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SOURCE 

TARGET 

<liczba> = VAL_N; 

V_SOURCE <liczba> 

V_TARGET_1 1 

V_TARGET_2 2 

<liczba> = VAL_N; 

����&�'		'	
(�)* 

a very little reflection 

<liczba> = 1; 

+��,��-��	��	+���.��/ <liczba> 

suffices to explain 1 

suffice to explain 2 

����0����./ 

the discrepancy 

<liczba> = 1; 

SOURCE 

TARGET 

<liczba> = VAL_N; 
<przypadek> = VAL_C; 

N_SOURCE <przypadek> 

N_TARGET_1 1 

N_TARGET_2 2 

N_TARGET_3 3 

N_TARGET_4 4 

<liczba> = VAL_N; 
<przypadek> = VAL_C; 

V_SOURCE <liczba> 

V_TARGET_1 1 

V_TARGET_2 2 

<liczba> = VAL_N; 
<przypadek> = VAL_C; 
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<przypadek> = 1; 

czasopisma <przypadek> 

die Zeitschriften 1 

der Zeitschriften 2 

den Zeitschriften 3 

die Zeitschriften 4 

<liczba> = 2; 

��+���	1���	2�� <liczba> 

liegt immer unter 1 

liegen immer unter 2 

<przypadek> = 3; 

nowymi gazetami <przypadek> 

die neuen Zeitungen 1 

der neuen Zeitungen 2 

den neuen Zeitungen 3 

die neuen Zeitungen 4 

<liczba> = 2; 

SOURCE 

TARGET 

<liczba> = VAL_N; 

V_SOURCE <liczba> 

V_TARGET_1 1 

V_TARGET_2 2 

<liczba> = VAL_N; 

w 

in 

Holandii 

Nederland 

<liczba> = 1; 

�2���-��	�1�3�1� 

het alcoholverbruik 

<liczba> = 1; 

��+���	���	�	+��1�	������ <liczba> 

is altijd veel lager geweest 1 

zijn altijd veel lager 
geweest 

2 

'�� 

dan 

w 

in 
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de meeste Europese landen 

<liczba> = 2; 

SOURCE 

TARGET 

<liczba> = VAL_N; 
<rodzaj> = VAL_G; 

V_SOURCE <liczba> <rodzaj> 

V_TARGET_1_1 1 1 

V_TARGET_1_2 1 2 

V_TARGET_2_1 2 1 

V_TARGET_2_2 2 2 

<liczba> = VAL_N; 
<rodzaj> = VAL_G; 

Polacy 

les Polonais 

<liczba> = 2; 
<rodzaj> = 1; 

od dawna uczestniczyli w <liczba> <rodzaj> 

a depuis longtemps participé à 1 1 

a depuis longtemps participé à 1 2 

ont depuis longtemps participé à 2 1 

ont depuis longtemps participé à 2 2 

�(��*	5�	'��� 

la vie française 

<liczba> = 1; 
<rodzaj> = 2; 

i 

et 

wspomnienia o niektórych z nich 

le souvenir de certains d’entre eux  

<liczba> = 1; 
<rodzaj> = 1; 

+-�6�	2����,��6	��+� <liczba> <rodzaj> 

reste toujours vivant 1 1 

reste toujours vivante 1 2 

restent toujours vivants 2 1 

restent toujours vivantes 2 2 

w 

dans 
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la mémoire des Français 

<liczba> = 1; 
<rodzaj> = 2; 
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SOURCE 

TARGET 

<liczba> = VAL_N; 
<rodzaj> = VAL_G; 

V_SOURCE <liczba> <rodzaj> 

V_TARGET_1_1 1 1 

V_TARGET_1_2 1 2 

V_TARGET_2_1 2 1 

V_TARGET_2_2 2 2 

<liczba> = VAL_N; 
<rodzaj> = VAL_G; 

trudno jest 

es difícil 

�2�,�/ 

encontrar 

miasto 

ciudad 

<liczba> = 1; 
<rodzaj> = 2; 

�������	
�1�+��-��	��� <liczba> <rodzaj> 

más pintoresco que 1 1 

más pintoresca que 1 2 

más pintorescos que 2 1 

más pintorescas que 2 2 

Toledo 

Toledo 

<liczba> = 1; 
<rodzaj> = 1; 

SOURCE 

TARGET 

<liczba> = VAL_N; 
<rodzaj> = VAL_G; 

V_SOURCE <liczba> <rodzaj> 

V_TARGET_1_1 1 1 

V_TARGET_1_2 1 2 

V_TARGET_2_1 2 1 

V_TARGET_2_2 2 2 

<liczba> = VAL_N; 
<rodzaj> = VAL_G; 
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L ����������8���5���
�6��8�<�5?��I8���5
F

L ����������8���5���
�6��8�<�5?��I8���5
F

L ����������8���5���
�6��8�<�5?��I8���5
F

L ����������8���5���
�6��8�<�5?��I8���5
F

L ����������8���5���
�6��8�<�5?��I8���5
F

������)	��������	5�	'�����	 

la chiesa di San Francesco 

<liczba> = 1; 
<rodzaj> = 2; 

pochodzi z czternastego wieku <liczba> <rodzaj> 

è del quattordicesimo secolo 1 1 

è del quattordicesimo secolo 1 2 

sono del quattordicesimo secolo 2 1 

sono del quattordicesimo secolo 2 2 

ale 

ma 

���,4��	-��.-� 

alcune parti 

<liczba> = 2; 
<rodzaj> = 2; 

���,���	������ <liczba> <rodzaj> 

è stato aggiunto 1 1 

è stata aggiunta 1 2 

sono stati aggiunti 2 1 

sono state aggiunte 2 2 

w wieku osiemnastym 

nel diciottesimo secolo 

SOURCE 

TARGET 

oni kupili 

de köpte 

dom 

ett hus 

2�	,�
	��	2���2��+����1�	��� 

när de hade flyttat 

do 

till 

Sztokholmu 

Stockholm 
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�(!*�'(R6�#$��S�%@��!$*���!�")�!(%!#�:9�� 6'�+�#%
%��%)����6�#$����%���*"#$����%�) �"����"%�����

4!�#� +*+(��' (!�"+6�#�� �'(%��(*#$"�� �%�%"'�##��%
�!$��,�� )$� $*���%6+����%"��!��+��$%+(�,�$�6'+(!%&
)�"�"��!$*�,��$��(,'��#$�"��"�+( �'�##��%$��"���

5����"��$��������"
���������'

)7�
������;�����&������8��5
����&������5�����
������8�
�������:6�5?������������8���5��F

L ����������8���5���
�6��8�<�5?��I8���5
F
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�<���5��<�F
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F

)���
��6���������&������8��5
����&������5�����
&�������:6�5?�����7��
6������6�8��
�<����
�F

<�&
������ 6������� 5���� �� �����? ��
����
��8��9�
�6��6�������56��������&����������8��5
���
��&������5 �6����5 ��������;�  ��& ��8�� �����@��
�
�&�@�&�������&��
��@�������6��8�<�B&���I
���
�5�&���������&�����������<��&������55:��������
8���<�6�������'

SOURCE 

TARGET 

<liczba> = VAL_N; 
<rodzaj> = VAL_G; 
<przypadek> = VAL_C; 

N_SOURCE <przypadek> 

N_TARGET_1 1 

N_TARGET_2 2 

N_TARGET_3 3 

<liczba> = VAL_N; 
<rodzaj> = VAL_G; 
<przypadek> = VAL_C; 

V_SOURCE <liczba> <rodzaj> 

V_TARGET_1_1 1 1 

V_TARGET_1_2 1 2 

V_TARGET_2_1 2 1 

V_TARGET_2_2 2 2 

V_TARGET_3_1 3 1 

V_TARGET_3_2 3 2 

<liczba> = VAL_N; 
<rodzaj> = VAL_G; 
<przypadek> = VAL_C; 

on 

?? 

<liczba> = 1; 
<rodzaj> = 1; 

'	���	) <liczba> <rodzaj> 

 1 1 

 1 2 

 2 1 

 2 2 

 3 1 

 3 2 

<przypadek> = 3; 

do przyjaciela 

 

<liczba> = 1; 
<rodzaj> = 1; 

N_SOURCE <przypadek> 

 1 

 2 

 3 

<liczba> = 1; 
<rodzaj> = 2; 
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)��*+��#8$����+$#$%"%)(���6��7�

�����+$#$%"�)(���6�#8����7)*"�����+��!*��"( )�
�%6����##*#8 "� $�+(%+%)�"�' ��(%�* (!�"+6�#�� �'(%��&
(*#$"��%��!(��"�)$%!#�#840���6�)*�!�"*#8� $*� )

!)��(�� "���)��# %�(*��$���� ���$'�� +�  �%)���� @�
)$%!#� (!�"+6�#*�"� % "��)��6��#8 !%$���!�#8� ($"� (�����
�( !*#8�,'�%!""���!$��!�#$�(!$�#8)*!�$ )�+(�"%)�#�@
H9��9T)+$*+(��#8)$%!# ) (!�"+6�#*�"*#8� ����� $%+(�,*
)*�%!$*+(�"��%�%�%"�"���!$��,�� )����"*#8 (��+( )
$���+�"*#8))*�!�"*#8� $*��#8%�#*#8�.$%!#�%'���!&
�%)�"���,'�%!#��#$*6� (������( !�+�,����#+� $#$(�!�#8
�#�6 �� #�' )*!�$ )� +(�"%)�# (*6�% I�9HT )+$*+(��#8
)$%!# )(!�"+6�#*�"*#8�$#$��%�@7��+T+(�"%)�#)$%!&
#� #$(�!%)*!�$%)�� � (*6�% ��97T )$%!#� �� #�%)*!�$%&
)��-��"%#$�!"��"�6�@*$�')�@*"�@�)$%!#�(!�"+6�#*�"�
%�,'�%!#��!$��!�#$��##���� ")*!�$ )+(�"%)�#$�6��)��
��I�T)+$*+(��#8)$%!# )�

�/0�1/��2���(�(*+(*#$"�$�+(�)��"��)$%!# )(!�"+6�#*�"*#8
%! @"���,'�%!#��6�� $*� )+,%)��*+��#8

���!�$�"(%)�"�)*"���6�#$�%)�$%+(�,*�%��(�%)%$�&
6'+(!%)�"�"�!*+'"�'9��

."�%+��)*�,*)��##*$$����+$#$%"*#8�%)*@�� !%$&
)�@�*��+((����@�+(%+'�##)$%!#�(!�"+6�#*�"�%'���!�%&
)�"���,'�%!#�3"���!$��!�#$��##���� #�'�#�6+$�!#�')*&
!�$ )4� �%@"� '$*+��" �'(%��(*#$"� �!$��,��* (��+( )
#8�!��(�!*$'�##� +�  +(%+'"�%)% �%�!# ���%!#�#� -�+( (%
)�@"�+�%+(!$�@�"����%)���)*!�@%"�)6�#$���)*!�$ )

7��(� l1 l2 l3 l4 l5 l≥6 

7��(��	�)���	����� 289 192 79 26 12 4 

Angielski 64 43 16 11 3 2 

Niemiecki 69 30 12 10 5 3 

Niderlandzki 48 38 20 7 3 1 

Szwedzki 59 32 20 10 5 0 

8*���� 62 39 17 11 1 1 

Norweski 64 61 19 9 2 1 

Francuski 51 41 18 9 12 1 

9)���� 72 31 23 12 2 1 

:����	���� 33 31 26 11 2 2 

Portugalski 55 20 16 8 1 1 

;*
*���� 40 29 22 7 4 0 

Islandzki 20 23 5 4 0 0 

Afrikaans 24 12 5 6 2 3 

<	�	 ����� 5 11 7 2 0 0 

Litewski 42 26 6 2 0 0 

=������� 12 19 0 1 0 0 

Grecki 9 15 6 2 0 0 

> &	���� 7 12 9 2 0 1 

Perski 15 17 4 0 0 0 

9�������� 14 13 5 0 0 0 

5����� 16 13 4 0 1 0 

?������� 10 14 5 1 0 0 

Arabski 86 33 6 5 0 0 

Hebrajski 9 12 8 1 0 0 

Turecki 17 7 4 2 0 0 

=	������ 19 21 7 2 1 1 

Starogrecki 12 12 2 3 2 0 

Esperanto 35 9 6 1 1 0 

Suma 1258 856 377 165 59 22 

7��(� l1 l2 l3 l4 l5 l ≥6 

Czeski 33 21 3 0 0 0 

@)��	��� 18 18 9 1 0 0 

A��'�)*�(��� 23 15 10 1 1 0 

8� '�)*�(��� 22 20 10 0 1 0 

Rosyjski 35 13 5 0 0 0 

B��	����� 32 12 5 2 1 0 

C�	)��*��� 27 15 2 6 1 0 

@)������� 19 14 10 4 3 4 

Chorwacki 13 22 8 3 3 0 

Serbski 29 13 5 3 1 0 

C*)�	���� 22 19 8 4 1 0 

D	�������� 16 10 4 2 0 0 

Suma 289 192 79 26 12 4 

�$%�� ��� �!�5�#$"� �6'+(!�#�� �!%#�"(%)�� $�)�!(%!#� )$%!# )
(!�"+6�#*�"*#8% ! @"���,'�%!#���( !�)*+(#��,*�%�#$�+�'(%&
��(*#$"��(!�"+6�#��"�� $*��%6+��(��+( )$���+�"*#8))*�!�&
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