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

�	
������ ��������	�� ����'���� ��������
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�� ����	�� ��� �� �
��� �	������	�� �� ��
�	�	��� ��
����
�	�����	��
&���	��������	���.��
�������/������	������	������������	���	��	������������	��0��
��� ������� �	��+���� ������ ����	����������� ������� �� ������� ��� !� �� 	������
	��	����������/�������	���	# ,���������� $%����������������-�'�1����	��2�����&����3����
	����+�	�� ���� ��'�������� ��	���� ��� 1������� ��� ��� �	��� ���'43�����* ����'�����
	�����	����/�� ��
����� ������/�� �5������� �� �����	 ��
�# 6�� �������	�� ��� �5��	� ��
������������	�������������'��� �������'�������������	���0���'���	����������������	
��	��������������������# (	�������	�	�� ���	�����	����/����
���������������	��
� ���������
���� ���	� 	��	����������/�� ���� �	���	# &���� 	��������� ������� ����	� '	�����
������������� ��� ��� ����
�� ���� ��'�1�� ��� ���'��� �
�	��.�	�� ����� ��� �5��	� ��
�������������	���������������������������������������	�����	�������� �����������+�����
�������#
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��������������#'# ������ ��%9: ;�'���� ����: <������ ���=: ��'������ ���%!�����
��������������������
���	�������'��'�����������'�������	����# ;	����'�������
������ ���	������������������	���	�)����������	���������'��'���������'# -����
�	'���� ����� ����������� ������ ����� ������ �������'�� �	�� ������������� �� ������� ��
����	����������'��� �������'��'�����0������� �������	��	��������������	�����
����� ���������� �	�)������������������������������	�	���������������������
�����	������
��# 2	�������������������	��������� ������������������������������
���'��'�� ���	���'� ��� ���� �����	�� ��� ��	�'�� ������������� ������ ������ �	�
������	���>������������ ���	��'� ����������������� �����	����'����	�������'��
'��� 	��������'����������������������'���? �(���������# ���8* �@!# A����	� 	�����
	����	���������	���� ������������� ����	�������������� ���=: ��'������ ���%!
��''�����������������������������������������������������'�������	��������0����
�	� ���	���'� �� ������ ���'��'�# ���	��	�� ������	�� ���� ����	���� ����'��	�� �����
������	� ����������� ����� 	������ ��� ��������� �� �	�� ������ ����������'� ������'���
�����������# B	���	� �� ���� '��� � ������ ���'��'�� ���	���'� ��� �� ������
�������� ���������������	���� ���	���'���������	�������������� ���	��	����������	�
����������'����'��'���	������������#

6���	�������������'��� �	�)���������������������������������	������������������
�����	����������������������������� ��������# �����������C���)D	��������8!
������'�������	���������� 	���������������������	�������������������* ����	�������
�������� ���� �������������# -�� ���� ����)����	������� 	����������� ���� �	���� ��	����	�� ��
������������	����� �������������� ���������������'��	����	��� ��������� ������������
�������������������������# -����������)��������	����������� ��������� ������	����	�����
�����������������������������	��������� ��������������������	�# 2������� �����������)
��������������	����������� �����������������	���������������������������	��	���������
��������� �	�# ,��	���'� �� ������� ���� C���)D	���� ������ ����'���� ����� ��
��������������	������������	����	����	�'����	�)���������������������������������
�������� ����� ������� ����'� ���� ��������� '	���������� ������'�# ���	��	�� ���
������������������	�����������������������������������	�0��	�����# -�����	���� �� �
������������'�������������������	����������� ����������������	���������	������� �����������
���������������������������'����������	��������������������������������������#

����������������

,� �������������� � 2���� �� 2	�� �2�2!� ������ ���� ������0�������� �	������ ��
;�'���� ����E�������� ����%�!� ������ ��������� ���'� ���	�� ������ ���� �����

(,�<-6-,��,�,F,<�6,B(-��G
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������������ 	������� ���� ����'���# ���� ����	�" ��������� ���� ��� �� ��
�
��������: 	����	� ����� ������� �� ���	� �� 	��'�� � 2�2� ������������# ,��� ����
���������������������������� �����������������	���
������������'��	����������
���	��	�� ����� ����� �� ���� ��	'����� �	�� ��� ������ ������ ����� ���� ����	�'�
���	��	����������# -�������	����������������������������������,������
��!�������
�����	�������%* �  !�������� >	��	������������������������	���� ��	��������
'	����	#? ������������� ��	���������	������* ����'���� ��
��	�����	������ ��������
������������+������# ������	���� ������������ ����'�����E�.�	��� ���@!� �	�������
����
�� ��� ������ ���	��	�" '	���������� ���������� ��� ��������� ��	�'�� ���
�	�������� ���� � '	����	# -�� ����'���� ���� ������	� 	����� �� ��	�� ��
�� ������ ��
�	���� ������ �� ���	��	�# E���� ���� ��
�� ��� 	���� ���� ������ ����� ���� ���	��	�� .�
���������������	��������������������������	��	���������������	�	���	�����
	�����	����������	����� ������
�# -��������������������	��'������)����	�������
���������'�� >�����������������������������	�'	������������	��'������������������
����������	������	�����������������������������������'����)�	�����������
�?
�H����.�� 7@@@* 7$ !# ���� ������ ������������������ ���� ��
�� 	�����	������ ��
������ ���	��	�� �	�� 	�0��	��� �� 	�����	���� �� ��
�� ��� ������ � ����	���'� ���� ���
�������	�� '	���������� �	��� �� �	����� ��������'���� ���� '	������������ �		���
��	�'	���# ����� ����� ���� ����� �������� �� ��� ���������� �	� �������� ��������� �
'	��������������	����������	��	���	�������	���������������	����������������������#
B	���	� ��	�������%!���������������
��	�����	���������������������'���	���������'�
�����	�� '	�������������'��'�)	��������������#

�������������������	����	��	����		���������	�����������������������+������# �����
�������	���
�������� �	���	���������'	����	)�������
�	������ ����������	������
���	�# A����	� �������������� ������	������'�����������������������������������
�����������	������������'	������������	�	����������	# B	���	� ������������
������������+���������	��������������������������������������������������	��'�
���'��'���������#

��������)����������������	��������	����	���������" ����������������	�����
���	��	�� ���	�� �
����� �� ����� � ������	"�� ��������� �� �������������# 6		������
�����������������	��� ����������	� �����	������������''�������	���'����������	'��
����� ������	�� �������������			# ����� ��������� 	����� ��� ��������	��������* �����	
��	���� ������'� ����� ���� ���	��	"�������� ��������	��� ���� ��	'��� ���'��'�� ��
������
��'������ ��������!� 	� ����'� ����	������ ������� ���� 	�0������ �	� ���	��������
���������� ��'������ ��������!# -�� 	��	� �� ����� �	�� ��'��� �� ������ ��� ������ �
��������� �������������������������	������	����	��#

2G6I��GH�2G<B��,�J�
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&
��������		��������������������������������������������	���'�����2�2�����������#'#
;�'���� ����: ����������'������ ���8!# -�� ������� 	�'�	���� ��� ���������'������
��	���'�� �������������������
���������� ���	����������������������������������
��������# -�� ����� ;�'���� �������'����� ���� �������� �� ��	������ ������ �� ���
��0��������� 	�����������������	����	����������������	�����������	��	�# �������.����
��	�� ����'���� �� ��	��� '	���* ��� ���� ������'� 	������� '	��� �BGK!� ���	��	�
��������� �� ��	���� � 	�����'� ������ ����� 	�0��	��� ����� ��	��� �� 	���� ���� ��
�� �	
'���	�������	�������'����������	����������������������	������ �����������	������
�� ������ ����� ��� ���� �	�� � ��
����� ���� ��������� 	���	����'# ���� 	���� 	������
'	����<GK!�	������������
���������� ����	������	�	�������������������
������#
���������	��	�" ����������������	��	�������
����������	�����������	�����	��	����
� 	������������� ���� �������'������� ����	�����# 2������� ���� ���	�� '	��� ������
������� �������������� ��� ���� ��
�����������������������# ;�'���"�� �����!� ������'�
��������������������	���'	��������������'���������������)����� ���������BGK
����<GK���	�	���'�������	�����������'�����'��	��������������	��'	��#

������ ���� ��'������ ����8!� ������	����� ����� �
������� �		������� ��������
���	���������'�����������	���# A����	� �����������	������� ����������	�������
����� ����	� 	���������	������������� ������������� ����� ���������������	� ���� �	�������#
������������������������������������� �
��������		�������������������������������	�����
���������'���	�#

-�������� �		������� ��������� ���� ���� ����� ������� �������'����� ���� ���� ��
��������������������	��������# 2	��
������ �����	�����<��������� !���		�����������	
������ ��� ����	���� �����	��# ������ �	�� ����
��� ��� ������ ��.	���� ���'��'�
�����	��� 	������� ���� 	� ��	�� � ����	� ��������� ��� �� ������ ���'��'�# ��	�'�� ����
������������	'	��� �����������'�� �������� ���'��'�� ��� ����'	����������������
�������'# -�����������
�� �����	�����<���������)��������	�������	�������������
��	�� �	����	����# ������ �	����	������� ����������� ���� ��������� �	� ����	� ���������
�������	����������������'�����'��� �		���������������*

�! &
������� �		������ 	���	�� �� ���� �
������� �	������� ���� �		���� �	�# ,�
������	���	����������		�����	�� ���������	���������������������������������
���� ����� ���� ���		���# E������ ���� ����� ����� ��	���'�� ��� ��� �
������ �
�
������� �		������� ��������� ���� ���� ��� ����	����� ��� �����	� ���� <����
���� !#

7! <������� ������� ���� ������	"�� 	��	�������� � ���� 	� ��	�� � �� �������"�
����	����� �����������			#

(,�<-6-,��,�,F,<�6,B(-��G

IBÉRICA 11 [2006]���
������7=



8! 6��	���������	�0�������������������������������	����������	�����	�������������
�������	�����������������	�	��������������	�����������)�	��������������
�����������	���������	���	��	�����������	�0��	��#

$! B������'�����������������������������	��������� ���	������ 	�0�������
	��������� ��������)�	��������� �����������"������	����� ��������
��������
�	�����'������		�����	�# B������'���������������'���	����� �������������
���	���������			�������	�#

9! &����������	���	���������������	���������0���������������	����������	������������
�����		�����	���	�������������# 2�	��� ������	������������������� ����	
�������	����������	���'�������������'�������������������>�����������������#?
������ ������	�� ���� 0�������� �� ������� �		���� �	��� ���� ���	�� ������	�
��������������������������	��	�����������	�����	����#

=! <��������� 	���	�� �� ���� ������	"�� 	��������� ��� �������� � ���� �������"�
�		���������	����#

���� ������'�� � ���� ������ 	������ ����� 	������� �	�� �������� ����� ������0��� ��� ���
������	�� �99L� � ���� �����!� ������� ��� ����������� ��$L!� ���	��������� 	�0�����
���L!� �������'�����������������%L!� �
��������		������� L!� ����	����������9L!# ,�
����	����������� 	��������	����������������	�����������������" �			�������������
����������������	�������������������	�	�����������0������	�����������		�����
��������	��� �������	��	�#

6		���������������������'������������7������������������������	�������������	��	
����������	���������	�����������������	���������������	����	�������������# �����
���������� �		�����������������	������������������������	��'�����'��'������
�� ��
�����������������������	�''�	������'��������	�������	�0��	����	���0�������#

�	���

������������

���� ��	���������� � ���� ������ ����'��� �� ��� '	���� � &�'����� �	� ��������
(�	����� �&�(!� ��������� ��� ��	�� �������'� A���������# ����� ���.���� ���
������	�������	��� ����	���'	����	'	������I����	������M�����-����6������/�# G�	
���.������������	������������	��������������������'����������	���	��������������
�����������������������������������	���������	���	��# ��������	�������������'
���	����	������* ��!��������	�������������� �������!�����	�������� �	������������&�'����
�������	)����	�������# ,��	���'�������6������� &�	��"�������� ������������
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	����� ��� ����'��'� �� ������ 7� ��������� ���� ���������� ������� � ���� ���'��'�� ��
�������	����������!# ���	��	�� �	���	����������������	������������� �������'��'��
����'��������	����������'� ������� ���������� �����'�� �������	�� ������� ������
�������������# �������������������	�����������������	���������" �	���������
���	�
������&�'��������'��'��������������&�'����)��)�)�	��'�����'��'������������������	�
���������	���������� �	������������	����������0���#

����	� �'��� 	��'��� �	��� � �� 77� ���	�� ��� ���� ���� �������.	���� � ���.����� ���
��������&�'�����������	��'�����'��'����������$����� ����	�# ����������������		���
�����������������������: �����	� ������������.���������	��������)'����	����	�
��	�� ��������� �	� �	� ��������� �K	��� �� �N87: K	��� 7� �N�=!# ����������� ����
��
��)'����	���������	���
������� ���������������������������������	�	�����������
�����	���������# ����	������	�������
�������������������������������'	������	������)
��������� ���������	����������������������������	���	�� ���������'����	����
������	���'	����� ��
��)'����	�������������	'��# ,����������������	�� �����
����7$� ���������	�������� ����������������� ��
��)'����	����	������������
	��	������������������	��	���������	�����������������������	�������	������ ���
�	�����������#

 ������������	����	���������

����������������������'	���������������* �	����������������O����������� ����+�	
�	�����!��������������������# ,��������	���������������� ��)����	�������� �������
�	��������� ���&�'����� ������ ���'	���������� �	�����	�� ������	��� �� ����� ����	
����	���'��'�� �� ���� ������ � ���� ������������� ���������� �(��������� ��%9!# E�
����	��� �� ����� ���������� �������� ��� (��������� ���%�!� ��''������ ����	�����
��	�����������	����	���������	����
�����������������0��	������	���'���������)�������
������������� ��0������ ��� ���������� ��� ����'� ���	��	�� ���'� ���� ��0�����# -�
���	���� ����	��������	�����������	����	���������	�����������������������������	
�������	��	�������������	��������������������# ,���	���	������	���������'�������
'	���������������	��������������������������������������	'������	�����	�����	'������
�������	��	�" ����	���'��'�# C���������������������������	��	��������	��������	�����
�	�������	����������	������# -������ ����������	�� 	��������	������&�(�����������
��		����������	��������'�����'�� ���������� ����������	������	��� �����������������
������������'	�����������	�����#�# �����������			��������������'�����!� ���
������ ������������	�������������	�����������������������������������O����������
�	������� +�	��	������ �������������������#

,���	���	�	������	�������'�����������'	���������������	����������������������
�������2������2	���2�2!������� �����������������������	�2�2��	�� ��������
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����� �����������	��������	������	����������������������������� ���������
���	� �����������	����������������������+���������	��	�# -������������� �����	������
���� ������ ���������� ��	�� ��������� �� ����� ���� ������ ����'	���� �������� ��	���
�	��������	����������������	������������������������ ���������� �������������
����������������������+��������������#

�	�	�����!�	����������
���	���

G�	�	����	���0�������	�������������������������������2�������&����������!��
�	�� 	����	��� �� ��	���������" ����	������� �	����� ��� �����	���� '	����	� �����#
A����� ������������	����������������*

<����	��� 0������* >E���� ����� ��� �	�� ���������� ��� �	�����'� ��������� ����
��������P?

A��������* >G� ������	�������� ������ ����'����������	������������������������
��	��������#?

"�������	��������	���	

(	�	� �� ���� ��	�	���'� � ���� ������ ���� ��������� ��	�� ����	������ ��� ������ �
������������� ������ �� ���� ���� � �	������� ���� ����������# 2	� ��������� ���
�����������	���	�����������������������'��
���������������������������'�����
����������������� �	������*

&
�������*

>-������������# ��������������������	������	���?
>E����������������# �������������������?

���� ������	� ����������� ���� �����	��������� �������� ����'� >�? ���� >����? ���� ���
����������'	������������������������������������	���������������������������'����
����������	�������	�������# -����	�� �����	��	�����������������������	������	���		��
���������'������������	���������# E�������������	���+�	��	������ ���������	��
���	����� ������������� ��� ���� ���� �� ����������� ������ ���� ��	����� ����� ����� ��
����������� �	�	� �� ���� �����# -�� 	��	� �� �������� ����� '	����	� �����	�� ���� ������	
�	��� ���� �	��� >�'�? ���� >�����	��? �� ���� �������	�� ���� �	������ �
���	����	�������	��������	�# &
������7*

>;'����	��������	���	�?
>6����	�������������'���������?
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,���	� ������ �
������� ���� ��������� ���� �� �	����� ���	� ���	����	������� ������ ���
������	� �	��� ����� �� ���� �������	�# ���� ���	� �
������� ��	�� �������� �
����	��������������������		��������� �	������#

,����	���������������������������	���� ������������� ���� �����	�����	���'
����������� ��''���������I	� ���%�!# ������������� ��� ����� ���� ����� ������� >2	������'
	������? �	�������� ���� �����������	�� '����� ���� ������'� �	���* >E��������
������� �� ����������	��	������ ��������P? ,���	��	��� ���� ������	�'�������������
�����	� ����� �	�����'� ���� ����� �� ��� ������# ����� ���� ��������� 	��)������
��	�������	����	����#'# ������	� �������� ������������ �����	�� ���#!����	�������
�����	# C��������'��������������� ������	���������������������������� �����
����������	��		����������������� �������	�#

,���	����������	�������������� �����'	���� ���	��	���	��������)�����������������
	��	� �� ��		�� ��� ��	� �����	���� ������ ������� ����'���� ��
�� 	�����	������
��������� ������ ���� ��+�� ����# ������ ��������	�� ��������� ��� ����� 	��	� ������
'	���� ���� ���� ��	�� ����� �������������'	���������� ��	����	��# C��	�� ���
����	����������	��� �����������������������	���������������	�	������� ����'���
������
�)	�����	�����# 2	������	����� �������	��������	�������������	�����#
G���������	������ ���������������	���	���������	���������������������������
��+������������������		��������������������	��
��	������������	��	�# ������	������
���������������������	�* ��������������'����������'�������� ��������: ����� ��
	��	� �� ����	�'�� .���� �	������� ���	��� ���%!� ����� ���� �� �������� ����	
��''��������������		�����	�����	�������� ��������������	��	���������������
����������������	������������������ ������	'�����'	�����������	�����������#
���������������������	�����������			����	�������	��������������������		��� ���
������	��������	��	����'�'�����������'��'�)	�������������# B��������	������������	
'	����	���	����	�����	������		�������������������	# -��	��	�������)	��	�����
����	������ ����������	������������������	�����	������ ������������������������	���
� �����������	���������	������	������������#

���� �����"�� ������������������������������ �����* ���� ���'	����� ���	��	�
��		�������������	���������������'��������	�� ���'��	������
��������������
� ����'	�����������	�����	'���������������	��������#�#� ��������O������������	������
+�	� �	������ ���� ������ ���������!# ���� ��������" .���� �	�� �	������ ������
��������������		�������� �������	�'��� ����������������.�������������������������
�
���'��	������
�� 	��� ���������������	�'� ����������	��	��������������# ��
����������� � ��������� ��	�� ���	��� �� �	� ��	���������* K	��� �� 	�������
����������,��	���������� �			�����	�����!�����K	���7�	������������������C
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��������'������� ���	������ ���� ����������!# �������� �
������� � ������ ��
������������	����������*

&
������8* 6���������� ���������,��	���������� �			�����	�����!

;���'���� ;����% ��* �����	���������
�* �����	����P�,�����	����
��* ������	������������	���	�-����������������

&
������$* 6���������� ���������C���������'����������	��������������������!

;���'���� ;���� ��* �� -��������������	���	
�* �������������������� ��������������# -� -Q
��* ��R�-� -�����

���� ������	� ���������� ���� �������������� ����	����� ���� ���'	���������� �	��� ��
�����# ����������	"�������������������������		���������������� ���.����" �����
	� �� 	������� �� ���� ��	�� � ���� ���.����# -�� ���� ������ ���	�� ���� ����
����������# -� ���� ������	"�� ���������	�������� ��� ���		���� ���.����" ������ ���	�
�����'�����	������� ��������������������		���������������� ��������������
�����������������# ������	�����������������	�����	�����������������'���'�	�*

H��# <S<N�	���������� �			�����	�����:
BS&N��������'����������	��������������������#

2�'�	���# �������������������#
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Setting an obligatory context for a target form 

students  output 

correct   incorrect 

     R+R/M+E 

 modification of 
 output (correct)  no response     incorrect 

          R+R/M+E 

                      modification of  
      output (correct) 

 topic continuation 



;	����'��������	�����J������������������$!��������������������������9!� ���
����� � ��������� ��� ����� �� ���� ����� ���� ���� ���'��'�)	������� ������� ��<&!#
,��	���'�������������%*  @!� �����'��'�)	�����������������>������	��� ������'��
�����������������������������������'��'��������	���	�����'� 0�����������	����'��'�
���� 	����	)�	�����)�		���#? 2	�������	������ �	������� ��������������������
��������<&��������	���������������	'�����'	�����������	�����	����������������
���������!� ����� ��� �� ���� ����� �������� ������ ������� �� ���	� '	���������
�����	��� 	� ������')������ �<&�� ��	�� ��� ������ ���� ������� 	� �������������
�	������# A����	� ���������������������������	��	��	��	����������	������������
	�6������!�����������������	'�����'	������������������	��������	�������<&�# ���
������'� �
������ ������	����� �� ���'��'�)	������� ������� �
�	������ �	�� �	
�	����	��������������������)�����������6������*

&
������9*

��
��	�����	������ K	���C� ;����%

�* �	�����������������# ��������������	������
��* ���
�7* ���������	�����������������
��* ���	����	��
�	��	�
	����QT�� ��������������������QU
�7* �
	���	���	
��	���
	��
	������
� T������������>�����	�������? U
��* �������
�* �	�����������������	������
��* ���	���	����	����	���	��QT-����� ����"������-�������QU �����	������������������

�	�����

,���		��������	����������������'��'����0������������������������������������������
����������������� ���	��	���	����������� �����	�������# C��	��'� ����� ����	�� ��
����� �	� �������� �� �
��	� ����� ������ �������������	�� ��	��������� �� �����
��������# ,������������������������ �������'��'�)	�����������������������������
������ ��������# 2�'�	��7�������������������� �<&��������������# -��K	����� ��
�
	�����	������ ���� ���� ��'����� �����	� � �<&�� �8�#7L!� ������� ��� ��+�� ����
�7 #$L!� ����������������78#$L!���������'���� ��������%L�� ��������������	��
�<&����N79�!# ,���	�K	���7� ��
��	�����	����������'�������������������'���	����
�	���<&���8$#%L!� ������������+��������7�#=L!� ����'������%#9L!�������������
������ ������ L�� ��������������	�� �<&���	�K	���7���N�89!#
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2�'�	��7# ;���	�������� �<&����	�����#

,�� ��������� � ���� ����	������� � �<&�� ��	� '	��� ���� '	���������� �	�� ��
������	���������������# E������������������	�� �<&��� ����'	��������������
����������� ������!� ������� ����� ����� ��
�� 	�����	�������������	�� ���� 	�����
������ ������7%��<&�# �����������������������������	���<&�����������+�������
������� ��� ��������� ������ ���� ����'���# ,�� ��	��� ��'��� ��� ������ ����� �����'
���������	�����	������'�������
������	����������� �<&�: �����	� ����'����������
�����������	�������������������	��������������������������������'�����K	���7
����'�����������	��������������������'����* �%#9L����� L� 	�����������!#

H��* ,	��N��	������: 6���N����������

�������* H����	�� �<&����	�'	�������'	������������	����	�#

C�������+��'�2�'�	��7������������� ����������������������'��������������������������
����� ��� �	�����'� �	� ��������� ����� ��������# V��� ��� ���� �����	� � ��������� ��
K	���������7����������������� ���������	��	�����������������	����	������	��	
��������	���'���������	�����'��������������	��������	��������# ,�B���)E�������I
����� ���� �������� �� ���� �<&�� ���� ����'��������� �����	��������	�� ����� �������
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PATRICIA SALAZAR CAMPILLO 
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����������� ��� � �  ��
!���  ���� !���  ���� !���  ���� !���  ����

Group 1 20 26 43 38 34 27 37 34 
Group 2 10 15 25 22 15 8 20 20 
Total 30 41 68 60 49 35 57 54 
Total LREs 71 128 84 111 

N A i l C d di i l



K	���������7���W@#@9!# A����	� ������
������'�������	����	���
���������	�����
�������K	�����	�7� ����2	������������	�����������������������'��������������	���������
���K	���7���X@#@�!� ���������7�����#

H��# �<N���
��	�����	�����:
B6N���������������: 6�N���+������

������7* B������	���� �<&�����������	��������	�K	���7

������7����������������������	���� �<&���	����'��	��	�������
��	�����	�����
������+������������� ��	�������������������������������������������������������
������	�������������������	�� �<&����	�����#

"��������

����������'��� ���������������	������������������������	�������� �������� ����'���
���������������������	�'������������������������	�)����������	��# -������������� ������
����	'��������� ���� ������	������� ����'���� �����������������	�����'������	����
����������� � ���� ��	'����� �	��# -������ ���;�'���� ����E�������� ����%�!� ������
����������������������	�'�������������������������	������������ ���������������
������������	�)����������	���������'��	�������������������� ����'���#

,�����������	��� ������	������������������	��	������������	�������	��	������
�����������������	� �����	��		����	���# -������	�������'�������������'��'�)	������
�������� ����������� �� ����� ����������# ����� ��������� ������ ���������� ������	
�		���������	����������	�������������	�������'	�������� ���	�������������	�����
�������'��'������	��#

�����������	�������� ���	��	����������'��	������
��� �������������������� ���'������
�	���������������# B	���	� ����	�������������	��	�" ������������������	�����
�����������������������������������������'	����������'���������# �������������
���������������	��	�����������	�����������������	�����������	��� �������������	��
�����������������������# E������������������������� ���������	����������	�����
� ���'��'�� ���'��'�� ���� ���� ������'� ���� �)���	# -� ���	��	�� �	�� '����� ���
��	������������������	�����������������	���		��������	���'��'������	����+�����
����	������!�����������	'������'��'�� ��0����������������������# ��������	��������
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Dictogloss 1.56 
TR 2.94 
MC 1.44 
CT 2.50 



��������	���������������� ����������������������������������	� �����������
	��'������ � ���	��	�" ���'������� ������������# <�����	������ ����������� ����� ��
����'���� ������	��������������� ������������� ���9!������������	��	����������
����	����������������������	'������'��'�� 	����������������������	��	����������
�	����� ���'��'�� �������������# G��� ��'�� ����� 	������� ����� ���	��	�� �	�� ������'� �
'	����	�����������'��'�)	�������������#

,�������������� ����0����������������	����� �<&����	���������	��������������
�
	�����	������ ���� ��+�� ����� �	�� ���� ������ ����� ���� ����	� �� ��'��	� �����	� �
���'��'�)	���������	��# ������������'���	���������������������������������	�������%!#
����������������
��	�����	������ ���������������������+�������'���	������� ��	'�
�	�	����� �<&�����	� @L�� ��������������	!��������	����������������
����# I��	��������� ��	��������������������������'���������	������# A����	� ����
�	�������������	�������K�	�3��B����7@@7�!# -��������������'����� K�	�3��B��
����	�������	�)������������������'����������
��	�����	�����!������������
�����������
��	�����	������	�'���������	����������	�����'��'�)	���������	�������
��������'���# -���	������� ��
��	�����	���������	���������� ���� ����������	��
�<&������� ����	��� �� ��������'���� ����# -�� ����� ������ 	������� �	���	� �����
�		�	����K�	�3��B��"�� �7@@7�!� ������'�� �� ���� ����� ����� ��
�� ������'� ��������
������������
��	�����	�������	������������������������������������		������ �<&�#

,����	�����������������
�����������	������������'��� ��������� �	�)������
�������	������	��������	���� ����'	��������K�	�3��B����7@@7�!����������������
������ �������� ��	������ ��� ���� ��
�� 	�����	������ ���� ��	��� ��� ����'���!� ��� ��
���	���������	# B	���	� ������������� ��
��	�����	������ ������������������
��+�� ����� ���� ���	��	�� �	�� ��� �� ������ ������������ ��� �� ����� �	��� ����� �� ��
����	���# -�����	��	��� �����������'��� ����������������������	��������������������
������	'������	���������	����	������	�������	��������# -����������'��������� �����	�
����'�����������������	���� ��� ���������� ����� ���	��	���	���������	��� ���������
����� 	�����	���� ���� ��������� �����'�� ���� ����� ���� 	� ���� ��� ����� �� ���
'	�����������	������������������������������	���# -���	������� ����'��������
�����������'��������	��	���	���	����������������������������	�	��'��� ���'��'�
�����	��� �	����	������������	���������	�����������	��������������������������
� ������	��	��	�����������
�	������#

#����������� ��	�����


�����	������������������.�������������	�� ����������# ,���	�����������������	��
�����'��� �������.�����������	�������������!��������������������������������
���'�	�	����	����	��	��������������	�	�������������# B	���	� ��������������
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����	������������&�'������	����������(�	�����������'� ��������'�	���� �����������
��������� ��� ���	��� ����� ����� �������� �������� ��� �� 	���)����� ��������# ,� ���	�
����������	���	�������������������������	�����������������	������)'����	������# ����
������ �������� �� ��� ����������	� ���� ���	��	�" ��	�	����������� ����� ����
�����	������ ��
��)'����	�����������������������	�# ,���	���	����������������������
������������������������������+�� ����	����������������'���	���+��# E������	����
����������	���'��������&�(������	�����������'���������������������������	�������
�����	�����	��������# ,����	�����������	���	�������������������<&��������������
����������������������	'������	�����	����������� ����������� �������������
�����'�����������	���	������	���������������������������	���������# G��������
���������� ����	��� ���� 	��	� � ���� �	���������� � ���� ������ ���� ���� ��������"
�������	������������������	���������� �������������������'�������������	�#

;������� ���� ����� ����������� ����	��� ������� �������'����� ���� ��������''����
�������������	���	�������������'������������������������������# 2�	��� ��������
����������	������	���	�	����	����������	������'�����������'���	������	������������
������	��� �����������# -�������	������������ ��������" ���������������������+���
������ ������������������	��������� ���� ������	� ������'�����		�������������#
���	��	�� ������������	����������������	�����������������		������������������
��������������������������	� ������������	�	����������������������������# ���������
����� � �		������ �������� ����� ���� ���	��	� ������� ���� ��� ���'������� �			� ���
���������'�������������'�����	����	# ��������''����������������������������	���	
	�������	���	������������� 2�2�������������'��'�������	��# C���	�������	����'����
���	��	�" ������������	������������ �����������
��� ������������ �����������
�������������������������������	��	����������������������������������	�����
��������� ���� ������� ��������������� �	� ���� 	���� � ���� �����# ����� ��� ��	������	��
���	������������&�(�����
�� ���	������������	���������	'�������������������������
���������	�����������������������	�� ��������#

������	�$	�	���

����������������	��� ��	����	����	.����������������'	�����	������������������
�����
��	 ������!�	"	#������	�AIB�7@@$)@$$89O2-�G!� �)����������2&;&<� ������'	���
�	��$������!	%��&��
����	'����	( ����#����	#�
����!)*������� �(�)�C7@@$)8$!#

+,�&�
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���������%���&���������� ����������	�	����I����	������M�����-����6������/��������!#
A�	������	����	�������	���������������'�������� ������'������	�� �����	�����
�����	��� ���� ����	���'��'�� �	�'������# ���� ��� �����	� � 2������3	 ���	 �������3	 ���
 �3��
�	���3��3�	����	�	��
����
�	���
�����&� �6������/�� 7@@9!#
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