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��2����E�����������2����9�����4���������1����4���������2�6���������8����2�������2�5
6���<���8�������1�����4�������������4�����8���:����0��!���8�����1�����8�2�������������
��������4���������2�6����������1����!�����4��������2�1������������2�6���<����7��2�5
6���<����1���������3���������98����0��!��������2�6���<����������2�6���<����1��1���<���
7�������������!���2�����������1������E������4�����1��1���<���9�

.�����������������������	����1���2�������������1��8������<���7�9������1����1����2��5
��3� ����������3�4������8� 7�9����1���� ����<���������3��1���4������3��!����1���2�8� 7	9
��2����3�4������8�7�9�4�������4����������8�7>9�1��2�������3�4����������7�9������1���
�����������3�4�����������!���2����3�1��������<���9

1 Obvezni ~lenki

,����1�����!�����3�4����������4������1����2�������8�4���������������8�2�������<��
������3��1���4������3��!����1���2�8���2�����4�����������0�����!�����0����������������5
������8���2�����4�����������0�����1�����������!�����0�����������������������7��2�����
�20��������1������1�������98�1��2��������4������7��2����1�����������2�����0��!���2��5
��3�1��������<��9����!���2�����1��������<��

Medsebojno se razlikujejo glede na stopnjo obveznosti.
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1.1 Dvostopenjsko obvezni 4lenki

������1��������!������4�����������������4��������������������������<��������3��1�5
��4������3��!����1���2��

#������� 4��������� je dvostopenjsko obvezen (le) takrat, kadar je pri njegovem

funkcijskem delovanju mo:na dvojna besednovrstna izvorna interpretacija, kar pome-

ni, da lahko besedo �����������������������1������������������2�������1����1��2�����5
��3�4��������������������2����������������3�����2�������������1��2�������3�4������
���������8�������!�������������������������������������2���������!���2���������7�0��2!�
!���2���9�

Primera:

�� (�2���2������!������1���������������1��2��2�����������������(�������4�����4��
�����4�����������������������!��:!���������������1�2����8�1���0���0����������������5
�����ni~�����������2����2���1�0�2!�������2������������!����1���!����2���������5
0����7'��8�C��C���@@@?��9�
Leksem ���� ��3���6���<�����������1������������2�����4����� �3���0����������

����1��2�����<�������������2������ 7����2���������!����9� ���� 1������ ��������.��!��0�
�2������������������8�!��!���������������������1��������7/avstrijska javnost ne ve o med-
narodni pogodbeni ureditvi) in s tem dalje tudi zgradba besedila (besedilni tok bi bil

prekinjen).

.�����������20������������1�������8�������������2����������������������� porušena

tudi struktura stavka, moramo odgovor poiskati v vezljivosti glagola ve2����� �5��
�����4� ��3����� ��1��������1��2����� ������� ��:������� 7���� �� ��2�������1��� ����4���
���������9�������2�������������7��2�����������������E��4��9��A����2�����������������
��� je tako glagol vedeti������������������1������8�����1�����4��1�����������rukture

stavka.

A���������1������������2����������������������4�����2������6���<�����������1����5
<����������������7���������8����4�����98���������!�����2���������!����������������0��0���
vedeti� 1��4��1��2������� �������������� ����������� �!���������0�� ������� (zaimek).

Dodati je torej potrebno, da je predhodna poudarjena mo:nost dvojne interpretacije

leksema ��� nekoliko preuranjena, saj, kot je bilo razvidno, nerodilniška oblika lekse-

ma ����7����4������������9�����2�������������!���2�������������������4��������� oz. za-

imka ���.

�� K�3��4��?�,������������������������!����������2��������������'���1l
Odgovorni: Poznam te teorije, pa me ni~����0������7%�������b��C��?��Q�9�
Tu je povsem razvidno, da leksem ���� �1����������0��1��2�������0�� 4������ ��5

�����������2���2��������������2���0��4���������!��1�����4����1�������������4��������5
����8��1���4��������!�����1���2�� ���2�����!���2����0����������0�� �����7���!�������
4���������).

������1��������!�����������2���������������<��������3��1���4������3��!����1���2�
7��, da, kaj in ko9��������2�����1��������!���������4������ali/a��A����2��������������5
2���3�4����������1���2������1������E1�������!�����1���2����������1����������1�����5
������ ��� �1���4������� ���2����� 2���4���� �����<������ ���2�����8� ��� ��� ���� 1���2� �
�3����������������2�����������4������8�����<���������3��1���4������3��!����1���2��
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A����!���������1��2�����8�2����������4����������������������1���2����������4����������5
��4���1������������1������������������������������7�1������!��!����:�����0������<l�→ 

 

�!�
!����:�����0������<��→�I����!��:�����0������<�98����1��������������7��9��0��2!�E�!����
1���2�8������������:���6���<��������2��������1�����1�����������������<���������2�����8
�����������������1���2�1��2��2������������4������

Primeri:

	� Y����!����7�!�����������9?�%����������0��:���������!�����]�'���3������8�A��2��6�
]�K���������������������<�]�"8�da�������!��!��������������4���l�7%�������b��C��?�>��9
.������da����1�����1�0������0��0�����������������������1���4��������!�����1�5

��2�������0��:������.��!��4������da odstranili iz povedi (te ne /����������������→������
������/���������98�!��1���2���0�!���������<���������2����8������������������1��2��2����5
��������4������
�� Ko�!��!������:�����������3�l

.������ko����1�����1�0������0��0�����������������������1���4��������!�����1�5
��2���������<��������4�������������0������.��!��0��74�����9��2���������7bi bil ti �e enkrat
tiho → ti bi bil /�e enkrat) tiho), bi postala oblika povedi nezmo:na vzpostaviti pov-

sem enako ilokucijsko vrednost.

>� A��2��6�?� �<��2�8�!�:8�0����l�����������!����8���!�����������0��!��������:l����5
����Kaj�4����l�Kaj�����!����kl�7%�������b��C��?����9
A����2����������4������kaj�!��1���2����0�!���������<��������4E���2�����������75��

�����! /8�������!/ → *P����!)10

�� +�����������!�����1����A��������k�#�����������4�����8������0��1��4�����Kaj����!���
!������������k�7R����������?�Q��9
.������kaj���8���������:���������8�2�����1��������!������4�������A����!���1����

2�2���8�2�����������2������������<�����������2�������7�1�������8�����8�������8���4�5
2����8�0����8�:����98������3����1�����2��0��������������������������4��������2���������:�8
1��2�������������<���������2������1��������������!��2����������4������kaj���������<�����
���2������1����������1���4�������4���������<�������!���2��0����2����3����3�����7Kaj
ni bilo boljše zemlje? → Ni bilo boljše zemljek9��A�������������2�������������������
�0��2!��!���2����7!���2������������2�����1��������98����2����������!�������1����������
������:���1���������1���4�������<����
Q� A���3���7���!�����9l

.������ali/a���2�������1�������!�����3�4�������7�1���Ali te������� sram! → =����
��������! // Ali se to spodobi za dekle! → Se to spodobi za dekle!). Izjemo predstavlja

le takrat, kadar s povedno glagolsko obliko sedanjika11�������������������������0��0��5
0�����0�����������,�����������1�������1�������4������ali/a dvostopenjsko obvezen

(Ali nehaš razbijati! → *Nehaš razbijati!)

�@�#��������4���!����3��������<���������2�������������������2����������!����!�����0��0����4������7.����l98
4��!�����1�������1���0����1��������������<����

���#����4�����0������0��0����������
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1.2 Enostopenjsko obvezni ~lenki

-�����1��������!������ 4������ ��� 4������1����2�������8� 4������ ���������� 7��2��� ��
���2���������4��0�����������������20��������1������1�������98���2�����4�����������0�
���!�������0����������������������8���2�����4�����������0�����1�����������!�������0���5
��������������������7��2�������20��������1������1�������98�1��2��������4�����������0�
!���2����0��1����������E���������������!���2�����1��������<��

Odstranitev obr��������3� 4������� ��� 1���2�� 1�����4�� 7��9� 1���������E1����0����
!���2����0�����������!���2����0���������7��3����<�9�

A��2�������1��0��2���1��������������1��������!�����3�4��������������2�2���8
2��!�������1��������2���1������4�����8�������6���<�������2����������������0��!�����
����1��1���<��������2�6���<����7��������������1������������!���2�����1��1���<���98�����
���!�����0��2����1�������������0��4�����8����������2���������4��0������������7������25
�����1��1���<��������2�6���<���98������!��������2���1��������2����0��4�����8����1����
����1��������2������1��2������8��1����������0�����2��������!�����0����������������5
������� 71������������2�6���<���98�������<��1�����!����������������1���1��2��������
��2�6���������7����1����������������������4�����8�1��2�����������������������������8���
������1����������0�����2�����1������������2�6���<���9����!���2������1��������<�8���
�����2�������1����4���������2�6����������12

Primeri:

�� I����?�%������������������������0��7,�����8�,����0��0��2��9�,���8�0����������k
Vera: Ja�7%�������b��C��?��>>�9
.��!��1����2�����4������ja��2��������8�!��1����������������������7!���2��������98����1��25

����������������������0��2!��!���2�����.������ja, ki je kazalec propozicijske modifika-

cije (ja = grem s tabo98�������1����������0�����6���4��ga sredstva, ki poleg svoje osnov-

ne vloge (prenašanje predmetne vsebine) dodaja predmetni vsebini tudi trdilno vrednost.

C� (�2��������0�2������������2����������������� ���2�8���������3�1������������1����
����������1�����0�3���1���3���2������������2�:���8�2��!��������4���1�������������
1���!�8�2�����!��!���������������������4�����0��2����2��!�����������!������������
���28���2�����������������������<�����0�������:����������4����0��2��#��0���3����2�
���!������0�4����!������8����������1���<���1���3�2��������������������������8������
��������:������7%��4����CC�?��9�
.��!��������2�����1��������2���������4���������������813�����������2�����1���������

��2�6���<����74������ne sta dela zgradbe povedi in tako vnašalca nikalne vrednosti), bi

povsem porušili zgradbo besedila, saj bi prekinili smiselno povezanost. Koherenca bi

bila povsem izbrisana.

���,����1����4���������2�6���������������2����������������4����������!���2�����1��������<��7!���2����
1��������������2����9��#��3���������������0���������:������������4��5��0�4��3��2��������2�2����!���2���8
����1�����8�2���������1������1�����������������������4�����4�����������1�����������2����1���2���������
����������<����2�6���<���������2������������4��

�	�(�2��������0�2������������2����������������� ���2�8���������3�1������������1���������������1�����0�3
��1���3���2������������2�:���8�2��!��������4���1��������������1���!�8�2��!��!����������2����������0��2����2��!�
��������!����������������2;���2�����������������������<�����0�������:����������4����0��2��#��0�������2����
!������0�4����!������8����������1���<���1���3�2��������������������������8���������������:������

SR 2 - 2004.pmd 05. 07. 04, 9:58147

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_2_2.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


148 Slavisti~na revija, letnik 52/2004, {t. 2, april–junij

�@� A�2�!���������������:!���2��4��8������������2��(��2�����0��1�������menda����1��
���������3������2�������!���4���8�2��!����3��21�����������2���2����8���:����>�����5
�������'K8�����!�����1�����<��7@�������	>E�CCC?��Q�9
.������menda je preko vstopanja v razmerje s predikatom14����2��������!�����0���5

�������������������� ��� �������<�1��4���0���2�����2�����!���E1��2��������� 1���2�
7menda bi lahko interpretirali kot: to, da je Podobnik utrpe��������������������/����1
�� itd., se mi zdi nesmiselno in smešno9��.��!��0���2������������1���2�8�!��1�����4���
�����2������������������2����!���2���815�������1��2�2����8����������������3����4�����
menda (besedilni smiselni most bi bil delno prekinjen).

P��2�����2!�������2���0��1�������������1����!���������������1����1�������8������
1�����4�������!���2������������������71�����������������0����������2�2����!���2�5
��9�����2�������2����3�4������������0�����!�����0�������������������������������2�
�2�������2����3�4������������0�����1�����0�����������������������7��2������1��25
�����������20���������1������1�������9�

.���������������3�2��4��1���2�LDelovna disciplina je koristna za prevajalca.«,

lahko trdimo, da ima navedena poved :e sama po sebi trdilno vrednost16 (0���������
������������ ��� ������!�����98� ����1�����8� 2��!�� ��� 7���� ������0������������������
���2����9����������4�����3���1��������������������4�����������1����7S9��.��!��1���5
2��2�2���������2�����4������brez dvoma, ki je nosilec krepitve gotovostne naklons���
�����	���
����������
�������������������
�����������������������
����	�����
��������
��������
�
������, ki je nosilec slabitve gotovostne naklonskosti in potemtakem

tudi vnašalec »negativne vrednosti« (ponazorimo jo lahko z znakom –), se bi trdilna

(pozitivna) vrednost povedi porušila (gotovostna naklonskost bi bila oslabljena) in

pretvorila v negativno (+ →  –).

A����2������������2����0��4������brez dvoma iz povedi bi bila torej trdilna/pozitiv-

na vrednost kljub temu ohranjena (+² → +), kar bi omog�4������2���3��������!���2��5
��0�����������!���2����0����������0���������A�����2������������2����0��4�������1
����1��!�������0����������2�����1������������1���������7=�→�S98�����1��!��1�����4���
�����72����9�!���2������������������17

��� A����!��� ����������8� 2����2����� 4������ 7�1�����0�4�8����2�8� ��������9��������1������2��� 7��9� �
�����������1��2������8�1�4�1����2����2��0����2����1���2������������8�������E������0��2������

A�����
���(����:����������0�4����������7�����������(����:k�(�0�4���������9
���,���������������0�4��(����:��7�2���������������k�(�0�4��(����:�9
�>�+���2��1���!��:���������1��23�2���2���!���2������1��4���
���K�2��1�������4��������������!��������1���2������2�����2��������2�����70����������������������!��!���

������!�����9�
�Q�'3����1��������������3��������!���2����0�������������������0��!���2����0��������!����3���1���������

��2�����?
,IK��→���R�7\�S�F9�m�,7\�S�F9�R���m�@8>�7\�S�F9�R���m�@8>�R�@8>
,IK��→���R�7\�S�F9�m�,7\�S�F9�R���m��7�9�R��m��R����R��
,IK��R����2�����!���2����0�������1����2��������2����0��4��������0�4�
,IK��R����2�����!���2����0�������1����2��������2����0��4������!����2����
IK�→�@�≤�,�≤��
,IK�R�@�R�1�1�����1���������!���2����0������
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V skupino enostopenjsko �!�����3�4���������2������2��1��2��������4�����8�����1���5
������1���0���2�6���<���������0����2��!���2�������������0���K����?�celo, edino, �������1
�, le, prav, predvsem (pa), samo, šele, tudi, vsaj, zgolj, zlasti, posebno, ravno, kar …

Primera:

��� E]E�A��!��!����2�!��8����!�����������������0������������������������������8�������3�
������������������1�0��<��������������0���������������������������2����������5
����1���<��E]E��Tudi�&�!���������������2���8�����������2������8�2�����2�!���� ������
��<������������������1��8��2�������������������������������������������������7%��4��
�CC�?����9
.������ tudi��1�������������2�����1����������0��!���2����0�����������<�8������

1��������<����!����������������4����������<������������2!��1���2�8���������������3����
.��!��0���2��������� ���1���2�8�!��1�����4����2�����1����������!���2����0�����������!�
2�����1��������!���2�������������������
��� E'E���!�������2������������!������:��8��������������������������2�8�4�1�������!������

�������8�2��!��]�����������3���8�2��!��������������]�5�&���1����������0�8���8��������šele

1�� ���3�����<�3�1���4� �������2�������� �����4�������=�1��8��������2��0�0�8� ��� ��
���2����������������������8��!�0������:8���������������8�2��������1�����!��4�������4�E]E
7%�������b��C��?�����9
.��!�� 4������ šele odstranili iz pov�2�8� !��1�������� !���2����� ��������!�� ���������

�����������2!��1���2�8��������������.������šele (pri tem mu pomaga tudi prislov �����9
������2�����1�������7����9�����1��������1��23�2��0��2����!���2������2����8����������
�����3�����!����������4������

Za vz1��������������3�����������������!���2�����1��������1�����!������2��4�����8
!���2�����1��������<��7�����2���������1����4���������2�6���������9�

Primera:

�	� .�����1�������2����2�����������2�8�2��2��0��1�������1��2���������1���8����2��0���8���
���!�������!��<�������������������������2��0�4��������������������!���8�1���3��1�
���������2�����2�1��4��������8��������<���������:!�������������2!��1�����������
��������+�����!��sicer�������<�����������<������2���k�7@�������	E�CCC?��Q�9
.��!��4������sicer, ki je sredstvo vzpostavitve pomenskosmiselnega mostu med

povedjo, v kateri je, in predhodnimi povedmi (sekundarni nosilec vsebine), odstranili

iz povedi, bi prekinili smisel povedi, v kateri je.

��� �����:!���21��4���8����<�������:���8���<�������0��:���� ��� �������1���8�skratka:

�0���<��7%�������b��C��?��Q�=�Q	�9
.������skratka�����:��!���2��������2����������������7����1�����1�������������5

�����9���2�����������������������I�����!���������0��4������!��!����������������2��5
���1��������

,IK�R�@8>�R�2�����1���������!���2����0�������������������0�������
,IK�R���R��3��������!���2����0�������������������0�������
��R�1���2�L��������2��<�1��������������������1�������<��M�→���R�7\�S�F9
,��R�,7\�S�F9�R��
,(.�R����2�������2����0��4�����;�,(.�→�@�≤�,�≤��
��0�4��→�,�R�@8>
!����2�����→�,�R��
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2 Neobvezni ~lenki

"2�������������!�����3�4����������1�����4��1����������1���4��������!�����1���5
2������2�����!���2����0����������0��������"2���������7��9�1��������2�1�����������!�5
��E��6����4��0��1������1���2�8�������������7!��9�4�����8�����1�8��������!����:����������8
����1��������1����������!���2�lnega smiselnega toka.

,����1�������!�����3�4���������?�1��2����������������4�����8��������������<������5
��3��1���4������3��!����1���2�8���2�����4�����������0�����1�����0����������������5
�������7��2���������20��������1������1�������98���2�����4�����������0��������''$EA8
4������4��������������1��2��������4������7��2�������1���������!���2�������������0�9�

Primeri:

�>� K�����!��2�:���8��������������2������4��8����A"A�K,�sploh�������!����7@������
@�E�CCC?��@�9
.������ sploh� ��� ���2��������1����������������2�������.��!�� 0���2��������8� !�� !���

�2���������2�2�����1�����������2����8�������������4������sploh (modifikacija). Kljub

omenjenemu odvzemu, bi bil besedilni smiselni most še vedno vzpostavljen.

��� ��2��������������� ���������������2������������������������<���8���2��1��2��0��������
���!�����0���������4����3���0�������-���1��vsekakor������0���1���!���1�������
7'��8�*����8�	������@@@?�	@9�
K�2������2�������2����0��4������vsekakor, ki krepi gotovostno naklonskost, ne

bi porušil besedilnega toka.

�Q� ����<��<3����7�����!�������9?�����1����8�4���������������������kl�"2���4���
pa~�������:�������%�����������4������l�7%�������b��C��?��C9�
.���������8� ��� ��1��������� ���1��2�����0����4���� ��!��������� ������4�E�2����2�

������0���������7�2�!�������98����1��2��������1�0��������3������� besedila kot smi-

selne celote.

���&?�"4������1�2���1�����1��<�38�����������������
B: Pa ga je razlil?

A: Ne, na sre~o je imel usta zaprta! (Šale o Dolenjcih: 31.)

�C� =�'����2�����2��(����1�����������k
=������������!����������4l�Na `alost so :��2���4�4���8����������������1�������4�����
(Vikend Magazin: 20.)

��1��23�2��3�2��3�1����������������2��8�2�������2��4������4�����������2�����!���5
2����1��������������2����8��������������4�����1�����������7����2�����1���������������
1���!��������2��9�����������������2�2����!���2���8���2�����������������������1������!
�2����������4�������4�����������!���2�����3�������2���������������1��������7�2�����
���1��2�����0����4���E1��4������!���������������4�E�2����2�����!����1���2������2����5
0����<�E1���������98�����4�����!����������4�����������1�������!�����3�4�������

,����1�������!�����3�4���������2������2��1��2��������4�����8��������1������������5
0��!���2����1����������3����2������K����?�okrog, okroglo, okoli, pribli�no, blizu, manj
kot, ������, natanko, skoraj, �������� (= ������), malone, malodane, domala, ravno
(=/ prav) in tako ����.18

���A����!��� ���1��2�����8�2���������2����4���������!������ ��� �� ������4�� �����������1���4��������!����
1���2�����!���2��������������'�������4����6����<��������������������1���2���!������
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Primera:

�@� ,�'���������!�����������������������������blizu��C@�@@@�����������<���7'��8
�� C���CCC?���9

���(��2���������1�����8�2�����2��2�0��������������������6����4��������:�����1�����
������������E]E8������� ����0�2����� ������1������������!�8� �������1�����okrog �@
������7@�������	>E�CCC?��Q�9
"!��4������7blizu, okrog) se funkcijsko udejanjata (le) na pomenskomodifikacijski

ravni (oba izra:ata ��4���1��!��:����������2�����E����8���� ����1���4������������2�5
��4���9����������������2�������������1���2�����!��1�����4����1���������!���2������0��25
!������!���2����0����������0�������

(�2����!��������4�����������2���������������<��������3��1���4������3��!lik povedi.

Ti so: ali/a (kadar s povedno glagolsko obliko sedanjika ne tvori ekvivalenta velel-

nega glagolskega naklona), mar, saj in kaj� 7��2��� ���1�����2��0���� ������������� ��
������4��������2���������:�������<���������2������1�������9�

Primeri:

��� A�0�����0�����������1���2��3��������3��Mar����������1��!���������������k�7?��8
��������@@@?����9
.�������������1�����1���2����0��0������������������2��������������1���4������

�!�����1���2���������<���������2�������1�����2������0���1���������"�������������5
<���������2�����1��!��!������1����������8���2��4��4�������������!��!���2����!�����1���2��
�	� A��2��6�?�����8�1���������4�����3���l�+���8�����������������l

Lucinda (na jok ji gre): Saj������2���������l�7%�������b��C��?��>�9
����!��2����������4������saj bi bila ��3��������<���������2������1���4����������5

�����������0����4������������3��������
��� &���������?�E]E�A�����1���������2�����2�1������������1������������4���%���8�1����

��� 1��1������ ������2�� :�����8�#���8�#���� ��<�8� saj ��� ��� ��� 1��1�����8� ��k� 7%��4��
�CC�? �Q�9
����<���������2�����1���2������0���1��������!����3��������������2��!����4������saj19

(Ti si jo pripeljal, ne?).

3 Sklep

#�����<��2�������4���������������������3�����!�����������1���2�����2�������!���5
2�������1����!�������������1��2�����8�2���������1�1�������������4���1���4������������5
��������1��2��0����2�������������1����!���1��23�2��������������1���4������!�����5
����3�!���2����!���2��3��������2���������2������1�������������8����������!���2���5
������6���<�����0��2������������������2������2�����������1��0�������1���4��������25
�����8�������4��������1�������������1���2������!���2����

�C�A����!������2�2���8�2���������������3�7��2��39�1������3�4������������1���2���!������
�A�����?
=�L)��2���������8�����������������������M
L�����������������2����I������������������8M���������8�L����1���4������ ���2��M�7%��4����CC�?�	>�9
"2�����4����������!��1�����4����1�����!���1���4����������2������1���2���'�����!��!���1�������!���5

2�������������������7!���2������0��2!�9�
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4  Shema obveznih in neobveznih ~lenkov

� 4�����
��� �!������4�����
��� ���!������4�����
1.1.1 dvostopenjsko obvez���4�����
����� ������1��������!������4�����
������� 4��������4
������� ����<��������3��1���4������3��!����1���2�? �
������������������

��������
������� 4������1����2�������
������� 4���������������
��������� 4���������������������0���20��ora na polno vprašanje

��������� 4���������������������0������4��0�����������
������	 1��2��������4������7��2����1�������� besedilnopovezovalno vlogo)

������� ��2�����4�����
��������� ��2�����4��������vlogo slabitve

gotovostne naklonskosti

��������� ��2�����4�����������0���20���������polno vprašanje

1.1.2.5 besedilni povezovalci

����� 1��2��������4���������������
����� ����<��������3��1���4������3��!����1��edi: ali/a (½), mar, saj, kaj (½)

����	 ��2�����4�����
����	�� ��2�����4�����������0�����1�����0��������� naklonskosti (kadar niso

odgovor na polno vprašanje)

����	�� ��2�����4�����������0��������''$EA
����� 4������4����������
����> 1��2��������4������(kadar ne opravljajo besedilnopovezovalne vloge)
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