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�
��������	������	�� ����� ��� � &����� ��� 5�����*
��� ������������ )�� 0������������

��
�
��������� ����� ��� � ��� �������� Q���*

��
�
�������� ����� ��� �� 3����� ������ ��� ��
8� =���

������ �'�-T(�) ���� ��� �� 3��	 �� ������ ��
(��� ��������	 �� %�����	 �"���	 �������� �� �� ����
������' ���(����������� ��	���� ���� ���
-���� ���� �	�� ������� ��� ������������'
������������	 (������������

��������� �'�-T(�) ���� �� ��������  ����� �������
��������� �,
 �����
� ���������� ������������ ��� ���������

� !���
�� !���
 ��� >����3��� �� (���
*"����	 ������' ��� ������������ � �������
 ���
"��������$����� ������������	 )���"������ *1��
����� ��"
+ � �:�- ����� �	�	���� 0�������
����� ������ ���� ����� �������� A��"��������
�������� � ��� ��� ����� ��� ��������� ��� �������� ����
������� ��� ������� ��� �������� �������


����$ ����� �*�+�� ��� ������������� A �������'
�� ����$���

��
�
�	 ����� �� ��� ������������� >�������	 ���������
� ��
����� �����/��� ����� ��� �����������	
���� �������-��� ���������

�"��� ������ ���
"/����� ���������
���� 4���/����� 4��������
���� ������� ��� �	�� "����� ?���������#
������� -"�� ?��� ���
��"���# ���� �/�����
�������"��� � ���� $�����"�"�� ���-�� �/�����
�� ��� "�����
������ ��� 9�������� �� ���-���
����-����������� !���
 �������� ���� B���
���� �	������ ?����� .	���� ����/����

��
�
��	�� �,
 �����
� ��������� ����������� ��� �����������
��� /��������� ��	���	��� =��������� ������
�������� � ��� ������������������� *����������
!+������ �����

��
�
��	������������ ����� �� ��-
 �������� .�������	
���� �� ��� -�� ������������������� ���������
����� ������������ ����� ��������� ������

��
�
�	������� ���!
 �� �)����������� )�����������
����� ����%������ � ���� .	��������������

��
�
�	�������	 ���!
 �� )����������� ����� � ���� ���
��������������

��
�
�	���� ���!
 *���� ����� �� "����	 ��)���������
��� <���������� !���
����������

����� ����� �� ���(���������	 ,�� �� ����� ��
����������	 >������������� �� (����� � ���� ��
���� �����$� ���������/��� ��� ����� ����

��	�	����� �,
 �����
� ����������� ������������� ��� �����
����� <������� ���� ��� ����� ������

������ �'�4	(�) ��!
 �����%����	 ����$#��	 � �������
� �� �������� 1����������

��+ ����
 ��� ��"�����
��� ���!
� ���� �� �*�+����� � ������	 ��������� ��$��
����	 ������������ *������+ � �����������	 �������	
������*� � ����������	 ������ *5��������+ � ���
&�	�� &�������� �� !)��������' ������ '���"	
���� &��� ��������� �������"�� &����� 4��������
��� ����2 �
���* ����� �� �����������'���
���� ����� ������3�������� �������� � �����
��� ����� ���� �� ���	���� ����� �� ���� ����
��� =����� ���������$�� � $��%��� ���� "��
������ ��� ��� ���� ����� =����� �����

���������	 ���!
� ���
 ������ ��� ��������	
 ��������	 ��)�����������

���!�$�����!���	��

@� ��� ��!����4� �
�� ��� �
 ����� �������� /��
����� ������ ��� ��	�- ����������������� 1�����
���� ������ 4��"������� "�����
 �
�� -� ����
����� O������� ������������� ��������P -� ����(
!�  �� ����	 ���  ������������ -�� ��� ����	 ���
����� �� ��� ����� <��� �� ����� 4	� O������� ���
�������P "��� �
 ����� 4��"�����(��� /����
�%����� ��$����� �� 
������ !�  �� ��� ��$�������
�����#� ��� #���������� �������� -� �������
���� ��� ������ ���� �
�� ����� 9������ 	���
9������-������ ����������� "/����� �
 �����
���� ��� ���� ]������������������� 	��� ����
�������� �����

�������� "����� ���� ��� ��!����4� �
 �����
��� ������ 4��"�������
 !����� �������� �/����
O�	������ "��-�� 	��� �������P
 G� 4����� &/��
��� ��� ��� ,��"������ ������ ��!����4� ����
����� !��	�� �������� ���� ���� 1����������
������������( -�� *�� ��$����� ��� ��� �������
!� ��� ��� �� ������	 ��� ���� ������ ������� !� ���
��� ��$������� *A ��� ���������+ ; �������� *A "���
-����+�������

�$������ ���!
 ������	 ������� ���	 ��� ����� ���
�����	 )������� � �� ����4	� ��� ������� ��
������ ����� ������ 9������� ��� :����� �2�����
��� 9������ �� ��$�����*���

������
�
����� �,
 ����
� ��	���	���� ��	���	������ ���

��	���	��� 3�����	 ���� ������ � ��	��	���� ���
>����% �4�������� 2	��
 %����� �� (����' ����
!���
 ����������������� ���������� ������

�������	� ����� �� ��� 3��	 �� ���� �����	 �������
��������� ������� � ��� :��� ��� �����

�������� ����� �*�+�� �� ������� ,���������������	
������ ��$�����*���	 ������ �����

��
�
�� ���!
� ���� �� ������� ����( ��������� ��
���������� � ��������������	 ��"����	 ������$�
*]������ ������+ � �������"���� *.����+ � ������
.�������	 )�� �� ���  ��#	 ��� ��  ����
���������� ����� �������  ����  ��' �� ��$�����
*���

��� ����� �� ��� � ������� �� 0���������
�� �������� ,�����	 ,����� �� 0����������'
��� ���������� � �������
 ����������	 ��� ���
����	 �����	 ������� ,�����

�$���� �,
 ����
� ������ �������� ��� �������� �����
=������ ����� =���������������� ���	 ��� ���*�
�������� ��������	 ����� ������ ��*"�%���

������������� ����� ��� ��-
 *���� �������	 ��
�� ���������� ���� 5�������� ��������  ��

����	�� ���!
 )�� �� -��������� *�����	 )��
)���' ��� ��������������	 ������������������#

��� �������
��
�
��� ����� �*�+�� &��0 ������ �		�
 ��� *������	����� ������ ���� ��� ������ &�����	 ��� ���� ��
������� ��  ��� �%������ �� ��� ��� ����� *���'
���/�$�� � ��� &������ _������ �� ?����� ���

���

��������	����	��
Księgarnia PWN: Wahrig Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

http://ksiegarnia.pwn.pl/6957_pozycja.html
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� �������� 	
�� �����
� ���� ����������� 	
�� ��
��
�
������	
 ������ 	
�
��
�� �������� ���������
������ 	� ������������ �� ������� ��� �����

������ ����������� ��� !�" !� ��	������������ �������
������
��  ����
��!���
	
� �	� ��
�� �������
"���� ��� #����$�����
 	� %&�' � ��� (�����
�����
������

������ �#� ���$" ����$�" ��$ %�����$ %���� � �#�
$������ ����� ���$ �$&������������
� ��)	����
�
������
 �� �#� ��	��� ���� ��� '�� ��$ �$&�������
��� ��� *�
	�� 	� �$$���� ����
 ��� ���
��


������� �#� $����� �� #� ��$�� ������$" �������$�" ��$
%��������$ ��%� ��&��$���� ��$&����	
�	��
+���� "�	���� ,�	�' ����
� �������
 � �� ��!
���$ ��� (�����

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


����
� �+���'�� 
�� ���������

������ ����&���� �,!!� ��� !�" !� '�� !� -��� 	
��
����������	�� �� ��������	
�� �����.���	�

��������
�
� ���� !��" !�� .���	������  ������� �/�

������������
� 
�� ������
��
� ��%���������
��
��  ���������
�

������������	��� ���� !�" !������ ���������	� ���
 ����	
�������� �/� ����������� �������� ������
����������� ���
���� 	� �� �������
� ��0���
�	������������	�

����������� ��� �,!!!� ��� !�" !�� ���1� 2	
��������
�����! ��� ��������

������� ���� !�" !�" �$���� �� ��� !" !�� %����
��� ���� � �������	
�� ��)	���	
� � ����	
�
� ����� �$���� ��$ ���� ��� /0�� ��� )�'1�$��$
����

�������	
�
�� ���� !����" !�� *���	�� ��� 2+�� ���

.����
 .�����	
��
�
 *�
��
� 3�������

������ ���� !" !�� (�/�!�� .����/�����  �/���������

�� 4�	������ 5���������
��
�
������ �#� ��$�� �0�����$" �0������$�" ��$ %���0�����$�
��	���� ����
� ��� ��$$�
 ��� ,����
 ���  ��	��
��� 2��������� .��!���
 � ��$ ����� /0����� ��	
��� /����� %��% �� ��2'� ��$ ������ �������!
$�� /0����� 
������%$ �� ���� 	���������" �����!
�������" ��$$����� ��� ���-$� ��� ��$ �����
/0����� ��� ���%$� ��� �$��������$�� /0����� ��!
�
��� -��� ��� �����
���$��� ��� ��

 �� 
���
��
�� 
���
� &���� �0�����$ ��3 45�� ��$
����6" ��%$� �����

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

#����� 	� 0��!���
 ��� *������ 2����������
 ��	�� ��� #$��� �	1��
 � ���� ��� ����$ �����7
��� ��� 6� ��������� 	
���	����� 	
��

��� ��
����$� ���� ���� ���%�� �� ���	�$����� �������
��� &0�� �� %�����$" &��� &�� ��� ����$ -��$��7
���%�� ��� ���� ��
� #��
��� ��

 7� ����
����� �+

�
 ��� ���8 � ����� ��� �������
���%�� ��� ��� 6� ��������� 	�
������ ����
�
���� ��� 9��
�
 �����
 � �� ��� �� ����$� ���7
��� ��� ��� ��
��� �� ��� ��� ��� ����$� ���
�
���$�� ��%�� ��� ���
���� �
 ������ ���
����
�� ��� ������ ������- ������ ���� ����
��� /����� ��������� 2��-���	�� � �����������
������	$" ��������" ���$� �� &�� �' -'�����"
&�� ����� �������� %�����$ �� ���$ ����7
���%�� �/� ��� ��� �� ����� !	 ����
� ���� �	

��� ��� !	 �	
 ���	���� ��� �� �	
 �	���
���������� ��������� ��� 2'���� 8����� 
��������� ��� ����� '�� �$&������ /���
6��
�� ����� �	���� ����
� &�� ������� ����$"
����$ �� ���$�� �������&�� �	� �/� ��
� ��� �
�
��
�� (�� ��� ��

 ��� 
�� ����� !	� *	��

��
��
� ����� ��� /����� ����%�� �� ��$ ���
/����� �� ��� 6� ��������� ��� ��$ ����$ ��� /�!
���� �����$�� �� �/�� ��� ���	���� ��
 ��
�� ���
������ � ������ 5��$$� ���� ��� ��
 0������ .�

��
�� �
������
��� !�����
 !����
 ��

��
�
����� ���� !�" !� 6���� ��� /��� ����� ���� � ���
���	 ������ ���$� ����� ��� ,	+��� ��� ��
��
#������ ��
�� �	���
�
������!	
� �	�� ��
�

5��! �/� ��� ����

�
 ���


�������	����������

9�&'�� ��� :�$�� ���������� ��� ������	 ��	
��� %������� :'�$�$��� ������ ���
�-%����"
��$ ���� .����$��% ���� ��$������������� 5��
����-$�2 ���������� &��� ��&��$��� %�������$
��� �����$�$ 4$����$" ����$ ����$���������6;
#��
 0������
 ��� ������� ��������� &�� #���
�	��� �
� ��������� ��!���
�
5�� #��� ������	 ��� ��� ��%����%�" ���� ���
����-$�2 %�������$� +��$���� ������	
 ������
��%�%�� 4���$�'� ������" ��� *��� 2��������"
&��� ��� �$&�� ���$�% 	����$6;
3�� �����
 ���
 �� �����
� !	�

��
�
�������	�� ������ �� ��������
� ���� ��
 ���/���
"�$+�����' ����
 �	��� �+����� 
��� ��
��!	
��
��
� � �� ����$ ������ ������ &�%�� ������
��� ����������� �������$ �� ���� ����$ �' ��	!
����%�� � ����������� ��� �� ��
���
� ����
�
���� ���/��� ����
� �$����
� ������������
�� /��� 6��
� ����
� ���� ��� �
����
 /��� �
 ���
��
� ����� ��� ��$ �� ����	�����7 � �������� 
����� +���� � �$&�� ��� /0��������� ������ ��
�
��
��� #��� ��� ������ ���
���
� 
�� ������
�������

��
�
������ ����� !��" �� !���$�� ����$ ��0�� ��%��
< �������� � ��� ��$ ���

��
�
��� ��!-�� ��� !��" !� �''��� :�	����� ���

����	��$� ������ ��
���� !	� ����!��� �
 ���

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

��
�
�� ����� ���	
� ��� ��� ���������������������
�� ��� ����������������� ���!������ �"����
��� ������� �� ��� ����������� �������� ��� ���
�� ������������ #���������� ����������� !����
��� ���������

��
�
�������� ����� �� �� �������� ����� ���������
������ ������������ $���

	����
����� ��� ���
�� ���������� ������������ ��� ���
������� ����
���� ���� 	���������� 	
� ������
� 
��� ��� ��������� ����� ���  !����

�����
����� ����� �
� �� %���!����� ��� $"���
��������� �� $���������������� ���������
��� �����������

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

����� ����� �� �� � �"������� ������� ������� &�����
��� ��� '����� (���� )����� � ���������

�������������� ����� �� ��� *���������� �����
�����!���� ������� �� !����� ������
��������� ����� ���	��������� ���������������
���� ����� !����� !�� ��� +���� ������ ���
�	����

	������ ��� ���
�� ����� ���"��������� ��� ���������
�#��� ���$ ��� � ����
	���� ����� ,����
�� ��� ������ -��� (����
���. �������� ��� �����
������ �������� � ��� #�$$� ���� ����
	����
$������� �������� � ��� %��������������
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