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!������"����������������������������"����#����������������#��������������$���������	����"��
�	����� �!����������������%����%���"�������������������"��%������"��$�����#���������$��%�
��������������������$�	����� �
�%�������%����	���������"�������	���%������	��%���$�
�%�������������������������$��������������������$�����%������%����������%����"����
�	����%��������������������������������#�������������	������ �&��%�#������������%������������
�������������������"���#������������ �������"�����%�����		���%������"��#��������������
'())*+��,������'())-+������.���������������/�������'()0-+ 

!���%�������#����$��$���������������������"�����������������������������$��%��	���������
�������������$����%�����%����%���	���������������� ��������������%����������������������
%��������%�����#��������������#�����#����������������	�����1��	����#���$�����%�������	���#
�������������$ �!���������%����������������%����������������������������#����������������
�������%����%���	��������������"�������	��������%����%���	���������������������������������
��%��������������$ 

2�1���������������"����#��������%�����$�����#�����%�����$���#�	����"�����1���� �!����
%�������%�������%�������%����%���#�������#��%�������#����$��$����%����%��������������
%���������������%����%�����$����%�������"���� �.%���#�������%��%��%�$%���	��1�����#��%���
������������������1�������������'	�����#����������������$�%�$%���	��1���������+�	��	��
�#�������%�����%��%��������������%�������������##��������������%���##������3��������
�$���������	��������%������'4���������5�������())(6�,�%�������
���������5�������()07+ 

!�����"����$�����%�����	��������$����������1����%���������%��#�����#�%������������"����
����������������$%����%����"��%��%���������$�������	����������	�������$��#��%�����$��$��
���3������� �!���%���	�	���!������	�����������������������������#��%��	��8������������9�������
:�������������%�������#�2��$��$�;  �5%��#�����	�����#��%��	�	������������������%��	�������#
%�����$�27���1�����3�������������%��<��������=��5������� �!���%��������	����!���������%�
������"��������%���$%���1�����������������������1	������������%���������	��������#�
����
���$��$�� �����������%�������������������	��������		����������#��%��	�������������������
%������������	�������������%��#�������#���	�������������$�����������#����$�����$��$�����%��$ 
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��������� �����������$��"����������������������	�����$��	����%���	��#���	������ ������� �!��
�������� �� ���	%���$���� $��������� ���� ���������� �� ���������� ���%� ��1���� ����� �1�������
�	�"������� ��������	�����$?�������������	�"�������� ���� 3������������ ���� 3����������� �������� 
!���������������������������������%����#���������������"����$���������#��������� 

5%��	��$���@��	����	�����1���������������%���������		��	������27��3���������#�����%�2(
��1��� �
������������	%�����#���1�����������������������������������

��1����'2(+A��1����'27+?��1����'27+?   ?��1����'27+

�%��	��$���������%��������2(������27������������������%���������������#��%��	����"��
�3��������� 

5%��%�����#��3���������������	�������������������������������������#��%����1������
3������� �5%��������������	���������"����#������#���������������������������'����2�	���())7�7*
#���������"�����%�����##�����������+ �B����3��������<����5���=������������������%���������
�����$����"���������������������#����%������1�����������������	��#��#��3������������
������#����%������1��������� 

5%�����$����"���������������������%����%����1�����%�����%����"����������$��%����������
���������1����	�� �5%��	��$����#�����������������%����	���#���1��"��	��#�����$���#��3����
������#��%����"����������������%���$����������%������%����1������	���"������%��%��
	�����������1����	� �'5%�������"��$�������#��%�����$����"������������������	���())* +�4��
�1��	��������1���"�����������$���������"����$�����%��#�������$���"�����1������
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!#�����%���%��������������%��#�������$������	�����1�����3���������"������������%�����
/�$���%�

�êdzia,y m; 1...44+141/judge n; 1...141/referee n; 1...44

�%�������%����1���������$��������$������	������%����$��%����"�����	���"������%��%��
���	��������1����	��������"��%�������������%����1���������$�����$���	�������
���������"�
%�����#����%�������������� 

C#������������1���������������������������#������	����3���������"������%��������������
������������1��������� �5%���������	���%���"��$����$��%����������#����	��#�����������
�����������%������������%�%���$%�������������	�����1�����3�������� �5%��	��$�����%��
������%��#�������$���$����%�����#�����%���3��������
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!#������	��������%���������#�����1�����

(�7�D�*   �

�%����%��	�������#���������$��%��3��������9 ����%��������3���������#��; ����"��	��������������
�%��5�"���(�

(7D������7D�����(����������#��	����������������������7D*���������   
�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������
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5�"���(

5%����#��������������1���������%��������	����3�������������%��������%���1��	���
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4���%����������#�������$������	����3���������	��"��������%�������#�#��3��������� 
!#���#�������$����"�������������������������%���������%���������������������#��%��	����"��
�3����������������	�����1�����3���������	����"����������������������%������

	��������������������������	�����������������������	��� ������������! ��
�! �
������"��������

#��$� ����$�"%

�����������������������������������&�������������	������	������������	��'����������

�%����%��#���������������%�����"�������#�����%�$%���#��3���� 

4���������#��%�������	����3����������������1�������%��	��$�������E#��	������E�����������%�%
�3������������%������	�������$���	��"�"�������#�F�G��%�����������%������%��	��	����3�������� 
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.����������������%��	�������#�%�����$���1�����3��������������%��H ����	���I �������������
�%��������%��5�"���7�

�����������$�������������	�������������������������	�������1����������������	���������
����������"���������������������������������������������������������#��3��������������������#��		��$
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5�"���7

/����������������"��%��$���"���%������ �5%��	��$�������	��������#���%�%��$��������%��
�������������������������$��"�������%��$���%������������#��%�������������%���"��	�������$
����%����������#�������$���1�����3�������� 

5%�����������#��%��	�	���%�����������������%����������%�%�����������1�����������
%�������������##���������"����������%������5������� 
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!���%����������!���������������������������#���1����������������%��%���	��������#�
����
���$��$����� �H ����?���"��I ����������������
��"��B�������������" �H C<?!<I ���������������������%
����
��"��B������� 

/�$���%���1����������������������������
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����������������������������������������������������������������

�����������	��	����������������
������������	�����������������������	������� 
'.�������#���B��	���������())*+�%�������
��"��B���������3��������� �5%���������������%��
���	�������	���������������"����	���������"������
��"��B����������1��������� �.���%��
%�����%��#�������$������������

� ��(������)�����*�������

���������������������������������������������������

���	��������������������
��������������������������������������������������"��

" ��+�����������)�����*�������

���������������������������������������������������

�����������������������������
��������������������������������������������������"��

�!#�������������%��������������#��%����������1������������"�������%����%�������H ����I ���
����������%�����1��������������������������������������"8�����%�������%�������H ���"��I ���
"��#���������%��������������%���������������������������� �.���%���%����������&�,���
�
H ������#��������$�I �������! ������H ������#���#�I ����
���������������������������H ��������$������	
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����%�����I ��"�����������������������������-����������H $������$��������I  �5%��
�������?������������##���������������#���%�����		������"���%�������������#��%����������	������
�#�
��"��B������������%�����������������
5�2����% ��� ��� 	����%����������#��%��
��8������%��������#�����$�H ����I �����%��
��"��B���������������������#�H ��������$���I  
�

�5%���������	�������$�������#����%��%�	��%������%���H ����I ������"��	��#����������%��������1��
�%�����������������������������%��$�������� �.�����#���%����1������%���%�	��%������������
�#�H ����I ������"��	��#����������%������1���%���������������������������%��$�������������������#
������	��#����������%�����	���������������'�����#�����"���$����������$������������2��$�����
())(+�����		������������	�������������� 
�

!�����������������%���%�	��%�����!�%����#�����������������#�����%�����%���
��"��B�������
��	���'������"�������#�	���� ��?	�"?��������� ����	� ��?	�"?"����?��6�*7*7D(F�"�����
J70)G7�����������������$������	��������������������
��"��B�������+ �5%��#�������$
#��3������#��%����������1����������%���"�����"�������

���� )G -* -DK
���"�� G7 DG DJK
5���� (*J (FF FFK

����%����1�����	���%��#�������$���"���%���"�����������

� � � � ����	
� �	���� ����	
�

� � � � i zaæutasm o. Ovo drveæe ���������	
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� � � � ����	�������	���������	�� drveæe �	����
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4���������������I ���������������##�������'"���������&�B��������%��������:�����%����%��+
%����"������	���� �5%�����������������������������%��5�"���D�

������� ������� �������

��	
��������������� ��
���������������� ���	�	�������������

��������	����������� �����	�������������� ��������	�����������

������������� !�""� ��������	���� !�"�� ������������� !�"��

#�$���%

5%�����������%����%����%��������������	��������������"���������%�����	�������	�������������#
�%���"8���"���$�������� �:���������%��������9 ��#�; ���	���#�������%�%��������	��������������
����%�������"���������������#����$�����$��$���������$ �5%��	���������%����%����������������
��%���	����������#������������%�����1��������������%����%���������������������������������$���#
�%����������� �5%���"���$���������������$�����������������%����%����������%���1������������
#����$�����$��$��������������������"�����������"��� 

C���%������������%��
�����C<?!<�������������'��#�����%��������%�����������������$���#��%�
	��	���������@��@�����@�@?@�'�+@�����%��
����������������������	�����$�����%��	��	��������#��%�
������������%����%����������������������%�	���������%�����8���������������+�"����$������%���
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5%��C<?!<����������������"�����������%��#�������$��1��	����

             na     + Locative
S-Cr: Ja sam na       krovu.
Pol:  Jestem na       dachu.
      ‘I am on the roof’

            w(e)/u + Locative
S-Cr: Ja sam     u   sobi.
Pol:  Jestem     w   pokoju.
      ‘I am in the room’

�����������	
�������������������������������������������������������������������������������������������

!���%���������%��!�%���������������������������%�����������������%�%�	�����%��E�%����
����E���%�������%�%������������%��3��������E.%���LE�5%���	��������������%���������������
�%���������������"�����������������������������������%��������%�������������1�����$��%���
�%����������������������������������� �4��������!������������������������%��$���������1���
�1�����$�������	��������������� 

!���%�����8������������������������1	�������"���%����������������%����������%����������
�%�%����"���������������%����%������"���	����������	���������'� $ �@����@��@%����@��@����@�
�� +�&����%��������������%�����%�%�������"����	��������������%�����������'� $ �@������$@�
@���@��@��������@���� + �5%�������%��#�������������������������#����%��!<?C<������������ 
2��������	��	����������"����������#����%������������������������%����������%�����%�
������������"���	����������	�������� �!���%��������%�������������#�������

���������	
������������	�	�������������������������������	�����	��������������������

����������	�����������For example:

S-Cr: a. Ja sam u ku•i vs. b. Ja sam na pla•i

          o         JA           o
         -|-                    -|-
         | |                    | |

         ku•a                  pla•a

S-Cr: c. Ja sam u ku•i vs. d. Ja sam na ku•i

          o         JA           o
         -|-                    -|-
         | |                    | |

         ku•a

                               ku•a

ja = I, u  = IN, na = ON, ku•i = house-Loc, pla•i = beach-Loc

5%���������������%�����$����������$�������	������������������1	�����������������������$����
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