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LEGENDA

1. Významy „�-��@” i „ ��@”� �-7���,7�� ��� �6�5�  �/9��� � I� 4,�23���� �� ��
2. Významy „�-��@” i „ ��@” sa v rámci danej lexémy osamostatnili (polysemická štruktúra) – kurzíva, bold.
3. Významy „�-��@” i „ ��@” sa odlišujú lexémami – kurzíva.
\� 	�2��32��4��1� 6 ��� ���� vyjadruje významy „�-��@” i „ ��@”� I� ���6���4�,�5� 4,�23���
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