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Normal text:

Clyde did not want to arouse suspicion.

12-character window:

qwcrs did not wanf rt xsunld nvmewrod

qwcrs ldu dft want to arudq nvmewrod

qwcrs ldu dfd egaf to arouse susewrod

qwcrs ldu dfd egaf rt xsuuse suspiciod

(3)

(4)

 = point of fixation

(2)

(1)
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Queries for Macmillan, ECS paper no. 606

Title: Reading, psychology of
Author: Garrod

Section “Phonological recoding”, 2nd para: for the benefit of the elementary-level readership
of this article, perhaps briefly define “prelexical”?

And a sentence or two earlier, perhaps also define “homphone”, e.g. “… homophone (i.e.
words that sound the same)”?

Section “Methods for studying reading”, 4th para, discussion of figure 1: I think it would be
better to follow the wording of the figure and describe this as a 12-character, rather than
12-letter, window (i.e. it includes spaces as well as letters) - OK?

Just and Carpenter ref: please check spelling of publisher: should “Allen” be “Allyn”?


