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∇∇∇∇  ABSTRACT   ∇∇∇∇ 

 

Although we have certain proofs of their existence, especially in scientific 

practice and not in theory,  syllables do not appear clearly in ancient linguistics 

studies. Some Arab modernists are influenced by what may be termed western 

linguistics studies. They have identified five kinds: the first three forms derived 

Standard Arabic, and the fourth and fifth forms are used when necessary . We pay 

special attention to their formation, taking the two final vocal syllables into 

consideration because each one is made up of two syllables. Then,  we study the 

meaning of lowering the sound which triggers the syllable that begins with a low 

movement. We have stressed the correlation between words.  
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