������������������

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

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

���������

�����BNC HFWL ���������������������������

������������������������������� 95������

������ BNC HFWL ����������������������������

��������������� 95��������������������BNC

HFWL ��������������������� BNC HFWL ���������

�����������������

                                                          
1 http://www.itri.brighton.ac.uk/~Adam.Kilgarriff/bnc-readme.html 
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�
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������� � �������������������

����������������� 58 �������������������

BNC ���������3������ 58 � BNC �������������British 

National Corpus ����� 136 ������������ 40 ���������9 ��

���7 ���������2 ��������������������2001 � 4 �

�� 9 ����������������NHK �����������������

����� 6 ���������������4�����������������

�� 16 �� TOEIC ������������� 6 ����������������

��������TOEIC ��������5�������TOEIC ���� 450 ���

����������������������� TOEIC Bridge®���������

����������TOEIC Bridge �������� 10 �������������

������������������TOEIC ���������6�� 1��3 ���

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

��������������������������

��������������������������������������
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����������������������������������������
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��…���������������������������������Nation, 

2001: 19-20�����������������������

� 1� �����������������

������� � ���������������

������ 2 �������������������������������

���5 ��� TOEIC �����1 ��� TOEIC Bridge�6 ������������

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

� BNC �������������� 58 ��������������������

������ BNC HFWL ���������������������������

����� 95������������ BNC HFWL ���������������

������������������� 1��������

� 2 ��������������������

�� ����� ���� ���

BNC ��������BNC ������ 58 474,613 6,878 

NHK �������������� 6 30,458 3,042 

TOEIC ���������� 16 107,081 5,016 

�� ����� ������ �����

TOEIC �����TOEIC ���� 5 6,836 1,366 

TOEIC Bridge 1 2,358   637 

BNC ����� 58 8,183    833 

������ 6 5,078  1,015 



6

�����

�����

�����

�����

�

����

����

����

����

����

����

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

���

� 1     BNC HFWL �����TOEIC ����TOEIC Bridge����

�� 2 ���������������

� 1 ����������������������������� 95�����

������ BNC HFWL ��������5 �� TOEIC ����58 �� BNC ���

�������6 �������������������������������

���5 �� TOEIC ��������������� 95�������������

BNC HFWL ��������� 3,714 �����������TOEIC Bridge ������

�� 2,420 ������������ 1 ���������������������

������������������������������TOEIC Bridge���

� TOEIC �����������������������NHK ���������

��������������������3 ������������������

BNC ������������������������������������

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

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

������� NHK �������������������� 95���������

BNC ����� 5,415 �����������������������������

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

������������������������TOEIC ������������

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

�������������������������TOEIC �����������

��������������������

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

������� ������������������������

� 3�� 4���������������������������������

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

CNN �����ABC �����������������������������

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

TOEFL��� 2 ����� 1 ���� 1 �����������������

� 3� �����������

� 4� ��������

������������������������������ ELT �����

������������������� TOEFL����TOEIC ���������

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

��������������������������

����������������� 10,000 ����� 2 ������������

�������� 1 ��������������������TOEFL ����� 2

��3 ����������� 2 ������������������������

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

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

��������������������BNC HFWL �������������

�������

�� �����
����

��

��

���

���(2002/6/17) 2 9,236 2,077 

��������(2002/8/22) 2 9,051 1,989 
CNN ����
(2002/7/2,5,8,18,19,26, 8/8) 2 8,942 1,737 

ABC ���� (2002/8/28, 9/4) 2 9,357 1,715 

���������� 1 9,932 1,358 

��������������� 1 9,886 988 

�� �����
����

��

��

���

�� 2 �(2000 ��2001 �) 2 4,204 841 

��� 1 �(2000 ��2001 �) 2 6,039 1,445 

�� 1 �(2000 ��2001 �) 2 7,278 1,760 

TOEFL �����(��� A�B) 2 7,094 1,470 
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���������������������������� �����������

����������� 6 �������� 4 ��������� 2 �������

�����������2 ���������TOEIC Bridge � TOEIC �������

��� 1 �����������������������������������

��� � 2 �� 3 ����������

� 2      BNC HFWL ����� TOEIC ����TOEIC Bridge�
����������������

�3       BNC HFWL ����� TOEIC ����TOEIC Bridge�
��� 4 ���������������

� 2 ����������������������������6 �������

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

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

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

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

������������������� ELT ���������������

TOEIC ������������������������������������

��TOEIC Bridge ���������������

2,072 2,420

3,553 3,714

4,953
5,144

6,259
6,660

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

��

��������
������

TOEIC Bridge
����

��

���������

TOEIC ��������
��������

�������� ���

������

2,420
2,845

3,714

6,104 6,136

8,230

0

1,000

2,000
3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

TOEIC Bridge

���

�� 2 � TOEIC ��� TOEFL
�����

��� � � � � �� � ��

������
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� 3 ������������������������6 ����������

TOEIC Bridge ���� 2 ��TOEIC ���������������������

��������TOEFL ������� 1 �������������������

�� 1 ������������� 1 ����������������������

�������������������������������� (1994)����

���������������������������������� 7,000 ��

� 8,000 ��������������������������� 3 ����� 1 �

����������������

� 3 �����BNC HFWL ����������TOEIC ������������

2 ���������������������� 900 ��������������

�����������������TOEIC �������������������

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

������� TOEIC ����������������������������

�������������

���� �������������������������

�����������JSH ���7���������������������

��������������������������

������ ������������

���������������������������������JSH���

����������������������������� 1 ��� 3 �����

����� 1 ��� 3 ���8����������������������� 1 ��

���������� 1�2�3 ������ I�II ���������� ������

������������ 5��������� JSH ���������������

���������������� JSH �����������

                                                          
7 ���� �����������������

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

����������������������� ��������������� ���������� �����
8 ��������������������1 ��������������������������

�������������������������������������������� 2 �

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

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

10 �� 1 �������������1990 ���������������������������

������������������ 2000 ��������������������������

���������������
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� 5 �����������

��� ���� ���

�������� 1�2�3 9,440 1,124 

����� I�II� ������ 36,678 3,478 

���JSH ������� 46,118 3,747 

������� ����������������������������

��������JSH ����������������������������

����������������������������������� JSH ��

����������������������JSH ���������������

��������������� 6 �����������������������

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

�������������������������������

� 6  JSH ����������

BNC
�����

TOEIC Bridge
TOEIC 
���

������

JSH ��� 93.1 % 94.7% 88.7% 89.0% 

� 6 �����JSH ����������������������� TOEIC ��

��TOEIC Bridge�������������������������������

������������Laufer�1982, 1992�� Nation�2001�����������

������������������ 95��������������������

���������� 20 ����� 1 ������������� 6 ��JSH ���

���� TOEIC Bridge � 94.7��TOEIC ���� 88.7%������������

TOEIC Bridge �� 18.9 ����� 1 ���TOEIC ����� 8.8 ����� 1 ����

���������������������TOEIC Bridge�TOEIC ��������

�������������������������������������JSH

���� General English������������������������ JSH ��

�������������� ESP�English for Specific Purposes: ���������

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

������������������������� JSH ������������

���������������������������������������
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���� ����� ������������9

������� TOEIC ��������������BNC HFWL ��������

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

�������������������TOEIC �����������������

����������������Nation�2001:18����������������

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

�������������������������������������

�2004�����������������������������TOEIC ����

���������������������������

������2004��������������Manning and Schütze, 1999����

����CSM��Wakaki and Hagita, 1996��������Dunning, 1993������

���Hisamitsu and Niwa, 2001������������Hisamitsu and Niwa, 2001��

�����Manning and Schütze, 1999����������Church and Hanks, 1989���

� 8 ������������� TOEIC ���������BNC HFWL ������

��������16 �� TOEIC ����������10�������������

������������ 7 ������������������� 20 �����

���

�7   TOEIC ������������������� 20 �����

���� ����� ������ ������

��������

��������

���������

������

1 � the �company office check-out �cross-cultural
2 � be �what refer downtown  discontinue 
3 � a �will employee e-mail  cookbook 
4 � to �office will upcoming  reorder 
5 � of �question company hamburger  short-sleeved 
6 � in �refer question copier  comfortingly 
7 � you  �follow what ferryboat  lost-and-found 
8 � will �new sale teal  ferryboat 
9 � have �man please beverage  taxicab 
10 � for �you hotel interoffice  carefulness 
11 � and �employee customer reimburse  preempt 
12 � I �woman follow accordance  no-smoking 
13 � do �service vacation vacation  below-mentioned 
14 � on �sale store payload  paper-recycling 
15 � it �a computer alumni  security-cleared 
16 � at �at a sightseeing  checkpoint 
17 � we �please service salespeople  prepackaged 
18 � what �business business newsstand  fabricate 
19 � this �do mail forfeit  conditionally 
20 � they �how woman requisition �first-come-first-served

                                                          
9 ������������������� ������������������������������

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

������������������������������������������������������
10 ����������� 1 ����������������� 5,016 ������ 107,081 �������
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��������������������������������������

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

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

�����������

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

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

���������������

����Chujo and Genung��� 2 ����������������������

����������������������������������Chujo and 

Genung�2004���������������������������������

�������������TOEIC ����BNC ����������������

���������������������30,458 ���� 8 ����������

��

� 8   �������������������������������� 20 ���

��

� � � �

��� � BNC ����� ������� TOEIC ���

1 photocopy healthcare refund 
2 pallet online merchandise 
3 erase acupuncture consulate
4 byte high-tech photocopy 
5 spreadsheet gourmet supervisor 
6 bearing clout bookcase
7 advertiser fickle pharmacy 
8 worksheet yoga reimbursement 
9 conductivity well-informed memo 
10 raffle severance instructional
11 costing teamwork receptionist
12 divisional high-speed dishwasher
13 folder gadget payroll 
14 accrue burner incorporated
15 assignment surf fax 
16 turnaround carnation relocate
17 chute enroll typist
18 overtime perk banquet
19 seconder overboard renovation 
20 empowerment chemotherapy enroll

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

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

�����BNC ��������pallet, costing, accrue, turnaround ����������

���������������������������BNC ��������

photocopy, erase, byte, spreadsheet, worksheet, folder�����������������
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���������������������������������������

�����������������������������������

Healthcare, gourmet ���������������������������

acupuncture, yoga, chemotherapy ����������������������� IT �

��������������online, high-tech, high-speed, surf, gadget ��������

� 20 ������������ 20 ��������perk, severance, teamwork ����

�������������

TOEIC ������ 20 �����supervisor, receptionist, payroll, relocate, typist ���

���������photocopy, bookcase, memo, fax ������������refund, 

reimbursement ������������pharmacy, renovation, dishwasher �������

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

��������������������

Chujo and Genung�2004����������2004���������������

�������������������������������������� 7

�������������������� 20 ��1 �������� 8� 4 ����

��TOEIC ������� 20 �������������
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�������� ��������11

�������������JSH�����������������������

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

��������Appendix �����640 ������ TOEIC �����������

�������TOEIC � JSH ������������������������

����������������������������������� TOEIC

��������TOEIC ����������������������������

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

������1�2�3�����������������������������

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

���������������������������������T. F. 

Communications � 1997 ���������� TOEIC ���������������

77.1���������������� 8 ��������������������

����1 ��� 2 ����������8 �������������������

������������������������ TOEIC �����������

���� 94.2���������������������� TOEIC ������640

���������������� 96.9���������������������

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

� 95��������Nation, 2001:146������������������TOEIC

������������������������������� 95������

�������������

���� ���

��������TOEIC ���� TOEIC Bridge ����������������

�������������������

1.  TOEIC Bridge ���������������������������� 2

�����������JSH ��������TOEIC Bridge ���� 94.7%��

                                                          
11������������ ��������������������� � ������ � ������ � ��

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

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

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

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

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

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

��������������������
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������������������TOEIC Bridge ������������

� JSH ���������������������������������

����������������������

2. ���������TOEIC �����������TOEIC Bridge��� 2 ���

�����������������������������������

BNC HFWL ������������TOEIC ���� TOEIC Bridge �����

������ 1,294 ��������������������TOEIC Bridge �

������������������������TOEIC ���������

�����������������JSH ��������TOEIC ����

88.7%���������������������������������

�����

3.  JSH ��������������������640 ������������

���������������

4. ���������������������������� TOEIC �����

�����������������

����������JSH �������������������� TOEIC ��

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

����640 �� 200 ��200 ��240 ������3 ���������

TOEIC �����(��� 200 Words) 

accept case department fare law prefer review
according cash deposit fax license prepare route
activity cause detail feature list president sale
additional charge development fee local price seat
advertisement check director field maintenance profit secure
affect claim division figure major project service
agreement clerk earn file manage promotion shipment
airport clothing economy finance manufacturer property staff
alarm code editor financial marketing protect stock
amount committee electrical firm meal protection submit
analysis company emergency force medical publisher suggest
analyze complaint employee forecast meeting purchase suit
announcement complete employment form membership quarterly supply
apartment complex enclose forward million range theater
application concern encourage function nearby rate trade
appointment consider engineer furniture obtain receipt traffic
appropriate construction environment guarantee occur receive transfer
approximately consumer estate handle officer reception transportation
area contain estimate household official recommend update
attend convenience examine improvement operate regional various
automobile corporate excellent incorporate operator regular
availability corporation expand indicate organize relation
available cost expansion individual original remain
bank crowd expect inflation outstanding remove
benefit daily expense information passenger repair
bid deal expensive installation payment representative
bill decision experience intend permit require
brand degree express investment personal reserve
budget delivery extension item power responsibility
candidate demand factor labor predict responsible
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TOEIC ��(�� 200 Words) 

access cancel discuss industry pack reimbursement supervise
accommodate capital display inspection package rent supervisor
account career distribute install payroll rental supplier
accountant cater document insurance personnel replace suspend
adjustment chain downtown inventory PIN replacement tax
advance check-out due invest policy request technical
agency chief earnings investor postpone requirement technician
agent client economic invoice present research temporary
ahead colleague efficiency lately previous reservation terminal
annual commercial electricity lawyer prior resident transit
appliance competitive employer loan procedure resume unit
applicant conference envelope location product retailer upcoming
apply confirm equipment luggage professor retire urgent
approve consultant executive machinery promote revise valid
architect contract exhibit mail-order promptly safety vehicle
arrange convention export management proposal salary vice
arrangement copy extend manager propose savings visa
arrival coverage facility manufacture provide secretarial warranty
assembly credit former measure purchaser secretary weekly
assistant currency franchise merchandise quality security workshop
associate current frequently minimum quarter seminar
assure customer full-time monthly rapidly session
audit decline fund negotiation recently single
auditor decrease furnish newsstand receptionist site
award defective gas offer refund skilled
baggage delay guide operation regarding sponsor
beverage demonstrate headquarters opportunity region statement
boss departure identification order register strategy
brochure detergent immediately organization registration strike
buyer discount import overtime regulation subscription
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TOEIC ��(��� 240 Words) 

acceptance chairperson efficient landfill permanent signature
accommodation closure eligible lease pharmacy sincerely
accomplishment comfort eliminate leather photocopy specialist
accordance commission ensure lecture physician specification�
accumulation commitment enterprise legal preliminary specified
accurate commuter entry load previously spokesperson
achievement compensation establishment locate priority spouse
acquisition competitor evaluate long-term privilege stack
administration compile evaluation lounge prompt steadily
admit complicated exceed majority qualified storage
advise complimentary exclusive malfunction rearrange subscribe
agenda comply fabric maturity reasonable subscriber
allowance compound facilitate mechanical recession summary
alter comprehensive fasten medication recommendation surcharge
alternative conduct fiscal memorandum recruitment surgical
analyst congratulations fitness merger reduction survey
anticipate considerable folder motor reference tablet
appendix consideration formal multinational reimburse taxable
appoint consult format municipal reject telecommunications
architectural contractor frequent nationwide relatively tenant
assemble convert garage negotiate relevant total
assign coordinator garment notify relocate township
assignment copier grocery occupant removal transaction
assistance coupon hike occupational renewal traveler
attendance deadline identify option reorganization trend
attendant declare impact orientation requisition union
audiovisual defect implement originate reschedule upgrade
authorize demonstration inadequate outlet residence up-to-date
auto depart incentive output residential urban
bankruptcy description inconvenience overall resign user
bookkeeping designated incur overdue restriction vacate
breakdown dispute inexpensive overnight retail venture
cabinet distribution injury oversee retain vessel
cancellation diversify innovative pamphlet retirement via
capacity dock inquiry participate revenue violation
cargo documentation inspector patent round-trip voucher
carrier domestic institution payable rush wage
catalog double insure paycheck section warehouse
certificate draft interoffice penalty self-addressed withdraw
chairman duty itinerary periodic shift workstation
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