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SSTH Osoba ���� Osoba ���� Osoba ����
SSTH – 0,57 0,5 0,12
Osoba ���� 0,57 – 0,6 0,11
Osoba ���� 0,5 0,6 – 0,13
Osoba ���� 0,12 0,11 0,13 –

Ro���	 Vtipy % Nevtipy % Celkom
1 53 45,7 63 54,3 116
2 84 69,4 37 30,6 121
3 128 86,5 20 13,5 148
4 76 86,4 12 13,6 88
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Praha Brno –
Morava Brno – 
���

Olomouc –
Morava

�� Otáz. Ozn. Otáz. Neuk. Ozn. Otáz. Neuk. Jiná Ozn. Otáz. Neuk. Typ Kontura

1 97,7 66,7 84,2 95,3 5 –7 5 2
2 92,5 75,0 77,8 75,6 5 –8 5 3
3 92,5 77,8 70,4 88,9 5 –6 5 2
4 90,7 83,3 94,7 95,3 5 –5 5 2
5 90,0 77,8 66,7 71,1 5 –6 5 4
6 90,0 80,6 92,6 88,9 5 –6 5 3
7 87,5 66,7 81,5 64,4 5 –8 4 1
8 87,5 66,7 70,4 68,9 5 –6 4 2
9 81,4 53,3 36,7 31,6 57,9 5,3 76,7 5 –7 5 3

10 79,1 80,0 73,7 65,1 2 –7 –8 2
11 74,4 50,0 43,3 52,6 47,4 60,5 5 –5 2 0
12 72,5 50,0 41,7 55,6 37,0 6,7 57,8 31,1 5 –8 1 –2
13 70,0 41,7 25,0 25,0 14,8 44,4 18,5 22,2 24,4 35,6 35,6 5 –6 4 1
14 70,0 11,1 44,4 41,7 81,5 66,7 5 –8 4 3
15 70,0 22,2 58,3 16,7 66,7 62,2 3 –8 2 3
16 69,8 6,7 56,7 36,7 78,9 11,6 58,1 20,9 5 –5 5 3
17 67,5 88,9 66,7 77,8 2 –6 –7 4
18 67,5 16,7 27,8 52,8 11,1 40,7 37,0 11,1 15,6 35,6 48,9 3 –6 2 3
19 67,4 63,3 63,2 18,6 53,5 25,6 5 –5 5 4
20 67,4 43,3 26,7 23,3 15,8 31,6 31,6 21,1 25,6 46,5 25,6 5 –7 3 0
21 67,4 70,0 94,7 69,8 5 –5 4 3
22 65,1 63,3 78,9 67,4 3 –7 2 3
23 65,1 16,7 23,3 53,3 68,4 9,3 48,8 37,2 4 –5 4 4
24 62,8 73,3 78,9 60,5 1 –5 –5 4
25 60,5 13,3 36,7 43,3 63,2 62,8 5 –5 4 2
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 CHLAP HRDINA KULI DUB STROJ 

1846 
ŠTÚR 

KRÁL SLUHA ----------- DVOR DVOR 

1864 
HATTALA 

CHLAP 
��� 

chlap 
��� ----------- DUB �	� 

1871 
Krátka mluvnica  
a pravopis slovenský 

CHLAP 
��� 

chlap 
��� ----------- DUB �	� 

1919 
CZAMBEL 


�� SLUHA GOETHE DVOR DVOR 

1935 
DAMBORSKÝ  
����������� 

CHLAP SLUHA chlap DUB �	�� 

1935 
BROUL – JANOŠKA 

CHLAP SLUHA ----------- SUD �	� 

1938 
MACHT 
����������� 

CHLAP SLUHA chlap DUB �	� 

1947 
ORLOVSKÝ – 
ARANY 

CHLAP SLUHA 
ŠKULTÉTY 
LILGE DUB �	� 

1950 
LETZ 

CHLAP chlap ŠKULTÉTY DUB DUB 

1953 PAULINY –  
��������– ŠTOLC 
1966 MSJ (SAV) 

CHLAP HRDINA KULI DUB STROJ 

1995 
PÁLEŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHLAP 
VODNÍK 
�	����� 
LOVEC 
TUREK 
�	���� 
���� 
FELÁH 
BOH 
PARIS 
AIAS 
NERO 
PONTIFEX 
ACHILLES 
SYZIFOS 
ANAXAGORAS 
ANAKREÓN 
MÍM 
OTEC 
NOE 
HUME 
GÉNIUS 
DEDO 

FUTBALISTA 
BANDITA 
HRDINA 
BOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUB 
CHLIEB 
STÔL 
MOST 
CHRBÁT 
VIETOR 
MED 
MRÁZ 
STROM 
POJEM 
RYTMUS 
SVIETNIK 
�����	
 
NÓNIUS 
MAK 
ŠPERK 
ZLOMOK 
HOTEL 
MODEL 
 
 
 
 

STROJ 
PAPIER 
��� 
PENIAZ 
����� 
METER 
VENIEC 
���� 
�	� 
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 CHLAP HRDINA KULI DUB STROJ 

1997 
FURDÍK 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHLAP 
LOVEC 
�	���� 
SYN 
MÍM 
OTEC 
DEDO 
 
 
 

FUTBALISTA 
BANDITA 
HRDINA 
 
 
 
 
 
 
 

----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUB 
MOST 
MED 
POJEM 
SVIETNIK 
�����	
 
MAK 
ZLOMOK 
HOTEL 
MODEL 

STROJ 
PAPIER 
��� 
METER 
VENIEC 
 
 
 
 
 

1998 
BENKO – 
HAŠANOVÁ –  
KOSTOLANSKÝ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHLAP 
VODNÍK 
LOVEC 

�	���� 
SOK  
DEDO 
SVEDOK  
�	��� 
�	����� 
LUMP 
SVOKROVCI 
����	
 
DUCH 
GÉNIUS 
ACHILLES 
DAMOKLES 
ŠVEC 
�	�� 
���� 
�� � 
OTEC 
PAHOLOK 
PÁN 
PÁNBOH 
PYRRHOS 
PYTAGORAS 
TANTALUS 
 
 
 
 

FUTBALISTA 
HRDINA 
BANDITA 

� 	��� 
APO 
!����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MED 
SVIETNIK 
MAK 
DUB 
�����	
 
STROM 
ZLOMOK 
RYTMUS 
MODEL 
HOTEL 
POJEM 
"�!�� �
� 
CHRBÁT 
MOST 
MÝTUS 
STÔL 
ZRÁDNIK 
MRÁZ 
SEN 
ŠPERK 
VIETOR 
ANSÁMBL 
ASPARÁGUS 
��� 
JOULE 
KOKUS 

����	
 
MENISKUS 
RÁDIUS 
SYRINX 
TROMF 

STROJ 
VENIEC 
��� 
�	�����	 
PÚDER 
DELENEC 
���� 
����� 
TIMBRE 
����	��
!���� 
�	� 

#��$%& 
PENIAZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994/1995, 1995, 1999 
SOKOLOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHLAP 
CHLAPEC 
�!��� 
JÁN 
JANO/SVEDOK 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUTBALISTA 
BANDITA 
HRDINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKULTÉTY
alebo 
YETI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLAS 
POJEM 
DUB 
CHRBÁT 
(MOST) 
VLAK 
PORIADOK 
(ŠPERK) 
RÝCHLIK 
OBRÁZOK 
MATERIÁL 
HOTEL 
KAPUŠANY 

STROJ 
KONIEC 
$�����& 
� � 
���	� 
DECHTÁRE/ 
MATLIARE 
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