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���$�����
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D��!1����������	������
�����������1�!�����������	�����������������1�!��������
�)������Y��������������1�!����������1�!����������)����!���$����!
�A���������Z��
���X������6���$���L���������1�� ����� �������	�������� �	���������$���Q���7���	�������
������	�������� �	���������$���Q���#��������L���������1�� ����� ��!����������$�	�1
������	������1�!�������������)��������$!�������������������_BL��K����
��?�/�d�@
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                  NAHRÁVKY (%)                      TEXTY (%) NAHRÁVKY/ 
TEXTY 

SKUPINA Správne Nespr.  Hladina 
významnosti 

Správne Nespr.  Hladina 
významnosti 

Hladina 
významnosti 

���������� 60,0 % 40 %   ,000 51,3 % 48,7 %   ,617   ,540 
	��������� 55,0 % 45,0 %   ,074 48,4 % 51,6 %   ,576   ,613 
��������
� 70,3 % 29,7 %   ,000 61,3 % 38,7 %   ,000   ,001 
VŠ študenti 67,6 % 32,4 %   ,000 52,6 % 47,4 %   ,283   ,927 
Jazykovedci 63,9 % 36,1 %   ,000 61,1 % 38,9 %   ,000   ,745 
Dôchodcovia 57,6 % 42,4 %   ,003 57,6 % 42,4 %   ,003   ,799 

 Nahrávky  (%) Texty (%) Nahrávky/Texty 
  Správne Nespr. Hladina  

významnosti 
Správne Nespr. Hladina  

významnosti Chi-re 
 

Hladina  
významnosti  

Celkové skóre  62,7 % 37,3 %   ,000 55,5 % 44,5 %  ,000   ,272  

    X 4. ro����� 8. ro����� 4. ro����� VŠ štud. Jazykovedci Dôchodcovia
4. ro�����      x  ,513  ,000  ,409  ,451  ,034
8. ro�����  ,513     x  ,687  ,212  ,858  ,376
4. ro������  ,000  ,687     x  ,001  ,845  ,044
VŠ štud.  ,409  ,212  ,001      x  ,135  ,793
Jazykovedci  ,451  ,858  ,845  ,135     x  ,370
Dôchodcovia  ,034  ,376  ,044  ,793  ,370     x



21

�%��$3���B
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�����������6�1

%��$3���B
�4�-�"�����,��������$����������b��!�����	�LX

%��$3���B
�>�-�J��X�������L������������� ����������������,��������$�������
��b��!��������$�Q!�*�������$

%��$3���B
�8�-�"�����,��������$����������(	���������	�LX

%��$3���B
���-�J��X�������L������������� ����������������,��������$�������
K��������b��!��M���(	������������$�Q!�*�������$


 ���������� ���������� �������	
�� VŠ štud. Jazykovedci Dôchodcovia 
����������      x  ,551  ,617  ,940   ,532  ,274 
����������  ,551     x  ,263  ,933  ,570  ,759 
��������	
���  ,617  ,263     x  ,248  ,412  ,017 
VŠ štud.  ,940  ,933  ,248      x  ,115  ,161 
Jazykovedci  ,532  ,570  ,412  ,115     x  ,528 
Dôchodcovia  ,274  ,759  ,017  ,161  ,528      x  

                   NAHRÁVKY (%)                      TEXTY (%) NAHRÁVKY./ 
TEXTY 

SKUPINA Správne Nespr. Hladina  
významnosti  

Správne Nespr.  Hladina 
významnosti 

Hladina  
významnosti 

Cudzinci 63,3 % 36,7 % ,000 44,7 % 55,3 % ,012 ,007 
���� 48,1 % 51,9 % ,357 46,3 % 53,7 % ,079 ,028  

Hladina významnosti
Texty cudzinci/��� ,001
Nahrávky cudzinci/��� ,000

 NAHRÁVKY (%) TEXTY (%) NAHRÁVKY/ 
TEXTY 

SKUPINA Správne Nespr. Hladina  
významnosti Správne Nespr. Hladina  

významnosti 
Hladina  
významnosti 

Cudzinci 55,7 % 44,3 % ,000 45,5 % 54,5 % ,003 ,896 
Slováci 69,7 % 30,3 % ,000 65,4 % 34,6 % ,000 ,007 

 

Hladina významnosti

Texty cudzinci/Slováci ,000

Nahrávky cudzinci/Slováci ,000
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sb.        1       2         3       4        5        6 
RV  modrý       3 0,0016 ����� 1875 1936 
BB �������       9 0,0013 ������� 6951 1983 
PV �������       7 0,0030 zelený 2370 1950 
JSB    bílý     15 0,0017 fialový 

����� 
����� 

8920 1937 

M   zlatý       5 0,0009 zelený 5614 1954 
PH ������� 

 zelený 
      4 
        

0,0013 ����� 
zlatý 
����� 

3030 1929 

DP �������       7 0,0013 šedý 
zelený 

5236 1978 

TSF    bílý     21 0,0053 modrý 
fialový 

3928 1925 

OD �������       7 0,0060 šedý 
bílý 
rudý 

1173 1937 
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���:1������,���P:����1��:�U
�����$��������:������:��������������$�U���1U����;�����:�����������$����*
���
�S��������U$.�:������;���$����������������:���	$���:U����;����:1�����*
�����������1������$���������.�������:�<�����������1���	��1�!���,�������
�(��
�������U���,�����1��1����P�1����U��������������������:�������1��	���P:�����*
�$��U��:������]���1�;��������������^���,���;�������$@���;���������$���:1
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��1������:�����:1������� �� �������:����� ��!� ��:U����.��$���$�:�������

(����������.������1���1���:���:�U���������	���<��.��$���:�������1�!����*
��P:�������:������P��1�!����	�:�<���:1�:�����
�O$����1���	���������$	�.	�
��	��������P:�����1�!����;�����P:������1����������	�.��,������P���]��:��*
��U1����1�������:�������	���,���$U1���1�����:��������P��1�!����	�����<���
�1���1:���������$����������������	�$��.���1�!���!������!^�KG	���:����
N�H?���
�/>M


R����	���:��1�!�.������!������;�:1�P������:���:����:1���U�����:�*��1*
	���1����@�������1����K���:����:��������!M��������1����


R����:��������1�������������������������1��:������.����	�:�<���$���P:�K��*
�������1�����������1	�����:1���������!���	�������1�U������1��$���:���1����M�
������$.����-��:�;�U�<����������
����:�;�U�<���������������1��:�U1�:�.	;�1
����1����@�]�����;���<������$��������������������1�����$��:1����<���U��1
�����:��^�KG�	�����N��'���
��M
�(��������:1����U������������1	$��	������1:��
��:���� ��P���� ���������������� ���1��U� �<���!
�J.������ ������1��� �1:��
��:1��$����1�������:�������;���������.$U��!���U����������������$��:1��*
��:�1�!�����
�S����U��:�;��:������1�!��������!������	$�P:������1�!������;�
��U�����:1�!���:U�������:��������!���!�����1�!���=�""�:���$


A���:�����������������;������U���������$�1�������$�!������1����<��

Q�����������:$�����;��1�����;���U�����:����,���	�����1��������������:����*
:�������U��������������	�������1���K���
�(�$��	������N�H4���
�'??M@

�	�i�)�c�]�����.� �	 �-� ���	�-��,(���)��	��!�-�()�(������
�-�	�	���	�i XIII 35.
103;

��	�ij�U� ����	!)�G),�-�(�e�k��-	��	(�-��� �����-)
k,(����) zadnym praetex-
tem nieprzechowano 3352. 891;

(...) �(������k�9	 ��-�,(k�����!�),(�� XIII 23. 678;
K


M����f����)	����	����-��������j	�!),(�-�k �(	��	 ��!)j	 XIV 39.
G	�(kj����k�,�!�(��(	�(kj��)�,�!�(��� ���()j� XIV 39. 48;
 ���)�#�(����j�!)�!)j�-�()� ��#/��,)!)���#�9�,�	�!	!	����
�(����(��j	�!)j	 1793. 31.

7����	��:��	���P:���	�������U���:������,�����	�.���������P���$���$����P���
<����������������;�1��:��
�Q�;<�����1�!��:����P:������:�U�����������������*
����1�:������������,�����@

!���������j��l���	����(����������k�-��j�-���XIII 23. 546;
�	��,��������)-	���k�� VI 21. 290;
Ichmm P.P.��	
��#�-����()��i���!����	,(��9k�1703. 5;
!������i�)�)�!�()�-)���k���()�	�XIII 23. 546;
�	������������(��	j���(	���
�()
	����i����k���,�-� XIII 34;
 �����!	�,(���i������	 �H����) i��3348. 65;
U���������������
	��j��	���newce XIII 33. 29;
w zywe Oczy Ce�arz JM �obie drwi VI 21. 276;
�i����,(��'���+��	���� 	-	j� ��#��!	/� ���)��	��-������,�9�,���(k!)
��!�������(i VI 21. 276.
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R�������:�	������������	���1���1�!��.:�U�P:���.������1���1�:�:������<*
����!�������1��1�!����1����	�1�!�:�����������!��:��:;�$�1���������;�����*
���������:����:���������������1��������1�$����
�R1�����������:���1��������
���������1:�<����	���1�;�:1�:�����@

��(	 �-�N)��i��-)��ij/� �� 	�N)� ��()-����(���	-�j�,�	��,,	��	�S�P. Hetmanowi
3349. 572;

S��������	����	�c�	!�-��� ��(�,)-)()i��-�9i�(��(�
	j�������pR�U���;q� tak dale-
ce, (������ 	.�������� 1703. 5;

���()-��,���������k�!�	j���	���#� VI 21. 255;
	���)�-��(	�#��-���#����	��-�()�������k��i��-���)���������� 5��� j XIV 39. 4;
(	
k,(�-�()���� -k�(	�U���
���!���������k�(�-�()� i�
��k�i XIV 39. 6;
!)j	���,)���-��	�-�L!�(��/�!����(�	��	� XIII 33. 508;
*�()�����L �() ���(��� 	.���# XIII 34. 12;
P. Woiewoda Malb��� ��(!��)�)��9��(��)�!���	j VI 21. 256.

(����.P	�����:����;��;�1��:���$���P:�:�����:����������������:�����
%$��������������������P:�������:�����1�!���������	��1���������$	�$��:��%���*
�P:
�(���1��1��;�1�����������;�1���������:��������������������K�
���
���<����*
��:1����:�������	��������������:����������	��<���������������$�����*
��:�<�����������:����P:M��������1������������K�!������������1������������*
�������:$	.��1��P:M����P����U$�1U1��������������:�.������<	���������:��
���!���	�.�����1����1�!��$�$U���P:���	�����$:1$�	����������:���:1������:��*
�����:�1�!�:U�<��:�<��� ��.�������$� �����������:���������$��$��������*
����P:�������:����.����.��������@

iednak tych Piekielnikow Tatarow zadna incommodiras zatrzymac nie moze VI 21.
360;

#	�	���	�N	�	�� 	��,	j	�]�k XIII 35. 103;
daremna ambicya Poganskich Monarchow (...) !����� �����)�#�,��(�/�
�j���!��	(�

�������	/�
�����
�,���������)�(	-��	����j�-)/�
�,j��-������	�# XIII 23. 281v;
��j�	� syn przekletego Cesarza tureckiego, towarzysz Luciperowskiey przepasci pie-

kielney (...) Podrzutek Grecki, Macedonski, Kucharz Babilonski, Slosarz Hierosolimski,
Kowal kolasnik Aleksandryyski, Kolbaka Ormianska XIII 34;

� �
�j����k������#���	)stwa na 7000 1703. 31v.

R���;<����!������1���1�!������1�!������P:@�:1�:�������!����!���������
�	��1���1�����;�����1��:��1�!���:��!������:1�!���:�������!��	�����!�:�*
����:���1�������1��1�!�����U
�A�����:�������;�������;��1����1���:���U����@
����$��:��1�!��������!�����;��1�!�:1��.����1�!�$�1�����P��1�!�:����*
���P:�����	��������1�$���������������������������:���$@

A������	���)�T�����,
��	j�S��	��c������ ��������� ��k�l��	���;����T����/�-�k�

���(�!	������������	
��	��	,�O�!������	�����	���/������������/���(���������� 	�-),	j����!�
�)�N������,��N�)!��	j��)���(���������S����J��	�)	�(�(�	�	�-�c��,(��/� ���i�-)�i-�()�,�
���
�������#	)�-),	,(i��,������N�����/�
���������������A	��	�(�S��������
 i� 3356. 429;
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 Jako zaden z Chrzesciansk��#����	��#�-�(��	 �-��� ��������!)��-���)��	�)�	��
)���-�(	�	��/�	�(�����)�()��(,��-�	�!��
���(����-�������(	�j���	���k�(	�O	��,��,
Q��	�
�-���(��)/�����	��	 �!)�������)�(�l�	�������k���-�	�i�����O��
�()�	����	/� ���
�)���	(�
	���/����,��
	���/����������
����/��	 ��l�����/��	 ����(����(,����������	����
(,�!k,Y����k��	�-������j�-�	���A����
��-/� �����)�!)����,�������j�
�,(�k �-	��(	
���-)
�-��,(�	���l���
�(���- �� ��)�L)�()(����U�!��,(��)��-	D�A��
��,����

�()(�	�/��(�(��(���	 ���
�-�����/�(��-�L��!���l���#	bemus Patremet Regem, me-
morem No�tri, oblitum Sui, woienney WKM rady za opanowaniem Soroki y Niemca
weneramur y Magnalia XIII 23. 39.

O$����1���:�U$������;����:�����U1�!�$��$��������1���1�!����U���������
�.��1����U�<�������1��1��:1����1��$���������1:���,$������1���������1���1�!
�������:1���1�����:1�!@

N�(�!	���k��	���9i.�(	��k�� XIII 23. 253v;
Concordia w �ercach Na�zych XIII 23. 356;
-�O��
�()�	����	�#����	�#/�!��	(�/�	���O	����#�����
��j��(�� stwo XIII 23. 281v;
O��-�k�)������k�(��	���,(��9�/����-�k�)�����Oi��L�()�(	�),��j/��()��	��� ��N	�

�	�� �����,�,	jD� �	 � �	�� �(�i����� )� ��#j��k��� (�� ��k� 
����(��� )� ,	�� �	,)� ��!��� 9�,��
�����(���/�,��,()���������) VI 21. 275.

 W surowych, moralistyc��1�!����:�������!���!������������1���1�!����	��*
����	�������$	�$�1�����1�����:�<�������:�������; ��P:������������<�����!��*
���1������	$���������������������������;�����������:���1�����.$������@

���	 �)�
��( �,(����j�
� VI 21. 237;
bardziey Smiechu niz acceptatiey godne XIII 35. 511;
U�,��(i�,�� ���	��k����	
���i�-������ XIII 23;
niema�z Nadziej pokoiu XIII 33. 960;
l�()��)�O	���� ���-	(i/��i����,(����k�(��	�������i VI 21. 276;
O	]���	��-������	�)��	� ������� XIII 35. 397;
-�
���(�!����-��J()�� 	���k,()���������-��()j	���k�,���	���	�XIII 35. 974;
()����T�,( ���
�(�(���j�����)��
�(�)��)��#k������������
�	-,(�-)��()����/����(�(,	

��k�!),(�����( i��������i XIII 23. 316v;
,���-�������	� ���#�i�O	����j	!��/���j	!���)�#�(	!�� VI 21. 275;
zostaiemy w trwodze XIII 35. 150;
A(j�-�� �
�,��-)�
j	�(��-�,(i�� ��#� �igle y takie nawolnosc Zasadzki oczywiste

XIII 33. 961.

+��1�1�����$������:��������;<��$� ������ ��;�:�U��������#�.��� ���1��.�
(��:���	�:�.��(;����.�����!�����1�!�:1������
�%$��$����1�:1����1��$��
,���$U1���1�����������������U�*���	;����K��
�R�<���:���, 1977, s. 125):

	���(�m	� ��Q�(�)�5���#j� XIII 33 (1696);
G�,(�	j�!��i����l�)� �/�	���(�m	� ��Q�(�)�����( �,��-�� XIII 33. 579;
O	,(���	�-�Q����(����#�,�!k,i XIII 33. 579;
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bac s�k���(�!	�Q��	 XIII 23. 397;

��(i� (...) iako bÿ���������� ��-�)�k���	j�,���	��-	��N���)��-�� ��� (,	�(�Q�(�

XIV 39. 1v;
�(�(��������� �)� ��Q�� �����,(����-��()��)��	-��� )� �	���N���)�
�()(�	�i� ���

�
	,� �A(�#��)�	 XIV 39. 4;
*),(��� �	�c	�	�����	� �������,�
�����	� ������-�	�	/�	���
�(� �k�	� jest u P. Boga

3348. 284.

0����1��;���<��������:�������:�����<	��1�!�:��$����!���:�;����1�!
�����U1���;�������������:�����:�.	;������1	���1���1�
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C$�!�� ���� � �������� ��	����� ������� ��� ���������������� ���	���$��)�*
����Y��L��!�!������!��������B�����1B��������!��
�7Z�������������	�������*
������������\�	L�������� ���Y�-���$���1�L��������!������������������D���!���
�������	�� �!�����B��������1������D��)�!�����������!���������)B��������	�����
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(	�����������	�����1�!������	������������D����!���������$	�D���*�����	���
���.	��1@����$����B� ��������1�����B$�������)\�	L��!�!������!�������Y����
	����	�������DB������������$����B��!�����$�	$�-���	���������B����1���	������1
�������)�Z	�����!��,$���	���!������$
�A���������$�	����������D��L������mL�*
� @��)����!�������!���� ���������������������������B������1��������L��!�
�Y�


����	����������������������,������������]����1����$�$�D������$�Y���*
$�B��������1����$^�K(!�������N�4Ha���������0��������N�H�M������D����)��������
�)� ���� ��������	�1�����$	�D��1������1�!�	�.��� ��������������B������*
���$����$����B� �!��������1��
�96����������������������$��!1�$�D��)�P���!
�1���������$����B�������������	��1@���	�����1������	������$��1L	�������$����*
���	���$��������)������������������������������$���Y$������$����X������$	�D�*
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�A�������P�������������P���������$
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�)��F�������K48NM
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B�� ���1�$��� ���$	��� B
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%��$	���B
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Slovníky ����� % 
��������������� �!"#	 "��
� $�� 179 20,53 % 
������ ��%����$���!"#	 "��
� $�� 353 40,48 % 
������ ��%����$��
&��	�%���& ����"��
�
!���� 461 52,87 % 
Co v slovnících nenajdete 83 9,52 % 
Slovníky cizích slov 746 85,55 % 
Slovníky frazeologie 184 21,10 % 
Slovníky synonym 250 28,67 % 
��"���"��
� $���%�"��%�� 785 90,02 % 
'��
������� 51 5,85 % 
Jiné 131 15.02 %  

Ka���
Den

N�������(�
týdn�

Jednou
týdn�

N�������(�
m������

Jednou
m������

N�������(�
za rok

V�)*
ne

P�������������������
��
������ 1 27 14 54 27 102 173

Slovník spisovného
jazyka ������ 15 64 33 116 48 126 107

Slovník spisovné �����

pro školu a ve������ 18 105 49 146 43 104 98

Co v slovnících
nenajdete 2 9 7 28 16 31 207

Slovníky cizích Slov 22 177 99 255 92 145 17
Slovníky synonym 2 10 13 47 35 103 170
Slovníky frazeologie 5 28 16 76 44 116 156
Pravidla ������
pravopisu 36 172 93 238 92 177 21

D��������� 4 11 2 9 6 31 227
Jiné 10 22 9 40 18 25 6
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Povolání Baví Nebaví Nevím
U��
����+��� 94 9 68

U��
��,� 82 6 32
Student VŠ 95 34 128

Sd����"���%�����
� 	 35 6 29
Soukromý podnikatel, manager 9 9 26

Tv���
�����" 11 4 5
V��
� ��%�"����� 15 0 8

Administrativní pracovník 22 11 47
Jiné 40 18 57

Celkov� 403 97 400
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Pravidelní Ob���	
 Náhodní
Baví 207 181 10
Nebaví 10 57 29
Nevím 53 236 100
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a do ���!���1���E	���	�����E� n��!����F��������T�L����-��>8����������E
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%��$	���B
�>
Otázka 4 Otázka 5 Otázka 6

Doma V práci Jdu do knihovny
P�������������� �!"#	 "��
� $�� 240 77 56
Slovník spisovného jazyka �
� $�� 349 217 55
Slovník spisovné �
&��	�%���& ���
a ve�
!���� 372 263 56

Co v slovnících nenajdete 136 46 13
Slovníky cizích slov 498 654 30
Slovníky synonym 199 101 39
Slovníky frazeologie 248 151 43
Pravidla �
� $���%�"��%�� 583 736 17
D��
������� 120 33 10
Jiné 63 70 28

(��$�B��������6���1!	������������	�������!��������������	�����!1����������*
����
�����9	 &�#����������#��7��6����& �	,��&������� ���>���)P�a 8. ;	 "���R�)
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Otázka 7  Otázka 8
��		���� ���
� Texty ���
� 

	�
�� 362 Odborné 634 
��"����
-������ �� ��� 199 Publicistické 698 
��"����
-����
�
!���� 658 . ��
� $ 676 

/
�!��"����
-�� 218 Administrativní 189 
��
 �"�"�� 261 Jiné 56 

���%�"�"�0��������	����%
�� 272 
Jazykový výzkum 105 

Jiné 118  
A���	�����$����$�����)������ ����������T�����$����	� ��� ������F�L�

����������� �E��T�-� ���LX$��� ��� ������� B
� �@���� 6������ ��� ���(�6�&����!�
������(�������&���&�	(��/�����,%�6��P��F��������������������!	���1��������T*
��	�������������K�������
�B
����������T�T	������4������T��	���'4���������*
�EM
�+����TL$�����������	���	������!�����	�������!����F��$��*	�����1����$���,��*
����4 
�S����T�������������������6���$�����$���	�����������,��������F�������
���T	�������F
��T����������� �!���T����������������L����������!�� �!��E*
���E����E������T�����


N�S��������������L��������	�����E����	����	�������������������T����������T*
��
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%��$	���B
��

�������������� ����� % 

,�#
���� 22 2,38 % 
�
%�" ��
� ��
!�+�%�"�
� 489 52,92 % 
Podívám se do slovníku 836 90,47 % 

Zavolám do jazykové poradny 24 2,59 % 
Jiná volba 26 2,81 %  

Otázky 11. *7��6����& �	,��"������� )���>���)������"������"���	��/�
���(6!	�
�%�'�	
�����>�%��� ��7��� +P a 12��$������������& �	,��&�#����������#���>���)/����!	
9���(��(�%,	�����P��1	1����TF��1����$��������	�����E�������������������

S�����T�T	������N>����������E
��������1��������������.�����������	�����E
���������!���������!�����������������E�����������F����$��������T�L���$��
�	���������T�����������$�NN����	�����	���	���������T\���������$�N'


%��$	���B
�H

Otázka 11 Otázka 12

���	����� ��������� 
����� % ����� % 

Ano 283 30.5 % 398 42.8 % 
Ne 636 68.5 % 515 55.4 %  
G�1��$�������������!	��������,�����������	�������!���������������$�����*

�����AL����U���J��LX$�������������N/
�)����9�	��%9��#��,6�������& �	,��&�#
���������#���>���)P�J����!�����$������������������$���B��������������*
����E���� ��������������K����$���������$B�1M
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��������������� �!"#	 " 
	
� $�� 122 112 6 40 18 90 65 65 31 

Slovník spisovného 
1"#	 "��
� $�� 201 227 34 79 34 146 132 139 65 

������ ��%����$��
&��	 
%���& ����"��
�
!���� 183 339 55 68 30 122 116 175 49 

Co v slovnících 
Nenajdete 64 34 19 5 1 27 18 17 17 

Slovníky cizích Slov 726 346 280 93 15 132 24 36 131
jiné  47 84 10 22 5 23 10 26 43 

����
� 1343 1142 404 307 103 540 365 458 336 
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�����1���������1	1�������F�������L������������$���$����������������������*
��������$�$������	���$���6�����������!���������!	������������,���������������!$

J�����!$��	����E����� ����������������!������T���������� �����!�D	������
��$,�����L�������$���$������������B�����F�����������������������$������	���
��6��F����$��


��	������T�������	�6���.��,����$���6����!�$�� ���B������������,������
$������	E��������!���������EB���E�� �������E�������*�����������$��$�1�� �	�*
����!���	�����$
������L�T���!�����������	��������	������$��$���	����,�������
J�
����������F��T��$�A�����������,�������$������	E��	�����E���J�
�%��!�
�)F��T��$�I�������������������	�����$��!1��������������������� �����$������	


`������$��

7"(5OS��5
@� +��� ����1����� �����	�.����� ���	���
�AF��$B������$������	�
�A��!��
G���	��$��N��/


COS09`��O��O
�-�%"Q2g��J
�-��AO�(Gg��J
@�+�������1B����	�����1�F��� $��
����FL���1�K������������������!���E��$�$M
�"�@��������""
�J��������������	�������""

��	�������	�� �!����1����������5����*A������/
�-�>
�N'
�N���
�#�����	�����(	�������
���1����������	�B���X����(O��N��H���
�N/��-�N4�


COS09`��O��O
�-��AO�(Gg��J
�-�%"Q2g��J
@�&������	���������1�� �	�����!�
�	�����$�K�!���������F���T�� �!�� �	���EM
�"�@��������"""
�J��������������	������"""

��	�������	�� �!����1����������5����*A�������'>
�-�'H
�NN
�N��H
�#�����	�����(	����*
�������1����������	�B���X����(O��N������
�NHN�-�N�?


*E ��&�

7���.��,��� ���,�	����������E

��������������� �	�� ���� celkem 
Do 20 let 157 16.9 % 46 4.9 % 203 21.8 % 
Do 35 let 257 27.7 % 119 12.8 % 376 40.5 % 
Do 50 let 154 16.6 % 67 7.2 % 221 23.8 % 

Nad 50 let 75 8.1 % 53 5.7 % 128 13.8 % 
Celkem 643 69.2 % 285 30.7 % 928 100 %  

 

����
 ����!�"����#�	�����$�������� ���
� % 
 Praha 118 12.72 % 

�,��&�� ���"�234������"����
5� 344 37.07% 
�6
�&�� ���"�274–50 tisíc) 182 19.61% 

 Venkov 200 21.55% 
 Cizina 25 2.69% 

Neuvedeno 59 6.36% 
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���%����&�'�� ���
� % 
	
&��" 899 96.87% 

Cizí Slovanský   15 29 3.12% 
Neslovanský 14  

Vzd���	
 Po�
� %
Základní 17 1.83 %

St�
��& ��� $ 460 49.57 %
Vysokoškolské 451 48.60 %

V��
� "�%��%�"�" 132 14.22 %

Obor (zam�%�	
"��(������� Po�
� %
	
&��" 206 22.20 %
Jazyky 47 5.06 %

Všeobecn���� "���� 105 11.31 %
Ekonomický 7 0.75 %

Technický 27 2.91 %
Jiný 59 6.36 %

Povolání Po�
� %
U��
����+��� 179 19.29 %

U��
��,� 125 13.47 %
Student VŠ 259 27.91 %

Sd����"���%�����
� 	 75 8.08 %
Soukromý podnikatel, manager 47 5.06 %

Tv���
�����" 20 2.16 %
V��
� ��%�"����� 24 2.59 %

Administrativní pracovník 80 8.62 %
Jiné 119 12.82 %
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�	��L����� �=#
?������!=������	=���	��� ��A&����L��=!=+

J��Y���������

������������1��B��� �O��bC��A��!�

%�����F��T�����!��$����T������� �	���1������������!���E��$�$�����*
����!���)������.�������!��������$�(����	��.��������������1�� �	�����!���	��*
���$' 
�A�E��$���1	����TF����������������,���������$������	��!��	�����$����
���$����������!������E�����������1B� ��� �	���� ���	�����E�����	������*
� ��F��$B������������LX�����������!������E����������	���������1��	��������
��������$��$�1�����������$��$�1


�)�������������L��F��������������T!	���)�
�N������������	�� �!���.�����!
b�������$�	��1���1	����	�����!������T����'H��1	�T� �!���������E/ 
���!	�*
�����)L�F������������������� �!�D���E4 �����)������F��T��$���$��F�������$*
������������������� ��$�$���������������������,��������������$������	���	��*
���$���$����	������E���$�����������,����������� �	��������	�����$
�J�*
�TF���������������1����$������������!������1�����$������������������������
����	�����$����	������1$�����!����������F����.��������!��	�� �!������������E*
�����������!�F��	������B�����$��	��������!��!��	�������$����T���� �	��$�� *
����$�$������	��� �!�����������
�����������$��1	��$��T�!����������$����
���
�$���F�����������������������������1����	��!����$�����T\������$���$
������� �!��	��������
�&��T�L��1�$����� �!���������1	��������	����F�L�������*
	��$��	$����������������������	�6���.��,��� �������������$�B���!���	����*
����!��!��	�
�A�$���F�����LX��������,������������������ ��	1�$����T���� �	��$
� ����$�$������	��� �!��������������1	��$������T�$����	�L� ����$�����
�L���E����	����������E��$�B�����T�������K������	�M


+�������F������������������������$��$���$���Y$���F���$��������������*
����������� �!������)�E�� �!�!	������
��)������F��T��$��1	�������� �!������
�1$������1�	�.���$������	E��	�����$���������������	���,������$������	E��	�����$
��	����,���> �K$B���	�����	�����!�����F�����!�L��	���1����L��	L���$B���	����1��*

N�AF��T���������	���������.����$�(����	��.��������������1�� �	�����!���	�����$�
0O�O��bC����.
�B
�O??8N�?'


'�7�	L�� ��,���������.���������������$�-����� ��	�B���F��T��1�O
�C��.�	����
J
)%��!����J
��������KN��H��N���M�F�������������""
����"""
���	����$��	�� �!����1��*
�T��E��)5����*A����$


/����E�T!$������������!���E��$�$�-�����F��T����O
�C��.�	�����)�������������$

4������� �� ������������� L��F���� �� ��	L�� ������1� ������ �!� ���� -� ���� F��T��1

O
)C��.�	������J
�%��!���)�������������$

>�&B���	�����	�����!�����F�����!�L��	����F�	��������$��������$���$�N�)d���������*

�E���1����L��	L���$B���	��N/)d���1����L��	L�����$������'H)d�����������������T	������!
����F�����!�H)d����������	����������F��>)d��]��E�����	���^�')d���T��B������������
/)d�����������������������������)d���������,����N/)d
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��L��	L�����$����������������������T	������!�����F�����!����������	��������*
��F���]��E�����	���^�-���
���������	���������������F��	�����	����	$��B�����-���T*
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��^�K>')dM����1����L��	�� �!�$B���	E�K>')dM
���B�����$������	�����F�����*
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��B�1�����
�� �����!�������$�	����1���F���M� ���$�F�����1�������T��F��T��$
�J��� ���$
����T��������������$�����1��T������� �	���1��1�!������������	����!���B�$
���������E���F�!	�����������1������B�$���������������������$�������T�T	1
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������$�B���� ���� ����������1!��$��� ��������B�������$B���� �1$�],������ 	
���!���T�,������6^������������1���	��F����������$�$����������	�6���	������*
����1�-�]5�!%7�"�������6����  ����� 	��
^
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��H)d����������E
�J� ��!�����B�$�� �������T�L���� K8�)dM����	�	�
�����������������������������������������1�	���	���$��� �F������K//)dM

7������������������,�����	���1����L��	L�����$���������1����L��	L���$B���	��K����
�����?)d�$����$���$��M��������T�����T��B�������������K>')dM���]��E�����	�*
��^��$����!���1	����,����������������������������1��������K>?)dM
�&������*
���!���,�����!���$���K���
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��F���$B���	�����	�����!�����F�����!�L��	������������������T	������!�����F��*
���!M� ��� ��	��� �����������!�����$� �!1����	������� 8N� -� 8�)d
�C���T�

8�S�������$����LX$�����$������	���$���6������T�T	������	����!���B�$��'H������*
����E��N�������K��
����TF���)dM
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�A��������������)���$	���!���������
F��T��$�������T�	�L����	��� ���$B����������,��$�����!�$�B���$��������������$B�$������
������������1���	1��$��������������	�����$�$���T�1�������	��T���F���������������E���
��$�����	��$������	������6�
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$)$������	E�����T	�� �!���	��$������	������6���1	�������������������!�
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�S�������!����	�	���������������	�������������$��T���!��� �!
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�����������������������������	���������!��!������ �����/� �����&/� ��������/� ���
�����,����$�!�����������������������������������$��1��	���,����$�����*
�����T�$���T� �!�!���	
�S���$��������$�����T�T	����	�����NN���������
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�J����!�������TF��F��B������1�K�4)dM��1�	���	1����$���T�������*
����� �!�!���	����������!�������������	�	��B�����������������E�K'8)dM
�(���*
�������!��	������������,�����	����������	����������F���]��E�����	���^�����*
�������������T	������!�����F�����!�KH?)d�������M
��)���������?�-�H?)d��1	1
��,���������������� �!�!���	�$�$B���	E����	�����!�����F�����!�L��	���T���� �!
��������E������������������!���������E����1����L��	�� �!���$����E
�S�����L�
�B������������� �����1�	���	���������������$���T���!���	���1	�$���$��1��1��*
��L��	�� �!�$B���	E���	������������1	��8?d��T�L���
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A��,������������T

A��,�������$�������	�� �!���,�����!���$��

A��,�������$���$���$������	E�����T	�� �!���	��$������	������6�

����/
A��,������������T

A��,�������$�������	�� �!���,�����!���$��

preskripce deskripce celkem preskripce (%) deskripce (%) 
301 607 908 33,15% 66,85%  

 preskripce deskripce celkem preskripce (%) deskripce (%) 
student VŠ 69 188 257 26,85% 73,15% 
��
����$� 35 87 122 28,69% 71,31% 
%����������������&�%����& 23 50 73 31,51% 68,49% 
jiné 40 75 115 34,78% 65,22% 
��
������'��� 65 109 174 37,36% 62,64% 
podni�����'������� 17 28 45 37,78% 62,22% 
administr. pracovník 31 48 79 39,24% 60,76% 
��������%�������� 11 12 23 47,83% 52,17% 
������������ 10 10 20 50,00% 50,00% 
celkem 301 607 908    

 preskripce deskripce celkem preskripce (%) deskripce (%) 
náhodný 39 99 138 28,26% 71,74% 
�#�"��� 153 333 486 31,48% 68,52% 
pravidelný 105 172 277 37,91% 62,09% 
celkem 297 604 901    

hnízdování sam. hesla celkem hnízdování (%) sam. hesla (%) 
239 672 911 26,23% 73,77%  

 hnízdování sam. hesla celkem hnízdování (%) sam. hesla (%) 
 ��������!������� 6 39 45 13,33% 86,67% 
����*������ 3 16 19 15,79% 84,21% 
 ��*�������������� ����� 15 59 74 20,27% 79,73% 
jiné 25 91 116 21,55% 78,45% 
student VŠ 59 197 256 23,05% 76,95% 
administr. pracovník  22 57 79 27,85% 72,15% 
���*��� ��*����� 7 17 24 29,17% 70,83% 
��������!��� 53 121 174 30,46% 69,54% 
������"� 49 75 124 39,52% 60,48% 
celkem 239 672 911    
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 hnízdování sam. hesla celkem hnízdování (%) sam. hesla (%) 
�#����� 111 374 485 22,89% 77,11% 
náhodný 36 101 137 26,28% 73,72% 
pravidelný 88 193 281 31,32% 68,68% 
celkem 235 668 903    

typ. kont. širší kont. celkem typ. kont. (%) širší kont. (%) 
626 275 901 69,48% 30,52%  

 typ. 
kont. 

širší 
kont. 

celkem typ. kont. 
(%) 

širší kont. 
(%) 

��������%�������� 19 5 24 79,17% 20,83% 
administr. pracovník 61 18 79 77,22% 22,78% 
��
����$� 89 33 122 72,95% 27,05% 
%���
�����'������� 32 12 44 72,73% 27,27% 
��
������'��� 123 48 171 71,93% 28,07% 
jiné 81 34 115 70,43% 29,57% 
%����������������&�
prost.  

48 25 73 65,75% 34,25% 

student VŠ 161 92 253 63,64% 36,36% 
������������ 12 8 20 60,00% 40,00% 
celkem 626 275 901    

 typ. kont. širší kont. celkem typ. kont. (%) širší kont. (%) 
�#�"��� 346 139 485 71,34% 28,66% 
pravidelný 183 87 270 67,78% 32,22% 
náhodný 91 48 139 65,47% 34,53% 
celkem 620 274 894    

��
8
�
��
��#
��� 
výklad u hesla %��
� procent 
bílý 64 9,62% 
technika 601 90,38% 
celkem 665  

 
výklad u hesla  %��
� procent 
���"� 129 19,58% 
mrtvý 75 11,38% 
brouk 455 69,04% 
celkem 659        

výklad u hesla %��
� procent 
praní 294 44,89% 
špinavý 69 10,53% 
peníze 292 44,58% 
celkem 655  

 
výklad u hesla %��
� procent 
na 9 1,41% 
zelený 79 12,40% 
louka 549 86,19% 
celkem 637   
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 výklad u hesla celkem výklad u hesla (%) 
 bílý technika  bílý technika 
pravidelný 22 202 224 9,82% 90,18% 
�#����� 32 314 346 9,25% 90,75% 
náhodný 9 76 85 10,59% 89,41% 
celkem  63 592 655   

 
 výklad u hesla celkem výklad u hesla (%)  
 ����� mrtvý brouk  ����� mrtvý brouk 
pravidelný 42 28 156 226 18,58% 12,39% 69,03% 
�#����� 64 38 240 342 18,71% 11,11% 70,18% 
náhodný 20 9 53 82 24,39% 10,98% 64,63% 
celkem 126 75 449 650    

 
 výklad u hesla celkem výklad u hesla (%) 
 praní špinavý peníze  praní špinavý peníze 
pravidelný 96 32 96 224 42,86% 14,28% 42,86% 
�#����� 160 30 149 339 47,20% 8,85% 43,95% 
náhodný 34 7 42 83 40,97% 8,43% 50,60% 
celkem 290 69 287 646    

 
 výklad u hesla celkem výklad u hesla (%) 
 na zelený louka  na zelený louka 
pravidelný 3 36 182 221 1,36% 16,29% 82,35% 
�#����� 4 37 286 327 1,22% 11,32% 87,46% 
náhodný 2 5 74 81 2,47% 6,17% 91,36% 
celkem 9 78 542 629     

preskripce (%) deskripce (%) �
��%��������295 
32,44% 65,41% 2,16% 

 
hnízdování (%) sam. hesla (%) �
��%��������295 

25,75% 72,41% 1,83% 
 
typ. kont. (%) širší kont. (%) �
��%��������295 

67,46% 29,63% 2,91% 
 

bílá technika ��������������)����� 
bílý (%) technika (%) neodp. (%) ������295 mrtvý (%) brouk (%) neodp. (%) 
6,90% 64,76% 28,34% 13,90% 8,08% 49,03% 28,99%  
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AF����$�������,��������)������	�� �!���,�����!���$����!����������E���
NM�-�/M

AF����$�������,���������������	�� �!���$����!����������E���	��$����*
��	������6�����NM�-�/M

AF����$�������,���������������	�� �!���$����!����������E���	��$����*
��	������6�����4M

 ������ �����*�� ��� na zelené louce 
praní (%) špinavý(%) peníze (%) neodp. (%) na (%) zelený (%) louka (%) neodp. (%) 
31,68% 7,44% 31,47% 29,42% 0,97% 8,51% 59,16% 31,36%  

 preference: 
deskripce (%)

preference: 
sam. hesla (%)

preference: 
typ. kontexty (%)

���
����+��� 60,89% 67,60% 68,72% 
���
��,� 69,60% 60,00% 71,20% 
student VŠ 72,59% 76,06% 62,16% 
%�"����� ��
�������%����� 66,67% 78,67% 64,00% 
%���� "�	
+��"�"�	� 59,57% 82,98% 68,09% 
����	��
�" 50,00% 80,00% 60,00% 
��	� ��%�"����  50,00% 70,83% 79,17% 
administr. pracovník 60,00% 71,25% 76,25% 
jiné 63,03% 76,47% 68,07% 
celkem 65,41% 72,41% 67,46% 
 

 preference: 
deskripce (%) 

preference: 
sam. hesla (%)

preference: 
typ. kontexty (%)

pravidelný 61,21% 68,68% 65,12% 
���"��� 67,41% 75,71% 70,04% 
náhodný 69,72% 71,13% 64,08% 
 

 bílá technika 
preference: technika (%)

��
"�����$������� "�
preference: brouk (%)

pravidelný 71,89% 55,52% 
���"��� 63,56% 48,58% 
náhodný 53,52% 37,32% 
 
 %�"���&%��"����%	��# 

preference: praní//peníze (%)
na zelené louce 

preference: louka (%)
 praní peníze  
pravidelný 34,16% 34,16% 64,77% 
���"��� 32,39% 30,16% 57,89% 

náhodný 23,94% 29,58% 52,11% 
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���������������	���$���6��B��� �!�� �	���� �!��	�����E���E�������������*
��������B�������������E���������������$B���	���������$��������$���	���T��


A�������������1��������T������1����������	$���	�����T��T���$������
�+��$���
�����1�B
�'N���''


4	������#��+�����������������E��$�$���T	�@
96���$����T����������������� ���$��$F��$��F������� �	�����!���	�����$

B�L���1���������������������������Y$����O��V��a���$�������$��\�����

S���$��������$���	��������T�T	��N?4��������T�T	��H'4����������E

4	������#�����T	����T��@
Q!1��������T������� �	���� �!��	�������!�B�L���1��������� �������������*

�$�������	K�M��O��V��a���$�������$��\�����

S���$��������$�����T�T	��N>H��������T�T	����?����������E

5E��������$�$����������� ���� �����T��������B��������T�T	V�����*

�T�T	�$����$��������������������!��1��
������1��1	1�������������������B���$�
���$� ���$��$��$���������1	1�$�����1��� ���T��B��� B����� ����!	�!����������$
�)�E���������������������$����������E����������	��������D����


7�	L�����	��Y$������,�������������������E�����$��������������	����$L�*
��������������E�����	�����1�����1!	��������������!�-�������,�������	�!�����TF�*

Profese
19a

u����
ZŠ, SŠ

u����
VŠ

stud.
VŠ

sd���
prost.

soukr.
podn.

tv����
slova

v�	�
prac.

adm.
prac.

jiné

Neodpov�	��  28   26   60     7    11    4    5  18  26
Vše  31   20   27     8     9    2    4   7  12
Výslovnost   4   11   27     2     1    3    -   5   7
Stru�
���  24   15   35     8     5    4    3   8  12
P����	
���  15   13   20     3     1    2    1   3   6
graf.úprava   1    5   10     2     1    1    -   3   3
Výklad  37   21   54    17     6    6    5  15  22
Zkratky   -    -    1     -     -    -    -   1   -
P�����	�   7    4   14     2     -    -    1   -   3
styl.inf.  10   14   28    10     6    1    3   6   6

N��M

Profese
19b

u����
ZŠ, SŠ

u����
VŠ

stud.
VŠ

sd���
prost.

soukr.
podn.

tv����
slova

v�	�
prac.

adm.
prac.

jiné

Neodpov�	��  57   40   47     7    12    7    6    19  27
Vše   -    1    6     8     1    -    -     -   1
Výslovnost   7    6   11     2     -    -    -     1   1
Stru�
���   5    4   13     8     2    2    -     5   5
P����	
���   8   11   39     3     6    2    1     9  11
graf.úprava   4    1    5     2     1    1    1     -   2
Výklad   2    5   12    17     4    1    2     3   3
Zkratky  34   23   80     -     6    2    5    15  27
P�����	�   7    6   16     2     1    2    3     5   1
styl.inf.  12   13   13    10     6    2    2     3  11

N��M
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B�L���1^


C���T��$��������B
�'N���''� ������������������������T��� ������	�� �!
��,�����!���$��


A��������$�B
�''�������������������������T���������	�� �!��1E�$������*
	�
�%�����������������T������������	������������������1	��F�B������������	����	��*
����������$�������$������	���	�����$


S�!�����$������	������T�T	���$����F�������F�B��������!��	���������������
�!1���.������������,������
���B��� �!�$������	E�����T�T	��H?�-����B���T��
�����!1���!��	��K��
��������$��������!	�����M��������T�B����������!1���$������
��	�����$��	����
�S�����������T�����������������$�p������	� �!�$������	E
-�NN�
�%T����$������	E�����B���T����!1�T���.������������,��������������T�B����
�	$�������B��.��,1


�����T������������E��������F����B���	�����F���������1�$����	1��	���Y
������T����� ����������$��������	�����E
�����T������������E����$�����T�
�E	������������ ����$���$��� ������	������$����������� �!��E��$�E��L�*

profese
u����

ZŠ,SŠ
u����
VŠ

stud.
VŠ

sd���
prost.

soukr.
 podn.

tv����
slova

v�	�
prac.

adm.
prac.

jiné

Neodpov�	��  160  105  199    63    34   17   15  70  94
Neúplnost
Heslá��

   2    1    2     2     2    1    1   -   -

Nic    1    -    1     -     -    -    -   -   -
Zkratky    1    4   25     3     1    -    1   3   2
Odkazy    1    -    3     1     1    -    -   -   -
Nep����	
�    5    2   10     1     -    -    1   2   4
Nejednozn.
Styl.char.

   -    -    1     -     -    -    -   -   -

Objemnost    -    -    2     -     1    -    -   -   -
Svazky    -    2    1     -     -    -    -   -   -
Zastaralost    3    5    7     3     2    -    3   -   5

�������B
�'N@

profese
u����

ZŠ,SŠ
u����
VŠ

stud.
VŠ

sd���
prost.

soukr.
podn.

tv����
slova

v�	�
prac.

adm.
prac.

jiné

Neodpov�	�� 133   86  210    57    31   15   13  68  91
Hesl.slova   4    8    4     5     5    2    2   1   5
Etymologie  11    1    6     2     -    -    3   3   2
P�����	�   6    2    8     1     -    -    1   -   2
Nové výrazy   7    9    2     4     1    -    2   -   2
Ilustrace   -    1    8     -     -    -    -   2   1
Valence   4    1    1     -     -    -    1   -   1
Styl.inf.   7    6    1     -     -    -    2   1   -
Gramat.inf.  11    9   12     2     2    2    4   3   5

�������B
�''@
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����T���!���������1������X�-����$B�T�F�B����-������	���������������v����
��������$�� ����������� �	���� �!��	�����E�B�L���1����1�������������1$��	��*
���$������$������	�����������$�F�������$


S����B�����L�������������1
�� ��$��$������	���	�����$�$����	���F��*
���������� �!��E��$�E���������Y����1�	�	�6���.��,���1���������,�������
�������������$������$�$	���T���F���������������$��$��!��� �	�����!���	��*
���$�B�L���1


`������$��

COS09`��O��O
�-�%"Q2g��J
�-��AO�(Gg��J
@�+�������1B����	�����1�F��� $��
����FL���1�K������������������!���E��$�$M
�"�@��������""
�J��������������	�������""

��	�������	�� �!����1����������5����*A������/
�-�>
�N'
�N���
�#�����	�����(	�������
���1����������	�B���X����(O��N��H���
�N/��-�N4�


COS09`��O��O
�-��AO�(Gg��J
�-�%"Q2g�J
@�&������	���������1�� �	�����!�
�	�����$�K�!���������F���T�� �!�� �	���EM
�"�@��������"""
�J��������������	������"""

��	�������	�� �!����1����������5����*A�������'>
-'H
�NN
�N��H
�#�����	�����(	����*
�������1����������	�B���X����(O��N������
�NHN-N�?


typ u���"��
�
u���"��


pravidelný
u���"��

ob�"���

u���"��

náhodný

heslová slova     23    14     -
Etymologie     19     9     -
P�� 
"��      8    12     -
nové výrazy     20     7     -
Ilustrace      3     9     -
Valence      6     2     -
styl.informace     12     6     -
gram.informace     26    21     3
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O���B��������,�������� ����1��������������$!�������������1�������� �!
���1��������� �����!��������'/������� �!���������!����5�������������������
"�������� �!���
�+���������������� ���������������1���
�A������������
�!�������� ����1��� ����������� ���	������� �������B��1�������!�����1��
K(	�������$����!��	����N������
�HNM
�J��$�P��1�!����1������������������������
��L����	B����-���!��$������L�1���������	����������!��Z���$�K%�$��N��/���
)�'M

k�	�������1��1�$�D������1���!��������$.�	B�����,����D�L��������	���B�������.*
	�B��������
�O�������������	����B���������������L������������������������	�*
����������


Vysoký výskyt arabizmov v L����	B����� aj v ���$.�	B���������� �������
�	! ������������$�������3����B�����A1��������!���	��������O�����
�[�*
���	����������	�� ���� ����??� ����������(���	��� ��	�� '??� �����
�%�� �������!	�
��������X�� jazyku podrobených národov. Mnohé miestne zemepisné názvy majú
preto arabský pôvod. Príkladom toho je:

3I
����	��, z arab. ,7	!	��	� -��riq��B������������riqova hora;
Guadalquivir, w�d� al-kab�r�-���3���D��	��a
Granada�-���	���	���$�O�������H
����������������Z��������		 ����������1

"		���������
��
�����!�������
�O��������	�����arn��a znamen��.������������	��

O�������!�����������H
������B��������Y$�D���!����1��	P.�$���������������������*
������L�1���!�� L����!����$����������������������������������������	���a

Algeciras, mesto v �$�����[����	��$������������ arabského 	��,7	(��	�2
ostrov.

J�$����� �������� �	���� ����$������� �!��	������������!����	���������*
� �!�������� �!��������	�������!���������$�P�����Z��
�J nich napríklad:

��I ����, al-U7	(�’ir�-�������1����������-�������a
Maroko, al-Ma�rib – západ, miesto, kde zapadá slnko;
Káhira, al-Q�hira�-���X������������������	����1�5��������������������	����

��	�����������

���������� ���������!��Z���$��������$�D��Z	����D�B��X��	����������*

�1����! �!����1�����	��������	������������������ �!�O����������!	���)\�	�����!
������$	�
�(D� ����ajmä matematika, geometria, chémia, alchýmia, medicína,
farmácia, farmakológia, astronómia a astrológia. Z arabských terminológií tý-
chto vied boli mnohé slová prevzaté do európskych jazykov.

%D�����$��B���X����	����������	��$�D���������@��	�����D��������� abecedne,
��	B��$�K�-�M�����B$���������	��������������D����� �!����1��� �!�����������!
���� ����	��������� ������	������������ �	����B����������$�D�������	���aceite,
cotton, camel, lemon���\�	L��
�����������$�����������$��	������3���	��*
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�����!��D�$��������	����������!��Z���$���3����������B��!���3DB�������*
	$L� �� �	��


– aceite, po španielsky olej, olivový olej, z arab. az- zajt, az-zajt�na;
– aceituna, olivovník, z arabského >	,7	�	���(�(	9��n, olivový strom;
admirál, z arab. am�r al ba�r, am�r al – ���	�������	���3������������������ 

��	���3����	���3�,	���	1��$���	�	����������������������
�%��������������������
���L���	� !������ �� ���1�����	1���� 	����B��1@� ��������	���-������$!��� 

�)���! �!���6���!���������������.	�B���1���1��	���������	���������������a

– adouana ad-d�w�n����	�������	������������	�����,����D�L���1����������
��	���B��1@�����������L�����	�������,����������.���a

– albacore, druh tuniaka, z arabského al-bakra��B�����������	����X���a
alchýmia – ak si odmyslíme al��$�B�� �B	�������������������	���������������

����	�����!����
����������	�! ����������	D��	��O������������B��������!����$�
������„metachémia“;

alkohol, od al-ku�úl alebo al-ku�l – ku�l ������� ������P��� ���L�������*
� ��$����	�����1������,���������B� �!����B��
�5����!���m, slovo antimón
je koptského a egyptského pôvodu. Slovo alkoholizmus������	���)��.	�B����
�)�$�����������NH
������B��
�A�����6�����	������!�����������B��1�-���O����
����D��X��	��!�	
�96���$������� ������������-�chamr alebo nabí�;

algebra, 	��,7	!�����������-�����X����������X���������������������)��*
��$����	���	����!��������!�������������O	*Q!�������!���is�b al-,7abr wal-
muq�bala – Zjednotenie a Porovnanie;

algoritmus�������� �B���	� ��1����
�A�������������!��������������$�H'>
���������!�����	��$�mena slávneho perzského matematika Al-Chw�rizm�,
plným menom Ab��7��cfar Mu�ammad ibn M�s��-� ��!�����	�������� ���	�
����1�����������B��	���a

– alguazil, z arabského al-waz�r��B�����������1��� ��Z���������������*
�������	�������������������a

alkalické kovy, kálium, arabské slovo qali ������������Xa
Alah, v origináli All�h, �	������������#�!�-���	���1������1X����������

��!���$��������\���O���������������$���D�����!��#�!�����1�����!�
��_BL���$
������������	�����B�����B���$3�!B$������$���$
�&����� �!����itských národov
slovo el alebo al �	D��	������ ��������!�
�O����� ��������������������#�!�
���iláh���	�������������1����$����������������������������$�B����-������ �#�!
�)����B����������1�$�B�� �$�B�� ��B	������	*����	*�	�!� teda All�h;

almanach����B�nka, kalendár, z arabského al-man�ch;
amalgám, zmes ortute s kovom, vzniklo pravdepodobne modifikáciou ar-

abského 	��,7	��ca –��!����������
�7��	��� ����	���al-malgam��������
������Xa

amír, známejšie ako emír��������������Z��������� ��	����L3��!���� ����$	
�)O�������	����O,����
�% �����������������������	D�����9.1�������B�*
��	�� ��������� ��	���	��� ���	�B� �!�!�������
�%��$	� �� 	���������� ���amír al-
mu´min�n�-����������������!a
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emirát – územie, na ktorom vládne emír;
Andalúzia – r. 711 vstúpili Arabi na Iberský polostrov a túto krajinu nazva-

li al-Andalus,�����	���������	�-���3������.P���1�!������.�������1�!����Y��
��������$���������!������	��O�����a

��	
�����-��1	��������������	�����$������������������	�������������	
���*
����������	�������� ����	����������bského al-churs�f;

arzenál, arabské slovo dár as-sináca,����	��� ����	�������� ���1������
���$,���D�������	Y������ ���$�������
�(	������L	�������	���B��1�����������	�
�������3����\�	L��!��$�P��1�!����1���a

– assassin�������.	�B���1�����	���������	��������B��1�����,����D�L���$
�7�
��.	�B���1�!���������	������� �R�		����(!�����������N�
�����
�K������	���
�$��	�����	������	����������M
��ašš�š�j�n –������B���aš�ša����	��������B��
���������������	�����	�����!�����5���������!����O	��D������ ����*�	�����*
��1�!�!��������!
����	$����!���	�,���1������	�����������.������B	��������	�*
����1�����������������1
�%�� ����1���	��������!�����!����L��	��������������
�)�$�P��1�!����1���!
�(	�����aš�š znamená v ����B�����������B����������
� �	����B����!��������$�����B�niu pre drogu;

– atlas��!	�����!�����������������1����������� �!������	��������$����
�)��.	�B�����������$�NH8�a

beduín, z arabského badaw�, B������������B���������1����3�DL��a
– cafard –����1������	������!�����������B��1������k�fir znamená neveriaci;
– camel, z arabského ,7	�	���X���a����������!�����B������,���B�����,$�.���	

�������.���	�����������.��B���������	������	����B��������	$�a
– candy�����������!��Z���$���������B��$��qandi znamená kryštalizovaný

cukor;
– caudillo, z arabského qá´id – vodca, šp����	��1���	���3�����D��a
chalva, v jiddiš halva, v tur. helva, v arab. �alwa�-������������� �� ����

����Y����!����	��������$����������$����B�!���	����!�����3����������!�a
– cotton, qu�n – bavlna, vošlo do starej francúzštiny z arabského qu�n;
– cuffia, talianske slovo z arabského k�f�ja, hodvábna šatka. Išlo o kus látky

štvorcového tvaru, ktorou sa pokryla hlava a previazala farebnou šnúrou ciqál.
J������ �!�B��������	����������1L������kúfije ����_����1
�7��������������� ��*
�D�!	��1�����_����$���a

cukor, z arab. sukkar�� ���
� L������ �������
� ��������� ��� ,����� �������
���������������� �!������� �!����1����O��!���.�����(�$���������5�!���L���

O�������	���	����D���,�����$��$��$����	�����$�N???����G����
�#�	������1�����D��
���!��������������������������!��	i zo ziskov plynúcich z obchodu;

���, z arab. š�j�����������3����$! �������	 �!����������!
�S��������������
$������D������	����B�����������	��� B��L���1��������L���$���$L���$����\�	L��!
���1���a

dinár, zlatá arabská minca, platidlo v niektorých arabských krajinách a �)� *
��	���+$!��	��������������������	��
�������$����.���
���������
�A������������������
��	����$�8�8�����X�$�������� ���	�, cAbdalmalik;
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dirham�������������������������������������������1���$	����.�����!�
����!������B�	���������X�����	��1���	ifa cAbdalmalika roku 698;

dragoman�� ���������� �� �	��B����� �� ����
� �	�,7���n� -� ���	�����3�� ��
�	�,7	�	��9��	�,7����2����	���X
�9.1������ �	�����X�������.����
�(	������
�������B��1������	�������������!���$�.�����a

�I
���������B����������������B��	��,7��n������������������,7����ja
�A��3�
���������$�	������$�!�������!��O	�!�������	����1�����!���!Y� – n�r as-sam�m
�������3�����������������Z������B	�����a

El Cid, z arab. sajjid – pán, meno figuruje v názve divadelnej hry známeho
francúzskeho dramatika Pierre Corneillea;

elixír, z arab. al-iks�r��	������������$��������B	�������	���!��� zdravého;
emír����\�am�r
fakír, v orig. faq�r, ��������������B�����!$���� �������1��D��! 
�96���$��

��� �1���1�$��derwíš� ������!��Z���$���������L���������$�������������
����tácie a nie je také frekventované;

felah, v orig. fall��,���3������3��!��������1���������a�����������1����	�X�
�� ������X�!���!����	�������	��$�fala��-�LX��������������!��������$���$��	��$
afla�a –���LX�����X������!�a

fils���	����,�	���� �	�����X���	�L�, znamená platidlo;
gazela, do tal. sa dostalo asi r. 1600 z arab. �az�l����$!��������!����	�Y�a

.���	����������������$�	�����X�$��!1������	�������B�a
gibli, vietor v severnej Afrike;
gips���	������������!��Z���$��������B����,7�!� – znamená malta, omietka,

leukoplast a napokon sadra;
gitara����������D�L����	B��$�.$����������������!��q�t�r����.��B�����������a
hárem, �arama�-�������X���ar�m�-����B���������������$a
hašíš, �aš�š – ������� �� ����������� ���������.�� �� ������� ������ �!

����B��!�����������	��1�Cannabis sativa;
henna, hinná�-��	����������B���`�:�������������
�J���!�������	�� �!�	���*

��������1������	��!������	�������������,����������	�B�������	��1
�% ����,��*
��������������������1���������	���	���������!�1�����$���!��������1������	�
�����������
�S�����1�����1�������	���	�����1B�������	����_���D��c���D����X

C����������,����	�������!1a

&
�I���� ����8''�-�N
���B��������	�����!��	����B�$��'
�D������5���1���
5����1��/
����$L���������� �!��������� �!���_����a

imám, arabské am�ma – pred, im�m je predstav�� �����������������a
jasmín – jeden z tovarov, s ktorými sa obchodovalo, termín pochádza ešte

z perzského jessamin, rozšíril sa z francúzštiny;
Kacaba�����	��������������_�1Y����������L��������!������$������3������L*

����� Mekke;
kalif, následník trónu, z arab. chal�fa����� ���������	����������	��#����!�

5�!����������$	���	����������chal�fatu-rras�li-ll�hi. %��������������������
������������$���� ����$�����������������������!�����$���	������B$������*
	$L������$����!���!	����a



121

kalifát – územie pod správou kalifa;
karafa��������	
�����,,���,�
��������B��1 �arráfa –���B���X�������1a
karavela��3�!���	����	������������!��qárib –���	 �B	�a
karmínový, z arabského kirmiz –�B����� ��� šp. carmesí;
káva, arab. qahwa���$�
�G�!������3������� �������������� ����B�����O�������

Q�,,���O�������������3���!��������������������	������������������1���������

7�������� �!��$�P��1�!����1��������	���������	������������������������!�
���!��$�����	������!����,,����!�	������!����,,��a

Korán, al-qur´án�-�B��������������������qara´a jaqra´u�-�B���X�������L�X�
��!��	$���������!���1�����B��� ��	��$�����	������	������!��������
� +��
�$���������A������5$�ammad;

lapis lazuli, l�zaward������ ���D��� �����Ya
– lemon, zo stred. lat. lemón, z arab. lajm�n,��������������P������B�	����

��ri lime;
– lilac, v 17. stor. cez fr. zo šp., z arab. lilac, zmenou perzského nílak, níl –

modrý;
– lime, z arab. l�ma�������� �����$��� ������B����Q���$���$�����,�	������N�


����
����,�
������������	B��$�� ����B��1a
lutna, ����	 ����������������3D�����L�����$��� ���������!$���� ��������


A��3���������!������$�al-cúd����	$������	���������L��� �!��$�P��1�!����1���!
-�����	�����1�	�$������,����D���1�	$��������.	���1�	$��
���9$�P����	����*
����L������L���!$���� ��������������N8
���N�
������B�a

makramé, z arab. mikrama –��������L�������	������������	��������B��1����
�$��B���$������������!�����	���$���	���B��1a

– massage, tamsíd, sloveso massada�-�����X��!����Xa
– mattress, matrac, v 13. stor do starej francúzštiny vplyvom tal. matera-

zzo, z arabského almatra –�������������������B��!�����a
mekka����Z�������� �����������_���L������������	��$�������������

� ����������������������X�!$������! �!����L��������a
mešita/��	�,7�,, odvodené od �	,7	,	�-��3�Y�X�������3�����L����������mic;
minaret, man�ra���������L��1;
mohér, názov látky vyrábanej zo srsti angorskej kravy, roku 1570 malo slovo

formu mocayre z arabského muchajjar – výber, chajjara�-��1���X���
�C��$�N8�N
��������	�������.	�B���1������	��(������������,����D�L���1���L	���
�NHNHa

muezín, mu´a���n, ten kto predspevuje z minaretu a��n – volania, od á�ana
–���	�Xa

muslim, od aslama –��������X����$B���$���	��$a
islam, v orig. Isl�m – ���������������������������������Z	�������a
myrha, slovo poznáme z Biblie, odvodené je z arabského murr,�B�����*

�����!��� a
nadir, nadhlavník, zemepisný termín;
orange��������B���	������!������L�������������
������.���B����������

��������$��������
��	1�������!��$�����	���������	�����L����	���!��������*
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������������$���	�	�����,�����������������A���$.�	��$�	�������
��)N4
�������	���
��L	�����,����D�L���1��������$�	������$�������{����.�����������������
����������������
�A������B��������������.	�B�����-������.����	��	��L����)�D*
B�����$�L����	����$�������	���$���������
�#�	������������������������$�
�����B� ������������ ���ové štádium jazyka, porov. a norange a an orange;

– racket, raketa z arabského rahat –��	�Y��$�1����N8
����
�����	���������	����
,����D�L���1a

safari���������� ������� ��������DB�	���	��$��������
�safara – on cestov-
al alebo safar – cesta, cestovanie;

sá�ib�������3��������B�����6���$��������3���� ����������B$�D���!������3�@
raf�q, sad�q, zam�l;

satan, po arabsky šej��n – zlý, neveriaci ,7��/ pozri ,7��;
sirup, z arabského šar�b – nápoj, šariba – jašrabu����������Xa
sófa���!��	�������B����	�����!��������1��� ������������	������	���

���1���3�!� ����������	����������
��	���-��úf;
sultán, sul��n – vládca, sal�ana –��	���$Xa
sultanát, územie, ktorému vládne sultán;
súq, asw�q�-���!���	������������.	�B���1������	���������!�NH'?�-NH/?a
šach, slovo šach je vlastne perzského pôvodu, jeho arabská forma je ša��	�,7�

5���������������������1����Z���$���!����	��������	�����L������	�������������
�������	���	����L������-�����	��������������	$�����������
�96���$���������*
���������������������Z���$��	��������������avati – on vlastní, on vládne;

šachmat znamená v perzštine šáh máta�-����3�����m��1����������1�������3
�������	��
�%�����	�������������*���������������$�
����������������������L*
����������������	������X�������L�!�����-����3�����m��1�����3����������!�� 
$����Xa

šafrán, po arabsky zafarán����$!��$������������	��1
�A�������	������������

�����	��$��!	������������ �DB����a

šejk, v ����B����šajch,��	���������3���6,����9�.	��!�7��������1������	����
��.	�B���1��������!�N>�?�-N>H?���� ���������������������X�����$	���1�����*
���!��� kmeni;

šejtán – satan, diabol, pozri satan;
šerif, šar�f, �����.	�B���1�����	���������	���������!�N>�?�-N8??����Z����*

���� ���������������	�����5���1���������5�!�������	�����������	����
����L����������
�O�.	����� �	���� L���,� �������B� ��	�B��� � týmto arabským
slovom;

vezír, waz�r, ��������� �� �Z���� � ���������3��� ��	�,�� �	���� �$	����
�%D��
!�����X�������	����3��������!������$������������������	�,���������	�����
H
������B��a

zero, odvodené od arabského �ifr��B���������������1
�������B��	���$	����
����$���O�����a

I
��7�, z arab. zar�fa, africký párnokopytník s dlhým tenkým krkom majúci
zadné nohy kratšie ako predné;
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Z ��!�������$B��!����!3��$��	����������!��Z���$����������������\���
O�������������$�P��1�!����1���������	�������������$����� �!���$����B� �!
�	��
�S�������������������������	����B�������\�9$�P��������	������ �����*
������-�� Oriente v ����B�������!�	���B������������	�����	������D�1�����1��$�����
���$	�D�1
�O�������	�����1����	��������L�����������L	��� ����$!��� ���Z*
������������	������X��������X������\�	����������X��1L	������ ���������������
���������1	�
�#�	�����O���������������������	��������!����	�����9$�P$����	�
O�������	�
�������	�����������������	D��	����������������������! �!����� �!
�����	���-����e�������� �	.���������������� �	�! ����� ,���������� �
�O�� � ���
������������	�������	��������������!���$	�D���!������B������������!���*
��$��$�P���������	������


J����������������������	�����	���X����	��� ���������	��
�(����	����
�����Z�����!�	�X�����������B��������6�����$��������!��������$��)���	���X�!�
���������� ������������� �!
�O����������������	���������	��	��������B�����*
���
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excerpované doklady  slovníkový 
výklad 

... celný k nim promluvil, aby ... 
���������
���������-li vlnu, 
zlatohlav, holspanty, štefty, 
šmelc, knoflíky ... (P str. 159) 
 
... ruce [mu] ... kejklovaly 
vysokým kloboukem, na 
������������������������������&&&�
(Ju str. 15) 
 
&&&��
�������������������������
�
�� ������������������� 

♣  ... mantlíky ... s ��
������
�
šmelci neb zlatými štefty ... (DK II 
str. 324) 
 
&&&�����������&&&��
����
�����
��
 
������������
���
�����
����������
zlatými ... (DK II str. 326) 
 
♣  V ���
��������:�� ����
�
������������������
���������
�
��������������������
����������
�����
����������������������!;� 

J "���������<�����
jest „cizí, zle 
������ ������
�������� ������=#��
šteft, u, m. 
z ��&�$�
��&�
Z tkanic zlatých 
��������������
z �����������
�����
���%�������������
zlatých. W. kal. 
14. Nov. 

 



126

5)��%������ ( �	�� D
+�-�(	������B����*�T���� �+���,��+$�.������"�-��
�A��!��NH/>�-�NH/�

A(�-�AF��$B����	���������1���B����!�
�"�-��"""
�C��
�#
�2����������
�[��	�$����O
�J����	


A��!��N�/��-�N�>�

((�-�(	�������������!�����1���B����!�
�"�-��"""
�C��
�#
�2���������'
�����T�T����1*

����
�A��!���O��������N�H��KN
��1�
�N�8?-N��NM


excerpované doklady  slovníkový 
výklad 

berouce do rukou všelikteraké 
���
������%������ ����������%����
... jako benátské a ���������
�����
������ >������������� 
�������������������� sukním i  
������������&&&�"&�����&� 
99/100) 
 
♣  Z ������������ ����������
korunky se zlatými štefty, 
perlami a šmelcem ... (Ka str. 
33) 
 
♣  Toto jest zastaveno v  
�
����?�������� �� ���� šesti 
štefty zlatými. (Sa str. 131) 
 
B�@������������
����������
�
�����&&&�������
��������������
�����������&&&�������
�
� 
zlatými „štefty“ na hlavách 
����
���
�%���&�"@�����&�!AB# 
 
♣  ... pohnán k soudu bohatý 
��������������&����@������&&&�
C���������
���������������������� 
����������&&&������������
�
�����������������������������
obvité byly ... “ (Ns str. 179) 
 
♣  Dorota Radnická ... z �����
zlat�����������&&&�������
�� štefty 
[�������]�������
�� &�:����
'���������������������������
��� ��@�����&�"@�����&�!AB# 
 
D �������������������
�����
���������&&&�[se]  zlatými  
štefty, s perlami i s drahým 
kamením. (Pr str. 115) 

zlatými štefty a perlami. (DK II str. 
375) 
 
♣�:�������������@��������������
�����������
���
�����������
�
������%�����������
�%��������������
��������������
�������������&�"':�
II str. 375) 
 
♣�&&&����� ���
������
���������&&&�
karkule „se štefty“. (DK II str. 385) 
 
&&&����������� �����
ce ... se 
šmelcem, s štefty i s péry. (DK II 
str. 387) 
 
A ♣��:��������������������������
�������������������������������������
C������=���C����=��
�
����������
����
���������������������&&&�"':�EE�
str. 389) 
 
♣ ... hazuka byla z ��������
karmazinu o dvaceti t�������������
„šteftech se šmelcem“ (DK II str. 
406) 
 
♣  ... vyskytují se na kloboucích 
�����&&&�C���������F��%
������������
�����
�!G�����&�"':�EE����&�(;A# 
 
♣ ... páni urození oblibovali na 
�������������%����%
�C������=�&&&�
����
�%���������������������C... s 
12 zlatými štefty“ (DK II str. 427) 
 
♣  ... zastavil [advokát] soukennou 
kápi se štefty zlatými ... (DK II str. 
453) 
 
♣��@�����������%������ tom století 
&&&��� ���C�����������
�������=�&&&�
(DK II str. 511) 

KS šteft, u, m. 
z ��&�$�
���H�
ozubec, kolí�����
jehla k navlékání 
tkanic?���&��
��&�
steft, kolík, veliká 
jehla�������&�
stë�������&�$�
����
cuspis. Mz. 336. 
PS šteft, -u m. 
arch. okrouhlé 
ozdobné tkanice, 
zpr. zlaté; 
jehlice. Z ��������
���� ����������
korunky se 
zlatými štefty, 
perlami a 
šmelcem. Win. 
SS šteft, -u m. (6. 
j. -�#�"����&#�!&�
zast. okrouhlá, 
ozdobná tkanice 
(zprav. zlatá) n. 
jehlice: klobouk 
se zlatými štefty. 
Wint. 2. �	
�štyft 
ob. kovový n. 
���������������
k ��������� 
šrouby, štefty (R. 
právo) závrtné 
šrouby; zdrob. k 
2 šteftík, štyftík, 
-u, štyfek, -tku 
m. 
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6 Slovo a slovesnost 42, 1981, s. 238 – 248.
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8 Hosák, L. – Šrámek, R., Praha 1970 – 1980.
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10 Sr. Manuál lexikografie, oddíl 8.2.
11 Sr. Manuál lexikografie, oddíl 8.2.2.3.
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��:����@�`��.$�.��7���	�����@�O��"�����$�����
�N��8


OBSAH – predstavuje význam (sémantiku) reprezentovaný v ��B�
�����!���
�1�����������$�	����B��� ��	�!�� ������� � je depersonalizovaný, univerzálny
a �������	 ����$�B���!�������6�$
�C��	�L$���������!	���������.P��������!$@����*
���1����X�!1����������������� ��X�!1������������
��L���1���X�!1��D��P����*
���� sémantických kategóriách. Laheyová rozlišuje 21 sémantických kategórií.

Existencia�-�A��!����1������X�!$�D����������1���	��������1���������6���$*
�D�� ���	�����X�X�
�7��X������Z�����������������X��$������X���Y����������*
��$	���X������ p���������X�!�


Opakovanie – V prehovore sa vyjadruje znovuobjavenie predmetu, alebo
opakovanie deja.

Neexistencia -�A��!����1��1����$�D������$����������$��	��������1�
���6�������$�������$��	�������6�������$�B�������


Odmietnutie� -�A������������������ B��������� �������$���� B�������� ,����$
��.����


Poprenie – V ��!������!������.$�������������������	����B�����X����������	�
�1��������� predchádzajúcom prehovore inej osoby alebo vo vlastnom prehovore.

Atribúcia�-�A��!����1������X�!$�D����������1�� !3������ ich stavu alebo
ich špecifickosti, ktorá sa odlišuje od iných predmetov z tej istej kategórie.

Vlastníctvo – V prehovore sa vyjadruje ��X�!����������������1��$��������*
���$�������$


`���������B�����X�-�A��!����1������X�!$�D�����!1��������!�����3�����
�����������������1��	����������$
��_BL������!��������������$����������
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���� ������!1�$����� ��������������������3����!1�$
�C��	�L$�D���������$�����*
.P�������!3������� ��!���B�� ���� prehovore vyjadrený subjekt, ktorý vykonáva
pohyb: 1. podmet je agensom�B��������'
�����������.������B��������������
�!1�$�D����������������/
�����������!1�$�D����������������� �.���
B����������������1������ 


b�����X – V ��!����������1����$���B������� ���X�!����������������	���
������������B������3���B�������������� zmena miesta.

Lokatívny stav – Prehovory patriace do tejto kategórie hovoria o ��X�!$
�����������$��	�������������� jeho statickým umiestnením. V �����6�����B�
�����������1��1����X������1��!1������� ��1������Xahoval na zmenu miesta
predmetu alebo osoby, o ����������X��!�����
�%�������!����1�L���,��$�D��*
	�!$��	����$�����������������$������1


Stav – V rámci tejto kategórie rozlišujeme nasledujúce subkategórie:
1. vnútorný stav – prehovory vyjadrujú pocity a �����������1������X�!$

� �� ������������B�����������	����������
�A�������!��������!���1����$�D@
�M���������Z3$a��M��������Xa��M�������X


2. vonkajší stav – prehovory vyjadrujú vonkajší stav reality, napríklad: tep-
lo, zima, tma...

3. atributívny stav – ��!����1��1����$�$��	������X��������������Z�����
pohár je rozbitý...

4
�������	����������-���!����1�����B$�D��	�������1���X�!��1$�auto je moje...
Mno�stvo – Vo výpovedi sa hovorí o existencii viac ako jedného predmetu

alebo osoby.
A�������X – Prehovory��1����$�D��������X��	������������������������

������������$��	����B�����X
�����!$�D��	�������1$���,��@/�
���@...
Datív – V ��!������!�����1������ ���������������$��	����B�������

Aditív�-�A����\��������1����$���������������������B������������������*

!	����$�������!����	��!����������!����X�!$�� rámci jednej vety alebo súvetia.
b������X�-�b���� ���X�!���!mY��B�������!����B�����������B����D������	��X

���������	��� ����	�����DB��� ���������� �������X�!�������B���� �������*
!��������� výpovede.

Kauzalita – Prehovory vypovedajú o ��	���������	�����6	����������X�!$
��������B���$�� dôsledkom.

Opozícia – V ��!����������1������ ���X�!�����������������������	���
��������������� ���Z�����
�J������� ���� ��� ������ B��X�� ��������.$���
	����$����	�������	�,��$�����$!D�B��X�� �����


Poznanie�-�%��������.P���������X�!$�����������	�1�������1������ ��	�����*
������@��)����@/���,��@/�,1�	@/�
	�F�	@���...

Špecifikácia – Vo výpovedi sa hovorí o konkrétnej osobe, predmete alebo
deji, ktorý sa bli�šie charakterizuje.

Komunikácia – V ��!��������������������$� ����$����B� ���������*
B�����L�������������������	������#�����@/�
���,	@/� ��>�	���	@�

����B���\�	*
L���B��X�� ������!������� predmete komunikácie.
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+�����	�������������������.P����������X���������$��������
�( vekom sa v ��B�
�����$�D����$������1����������.P�������B���$��������������$B�����X���1���*
����X����1��	������L�$�,����$���1����$�����!����	�6���L��


FORMA��������!������!������!���B������ ��B���P������
�A��������,��*
�������Z��������!�X������������������$������!1�����	���������������D�

A����������������3�������.P���@�,���	P.�������,�	P.�����1���6


*��>(�D�?���	�����$�����
����������������	�L$��������������1@
N
 ���	���	����,$�������$���������1��� �!�L��$��D�a
'
 � ����,��������������!�$�������3�a
/
 �����������������3$\��

G3DB����B�������P����5
�`�!�1���� ��	����	����������	�������!�����1��

K5��$	������-�2��Y�������N��HM
�� �DB�������������!�������������� �����*
������������������B���	������1�!���������!�����


S�L$�� ��$��D������$�������>��������D��������	�!��(	��������-��������!	���
����������B���
�J��	�	����������	��.��$����	�$����P�$�� ��$�$
�7�����	��$��*
������N?
����������������K��\������	����������������� �!�,���������$*
�������M��������
� ���$
�(����������!����1�������������������������$
�$������������������$
�7c���� ���������!����1� ��������	�����4>����D�
�5�
����!���X����	�����'??���!����������X�X�����1������	�����������������!������X
���������$�����������������������������	�� �!���������� �!�����.P�����������
������	�� �!�.�������� �!�,��������!3��������!����	�.�����$����$
�A��������
��!�����������$��� �����������L����3���������������� �!���������B� �!
�������	������ ��!�$������`�!�1����KN�HHM
�S��	�������� ������$����� �����
�����������	1�$�����!3�������� ���$�����!$��,���1����$�����


%������������������,�����������������1��� �!��������������������������*
	1�������
�"������	!���� �K������B� M������������� ���������������������������*
�����	����������������� @� 	�.��������1�!�	P.����� 	��.�������
��B��������
��� ��!��� �	�������$������	�����������,�����������B���!��� ���$���	����
��!��������!���D��������������������$��	������1�!�������!�����
�%�� ��
� ����� �����	�������������������1����1��	D��	������ �!�������������	���D
	�.������D����.������$��������$�����������$L�� ��� ��������B�


`������D��

`O29i��5
@�`��.$�.����������������	��.$�.������	�����
�S�:�i����N�HH

`�&7��+
�S
�-�7&Q2OS��+
�W
@�O�������.��!�	�������	��.$�.��������$��	���������*

��6��
�S�:�+����1�N�H/

5"G&`O+��g��5
�-�2�CsgG��g��G
@�̀ �!�1���������	�� ���$���B������!���1$��*

���������������.�������
�"�@�`��!�����
�����	
@�`�.��������""
�#�����	����N��H���
��'-�H8

5"G&`O+��g��5
�-�COWO+7&(��g��"
@�� ��������1�,����
�[���,���1����$L�*

� �� ������B�
�#�����	����N��/

�R9S(��C
�9
@�`��.$�.��7���	������O��"�����$�����
�4�!���
�S�:�i����N��8
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8. štádium
 (okolo
6. roka)

7.štádium
 (okolo
5 – 5,5 roka)

6. štádium
  (okolo
5 –  5,5 roka)

5. štádium
  (okolo
4 . roka)

4. štádium
 (okolo
4.  roka)

3. štádium
(okolo
3,5 roka)

2. štádium
(okolo
3 rokov)

1. štádium
(1 – 1,5
roka)

ŠT
Á

D
IU

M
(pribl. vek)

O
B

SA
H

.
K

A
T

E
 –

G
Ó

R
IE

„kto?“

+
opak.

+
vlast.

„��I�

+
 atrib.

EXISTENCIA

+
lok.
����

+
� in. NEEXISTENCIA

+
lok.
����

+
st.

+
ex.

+
���� OPAKOVANIE

+
���� ODMIETNUTIE

POPRETIE

+
lok.
����

+
st.

+
����

+
ex. ATRIBÚCIA

+
st.

+
����

+
lok. ��

+
ex. VLASTNÍCTVO

”��I�
”ako”

+
vlas.

+
odm

.

+
atrib.

+
neex.

+
opak. �)**+,-

+
atrib.

+
opak.

+
vlast.

+
neex.

zám
er

predl.
„do“

LOKATÍVNA
�)**+,-

„na“
„v“

„kde?“

LOKATÍVNY
STAV

zám
er

povinn.

zám
er

m
o�J

nosK

+
vlast.

+
atrib.

+
opak.

STAV

„veL	�
„všet-
ky“



���

m
n.
�� MNO.,/�+

pozri
uká-
zaK

vidieK
poze-
raK POVŠIMNUTIE

M
in.

bud.
�	�

S
ekv.

„potom
“

„kedy?“

teraz
sekv. s

„a“ �0,+�+,-

„a“ ADITÍV

„pre���

subj.

obj. KAUZALITA

ŠPECIFIKÁCIA+
pred.
pre DATÍV

V
edieK

M
ys-

lieK POZNANIE

„a“
„ale“ OPOZÍCIA

pove-
daK

hovo-
riK KOMUNIKÁCIA
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?�������!�	
%����� ��� ��	���E��$%&��������	 ��1	 
�����=%&�=���=%&=

5�	�L�5	B��!

A���.�.�����,��$	���&A���	���$�

��������F��T��$��1�!�����F��	���	�������������T������$�������	�B�T
�)��	�.1���������1�B����!�����1�����	������$�1���������1������	������.�.��1���
A�W�&A����	���$��
�Q�	���������$���������!�������/����
��'����+������-
��
���.
���������+�������+�������������������	�.�����6�E�������	1L�����T��
�S�
A�W�&A������������9�1�(�$��	������	������������T��	���	���F����$�������*
���$L�����������1�1���� �!����!�����T������	����


AF���������������L�!��������$������������!��	�������������������1����TF�*
��$�����	�.����������T��������$����!%#)���	�"#��(6 ��	
�G�� �T�$���!���
�����$��������	1��������T��F���E���1@

N
�O���	�.��� ��6�E���	�"#��(6 ��	�$������������F��1����	1L����!�����
����$������������
�'
�AF��	��������	�"#��(6 ��	�$���������	1L������T���
���L�F�������L������ ��$	�$������!�������� ����!	���K	��$�������F��1���T��
O��"#��(6 ��	�����������1��	�.������1���� �!������	���B��� �!��T���M
�/
���	�
�&�(6 �������!$���������F��T!1��������$��������������$B����������!��� 
���F��1���T��


AF���������������������1�F���������$L��������6�E�$�B�� �!����	1L�����B��*
��FE�������F����������������T�������������������1@

N
�S��	1L�����������	������	��1����B�����
�&B���	�����L��	��!�������	1L���
�$��� �1����$�� ���B���D��	��� ��1� �����!� ����� �����	�� �� B���$� �����
� +�� �$���
F�!	����$���������!$�$������� �!���6�E����������	�������$�����N�-�/�����*
�1����������F��T!����	��� ������!���F���!���H?���������6�$


'
�A������	1L���������B�L���������F�� �����1���
�J������������� ��1����
�	�$�����������$�����������������������������	�������������������$�F�B
�S�*
�	1L��������������$��	����������$����	������	��1��$��E���$����	���� ����*
,�	�.��� ��1�����B�L���1
�n������F
����TY$����������1��$����!����������!�
���$�������	�L$������.$	�����	$��	����
��!��������$���������6�1���	Y����
�1��T�	��������F�B�������T�F��� �	��$�������	�� �!����E��������������$*
������ �!������!������	��������T�L�������	��1
N�J�!	����������������!������.��*
�����!���������	����E	�����$���	���	$������


/
�S��	1L�������T����!���� �������F�� �!������������������ ��� �F���
$���������������������F����F���T�����1��T�	����


N�AF���1��T�	��������������	�6���	����������1�����F����$���T������������ �����1��1�$��
�� ��6�$�� �� ��!�� ���	���������$� K�!%��9�>�2��!%���	�M
�ST��1� ������	��������������
���������������	������� ��� �	�����	�6���	��� �������1��� ��������������	1L�������
��!������!���
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4
�A��$���������1���������$�������$��������$L���!����6�$������!������$��*
�����T�1�������$�!����������F�	�L��	��������$�T��
�(	����T�L���1��������������!1
�����	����������$�T����1���!	1��������Y�������!�������1�	$�� ��T��

A���	��1�������$�T��������������������	��$����	��L��!��T���������� �!�
F�$����� �!����)���������� �!��������!��)� �����$���T�$��	$B�����!�


A���$�F���1����������������$L�������������!%#X���	�"#��(6 ��	@
N
�%����������F������-�����,����$����� �!����$�����E���!	���������*

���	������.�.��1
����������$����������	������$������TF����������	������$
B��������	1L����!������T��T������!	��K����
���F
�b�����������N��'a�2�$� �
N��Ha�+��E�����N�����N��Ha�G����������-�b�����������N���a�G��!$	����*n��*
������N��8a�G$�!	���-���	�!��������N��Ha�(����������N��Ha����TB������N��8M

`��.���������	������$�1�������������� ������1�������	1L����!��������6�1�$�B�� *
���������	1L����������T��T���	�
�J�B��� �!�	��.����E�$�	�����	��F��T��1
�T���������������	����������������O
�5��$����
'

'
�� �T������������!���6�E�$�B�� �!���F��1���T��
��1�!����������$��*
�����!���1�����Q�!������
�N�H>


/
�AF��1���T����1���� �!���6�E����6���������1	��������D���1

4
�A���$������������$L�������������������������$���������$����	���*

���$

>
���TF������F��1���T� �!� ��6�E� ��$����1�����6��F������� ���T������

�1���� �!�L��	��!@����������!��$�����6�$���������	�6���	����������1a���TF���
����$����	��������6�$@���������T��	�����T���!����L������!���6�$������ �B��	�


8
�AF�����������������$L�����������������B�������1�������	��T���TF���
�������!����6�$
��1��T�	�����1���� �!������� �!�	�6���	���!��������������*
����


�
�A���$�������6�$������������������	������$���	�"#��(6 ��	

+�������$��������� �	���E���L�������$�������������$L���$�������F��T!$

:!�	#6��	�9�#���)��S(6 
/�%�������6��B��	1��T������8
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������$���	�������1�������!�����	�L���	$��������O	������!��������	�������1
#�!������	��!	
�C��������	�	����!����	����F�����	�����F���������	�����T��
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�F����1����1��O���!�������	�!��$�������$�#E!�����B�	�����������������TX

I��	��	$!E�����1��B��	����	�
�O���!�����"����E���$���T������#�!$��������
�����


�1���$�	�� �� "���������!��$�� ���� �����T����	��#�!$
�O���!������	� �E�
�)�����$����!�T����"�������	������$B���F���


]%�����$�^����	�	�"�����]�����T	����������������������������	�����T���^
O���!�������T�T	@�]#E!���������������������������	�����T�����E���1�*

�$
^
O���!���������	� �	��F� �������E���������	� ����T��F���
�A�����O���!��

$�!��	�"�����������	��$��$�������!1����	���	�!�����!�����$��F�����������TX

���	���	� ��E���������	� �$�$����1� "���������	
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�#�$��������+
��O	(-)�
�o-��	��-)�#�'�	�
�,��	-����	����	j��(� �	 �-� ��9
 	����� ������ �����G-�i( ���)�������(����M�p


q���
�NHH�-�NH�a

�����@�S���:�������:��������5
�5
��L�:�� 	�#/�A(� 	�#������)�#������	�#�
�o-����
�)� ���	��-)�#�p
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���������1������� ��������;����$:��� ���1���������P���������1������ �����
�P:��	����!����U�:�����!
���P�����.������:<�P�����:��U�:�����!����������
��1�U��P:����:�������	����1�!��:1���������1����������1:��1��1�������
������P:�����,����������������:1�!�:�,$�������������������P�����:���������
������
�5���� �1	���:��������	���U�:���������������1��:�����:�;�������:�
�;���1�!���������������������������:1�!���:�;�������:���������.����!����*
�����������������1�!
�A�����1��:<�P��:��1�����!����:�:�;����<�����������
:1��$�����������<	��������1.���	��<�������:�������K������������������1�����:*
�����������;M���;���������:1�����������:�������;���!�:U�<�����	�
�S����;<����
�<:����������������1���1��$�1�������!��������������;����:1����1:�����
:�;�����	����;��:���������
�:����K��Aa�4��(M��:��	�K>���Aa�'��(M��:�	��K8�(M�
Q���	�K4��Aa�'��(M��:���K4�Aa�N�(M��:�	��K>�AM


A���� ������� �����:�������:1�	�� �����:1��������U�� �!�������1�$���1� ��;
�.�������P��������<�������1:��1��������P�����:�������:�����1������!��*
�!���������� ���.����:�������P:������:1���P:�������.P	�1�!� ���	��

R�����:1������� �P����;����;��1�����:����:����P:��������:1�!����P��
����1��:�������;<��������1:�����������������������1����:����������P:���*
��:1�!�����1:��1�!������;<��������������������������1��������:�.	;�$���
�������!���������:����;���


�����	���E 	�!�A&�����=�"��B	
�1���"��H�
�	
�1

5����	��C��	���

A���.�.�����,��$	���&G��A��!�

%�����F��T�����1�!�����)����������B������������������������ �����	����*
� �������� �� B���������� ��� ����!1� �)B�L���T� �� �)��.	�B���T
��1�!����
�)B���������� �!�,������)�T�!������1���!����������T�������������
�O�.	��*
���,���1����$��	����T�]B��1^����������������)$B��������.	�B���1
�n������������
�$�����B��1���	���������������������	1������F������������������������	��K���$*
	�!��B��$������!�M���������.��������(���$	�!��B��$��E�T!���!�M1 :

My husband cooked dinner last night.
K5����	��B������B���$��F�	���B�F�
M

When my husband was cooking dinner last night, he cut his finger.
KG�1�������	��B������B�����F�	���B�F���F��	����������$
M

N��)��	L�����6�$��$�$��������B������.	��� �!�B���������� �!�,�����$��������.*
	��� �!�������E
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�)���$�F�����!������������������$����$�����)���$	����������������L�����!	�*
������)�E�� �!�D!	E
�A�����T�������$��������B������T�T@

����#	�	�9����	���$������������F������������������#�	.

%�����)��������$�T������$���T��T�1��)���$	���B������	���������)���!����!1*
�$����T��]��F�!���^������@��)������T�T��������T����!	������������������!�����
�������$����������)��$!������������������$��$��	���$�$��	���


Slovanské jazyky mají protiklad vidov �!� ,������1���F������,�	�.���1
�)��,��������!� �� ����,��������!� ,�����!� �	������ ���� ��� �T��1�F������$
�)�!	��$���������������X�����������$���� ���T����������	����E�������*
� ������F��������� �!�����������
�(��$������������F�!	��Y$����E���1��	�*
�����h���T���KO���������M��������]�1���F$���K�M�������1��E�T!$��T��^ 2 �Kb����
�	$�������N�HN���
�'//M�������������)����������	������1��T��1�����$����
���*
��� ������	����	����������$���Y$���������$LL�����T	�������$����������������
����.���������������$��������	����T


�)��.	�B���T�����������B��$������$����������	��������������X��	����������
���������$�������	������� �!� �����	E
�%1� ���$��1���F����1�B���������� ��
,������� �� ����� 	�6���	�T� �� �����6���T
��)Comprehensive Grammar of the
English language�KN�H>M����$���T����������1@���,��������K��,������M3 ����E�T!�*
� �K��.�������M
�+��$�������1���F����1����,�	�.���1���	��,����	�������F���1
have/have -ed a -ing� ���$� ��$B����� ���$��$�1�� ������ ������Y��1���F$��� �� B��

�).�������������L������]������������T��T���������� ����$��������)B��������
���	�L�����������B�������������������)��.	�����.����������������������������*
��	�.�������E������������������!�����T	����)��L���1�	�������E�����11����*
	�����@����,�	�.����$����	������B��$����1���������$����	���������$^�K�
�NH�M
�b��1
������$�!�� K���� �i�	����������� ���	�M� ���$�����$�����1� ������������T
]������B���^
4 �S���!$�����$L�T�����������T�L��!�D��!����������������!�T	�
��������������B�����������������������������,����	����1���F����$��	����������
�)���$�����1����E�� �!��!	����!�����	����� ��T����E�����!���F�������L��!
���1���!������������	������ �!


(����������.�����B��$�������.��������$��)����.�����������$�$��	������ �!
���1�E� ��� �����$��� ��F
� �)Rossiiskoj grammatike�5��!��	�� `���������
�)�
)N�>>
�J)���T�L��!���������!�������������!	���$�2
�0�	�����KN��8M
�"����*
���������������)������������]����.�����B��$���$�������	����T��T��)����.��������$^

'�G��E�� ���E���E���	������!���T�������AF��$B����	$������B�L���1�KN��8���
�'?��
M

/�A��,�������������)��.	�B���������L���	�L�����B����!����������!�����$�K��,������Ma

����������������������	�.����$��������B����B������ �������$��!��$

4�%1���������$�!��B��1���������$����)�����	����B������������F������������$	����,��*

���$��K���������������,������M����$�������$���T�1��)�����	�������$������1����$����!���
�$����������)D��!$�B�����������	1
�+���������T��������	��������������!����$��������L�����F�
�������.��������$������$��������������1��F���T��1	��������$LL�����������1�������.����
��!�����1
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��������]�����!�,����	�����$����1���	Y$�������	�����^�KAF��$B����	$������B�L��*
�1��'???���
�/N>M����L������������������� �����	��������$��


A���B�L���$��E������1B	������1���B������������,���1@

!
�=�A����7��	
=! ⇒⇒⇒⇒⇒���	������
!
�=�A�
!���7��	
=! ⇒⇒⇒⇒⇒�����	������
�E 	�!�A�
!���7��	
=! ⇒⇒⇒⇒⇒������
��)!
�=�A����7��	
=!> ⇒⇒⇒⇒⇒����
�=��=% �
!���7��	
=! ⇒⇒⇒⇒⇒��$�$������

�)������F��T��$������� ����,$�������B���������� �!�������$����F�*
���� �!
��)��.	�B���T� ���������� ���	�������������.����������)B�L���T�F�*
����������,�����$������*���$	����,�����$�
�O��$�	����T������� �����!���)B���
���	$�1������������1���F����$���F����� ����,�������
������������������
��>���)�K'???���
�/NHM�$���������]���������������1	$B$����)F���������^���]��*
,�������K����������	�����M�������6���$��������)�������$���,$�$�$
^�J��	����������	
���������������	�������������.������������� ������B$��������	��������TB�*
��������K�������	�����M����T����$����$��������!������� B�������	$�1�6����E*
���� ��������)B�L���T����������	������.	�B���1���1���F������,�	�.���1
7  U promlu-
vy G
��6�,�!�������E������)�������$�F����������������������T������������F�
�)�������$����	$�1�������������������!�����	�$��	�������
�7��1������6�$���
��L���L�������!������������1��1	�$B���
������	��$���������	�.$�����
��T����������1��������1���L�������1��� ����������������������d����$�T*
��@8

Hraješ na klavír?
%1��T����	1L�L�

G���T������6�$��E���B�L������)�T�!���F�����!��1$����B���� �!����������
�����������B�������������������T�����T�����!���������������T�����$��������B�
�T����$����$���������@

��6�%�poslouchám rádio.
O% ,) poslouchám rádio.

>�%��������*���$	����,�����$��$����������1���,��������,���1����������!�$����
� ����1������$�	���������$��$��


8�������������������$�]Q�����T� ��\��T	��^� K���$�	���������Ma���� �$��������$
��L������E���������T�T�������$�	����K�������	���M����������KAF��$B����	$�����
B�L���1��'???���
�/N8M


��b������T���G
��6�,�!��������)��.	�B������1���F������	�����$�����$\����$�	�����#�
�����������-�����K���������.�������M������������Y$��������������	�����#��������-����
K���������.�������M


H�J
�(��� �-�F����L��
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%�����	�������!1�$�$���Y$������!����������������	@

Jdeme���\�������$

b�����chodíme do parku.

Slovesa opakovací9 �$���$����������������T���������$������1���������B�T
�)�!�������TB������$a�$�����$�]����������!�^��E���������������6�$������
�����������@

Na co myslíš?
A na co myslíváš����1��������L��K�
�NN8M

O�.	�B����������F���T��)�T�!���F�����!��1$����������6�$�����������������
������T�!	���������	�L$�������������E������B������������,����


S�*���$	����,�����$���	���E���� ��$������)������$����!������$�	��!����*
����$@���F
�F���1���F���������$	�����F�����������F����������K���
�������
!�������� M���)F��	����!�K5�6�	���6�%��������) �����M��F���1���F����������*
��!���T���K�,) �����	��
��9,�pM�K5	$������B�L���1�'��N�H8���
�N��M


5����B��� �������.	��� ���F����� ���������$���������6���$���F�� ����*
�����B� �����!�����E�����F��������F�����������,�����$����������������
��.������������*���$	����,�����$������������	���� ����1��T�!���B�������*
��� �!�,���������������T�F��� �����K�������
�NM
�+���� ���������B� �����!���
$������������,����-���������)B�L���T����1��1���F$���F����� ������,����*
���
�T���������!��L�����	������B�T


Tab. 1

J����������������F��!�F�����!������$�	��!��������$��������� �!��������*
�$�����*���$	����,�����$����F�����������,�����$���B��������	����������$��*
�$����������������$�����)��.	�B���T
�+���������@

prézens historický
scénické poznámky
opakovanost, násobenost.

p������$���%��8� ����� ⇒ present progressive
⇒ present simple

ne-minulé perfektivum ⇒ present simple
⇒ future10

present simple ⇒ p������$���%��8� �����
⇒ p������$�%��8� �����

present progressive ⇒ p������$���%��8� �����

��S���������� ����T��1����������� ��� �F���� ����� � �����	� �)B�L���T�� ����G��B� 
KN�8'M��A������������	
�KN��NM


N?�%��������,$�$����1�	����$��$���,���$��)-�����������,$�$�����,���
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Prézens historický ���$���������1����������)���������T��
 �)��.	�B���T���
������	���1��1�$�������������	�
�ST��1�����$�������������.�����������$�
���� �������B����T��� �����!�������T���)��������$�� událostem následujícím
v rychlém sledu za sebou (Comrie,1976, s. 77):

…now he forces her out of the car, now he ties her to the track, while all the
time the train is getting nearer.11

���\����
��������1���$����)�$������\����
���	(�9� na koleje, zatímco vlak se
stále 
��!��7�9�.

�)B�L���T�������$�������	�����B�T�L�
�5E���� ��$�����F������!������,��*
���������*���$	�!����,����������)�����������6�$����B�������!�$��$����,���1
��T
�+�����������T�����1��T�	������B��1	��$��������T������,����
�AF��	�������
���	��$�����$������F��	��$��������@12  v anglickém originálu je �L$���$������*
��������	����)B�L���T���������$���F�������,���1���T@

The father (…) is intent on cementing over the garden to make it tidier. But
the strain of humping the cement bags up from the cellar kills him off in the first
chapter. After that the family draws in on itself. (…) When she dies, the ques-
tion of what to do confronts the children. (…) [Julie] acquires a boyfriend…

�����K�M��!����1�������������!���$����1��1���	��D����T��
�O	������!�
�)��!����1�	E��)��������������	���!��zabíjí (impf.) !�����)����������	�
�A�
�����$��	�����������������L�T�����semkne K,
M
�K�M�G�1������������ K,
M��F��
�T����vyvstává�K��,
M����	��������T	��
�K�M�p+$	��q�najde si�K,
M�F���	��

A��� ���������$������ ���$���� �)�T���� �!� ��� �!� ���1���!�� ���� ��� ���$��
Q������KN��8���
��/�-��4M
��).�$���L���T������*���$	����,�����$���T�L���$
� ������$��$���������	���E���!��� ��$����������]�1���T��^�F����������K���*
�������������M���	$��)F����� ������,�������
�J��!����������������������*
,������� �)m��$	����@� ��*���$	�� ��,�����$�������������$	��$���,�����$
�)F�����������,�����$�����$	��$�����,�����$
��)�$	!��L���T�������������*
���$	����,�����$��������	�T�L������1�����$��$����������!�����)!����������
������$��)��$���	������������!�������	��$�z)���$	�������$������������L��,���1
F������!������,����
��)�$L���T�����)�������1$��1���T�������������F����*
�������,�����$�


b�L���������!������L�T�����������$����������1�1
�S�������F���������1�����*
�	�����*���$	����,�����$��@�F�����������,�����$���������	����$�����)��*

NN�%�����F��	���$��������	��Q�����!��KN��8���
�aaMa����������6��������������*
���	$�������	����L	���$���F��	��1��)����������	�


N'�C�������������!$�N#��A������c	�,���K"���5�9:��M
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�$	����
�A����������������T�$�:����6�	#	�(�	#6���
)��X�����������(��� ��
	
#��zabíjí (impf.) hned v první kapitole.�+������$�����F�����������,�����$����	�
������	����������$�������$	�!������,�������F�����!������������!��� ����$
K�����$������������T��������$�TM@��:����6�	#	�(�	#6���
)��X�����������(�
� ��
	�#��zabíjela hned v první kapitole. S��������������$�������	��F������!�
����,�����������*���$	����,�����$�@�:����6�	#	�(�	#6���
)��X�����������(�
� ��
	�#��zabije (pf.) hned v první kapitole. %�����$������)���	��$������T�T@��,)7
�	� 	�$�F� (pf.)/�
��,�,%����vyvstává (impf.)�
��!�"�/����,%�	��13 �S�����T�����
�T���F������,���������������$	�����KF�����!����������� �!������	��EM������
���	��@���,)7��	� 	�$�F�	��K,
M/�
��,�,%����vyvstával (impf.)�
��!�"�/����,%�	��
J)$����� �!�F��	��E�������T������,���$	����������	�����$�������F������!�
��,���������F������!������,��������������������������T�L���$���������$����$�*
�������������1���� �	��1�K����0�	�����5��!���$����	�M


AF�������,���1����scénických poznámkách����$�$���1��������	�T��������T
�����B$�������]$��	�����K�M�����!����F�����L�����B�������1��B����������FV
������	���!�$^�Kh$�����N�H>M
�(��������������1�������)��.	�B���T��T�L���$
,���$�����������	�����L��������$��1	�$B��������.��$�����B��,���1�������
��.�������
�b�L������$���������,��m1�F������!������,��������������,����*
��
�A���������������$����$��)b������C
&
C
������������$���0�	����KN�8����
�/M@

(Zazvoní domácí telefon. Domin jej zvedne a mluví�����T!���G	�%�� tele-
fon.) Marius (vstoupí… podává vizitku… ����������F�M
�7����@�%����edy. (Sedne
si ����������E	��pozoruje Helenu uchvácen a �,�� 6�6 rychle).

(Internal telephone rings. Domin lifts receiver, saying… Hangs up.) Marius
(enters… hands Domin a card… opens the door). Domin (sits at his desk, ga-
zing adoringly at Helen and saying) Well…

0�	����������F��	���������$��������@�]AF������������������������B�����*
���������	����F�B��$�$�������!���������!�����$��)����� �!���������!�����*
�������1��������	��$�����!���������!�B�$�$�������	����$������$����	$a�������� 
��������	����1���F$�����T�$������F��!��������������� �������B���������$
�����$����$���������!�
�J��������������	�����������������������)��L���!�F��*
L���F��	��T��1�F�	�L�$�1�!	�	������������!$����������	�����1�
^

A�������F��	��1��E�������	�������)��.	�B���T����1��������������!F�14 ����*
��$��$�����Miss Cutts is wearing a white coat�K�
�>HM������T��	�����	�����	�
Gibbs enters the room from antoher door. He wears a white coat K�
�>�M
�+���L��
�����������������F���1����$���L��� �����$


N/���L����������1���!	��� ��F�����������,�����$�@��,)7��	� 	�$�����K��,
M/�
��,
,%�����1�������K��,
M�
��!�"�/����,%�	���J�����������������������,��������,������)���	�
���,$�.$������F����	$��)F����� ����,��������K�,)7��	� 	�$�F��'
��+/�
��,�,%�����1*
�������K,
M�
��!�"�/����,%�	��M���	�������������)F����� ������,���������T���� ����
��	��� ��T��@��,)7��	� 	�$�����K��,
M/�
��,�,%�����1�������K,
M�
��!�"�/����,%�	��

N4�A�������2
@�%!��2��!�$��
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U opakovanosti, násobenosti ����������)B�L���T�$����F�����������,����*
�$���F����������������������,�����$������*���$	����,�����$�
�ST������� *
��T�����!�$�� ���1���F��1��L�����F����,���������T�L���$��L����)������ ��
� ������ ���������1��������������1�	�������������T��������!��$�����1��T�	��

+��������F���@

ST��1���� Britské listy.
ST��1����
����� Britské listy.
ST��1����6�6� Britské listy.

� �T��,���1���	��������$������������!	��$���T��1��������1	�����������*
�T�$a���F��	����F�����T�����������!$����!����1
�S�����1��$����L�������������
,���1��1��������������	����	������bývat a mívat���������$����)������$���T��T
B����15 �K��F
��,)7����,�9���� ��#���%/�mívám��	����#�	,�M
�7��������������
,���1���*���$	�!����,��������$���� ������ ��T������1���	�T�1��T��� �
��������	����� ���������������!�	�,��% ,),� 	7,&�,����������T


�)��.	�B���T�������������������1!�������,���������������	���������T
�)�������$��T���� �!�� ��T����E���$����]����$���B��^�,��������������.���*
����
�%���T�L���$��1���F$��� �$���������� ����� ����$!	��$������ �������	����

�)����� �!���� ��T���!����������$����$���������������1$�always, continual-
ly, forever�K��� ����������1��1���F��M
�(������������	��$������T�1@

He�s always working late in the office.
KA�F������$����)�����	�F���	�$!�������B���
M

He always works late in the office.
K���1��1����$����)�����	�F���	�$!�������B���
M

7�$!���T��������$���	�����,���������������������T������!1�$�����	�������	$�*
B�!�������TB������������
�5�������������� ���������T�����)B�L���T���������
�����	�����������������1�������������	����������$��F�	�L��$���������������


AF��	��1�$�����������L��!��F��!��1��!������$�	��!��������$�$���$������
����T��1��������$������T�B������������,���1�����1���F��������������$���

%$�������������)B�L����� �� ��.	�B������ �� $����� � ���� ��� ������!$��� �$��
�)F������������	�����)���$	��������$��$������
��
�5��!���$��KN�4����
�N�8M�$��*
����1���F��	��1��)���$	����@

A����$�������������������$����!$�
X9���.
A����$�������������������$����!$�
X9���	�.

A������T�����	���T���1���F$���]!�	�$���$��B�������F�������$	����^����$!�
���]���$�	���� �����)���$	���������� ��	$�B�����F�����L�T������F����B���
^

U dvojice otázek:

N>��������B������L�T�����	��b����!���������!�����$�$
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Kdo vám to boural?
Kdo vám to zboural?

�������������������$������1	��F������������������������)��$!���F���T
�1	�����$�������!�����B���	��1�	��
��
�5��!���$��KN�4����
�'?'M���������������
$���������������!���	������]���������������E����������� �����	��������T���� ���
�����F�������$�������������������1���$���������	���T����!��B��$��)��������^


C����!�B	���$���$���Y$����������$������T��������1������	�T�������	����
������E�����������!	���������������$�!����	������	������!�����$
�S�����T�����$��
����� R. Chatterjea (1982, s. 343): „Slovanské ���1�1���������E����������T� 
����� ��1���������������6��$�����.�����	� �!��T���������	$�E����������1���!	1
� ����� ���1��1������
^ %�����	�����1������L������T	��$��!��$������������
�������1��T	��� ��� ���$��)!	��������� �!�F���$E��)������������	��atice.

`������$��

Q�5C"9��#
@�O����
�O��"�����$����������!��(�$�1��,������	�O���������C�	����
A���	���
�Q������.���Q������.��&��������1�A�����N��8


0O %̀�S��2
@�%!��5����W$���������,��!��(	����������	�O����
�(������5���������
O�����1��,�(������������O����N��8


2O�CgS9G��#
�-�+97`"bGO��O
@�b������	$�����
�A��!���(AS�N�HN

Q2O%%9C+99��C
@����Q����*`��.$����Q���.����������C�	�����A���	���
�"�@�2�*

����A
�+
� K��
M@�%����*O����@�#��:����(�������������A��.������
�A!�	���	!����+�!�
#���������A$�	��!��.�Q����1��O��������N�H'


G�A9bSw��W
@�(	����� �������B�L���T
�A��!���S��	�����	�����b(O��N�8'

`�5�S�(����5
@�C�����������.����������5�6��	��`���������
�`����.�N��>

K�������E�
��1�
��)�
�N�>>M

5O%29("&(���
@�������$���������E��)B�������1���F�������	�������
�"�@�b�L����

�)����� ����1���1�
�A��!���5�	������!�N��4

AOS9���g��+
�����	
@�b���������	�����)B�L���T
�A��!���O����&�������������Q���	����

N��N

AF��$B����	$������B�L���1
�A��!���S��	�����	�����`�����������1�'???

h&"CG��C
�����	
@�O�Q����!�������0��������,� �!��9�.	��!�`��.$�.�
�`�����

N�H>


A�����1

A"S%9C��2
@�%!��2��!�$��
�W���������W������`�������#������N��N

C����������!1�%!��Q������0������K"���5�9:��M��%!��($���1�%������#����S�:��

�
�NN
�N������
�4>

�"9R902��5
@�� �!������������b��!��!
�A��!���b��� ���������	�N��4

�"9R902��5
@�#���.��.�$�.��	�����#�!����
�AF�	
�O
�0
�#����
�`�������C������

"�����������	�N���
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������$�H��
	
�"��=����A���B	
�15��=B	
�15
���B	
�1��"���
�B	
�1

G���	����(�:�����

W�	���,�����,��$	���&G��A��!�

J����� �.���������������$�����1�������� �!�,$����������
�+�!��� ��1����*
�������������)���1���!� �	������ �!�� ��	��� �!�� ������ F�B���T� ����� ����L��!
�������!����)�T���� �!����1���!�.������� �!
�+���$�����C
���B�����KN�>H���

NH>M���6���$����)������T������ �	��1������$��������!��.������$�-��$\������
E������.�����������������������.���������	������


�)������F��T��$�����!�������� ��������������$B��� ������������L�F���
�������!��.������$����������B�1F��!��	������ �!����1���!���)���!�������!��$��*
������ ����T�,������B�T���	�L���-��)B�L���T���$L���T���	L���T����	����L���T
�S�
���	��T�� ��$�$����L�F�����������!��.������$������ ��1	������������������*
�����������	$�����$L���$���	L���$����	����L���$����������	��T�������������*
�ý�!��)��������	������$F�������$�����$����������1������ ������������ �.���*
�����)�T�!������1���!�$����
��)B�L���T�������$������T��T�����,�����-������� 
.��������������F����������� ����$�!���	��$�����$���	�� �!��������!������T�*
��� �!��1�������� �!����s��$����!������������F��������������$���������)��������
��1	$�-�$���������������F��	��1���������� ����� "���	(��������	�,���	�� )
KN��4M����T������F��	��1��)��������	������$�1


J����� ��.������������ �����.��������),����	�T������ ���	���������
���$���	�L� �!��1�������� �!�������!�-�������������������
�	�.����!����*
�T�$�-����1�.��������������T����������$����,����	�T��	������T�T��6��������	��

S�F
�O�!)���
���%��	������
)G.– ���������	
��
	�����
����������������
���
	G.– Nie ma najmniejszego zagr�{���	G dla zdrowia. Premier sicer meni,
da ni „racionalnih razlogovG�(	��	(>������� ����� �	��(�GJ;��	�����,�9��,�7	�
���2�%���� ������� �.������������$�$�������T���� ���������� �.��������$�*
����$
�J����$!��������$������� �.�������$����������.�������F���!��F���T*
�$����,����	�T���������T�T�����������������!���$�����$����������T�T��	����
K���1��T�L��$����$��$������E��������������@�(

n 
– Vf – S

ac 
? S

n
 – neVf – S

g
M
�S�F


Nevypravil ze sebe ani slovaG. �����������������������������G���
	���

��L�������(�	9i� 9k() 	G��G;	��	 �����!�������������
�	�����
��
����!���	
�	(�����	G. Záporový genitiv v této pozici zde budu nazývat záporový genitiv
objektu.

(�������L�F�����������!��.������$��$�����$��������	������ �!����1���!��E�*
� 
��)B�L���T�����1��1����	���������ými tvary sloves !&�/�������/�(X��	�/�(!&�
K[��	�$����N�88���
�'�M
��)��$B��������T�������!���������,�����	�.�����!��1$@
�����
���%�Z�
������	������
)G/������
���%�Z
������	�����,�G ani slechuG����

� !����T����.������������� �$���$����)������$����!�nebýt+ subjektG – O�!&�
��!�/���,�(�%,%��!)�#�����������a dále v konstrukcích nebylo + subjektG/� ���&
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!)����2�O�!)�������% 	/� ���&�!)��� �������%,%��� K#T	�B����-�&!	�F�����N��8�
�
)44M
 0������������� ����������F������)����������1	������ ���������������	�
�alézáme v textech odborných – srov. L����/�7���
���"#��
	���	G� �
�	�"�
��)������!)��/���%,�������	�6���>���	
�(Lamprecht, 1987).

�)�	L���T���������� �.��������$�����$��1��1�$����)����� �!��6��������	*
���!��T���!� �)����� ���	�������-�!).
��)F��������B�su je po záporu tvar
slovesa !).�nahrazován tvarem nie ma����������������$���������L��!�1�����1
���$�B���	��������T��).���������-�Tam nie ma faksuG. Nie ma dla nich podjazdó-
wG...��)���$	���B��$�������������������������������� ��$����������1����*
����� konstrukce – tedy ����!)j��|���!9� �G���������������������������� ����
���������$��������$�������$����-��M�����!)j��|���!9� �G 2�l�-)
	, ������!)j�
�	��)�#G. b) ����!)j'	+�|���!9� �N 2�;��(�(�����,)�-�{)��������!)j����	�{	,��9
,�������	�9���+�������F�����������$������������1���F$�����F������������	������
�	�$!������������$������������F����������������	������	�L�T� ��!�1����1�
�B��������F���������	�.����!�����T�$��)���������������T
�J������ ��������T
,���������)���� �!����$����!�	���$����������$������o$�-�����
�����F��	��1��)��!�
�������	$���������1���!$���������$����$���@�:�9��(�(������9��������(�j/�!�������

�-��,(�	j��	 D�„;�{���� ���]�
�-���(/�{������!)j�]���}),o-/����9	�(��!i�-,���

���(�	-�	��C�x N���}),��o-���	 D�„�	��-��/�
�(����{������G nie !)j����C
(zájmeno go������$����)�!	��������$��������)������F��	��$��1!������	M


����	����L���T����$��������������������$��������	����1�biti a ���	���2���,
����!�������  �
��� 
	�����	,7	���G. Slovenska slovnica� K#�����-�G�	���B�-
C$�	��N�8H���
�/?HM�$������������T������	���$�������)���������$����� �����*
���������	$��������T���������$����������$��F�������Y$��
�5E���������	���!$*
��	�������B$����)������T���F�����!�������	$


S�����	������T�L�������������	���������)�$L���T
��)���������1�����������
��jevuje opozice nominativ x genitiv v existenciálních konstrukcích s mnoha
slovesy – tedy nejen se slovesem � �!�"� ���!#, ale i napF
 �
$��������!%
�	��������!%������!��%������!�a dalšími – &����������!���������
������G%��
���'�����������!����	�����������!���������������������(

)�%������������������������ ���%����������%�����������������

	�����G����
$����
��������L��!�F�����!����������������	���������������
�)�����������6�$�� ������6��������	����)L���������1�	$�-�����!$�����,������
�����������$��6���������$���������)$�B�����B��$���������$
�J������������!�
!	������� ��� ����T� � ����� � ,����� ��� �� �)�$L���T� K�����T� ����� �)�	L���TM
�)F�������� B���� K���1� �� � ���$���M� 	��� $���� ���� .������$�� �)���$	��
�)�)�$��$����B���������������$�����������í ��� ���"���
���#�+ subjektG

i konstrukci osobní ��� �"�#� "���
����nebo jiný osobní tvar) + subjektN,
��L����)� ������ �������	��
�&���������������!���	��"�����B��KN�H'���
)/�
-�8HM ������������E���Y$����������$�	����������������$���������.��������1���F$*
�������	$����������������$������������!����$!$
�&�������� �!����������B$��*
���!�����$����$��������������$���.������$����������������B$�������$�K�F
�����
����M�������������������).������$��������T���!����� ����$��E��������)� ����
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����� 
�+���������Tt�����!���������)$�B�����������	������!�������������T�������T*
���������$���������1�������K��������M��E����1���F���������� ����1


AF�����$��������.�������-��������������E�����������$����L�T������
�1�������$�����������������������������$���-�����1��)��� ���������������1
������$� B����� F��$��$�-� �1�*
$����� ���	
����G� �� �	����
	�

���������������	�����	�	������"�����������������������F��������	����
�)������T��6��������	���!
�A��	��"�����B��������������������������	����	�����
�6��������	�����������������1���F$���������.������$����� �������!����E����T*
�������!��B	��$�� ��T���-�����
�+	������%��	����%����!�������N�� ���
(

� �����	����'���������	�������������	�����,
����������	�����

��� ���(�1�	���T	��������B�����)���6��������������$���	�����,���$��������1	
$��������	 
�G)��������	���������������������	���������������!��.������$
�)������$����!��)���������1��1$�����%��� ��. J�������T���-������
��	���G.��E��������������������	������T�T��������	���N.����������T�T
�������	��)A.�C����	�����������$��)���������������).����������)����� �!
�������!���B�����)��������������$�B�������F���T�$
�0��������)�����������F��*
����$����$�������������T�L�������������$�B��T�L�


J��TF�������1���������	������$��������!��.������$�������$�-����1���
.�����������������$�����$�����T�T��	����
�+��������1	��� L��F�B������)B�L���T���
� ��1��������!��.������$�������	���������,�����	�.���E�-�����
�ani okaG���(	��
#�����/���,���	�Z���)
�	����(����!�� ���,�"#������	G, nechval dneG�
��,������
���� ���
�� �F
� �dborného stylu – G	 ������� ����	�� "#�� ��
���� �	�������

���7�G. (Lamprecht, 1987).

+���������������������L�F�����������!��.������$�������$�����$�����$��)�$L���T�
�	L���T����	����L���T
��)�$L���T�������$�������B�T��������	���������������	�*
���������1��1�$���F���T�� �����)��$�����$�� �����).������$
�O�$������������
��)������������� ����������B�T�����B����1�����1��������.�������K����
�F
����
�	������ ����!���
�������'����)���!������!%�����	
)������%������
���!����)���!)%�����	�����������	�����)���������!%�����	
).�����

�����)����� – podle moskevské akademické gramatiky (���������	�

�����
�������	�����������F�������	�����F���T�$����������������$��	����������!
genitiv závazný), genitiv zase nacházíme i v pozicích charakteristických pro
akuza���� K��F
� �B� ���$��	������!� �������� �����!� ��	��$� �������$�	���������
�����F���������$�����$�K����
����������	�

�������������	������M��������*
���������F��	��@�&	���/
�����G���������0)1 
��)�	L���T����	����L���T�����*
������������!��.������$����B�T���	��2 
�A����������	���������������!��.�*
�����$�������$��1	���������!���������1B������������E�������)��������	�����*

N�+���F������E������������)��6�$�����1��1����	�������������T�����)�����1	������ �����������$
$�����)��$�����$
��)������F���T�!������ ������$���	��,���������)�$L���T��������� ��	���*
�	���-������!�������1�	$���������$�������	�L�������T�$���F���T�$
�AF��	�������������	�*
������!����������!�����������E��������� �T����$��)�������.�������-���$�������)�$L���T


'�����	����������������!��.������$������1��������T�����A�	��E���T�B����� �	���1
� ��$�$���������������B	���$�2
�C1�����*S�:�����KN��?���
�>�'�-�>��M
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�$F���������������$��������� ��� ���!	���-��� ��������� �T�!��������E�� ���
����!�����)�T�!����F��!����1���!
�+���F�������������������)�	L���T����	����*
L���T�� ���B����������������$������������!����$�����$�����!1�$
�A�������
������)���������T����1�����������1	�������������!��� ��$�$��.����������*
��� ������	�����F�����!����3 �-�������� ��������	�����T���	�!��$�B�������1����
������$F����F
��$������$F���	������!���E��E������4 .

(��$��������	������ �!��F��!����1���!��1��1	���F���T��������!����������*
����������E�������$��	��E����������)�T�!������1���!���	�T������$���-������������
�	���,���1�-����1����!�����!�����.�����������������)�������F���T����������
$��������������������1	�.�������E����T�����	���� �������$!���	���� ����$�-
���1����!����!������.���������$������� �)�����6���!�������� ���$�������� ���
,����	�T������	��� ������T������$������.����������)�����6���!������������
��������L����	������,����	�T���������


N
��	���,���1�t�0��������������������������	���� �!@
a) genit�����B	�����������$���F
��)���������B������T�1����������a
�M�.��������)��	����	L��!��T�� �!�B	��E@

'
��	���� ����$�t�O�$�����������������T��,����	�T������ �!��� �����*
�T�������� �!��.�����������T��� ������T������ �!��,����	�T��	��� �!@

a) akuzativ v kontextu zdánlivé negace;
�M�.��������)�����6�$��������������,����	�T��	�������	�����


1. a) Pro polštinu uvádí Danuta Buttlerová (Buttler – Kurkowska – Sat-
kiewicz, 1986, s. 309) ����� �!1�����T�1� �1$@�Nie bardzo tegoG rozumiem.
�)9��1�	������:����1����;�1�$��	�����KN��H���
�/��M���������������	��$*
�����F��	��1�����������$���������1�������!1	�1��������1@

����#k�����9	�o,G zbieramy; ��/� �o�()����(,������i�
�
�j��.�-��� ��#�(!��,�
��G/����j	�-��
�,�9�(�-	9i����������)�#�

O�����#�������KN�4/���
�N�HM�$�����F��	�����)�T������.��������������$���
�)$)����������������	�!���� ����$�-� ����
�Amerike še niso poznali, kaj šele
AvstralijeG ali ArktikeG.

1. bM�����L��!��F��!����1���!��E�����������F��	��1������.����������������
��������� �!��T�� �!�B	��E
�+������������������F��	���B���$�B���
�(���
�F

�)�����7
�#$��	������-�O�������( 	j�����(�����#�,��G. (c. d., s. 319)���)AF��$B��
�	$����� ruštiny (1961, s. 297) – �������������G.���)%����L�B��1�9����	�*

/�J)��!�����E���$����$��$��L��!���,�������	�������	��������������	����� ����B��*
��� �$��$� ���T�1� F�����1� �)�������� 	������$�1� ��� ������� ��� ������ ��.��������
�)������	�� �!��	������ �!����1���!


4�(���
��L����������F���B	���$�0�1�����:��KN��8���
�8�M
�O$�������	�����	�����*
	�.1��� ����$��� ��	������ ��$�����F��	��1� �� ��$��������F���!��F���T�$�������$
�)�������������������1���F��	��1�����������	1L���]��	����B����^
�O
�0�1�����:������
�������������!1	�1�����1��������������1�K�B���T���$�����$��������!�M����$��!������*
������������!���1������!	���� �!�B����	�������!����	����!�����1�����	�������,������	��
���������1
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�������	�������.���������KN��'���
�N48M�-�Niti dveh urG����(,�7	���0���������
F���L���������� �!��T�� �!������-���F
��)�	L���T������������F���!��F��*
�T�$����	Y�$����
5

'
�M�&�B�� ��	������� �T����$�F���T�$����,����	�T���������T�T�������*
�T�����T��	��� �� ������T�1�-���$�������.�����$�������	�����.�������� ��
��!����������$�������6 
��)�$L���T��)���$����!������F
�F��$�����B������e���
"��#��%��
�!�"��#���– srov. pF
��)���������������������.�������1�-�1
�!��

	���������A.����� �	��$���������	������1��)�	L���T����������������)�T��$
A()�������{�	�!)�-�	��) �j)��#����(���(	�
	��().��:�A? (Buttler – Kurkow-
ska – Satkiewicz, 1986, �
�/?8M
�����	����L���T����� ������T�1��E	���� �$��T����
�����$�������'�	��+/�	�
	 �'������/��	����+���,��2�N��	G i toA nisi pravil le
meni, ampak vsakemu, ki te je hotel poslušati. Pod vlivem významu do této
konstrukce proniká i akuzativ7 .

'
�M�J��	������������$���������T���,����	�T��	�����K���1����������1M
�)�����������������1�������� 
���F�����!�$�����.������$��)����� �!����*
��6���!��)�	L���T�������Y$���G
�2�����*A������:��KN�>����
�N4M�-������F��	��
$�����O��� 9������
�(� ��	�	/� {�!)���	���()j	� �	 ��9� 
�(�
�k ��9� �� ��� �G.;
D. Buttlerová (Buttler – Kurkowska – Satkiewicz, 1986, s. 310) – �(
	,(�����
���,���-�o{).��� ���o-G.�A����$L���$�$��\���F��	����)������������������*
���.�������1�K���������	�

�������������	������) – 2���������������
����
���G��	
����	��
���!�

Ve všech sledovaných jazycích dochází k omezován��$�����.������$����,$��*
����������!��.������$��������)���$�������!
�%����������������$B�����L��L�!�
�����$�-������$������������������	��!��.������$
��)������	�� �!��	�����*
� �!����1���!��L�������������������!���E�� �������
�5E�������������*
����� ���o��$� �F��!���.�������������1�������� �!� �	������!��������$
��$�������������������1����T!	��)B�L���T�����	������!���)�$L���T���	L���T����	�*
���L���T
���,�������!��������� �T����$�� ����T���B�����T�� ����T���	��Y$��
�1�!�����!	���	$�����	�$!�
�S�L	� �1�!�����������T���	L������	L������1���	�B*
��������������1�1�-���F
�$F������Y��������$�����$��)F�����!����1����F��*
�T�������	 ����,����	�T��	��������,������$�KB����,���������������$���M��������
������������ ���$a���������������$�K�������!$������i���$M����
�S�L��
D��	����1	����L����������������������������)��� �!��	������ �!����1���!��6��*
�$��
� A��� ��	L�� ���$����� ��� ����T� ��������� �� ������� ���������$� �� .������$

>����������������	������������ L�����Y�����������7
�#$��	������"���:�������U��*
���:��:�PU���������	����1��1��N��8���
�NN'�����������G
�2�����*A������:��A��1����
���U�������:��	����������$����������1���N�>����
�'�


8�A����$L���$��$������	������$��1B������������E����������������O
�5$�������
������$�����.��,���!�KN�H>��N��NM


��(���
�%����L�B��N�H'�� �
�'4N
�%������������1��	�	����	������$F	���$�����$�����
F�	��$�>?
���8?
�	��������������!�B�����$�+���������	������
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�)����� �!��T���!
�AF����	�����������)���1���!�������������������$��������*
���!����e�������!��	�$����)� ��������$����	�L�������������� �.��������$�*
����$����!���
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�4?	�009,�	�?1�9��31��-��)	1�	,������6���	������!���6�

J9(9S��9Q��W
@�A��������)��.�������)�	����LB���
�+���������	��������N��N�>8��4�-
>���
�N'8�-�N'�


LO5AC9Q2%��O
@�A���	����L����
�#�����&����������+
�9
�A$��1�T�N�H����
�NN8�-
NN�


LOKAR,�+
@����������.	���$�����B�����.�����
�+���������	��������"���N��N�>8V>����
)/
-�H


MOCiS"OG��"
@�7��U��������	��������1������:�����!����������1�!�:��:�P*
U�����1�����1�������;�1�$�	���������
�(	������������	�����"""���
�4
��N�>����
�NNN�-�NN�


Mluvnice�B�L���1
�A��!���O��������N�H�����	�""
�-��
�>H����	�"""
�-��
�N8H, 261.
3�'&�C# ����*�)�5,B�51�1.0,0���-�	�����A�1�	�D��,./09A��	,5.1B,0��A

�:��49���0���01-9A�
,�151-�-��4�+,0������	12��	1?.,
9��Slavica Helsingiensia 2,
Helsinki, 1985.

MUSTAJOKI, A. – HEINO, H.: Case Selection for the Direct Object in Russian
Negative Clauses, Part II: Report on Statistical Analysis, Slavica Helsingiensia 9, Hel-
sinki, 1991.

)8E #$' �C����3�*�������2���0�������-�0��+01
�1�-,;,0����31��-�

�1��5�	��-,001,��+,?01:�,5��1��+,��1,��45��,./��-1�3�0���,	��-���	1�-,;,0��

�'F'����6����	������!�����352, 386 – 391.
PF��$B����	$�������$L���1
�7�	�N
�A��!���(AS�N�8N���
�'�>�-�'��

���������	�

�����. Praha, Academia 1979, s. 839 – 840.
���������	�

�������31��-�����5,
���0����'''� 1980.
Ri#"QGO*S�ROQGO��2
@�A��1��������U�������:��:�PU�����1���;�1�$��	�*

����KS�����������1����;�1��:�M
�A��������+;�1��:1��N��?���
�H���
�>�'�-�>��

SOWOC9R"QJ�RO��2
@�W��������U��������	�����.��:����1�����������$���������*

�1�
�(	������������	��� VIII, z. 4, 1959, s. 77 – 109; r. IX, z. 1, 1960, s. 69 – 136.
S	������B�����,�����	�.��������������1
�� ���1��	������
�O���������A��!���N��4

SU�:�������:�����	����1��1
�R�����:���A����:�:��R1��:����:��S�$��:�

N��/��N�H?

SJ�#9C��(
@�0�����1����;�1����	����.�
�R�����:���A����:�:��R1��:����:�

S�$��:��N�8����
�/N?�-�/NN��/48 – 348.
Š5"`O&9C���
@�S���B�������	����
�A��!���(AS�N�88���
�'���N'H��'?8�-�'?H

TIMBERLAKE, A.: Hierarchies in the Genitive of Negation. Slavic and East Euro-

pean Journal, Issue 19/2, 1975, s. 123 – 138.
&#3'#�������*�$�0��,./092���5,BG��	�
1�1�51�1.0,0i��-G�1�	�D��,./09AG

�	,5.1B,0��AG�-G�	����1
G��49���������2�>�.1.1��+,���2�-,��0���$�	H�-������

�1
�XLIX���	������!���<�
T�A�C"["b��+
@�9����	��������	�������.��������
�`�$�	������Q������������	����

N��'���
�N48

T�A�C"["b�� +
@�S���� �	�������� ��	�����
�`�$�	������7���������	�����(	�������

N�H'���
�'/>�-�'4N

T�A�C"["b��+
@�(	���������	������
�5��������J�	�������������N��N���
�'?/�-�'?>�

4'>�-�4'�

TCg�Sfb9G��W
@�J����� �.��������)B�L���T
�(	�����)�	����������4��N�/H���
�N'��-

N/H

UEDA, M.: Genitiv of Negation. The Interaction between clause-level parameters

and context in Russian morphosyntax. München, Verlag Otto Sagner 1992, s. 4 – 127.
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V9b9CGO��C
@�5��$������	��.$����	�������-�O	tkirchenslavische (Altbulgarische)
Syntax. Weiher, Freiburg i. Br., 1996, 2. díl, s. 250 – 254, 3. díl, s. 144 – 145.

V9b9CGO��C
@�(�F�������������!��.������$���������� ����$���������)������	��T�*
L���T
�"�@�(�$��������	�����������1���T�1
�A��!���(AS�N�>8, s. 185 – 200.

*���@
��@��
�������	�@��������%����@�
��@��
@��U���=������
!�
�������
!�]�%&��@�%�
!

`�����R�����:���

G�������W�	�	�.���(U�:����������&��:���1������
�O
�5�����:������A�����

+#�^���@�����
�

O����������:����:1����������.��������P����:���������������$:�.;���1
��$���������:���$��;�1�������.�
�(:����1��������:������P:�������:1�!
�����:��:�1������������1���:����$���������������:������.���;�1���������*
��<����.�����$�:�!�����:���������������<����;�1��
�S���������:��;�1�$���*
�1����������$���������	��<���„odczuwania pary“a��������1�K7M���1����������*
�1�KS7M�����	����������������$������;���
�5����������:�����$�����$���<��
�:U����������*(U�:������$����1����;���P��.�<�����U�:�������!��;�1�P:���*
���:���� ����:�������������� ���������.�����:1�P��������� ��� �;�1���������*
���U1�!��;�1�P:������$��������!
�R��;�1���!�����U�:�������!����1�������*
��������<��@���������<�������:���:����1 ���������1��;��P:��������<�
K�������M�@�$�������<��K����,���$�M���
@

�	
 ��:������-���:���1�              serb. /chorw. otvarati - otvoriti
��:����U���-���:���1U�� otvarao sam – otvorio sam

niem. aufmachen
ich mache auf – ich machte auf

G���.�����$�������<��������:U�<��:��:��1�������;�1�����:������:�����:��
�������.����������$
�O����������:����:1���������;�������1����S7�-�7�
���U����:�;������������������:�����1������:����:������1���1��:���������
�$���������������������!������������������:����:1������:��� ������$:���
7$L���G	������@




�����������$���L��������$���������$����.������$.���������B�������.	�.�	���������
]��������^����B������������������������������������.���������	����	��������)���,�	�.���
KG	��������N������
�N/>M


Q!������$�����1�U��1��1$@� �
�-	.�cukierki�2��	 �
�-	.�cukierków����*
�����������1��1�:��1����1���$�����.�������:�������	����������.�����U������
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Wybór formy aspekto:���$:��$���:��1������������
�7�������<���������*
������<�����1���������$��������:��������1���<����������<��������<��
�O����
������	��<�������:��������:1�������������:������P:����.��:�.	;����$���*
:�������1���<����:����P����U�<���:1�K7M�	$�������U�<���:1�(ND).

"���������P���.� ������$���1������:���P:@������:
��������!�����-����*
��:
�����!�����������:
�����������1�-������:
�:��	������1�����
�O�����:�
������U������;��������:
������������.������������.����
������-�:1�����
��:���-����
�%����������������������1��������������:������
���:���������	��*
�1��	���������������:��������K����	��1M���P���������;��������������1����,����
�����$
�A������������$�����;�:U�<������������������.��������������������$
��������������;����������������:nika.

R�PU���<���� �����������	����.	��P:���������� ��.������������$�������
����������1�	���1��	����:1�P�������������$�����;����:�.	;�$��������:1�U��*
��������1����������:��@
N J������������1�	���1��	���$:����������1	����������:���P�1�!�:1�U����*

��������1����������:1�!�����$,���1����:�;�� �1@�����1:���-�������

R1�	$������;����1���@������-��������K�����:��������������:����.UP:*
���������������1����1�����!@�I��J��3��.1-�����K�L��M�����+,0�1�������

' R1�U������������1������P����$,���P:���.���1�� ��������,���1
�%$���
����$���:��Ø@���* �����-������� odpowiada stosunek opozycji sufiksalnej
-ywa : -a ����1:���-��������K#�.$�U�:�����N�8/M


/ &������ ��;�:����<����,���1:��$�������,���P:�� �	�� ��:1U��������� ��:

���������P:��������:1�!����1	�������!���P����:��������1:��1���������:
�������1�!����U����,$������:1U�������	���1��	�����
�,� �
�. (Klemen-
siewicz, 1951).

4 J����;�������:����P����1P:@������-�������������1:���-��������$:���
��;��P:������1@�
��)-	.�2�
��	.�KG��B� , 1962):

(	����� ����������� ����������������	1��1$��T	���*�$�T	��������*���������!��	���*
��!��*	��


���1�T	���*��1�T	������$����*�$������


�*���������������	1��1$��T	���*��T	����
������*���*������!��	���*��!��	����


�K�1�T	�����*��1�T	�����������������*�����������


M
KG��B� ��N�8'���
�>M


�#�*�����	�@
��
��������!=

%�$���� ����� ���:������� ,���;� ������������� ��1� ���� ,���;� ���������
�)$����;���<��������������������������������.����1��P���:�������������:*
������U$.�:�����;��;�1��������1�
�A���;������������$����;�1�����:���	���.�
������$�.�����1������$����1	���,���1����1�����������$������������������P:
��� �:�����������:������P:�:������ ������:���� �����;<����� ������� ��;��
����$���$��1��������$���$�,���


Pr���������������$�����;�����1�1��1���U�:��:P���:�������:��������������	
���	�������������$��:��������������:�.�����:������������������������*
�����������	�<�����,�������
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"��	���.��:U�<����:����������$����;���<�����:��1:�����������:�����1
�����:����:��
�Q!�������������1����	�����������������1����P���:����������*
����:�.�����:�������
�A�����������:��������������	����:������������1��*
���������:�������;�:��������������1������	���������1��P�����:���������$.�


A������������������<������������	������$�1����1������������$�����������*
:������;����������1����	�:�<���������:��1:�����������:�����1������:��*
��:��
�G�P��������1��1����$����,�	�.�����.����������.���������������.�
�����$����	��������� w gramatykach �;�1�� polskiego i �;�1�����������.��V
�!��:�����.�
�A������.P	�1�����	�������1��������:�����1�������,�	�*
.��������$�:������.P	��<����<:�;������������@�=105�	�1�N������G��B� 
KN�8'M� G$�1U�:����N������3��.1-�N������ST����KN�>HM� A������������KN�8��
N��>M�������!�KN��NM��7�.�40���E
,.,-�N������

-#�(�	�����H
�

J�������:;������������U$�1U1�	���1������:���P:��	����!�����������!�V
�!��:�����!��������1�!�:���:
���1������1�������:���������,�������������*
,�����������$�������������:���P:��:$������:1�!
�R��;������$:�.;��1	��
,���;������������:���P:���	���.������ ����� ������1:��1����P��:1�������
�����$�:��
�����
�V��!��:
��	�.����1������������������$ (pògledati D – poglé-
dati ND).

Lista polska liczy 1306 par, lista serbska / chorwacka – 685. Za opozycje
aspektowe uznano: opozycje prefiksalne, sufiksalne, mieszane i supletywne.

A��1�����1����	��1����$����:��������1��������:���P:�K:�,����������*
��	�������M�������U��$�����1�����������	��1�������1���;<���� 	��������������
:1���$@

�M�����P:���������	��������-��	
�*�V*�������
�V��!��:
�*��V*��a��M����1���	��*
���	����1a

�M�������U����;<��:1���$
�7���U��������$U��:�U��:1���;����������.����P:
.��,����1�!���P�����1�!�,���;�����������������������������:����


A��1�U���1

pol.    serb. /chorw.
D ND    D         ND
��;/.��/��- si/;.�/��*�����*��    opro/sti/ti – opra/šta/ti - *osti - *ašta
o/rze/c – orz/eka/��*��?�*����    tre/snu/ti – t/res/ti - *nu - *0
przecz/yta/��-���/yta/��*������*��    prob/udi/ti – b/udi/ti - pro* - *

&:�.��
J������@��K.:������M�������������.����1������1�����.��,���������?������������

����;<��������1������.��,��������	����$�,����������������P:���������	��������������
�$������1�!�	�����������P�1@�7��S7��������������:������������:�����������1��������*
�����1
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G���1���:1���;�����1�!���.����P:����U���������.�������	�$���:�:�	��*
�P:���
�������$������	���;�7�-�S7 (dokonany – niedokonany)����.��������
���U�����:�:�	���P:@

���#�f�g
-*a ��;.�g��-���;.a�
- *i wal�g��-�:�	i�
- *iwa wstrzyk�g��-�:����1�iwa�
- *ja nawi�g��-���:�ja�
- *ka zacis�g��-������ka�
- *wa posu�g��-���$wa�
- *ypia zas�g��-����ypia�
R�������������	������	���
���������.��V��!��:�����.����.�����������U�/���:�*

:�	���1@
serb. /chorw. *a
-*ica odma���-����icati
- *iva dokazati – dokazivati
- *ljiva uspavati – uspavljivati

J�����1��������U�������	���:��������:�������1�����
�����������	����@
�����:�����������1�-���.������������1����:��������������:�������������*
�1�-���.���������1����:������


O#�^��
�
�����h�@�	U���%&�
�
%&�����
��

W obu relacjach, w j. polskim� ��1� �$	��1:��� �:����� >4� �����:����
K�U��1��-��U�<�M����1�$�:�����������������$,���������/N�K�$���-��$�*
:��M����,��������/'?�K�������-������M��������1$���������.����	��1��1	��������
����K����:���-����:���M


W j. serbskim / chorwackim pary suplety:����:���1�/H������:���P:�K����
-���	�����M���$,��������-�4H8�K�������-�������M����,��������-N>��K���$�����-��$*
����M���1��������1*�'�K$!�������-�!������M


A��:���������;�����1�,�����������P:�� w j. polskim jak i w j. serbskim /
chorwackim podstawowym sp������� �:�������� ��1� ������:��� K:���P���
���:��������:�����������P�������;����:�.	;����������1���1�M�������$,��*
������K�
��	
��Nd����
�����
�V�!��:
��?dM���������.�1�������U�������1�U������
-��$	��1:������1��������1����,��������-�����1	���'�d�: przypadku j. pol.
i 30% w przypadku j. serb. /chorw.

7	���.�� ���������	��1�!���������U$�1U1�������:����1������:����:�
$�:�������:U�<������1�����1��$,�������


P#������
��@a�V%
@�

A��1��$,��������:1�P���������.����1�.��,�����������	�����������������*
�):��	���:�:�	����:�����1���1�����:��1:�	��<�����:��������:��������*
����:���:���1���$��������:�����.�$1�:1�����N??d
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��	�������� 	����;� �,���1:�1�!� ��U�����P: (N)� $���	����� ��� U��:���� ����
���:��1:������:�������:�����������1�$������:1�<�������� forma niedo-
konana czasownika.

J������:�����1�!�����������	������:1���.��������������;$�����:���*
���� ���1���������	�:�<��� ���:��1:����� ������:��� ��1� �����:����:��
:)��	�����S7�-�7��.�1���1��:��������������������$,�������@

– �����:�������	���������.�$1���.����P:��������:�:�	����:1�!�����
N??d����:��1:�	��<������
�����	��:��
�����
�V��!��:
����������P:��
������	��������:�,��������������������������.������L����:P:�����,��*
��������������:�����:��������;���������:�:�	��������������������P*
:���������	�c������-���$L�����-���$���������1�����:��
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R��������P��$��U����;������:�������;$����������1��	���
��	����.�����

��������.��V��!��:�����.�@

I. Dla segmentów jednoekwiwalentowych „��@������V�
���� b“,
gdzie: a – dany segment, b – ekwiwalent:

pol.
Jednoekwiwalentowe
              aa    ��      bb
1) *abia → *obi
2) *abnia → *obni
3) *aca → *óci
4) *acnia → *ocni
5) *acza → *oczy
6) *adla → *odli
7) *adnia → *odni
8) *adza → *odzi
9) *aga → *ó
10) *aja → *oi
11) *aka → *oczy
12) *akiwa → *oczy
13) *ala → *oli
14) *aM"��"�→ *oM���
15) *amia → *omi
16) *apia → *opi

serb. /chorw.
Jednoekwiwalentowe
           aa      ��      bb
1) *0 → *nu
2) *aN"�→ *odi
3) *aka → *o��
4) *apa → *opi
5) *ara → *ori
6) *ašta → *osti
7) *atra → *otri
8) *avlja → *ovi
9) *O"�→ *ti
10) *O��"�→ *ti
11) *N"�→ *de
12) *N"�"�→ *di
13) *N��"�→ *di
14) *ima → *e
15) *ka → *nu
16) *lja → *i
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pol.
Jednoekwiwalentowe
              aa  ��    bb
17) *apla → *opli
18) *arsza → *orszy
19) *aszcza → *oP��
20) *ata → *eP
21) *aQ�Q"�→ *oR�#�
22) *biera → *ebra
23) *cze → *knS
24) *da → *P
25) *dziera → *edrze
26) *eszcze → *asnS
27) *T�"�→ *S
28) *T%�U"�→ *S%�
29) *ga → *0
30) *giwa → *Q�
31) *i → *nS
32) *mowa → *S
33) *na → *S
34) *owa → *i
35) *ozi → *ieR
36) *piera → *eprze
37) *pycha → *epchnS
38) *syM"�→ *esM"
39) *sysa → *essa
40) *szcza → *P��
41) *ta → *ci
42) *tyka → *etknS
43) *yM"�→ *M"
44) *yma → *S
45) *yna → *S
46) *ywa → *i
47) *za → *i
48) *ziera → *rze
49) *zyna → *Q�S
50) *Q"�→ *zi

serb. /chorw.
Jednoekwiwalentowe
             aa      ��    bb
17) *ljinja → *le
18) *nja → *ni
19) *njava → *ni
20) *njiva – *ni
21) *osi → *e
22) *ova → *i
23) *šava → *si
24) *šO��"�→ *sti
25) *šlja → *sli
26) *šnjava → *sni
27) *šta → *sti
28) *ta –*nu
29) *za → *gnu
30) *�"�→ *zi
31) *�"�"�→ *zi
32) *��!"�"�→ *zni
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A��1�U���'

nagradza�
a � b, a = adza
*adza � *odzi
nagradza��� nagrodzi�

II. Dla segmentó:�:��	���:�:�	����:1�!���<	� „a1 � b1 (b2, b3, ......., bn)“,
gdzie: a

1 
– dany segment, b

1
 – ekwiwalent, (b

2
, b

3
, ..........., b

n
M�-��������:�*

:�	���1����P�����.����;����:�����1�����.��������$���.���������	�����:�.	;*
�$���������������;����	�:�<��:1��;�:�����������:������������:1�����@

A��1�U���/

polagati
a1 � b1 (b2, b3, .... bn) , a1 = aga
*aga ������ (*o)
polagati � pol�I
ti (pomo�i)

Pol. 
Wieloekwiwalentowe 
aa11      ��      bb11  ((bb22,,  bb33,,......bbnn)) 
 2 ekw.   
1)*ada→VSP� *edzie  
2)*asza→*osi  *oszy 
3)*iwa→*a       V�S 
4)*ewa→*a    *0 
5)*ina→ *nie  VS 
6)*arza→ *orzy   *órzy 
7)*awia→*owi     [*ówi]   
�5V"Q"→�V�Q���� *ozi   
9)*wa→*0              V�S 
10)*ycha→V���S���  *cha 
11)*yka→V �S�  *ka   
12)*ypia→�V�S��  *pa  
13)*ka→*0  V�S 
3 ekw.   
1)* iera→ *ra   *rze  *orzy 
2) *ja→ *0            V�S�V�� 
4ekw. 
1) *a→ *i          *y  *0  V�S�� 

 

serb. / chorw. 
wieloekwiwalentowe 
aa11��  bb11        ((bb22,,  bb33,,........bbnn))  
 2 ekw. 
1)*a→*i   *nu 
2)*aga→V���� *o   
3)*aja →*oji   *oja   
4)*anja →*oni   *na   
5)*ava→ *i     *nu  
6)*da→*s   *nu   
7)*ica→*e *a   
8)*ira→*re  *ra   
9)*ja→*0   *nu  
10)*ljava→*i    *li 
11)*štava→*sti  *sta   
12)*va→*0  *nu  
3 ekw. 
1) *inja→*nu     *e  *enu  
2)*ljiva→*i     *li  *a 
4 ekw. 
 1) *iva→*a  *v *nu  *ova 
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6. Wnioski
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C�.$U�����1��������.����P:��������:�:�	����:1�!�����������:�������*
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��:����U�������:������������� :�����1���������1�!��;�1�P:�-��
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�A��:������U���;����*
�1�,��t����������;����1�����������:����������1�������:���������$,�������


A��1�$�:�������:��������P����U$�1U1���������.PU�:1�!������
�C�������*
����:����1������.�1������:������������1U��,�����7������:������������������*
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R���	��1�!����:�������!�������������	�:�<������:��1:�����������:��
��1������:����:������������$������;����P�;��������:��������;������1�����1



216

�
������:���������������:�.	;�����������������1�������	�������������*
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�����L���M neposredno zavisi o�����B���� ���������.�.	�.�	�
�7��	����������������$B���
��	�����������	�������!����������������������������	���$���������.	�.�	�������������������
������������������������B��������������������������


����������������������������	���
�A��$B�������$�����������B��������������������
K����������$����	��$�$����B���$M�$��	���������������/ hrvatskom �����$
�A�������$���	�
�������������������B���.	���L��@�$���	����� svršen – nesvršen i nesvršen – svršen. U svakom
od tih jezika postoje supletiv���������� ��,����	��*�$,����	���� ��,����	��� �� �$,����	��
�����
�&�����������.	�.�	$�K$� ��,������$M���.$� ����������.��,�B�����.������ �����!���
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������	�������L���������.$��	������������������������	��������������������L����������*
����,�������������L���


A��������	�����������������.����������������������	������������������������$����
�	$B��$��$������.$���@

a � b, a – segment, b – ekvivalent; npr.
poljski: *adza� *odzi, srpski / hrvatski: *ašta � *osti,
nagradza� � nagrodzi� opraštati � oprostiti
7�$.������	�����������������.�����������L��������	����������$����������������

������������.$���
�S��������������������	����������������������B�L�������	������$������*
�������������������	���$�����������������$����@

a
1
 � b

1 
(b

2
, b

3
, ......., b

n
), a

1 
– segment, b

1
 – najverovatniji ekvivalent, (b

2
, b

3
, ..........., b

n
)

– ostali ekvivalenti; npr.
poljski: *asza � *osi (*oszy) srpski / hrvatski: *aga ������ (*o)
zaprasza��� zaprosi��K�������1�M polagati � pol�I
ti (pomo��M
Gore navedena pravila su pokušaj da se sa što manje informacija dobiju od nesvr-

šenih ,���������L����,�����.	�.�	���L������������$��������������$����������
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tvar/slovo raja voda �	��� Plazi1
1. raje vodu ��� Plazy
2. rají voda ����� Plazom
3. rajami vode ������	
�� Plazov
4. naberajú vodné ���� –
5. ve���� vody ������	
�� –
6. vyzerajú vodách ����� –
7. – – oboj���������� –
8. – – ������� –
9. – – �����	� –
tvar/slovo ��2� had ústa
1. ����� hady ústami
2. ���� ve�
������� ústi
3 ���� hadov kruhoústnice
4. – odhaduje ústa
5. – ve�
��� –
6. – had –
7. – hadom –
8. – – –
9. – – –



305

`������D��

#9(OSQ�S��C
�-�CO+5OS��5
�-�Q2OAA9`"9C��+
�Q
@�%�6��(����	��������#����
���7������$�����	�O����!
�`�$�������(:����W�����	�"�����$����,�%��!��	�.1��O���,����	
"���		�.�����`��������1


799CR9(%9C��(
�-�7&5O"(��(
�%
�-�W&CSO(��0
�R
�-�`OS7O&9C��%
�G
�-
2OC(25OS��C
@�"���6��.��1�`������(��������O��	1���
�+�$���	��,��!��O��������(�*
����1�,���"�,���������(�������N��?


7�RS(��0
�5
�-�#OCSOC7��+
�5
@�2������!���	�����S��*!������!���	�Q	$������.

7�1	�.!��9&C�5&0�������.�0	�6��R�		������(������.��&G�N��>


7&7O��C
��
�-�2OC%��A
�9
@�A�������Q	����,������������(�����O��	1���
�S�:�i����
R�		�1�N��/


W�`�&%(�(��Q!
�-��OC7��7
@�O�($���1����"�,���������C�������	�����W�	�����.
5��!���
�&��������1��,�5��1	���


W&C7fG��G
@�J������������,������������������������1�$����$������!1����6��*
� �!�L��$��D�
�A���������������������B������DL��
�G�L�����G��������1��������1���$��	��
����	�.������W9"�%&�N���


0O&(W"9`7��7
@�O	.����!������(����.���Q��$����(������� ����Q��$�������	
#��	�.1
�Q������.���&��������1�A�����N���


G�2�S9S��%
@�(�	,*��.������.�5��
�#��	����(���.��*���	�.�N��>

G�(%9`S"G��A
@�J������������,�������������$����������1$�������	.���������!	$*

���������	 �1
�7�	����������
�G�L�����G��������1��������1���$��	�������	�.������W9"
%&�'???


Ag`9[��9
@�(�,��-����,������B��	����B��1
�G������������������B�������
�#����*
�	�����+��1������ �D�����e
�[�D���(O��N��/


C"+(9S#9C09S��Q
�+
�����@�"�,���������C�������	��#$����:���!�
�'*�!��������
�̀ ��*
����N���


JO5"C���
� -�9%J"�S"���
@�0��$��@�O�71������Q	$������.� "����,���� ���R��
(����!�C��$	��


JO5"C���
@�W��������"��$������Q	$������.��,�R���7��$�����
�h$�	��C�����N���


����	���$����� ��������
���,���7	A��A��
�B��
�

+$����W$�����-�G���	�W$����

W�	���,�����,��$	���A&�A��L���-�W��$	����	��������!���1��)��,�������1�%&�G�L���
0������ ���������90O��NV8''?V��

�$%&��
���

S��W�	���,������,��$	���A��L�������$��������1���������$���	�6���.��,��� 
�����	���������!���1����$��DB�������	����B��1
�+�!�����3����������������*
��X���$���������L���1��	������������	������������������������	�6��1�������
��Y����$������!1����
�J����1�� ���$����1�	P.���� �!��������������������
������������ �!���������������	�+
�W$������������!�5�����	�.������ �!������



306

�����1��	���������!���	��������	����B��1�KN���M
�[��L�����	�� �������������
�������������$����������	����������,������+
�W$���������	
�(DB��� ���������
����	������������	�����$��	����B��1������������������,��������`�6���.��*
!����'H
�-�'�
�N?
�N������#$���������!


(	�������� ��	�������	����B��1�����1X��	������������!���1$����������
���!��	�����	����$��������������������������$��$�D��!������������X��D��*
����,����	�1�!������������ �!������������	���������!���1����$@�������*
���X��,����	����	����������L��$��D�����	�������� �� ��������������������	���*
������!���1$����	�����������K��������	�.�����M�����.P������	���� �������B� 
�������	
�(	���������������3������������X��	���D������$��DB����!���	����*
���!�����1���������	�����1!��������������������������������P������������
�	��


%����������������	�6���.��,��������	���1���	��L��$��D�$��	������!���	��*
�������������� ����������!����	����L��������B���D���������������1�$�������*
�	���� �	���� ��	��������D���!��������1������ �����3�������!����������*
��!���������$����� ��� �	������L������ �!��	������������	������ �!��*
������������	$L��!��!��	���!���	���
�2��	�����	������������	�����$������*
��!���X�������D����@

2��	�����	����K	�6���M�����!�����.������������,����
N
 (	��� ���$!�����!������������*.����������L���,������

N
N
�L�1	���������!��������������K����D���������	���������$M
'
 �����������X�-��������������X
/
 ���������K*1M

/
N
���X�!����������-��������
/
'
��	��� ���$!����������
/
/
��!���������������$��1	 ���D��������$�/
'

4
 �	�������� ����	���K�GM
4
N
���,���	�.������	���������K:��M
4
'
������������,����K���� �M�K����������������!M

>
 �	�������� �,�������K��M
>
N
���$!�,������$
>
'
������������������X�,������$

8
 �	�������� ����$
�
 �	�������� �������
H
 ������B� �� ����
�
 �	�������� �� ����
N?
 ���	$L���X�����������	�.����������.P���
NN
 �1���������	�.����������.P���
N'
 ���	��1��	�������	���������!���1$
N/
 ������B���������������������	�������	�����������!������
N4
 ��	������D!������!�������������

J��X���X��D!���� �!�����������������������!��	������	����������	������*
���������������������3�������B��
�S��1L�������_�������L�����������������������*
����B������Z�������������������!��� �����1�������)�������������������������*
��������	���X���!����3�����3� ������!
�%��������)!3������������1�����!$



307

������	�� �!�!����	������)!3�������	�������!���1������������1!�$�����1$��X
������	���������!���������$�� �B���D����!���$


*�I
�����������7	A��A��
�B��
�

A�B���B���� ���L����� �	���������!�� �	�����������1X�������������� �����$
�)��cY������	�������D�����
�J�����Y�����	D��X���������������������������	��*
������� �!	���1!3���������!����	���3���Z��1�!������������1!������������L�����*
���� �!�D�����
�(	����������1X�������� ��B��������1X���������cY�X�����
�)����X�$���6���$�D���!��	����D����
�J�����Y��L�������1X�������B���������*
���������	���! ���Z����� �!�3$��� ��,�������
��������������������D��1�B�*
��X����$��������1���	��X���1������	�������������cY�X�������	���1��1X���������
�$������3��


A�B���B�������L������	��������1���	������3���X��������X�!��	������!����*
�������)�Z��1�!�,�����!��� ,�������!
�(	�������1���	��1X�������� �����)���
��1�	�����1�D�������	������$����� ���	��������K�����	����1�������������*
�����������1���-�S`A��O	���	��T	���	���������������)�����M������������6���*
� �!�����K�����	����� ���	������������$������6������������M
�S�cY����
�	����������	�1���D�����������c!�� �������B� �������������$��������3����������
$��$��BY���� �������	�����
�A������1��	��������	��������X������$��)��cY����
D������������ ����$������3���������Y
�G������������$�� �!������������������	
���	��$�D���������������!�������������	���� �!������,�����������L����@

� 4	���������,	�6���	�������L�����-���!mY��������X������
�����	�����$�	�6���
���������	��!����,��$�D���!������������X�!1������D����	�6��


� *�����
	�N��������������	���
����B���� ���	�����������	������������������
����B���1��������B���B���!����������������������!�����1���
����B����������D������-����$������6������������$�:::����$������

����

� ?���
�	��%
���$��������X�D�����

����6���	���������	������������D������
���	����������! ���Z����� �!�3$��� ��,��������
����������������$������������D	�����


� G��M
�
��$�$�	=�
��A�����	������,���	�����������	������@

-�����������	�B����������
-�	���	���AQ��������-�Q7�C�5�
-�:::�������


� *�������	 !�������%�
� �1������������������� ��$����������	1�
� D�����B��$������cY����D������
� �� L��������	��1


S�����	������������,������ �!��������������	���1����������L�����������!�
�����$��	���,$��B��������������)L����$�����������
��������L�������������������*
	�� �!�,���� ������	����������������������	��$�D���!�B����




308

3���������*+�����4��	

��!3����������,����������������1���	�����	��������	1����������1���$��
���L��������	��,�����5������,����Q���������������5���	�KQ�5M
�C��L����
����1����	����������D���Y����������������	�����-���������	��������)��,�������$
B��X�$��	���������������


*��
�����	
�������:

��7��������5(�O������V�5(�(h`��������������1$�����D����7#Q�KL
��
U	�	!	���A����������)M����!�����


��A����$���D���������������1�����O7��K:������U	�	!	���L!9���M�������1

��5�����������������������������B�������,����B��������.���1���!������*

!������$$���D����������

��A���������-������,������������������!��	�� �!��	���K	�6��M���������*

��*��	�B����L��$��D�1���������� �!����$	���������������������	��X��*
���������K�����\�	���B��X�J��>������(69����9�(6���������
	�	�������#���
���"#������	M


*��
�����	
���
��	�:

���$���A�����	�
����@�5������,�����$�	�(�$����8
?������_����$�	�#����
8
?������$�	�Q}}�8
?


��*�������������7��!�@���L��	�����3� �L�������� �
9=9���.��������*
�����1���.��������������.�����B������������������!���	�������!���B�*
��B�


��*�����������A�!
�
!�������I
�����@��(�R��S%�4
?�K(�������	���
R����������M��R���>��R���H��R���'???a�/'�5#�CO5������N?�5#�27
K���	���	��������������L����������3���X�O�������������1��������!���	��*
����M


�)���	��$�D���!�B������!��$�D����$B���������������!	����������1�����!$
�������1��B���B���!�����L������	������
�A�������X��$����������������,������
����!���� �!�����������!��	���!���	���� �������1���	���	�������������
��!������������������	����
�(��$B����$�D������B�������	����������1�����*
��������� !��1����X��������$�����������������	��$�������������������c*
Y�����	�������D�����
�#$�D�������������������	����B����������$B� ������D*
B��������������$������3���!�����!�������	���������B������	������
��)��������$�D
�1��������������	������� ��$���,���1�,���	������������	������


C��L��������������������	���������������!��	���!���	���
��!3����������������1���������������������B������������������D�����

���$����	�����1!�$�� ������,�����X������������������X��B��������	��$�Z*
����������!���� �!�����������!��	���!���	���
�J��	�����B���B��������*
���������-���	�B��������������L��$��D���-������������	�����������D��������*
	��X�� �!������������
�S����$!�����������L��������������������B�X����1�,���	*
���K���������Q7�C�5��	����:::M��������	���������!	������!���X��L��*
�1�������������������������������������������������������	 �!
�J��	���
���L��������	��,�����5������,��������������B���,	�6���	������cY������D�������*
����$�K����
�\�	���B��X�����6�)��&���
�M




309

5���,�������Z����������!���� �!��������������$��$��BY���	���)�����3*
� �!�������!@

� �1	DB�����������������������������������X����� ��$��
�%�������*
������������1�B����D�����!��D����� ��$����,���1�������	������	���L��$�*
�D�1���	����!���	������
�� ��$� ��!�����������D����������>
N��>
'�
���H�����N'��N/


� �1	DB��������$������ �!����������
�2�����1���� �!���������������
�������1�B���X���3���� �!��6���$�D���!���������������!3�������
D������X��������������$�������������������������������_��X���������
�����������������
�O������$����������	������B�������������/
N��/
/


� �1	DB���������������������������D�����1���X�!��)�	�������� ������*
.P������������������!�,�������L������������,���������$�B�� 
�%������ ��
����������N
N���N4


� C��L�������!���Z�����������
�A���������'�� �
)�
��������	���@�� ���Z*
����������!���	���������!������� 
��)����!����������L�����Z������*
�����������������$��DX�����$��)��������!���Z������������	�"���,���
,��"��(��7��"���B������������Y�$�B$�������1��������������


� C��L�������L��$��D�1���������
�A���������N���
)�
������&�,��#�	�9�#��'�"�
�	���� ��+���	�	��� 6�>
����� 6��	������	�Z������$�B�� ������1�L�*
��,��� �,�����
��)����!����������L�����������������������	�������������
����������������� �!�������������������	����!��������	����!����$*
!$�$�B$���!�����$�\�	L���K����������*M�.�����������L���,������
�A�����	�
�����������������������B��������������N��D���,��������.	���	�����*
����$��6�������.�������1


� C��L����������������������������������	��������������
�A��$���������
�����$��B�������	����!�����1�����������8��N?��NN���������������	����
!�����1����������N���
)�
�����	����!����$!$�	�6��1
�A�����	����������*
������������D��_X���,��������.	���	���������$��6�������.�������1


� C��L�����������	1�!���Z����������
�2�����1�����������4��4
N��4
'��>
B�����B������������������$�	�6��1���������������������/���
)�
��������$
���������
�A�����	�������������	������D���,���������)�P������L����������*
������D���������KN�M��KN�M��K'M


����������� �B���(J�K���������4M���(W�K���������>M@
�M�������������	�6��1@

`�6����t�O	��K(JM�}�(W KN�M
�M�����	������	�6��1�-���������@

`�6����t�O	�
N
K(J

N
M�}�G������}�O	�

'
K(J

'
M�}�(W KN�M

����������� �B����	���������K���������4
NM@
O	�

�
K(J

�
M�t�5�������

�
a����N�'� K'M

� C��L��������������������	�����	�6��
�2���������������$�K���������/M
������Z����1X� 3$����3���� ��L�������������������������� $����������
D�������1���$������1�����L���1�	�6��1��	��������6������	��	�6������,�*
����������� �������������
�b����!���������������$�����$\�������
K����������������	�6��1M���	����������������������D�	�6��$��6���$�D*
�$��)�	�����$
�S���������������1�	�6������	����������������������$

"�����������������!�����$���������$������D
�A���������/
'���������
�����B��������������N������$�D����	�6��1
�G�Z	���1	DB���$����$�����*



310

� �!���������������������������_������D������	�6��1�KB������������
/
'�����	������������1	DB�� ��������$������ M���	���������D����������*
����$


�)���$3���!�B
�N���'��D����������������������!��	���!���	��������,���*
�������3���1LL���$����� �!�������
�+�����	����������������	$����L���,�*
����� ��,������������������D��	�����$������3���!�����!������K�������*
����1�B
�/�-�>��)B��������7��	��4� "���(#�	���/� ������	� ��(���������1,	9��M


D��=N���+#��L�����������������!��	���!���	���


%��$3���B
�N�����!$��������������������D�����������������!��	�����	���
�����!3��$���� ��!�������������X
�A����������)���$3��� B
� '� �!���������$�D
�	������������	������������.P�����������������	�����	������	�6��1


D��=N����#�A�����������������������K�	����������������M�	�6��1


���	����
��������3���� Formát Význam, špecifikácia
Lexéma, heslové slovo Vo�������"#��
Diagnostická parafráza Vo�������"#��1

1. Slovný druh a jeho
sémanticko-gramatická
špecifikácia

Preddefinované
hodnoty

Kontextovo závislá trojica
primárne gramatických kategórií,
relevantných pre (niektoré)
slovotvorné parametre, definovaná
externou gramatikou.

2. Motivovanos1 Preddefinované
hodnoty:
− nemotivované
− odvodené
− zlo����

Identifikátor typu motivovanosti.
Ak je lexéma odvodená, potom
musí pre ����-�����"��%�����!����
motivant. Ak je lexéma zlo����+
musia existova��%�������"
vzájomne rôzne motivanty.

N����,���	�������������������	����,����	�1����1��������$������!������$�D����.���*
���������,���1���,�����X
�%������$����������$��X����,���$����������	$����������������*
� �!��	������������	������ �!�����������������������$����������.�����������������*
� �!��)� �!�������������K�����	��������������	�������� ����$���������M


���	����
��������3���� Formát Význam, špecifikácia
3. Motivant Vo�������"#�� Implicitne sa kontroluje existencia

motivanta ako lexémy v slovníku.
Ak takáto lexéma neexistuje,
vytvorí sa ako nová, nemotivovaná
lexéma.

3.2 Slovný druh
motivanta

Preddefinované
hodnoty

Definovaný externou gramatikou.
Túto hodnotu nemo���������
priamo, iba ako parameter lexémy,
ktorá je motivantom.

6. Slovotvorné postupy Preddefinované
hodnoty

Hodnoty závisia od typu
motivovanosti.



311

C��L��������X��������$���������������$�������������
7Z����������!$����L��������,�������������������������������	�����-�������

�	����������������������������1�����cY������	����������	�	��������� ��
�$������3������������������������������3����������������	��1��)�� ����1�*
��������������������
�S�� !���$�����!��������$$��D��� L���������1�������!*
���������������1��B���� ������	���������������L����1�������� ���� ���� L�*
�����,�������1�������������	�������
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��������������>?
???�!��	�� �!��	��M���������������	$�����B��������$����*
��3�� �!��������,����B��������.���1���������
�A������	����������!$�����*
����� �!�L��$��D����������������������	����!����X�����$��)D���$������ 
������������,������ �������� ���)�	������
�%��������\�	L������������1*
	 ���D����)��,����B��������.���1��D��$��������1��1�����������,����������*
�$�D�����������$


S����������	�����������D��)!3��������$������������!�����1����$����������	�L�*
�����������1
�+����������������B�X����������������X�������������������	����*
��1�����������������������
�k�	�������������������	�� �����������������D�����*
���$�����,��$�D�����$������3�����������!�*�����!���	�����
�%��������������D
��1B������1��������������DB��X���L��	�B��!����.���$��	���������B������	�*
�������������1��)������X�$�������B�������,�.$������ �����������!���������

A�B��������� �!��	������1�!������������������� ���,�����������$�D������*
�����$
��L����������!����������������������!�����������)������ ����	����*
��1��������������������������$�B
�N


�
������������	�
���
� Formát Význam, špecifikácia
4. Slovotvorný základ
(SZ)

Vo+
����������
�
automatický text

Hodnota sa vypo���������
�������
pod+���������� �!�����"#��  !#

5. Slovotvorný formant
(SF)

Vo+
����������
�
automatický text

Hodnota sa vypo���������
�������
pod+���������� �!�����"#��  !#

4.1 Morfonologické
alternácie (Alt)

Automatický text Výber z preddefinovaných hodnôt
kódov slovenských alternácií
(pod+��X�������� $% ���#�&%�Y�&$!#
Hodnota sa vypo���������
�������
pod+����������'!#

4.2 Spájacia morféma
(Konekt) (iba pri
kompozitách)

Vo+
����������
�
automatický text

Hodnota sa vypo���������
�������
pod+����������  !#

10. Typ slovotvornej
kategórie

Preddefinované
hodnoty

Kontextovo závislé hodnoty,
definované externou gramatikou.

11. Špecifikácia typu
slovotvornej kategórie

Preddefinované
hodnoty

Kontextovo závislé hodnoty,
definované externou gramatikou.
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