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6 ����� ���������( ��� $��,��� P��� '�,���" $��� ��������	��	� �	��������� �	���	 ��F
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B ����� 	 ����" 	���� ������ �� ���� D,?� �� ����G H	�����	 �����" �$$�� ?�� 	 �	��	�
����� �	���H	���& � 	 ������ �� 	 ���� H	���� )��$���:��	 ����&,�	�; ' ��������� �  
� 	 ����	�� � ' 2* '� � 9��� ������ 9��� ����; 7 +� 	 9�������� ��������� 9�����" ���� ����
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� :�� ��
 ����
��� ?" �* # 
��� ������ 
��� O���� 
�&) $���"
�� :�� ��
 0����'
�
��� �� �� 7��� ������" �* #* ��%� $����" ���� �����*
' ������ �����H	����A�& ����������&,:�� ���	�:	" H��� ��A�:	 	� 
 ) �� � H	����

�:�����"��������������������	���������:������;
' ��:��� ������������� �����& $	�	��	9��	���� A� 	 ��� )�	��,����� A�����	� ��

���	�����	� �������������" �	:, 	� ������� ���� �����	���� ���� ��� ��� ���F
:�������; -��HA�:	 	 9������� 	��	" H��� 	 �
F� �� 	 ��F� ����� �
F��� �� ��F��� A����"
����,��	� $�,� ����	���:�� 	� ����" H�����A����	 ���	����& ����������" ����F
��� 	 ������� �� ��������	� �	�����(��� A�:��X ��� �����,�� D^G" �	�� ��� ������ �
�	�� ���(��� ���,���" ��� 	H��� 	 $��� ���� � �	�����(� A����X 	���)�	� 	 ���F
���$��������"�	��	��,����������,����������;
*�H�� ���:����� 	� 	 ���,��	�" 	���� ������ 	 H�����A��� H���� 	�	$$����� 	

��:���"�	���&�����������	�H	�������;
'� ���	��� ��	����	� 	� �,,� �������������� $��)A��� ��	������	�:	; +� 	�

�������� H��� 	 �(���" 	H�� 	 ���,	��� 9��,A����� ��� �	��	��	��	 	 �����; +�F
��� ��������" 	 ���,	��� �	��	����&� 9�����������" H��� 	���	� ��9��,A������" � 	
,���� ������������ 	,�	� �&�	 ������; M�� ��H���" 	 ��:���� ��	������	�& $��F
,	���,	��

,� �
��� �� (���� (
 0'����� ���* , �'��
 ������ 
� � 
������
� 
� �

������
(����
(� ��� ��� )	������4�* F������ N
	
�	�� (
 .��	��� ��
�
��� (���

�* , ���������� ������� ������� ���	4	� 
�������* ,�
���� ���	�
	� �
�� ����
 
�&)��� �����* O��� 
�(���� 
���� �')��!
�� � ��)(��
(���* , �����% �2
��(� %
��	� � )&� 
�&�(�* , �
���� ��
)����� 
���)� �� ��(
� )��	��* ������� ���	��� �� ������ �	�
	!
��� '
���������* .�)�
�� ��
�(��� �� �
��*

3.2 A beszéd részei
' ���������� 	 ������ 8= $	�	��	9���	� 	 �����, ������ Dk��&9	:��	�G �	��	�:	"
����)�)��$����	�������	�	���	��
4G ,�� '����� DV���	������G IG ,	� 
���b��� CG -��b��� 8G P��Ha���[b��� @G

L��b����>G������b����5G�
����b����6G���,�b����BG�+�$9�,����b���;4=
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4= ' 9��,A����	� ��������� 	��	" H��� 	 ��	��	��	 ��	���	�	� ��������� ��$�������"
����� 7 	H�� ��H������ ��A�� �� 7 �����9��,A���� � 	��	��	���; 4; ������ D	 ��& 9��������:�G I;
�����& C; ������ 8; ��������& Dk ���,	���G @; ,���& Dk ��G >; ��������� ����� 5; H	��F



' ��&�	� �� 	� 	�	��	�" ���������� 	 ���,	��	�" ������ ����� ���������" � �����	F
���	 ��� ��� 7 ���9��&�	" ����	���	 �� ����	���	 7 	�	$���� �������; +� 	
���� ���� � 	� ������� :������� H���	,�� D6= $	�	��	9���&� 8=^G; +���� ��	" H���
O	 �	�� ��	��	��	A��� �������������� 	 ��	��	��	 ���	������	 ����������
����� :�������� 	 ��&9	:�� �����	�����	�Q" 	 ��	�	�	� �	������� 	 ����� ���9�����	��
���������D
������	�I==IG;
'���� ��� !�� �����	�:	 	 H	�������� �� H	�����	��	� ���������" ��	� ��� ���	F

���" ��	���� ������	� ���,���� �; ��������" H��� ������ 	� ��� ������ ������F
���" �� 	H�� ����	�H	���& �	�� ��H	��:�� 	 �F�" ��� 	��	� H����� UF��� :�����; +��
H����������� A���" �� ��������" H��� 	 ������ 	� �" 	�H�� H	 ����" H����:���� ��� �*
*������� � H	���?�����	 	 �	��	� ����� �������" $��,��� 	��" H��� ��)�����

�����;
' �����&�	� H���� )��$����	� 9��������" ������������� �� ����������� ����:	;
' ���,	�������" �������,�� ��	������	� ���������� ����	�A�:	" 	 H	���������"

�	��������������&������	���	�;
4;�
���	� 7 7
I;�#����; !( !(
C;� 	�� !��� !���
8;�'))��	�� !� �!�� �!� !� �!�� �!'�

' ��	����� 	��	��	��	 	� ��� ������ ������	� 	 ��� �� 	� ��> ��& ���,	��������� ���	�F
:	 �� ����� �� ������ �����	�; ' ����� ���� ��	�	����	� ��� 	��	��	��	 P����F
�H� -����) �������( ���,������44" �	�	��� 	� !( �����:���� ����� 	 ������� ����
�	�:��	�; ' ����������� 7 ����,�� 	 9���)& ����A�����	� 7 ��� 	 !���9!��� :���F
������"�����	���������������	�:	;�+������(:��	����,	���������$�)�����������
4;�	���������	���&������&����(:� � �	�� � 	� 	F�	��� (F����������"
I;�H	���������:��������"
C;����,����"
8; ) ���(�9������"
@;�	� � O9��������"�9����������Q�����	;

'�������9��,A����	��9������������$��,�����������	�	,�	����;
+��	��	����	 	 ����������� 9��������" �	�	��� 	��	� ������,���� 	 ���,	��	�"
�������������	����	�"�	�����������:��������$��,�	�A�������$��;
' ��������� �������	� 	 ���,���	�	� ���A�������� �����A� �� 7 $	��\" $	��!


��\" $	������\" $	��0(��\" $	���
\" 	 �������� $	�	��	9����	� �����	�:	 	 O��F
�����&����$�����H	�����&�	�Q;
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���& 6; ������& B; �������& D���H������ 	 H	�������&" H	��9����" ������� 	� �,��	���	�	��	
���,��H	����; ' ������	� ����� ����������������� ���� �	�����" H��� ��� 	 �	���&��� ���
���	�:	���G;

44 P�����" -�	�)�)�� 45BC; I������� �� ��
��������
 <������� $���������; !����X
P�����H�"�-�	���46=@; O��)��0�?�� a�����
��� �8��������* !���H;



' ��������� �������� �������� � ����� 	 ���� ���� ���,������ �(� ����� ��!
��� �������� ���:��������� 9��HA�:	 	 ����	H	�& �������	 �� 	 ���� 	�	��	�
H	�����	��� ���������	 	 9������� ������� )��� ����2���� ������� )��� �����!
������*
' ���	�& �������� �����	������� ���� 	��� �&,��A�&���� �	�& H	�����	���	 �;
' ���,� ��������4I �� 	 ���	����& ������ ���������� ���� H����	��	� ��,�F

�� 	 O�	:��A�& �����������Q" �� �����	��	 	 ������� ��������	������ �; ' 9�����	F
�������� 	��	��	���� ����	 ������" ������� 	 �	���	� ������� ����� �����	�"
�	:, 	 �����������A����� 9���	�:	 ������	��	" ���� �	�	� �� ���� H	�����,( ��	F
�	��� �0� �(8� 	��	��	��	 �������� 	 ������	���	�; ' ���:������ �� �&,�����	�
:�����(" ���	��	����	" ����� ���� ������	���	� H	������" H���	� 	��	��	�H	�& $�;
	 �	� ��& ��������; ' I; ����?���:������ �����H	�����	� ��,��������� �	��	��	�"
	� ���� �� ���� ��& �	�������" ������� 	 �F� �	�� 	� �F�� D^G ����� �� ������ ����
H	��	,� ���������� ������������ ������ ����� ����� ������ ,� �	��	�"
	�� ?�� A�:��" H��� ���4� ���4�* ' C; $��� 	��	 HA�:	 9�� 	 9�������" H��� 	� ���F
���������	������,��������	�:���	��������������������"�$��,����	� (� 0	�*
' O��������	�	�	�Q Dk �	���G 9��,A��� �� $��,�� ���A�������� ���	�:	 ��; +��� 	

����������� �� ��" ��� ���" ��� �>�" (��" �� ��� �'�" ��" �(��" �(8" ��" �	� 
�(�" � �� '�" �� ��" ��� �>�" ��� �>�" %� 2�" )	 )(" )�� )��*
�� ���� �����������
	� ����� O��������	�	�Q ������" ������ 	 ������	��	� �������� � �	�A�:	 	� ����F
H���	���� ���,������; ���:����" H��� ������ 	 ��������	�	�	� ��� ��H�� 	 9���&F
�&� �����	���	�" ���� 	���� �������� 	� ����������; -��HA�:	 	 !)	9!)( !)��9!)�� H	F
���������	" 	��	� 	 ���������" H���H	 H	 	 ��& ��� �����& ���(:� ����	�H	���&"
	�����)�	� !��9!�� �����,�����	$;�!�; 8(���� ������*
e��	������$	�	��	9������������$����	������&���"�:�������	������������
��	 ������ 8�� ��	 ����� ��� #���"�����" ����" 	����" ��(" ��'��" ��>� �����" ��	��"

0��(" 0��>�" 0'�(" 0'�'��" ����	��" ����(9������� D�; �	 0'�(GX ������� D�; �	 0'�'��GX
�������" �'�(" ���2�" �'�(" �'�'��" �'�2�" �'��8���" ���(" ������" ���2�" ����("
�������" ����>�" �����" �(��2�" 
������" ���9����" ��	�" )(����" �%�)�* +���� �����
�� ������� ����������� ������ 	 ��������� �������� �	�������� �� ��� ������ 
�� ���" ������ �� ���" �����" �� ���" ����2�� �� ��
" �������� �� ����"
����'�" �� ����� ���; �	:, $�,� ������� 	 ������ ��������	�	� �	���&��:��" 	H��
	 �����&H�� ��� ��������& ������; +��� 	 ����������� �����" �%�" 0��2�" �&)2�" ����"
���>�" ����
��2�" 	����" �	�!�(�" 0�)�" ���!�>� 0�)�" ��!���" �(8�
�" ��!�� �(�)�"
�!��!'� �(��" �������(��" �%� �2� D	H�� 9���& ������� 9������ 	� �
9�
9'
 ���,	F
������$�; �����
��� �����
�%�GX 
�	�	�� ��� g���� 
�	�	���*
������� ��������������� ������� 	� ���	����� ���,������; '� ����� )�������"

������,� �� ����$��� )��$���:��	 ���,��" 	 ��� H	�������	� ��������4C ����F

76 Pelcz Katalin

4I ���,� ���������� 	 ������������ �����$������ ��\9���
��\" ��\9���
��\" ���>\9�����\9
�������\" �������\" ������\" �	��\" ������\

4C P�; R��9	��� !�� 46@5; 'U �	��	� ��,�� H	�����H	���	; ��� R��9	��� !�� D�����;G� ��!
���� ����)(
���;�����,����9���	�;�!�����"�+�����������-��,���,;�8C@78>C;



�A� �� 	� ��,����48 �� ���&,��	�4@; ' H	�������� �� H	�����	��	�" �	�	��� 	 �	F
�	� �� ���� H	�����,( �	������ �������������� ��������� 	 ������	����	�; ��F
���	�:	 	 9���� ����� �	�������" ������� 	 ��� ���,H	��& ��� �	�����	�4>;

�� �	�	,�	� �� 	 !���9!��� �� 	 !���9!��� H	�����	���	 ���	����& �������� ���;
����� �	�A�:	 	 ��	�����	�	� ��� �	�������" ��,���� �	����� ���,������ ��F
���F����� 9����������45; ' ������������ ��� $	�	��	9����	� ����� ��� 	 �������
���� �� ��������	�����" �� ��� P�����H� 9��9������ ������� ������� 	��; +�� 	 ��F
�	������	��	�7��������������7�	��	��9��,A����9��	,	����	����	������	�:	;
' H	�����&� �����	���	��� ?:�	 �������� 	 ���������9������" � ��H���" �	 ��� 	

����� ����� ��A���������H�� �	����& 7 � ����� 	 ��������������� ���$��� 7 H	�����&
��$��:�46; ' H���H	�����&�	� 	� ����H���	���� ���,�������� �����	�:	; '� ,�H	��F
���&�" 	 ������	�	� �� 	� �,��	���	�	� �������( 9��������� ����:�� :������� ���;4B

3.3 A szófûzésrõl
��������� �	����� ��������� 	 ��&9(���" ����	Z� ��:������ ���:	 	� ���	�& ���;

1+�� 7��02���� �;?� 
��� �� a����
���� ����� ��
������ L�����
����� 
 ����� 0�
�
������ :�� �� ������� �8������ 
�� �
� �������

��� 0��� ��� ��� ���� ����� ��� 
 0� )��
����� ��
 
��� 7'���� ��
���
����� ��0�����" ���� ��� ��� 
�;����� O�������� ��� ��� ��0
��� 7�� ���� ���
������� � ���
�
 ��� 4���
 7�� ��� ��
���
I����� �� ���� �����8��� 
�� :������ ���� ��� 2������ �� 4����
L���� 0���� �� :����� ��� O�������� �������*hX_ B �)�
���� � Z^*
8������0�
���*
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48 '����,�������9���	�����,��� 4����! 0(��%�� �%�� �(��%�� �� 4')>��>*
4@ ' ���,������ 9���	�� ���&,��� ��4�����>! �(�> Dk9����&�A�&GF" �� ���	������� �&,;

' H	�����	��	� �&, )A���& 	�	�� �(���� 9�� 	 ����(��()� �����)���� 	 ���	���� �����)�

!)�9!)� !)	�9!)(� �������������;

4> %; ) ���( 
 
� �C ���(������	�����	��	���	����:����������������H	��������9����;
45 ' ��	�����	�	� ��� �	���&��:��	 	 ��������� ����� �����:	� )�� ������ ��
��	���	� �


������	�)�� ������� ������ �%4�� �
�������� ���� 0��2��� 0>�� 0%�� ��������� ��!
������� ����� �&)�� ��������� 4'��� �4>��� ���� �>�� ��������� ��(����� ��������� 
����� �>�� ��>�� ��%���� '������� �(
������� �&�� ���� 
�&)�� 
�>�� ����� )���� 
)���� )&)��*

46 !�;�H	����&���"�9����	
�;
4B !��,	���� ���:	�	� �� 	� ,�H	�����&� $	�	��	9����	� 9�������� ��	�	�� �� �
� �
!

��� ����8 �����8 ����8 ������ ��	� �
�� ��
�)�� (44�� �(4
����� �(��
� �� ��(� 
��)�� ��4��� �(� �(��� �(����� ����� ������� �(
>� ������� ���������� ��� ����!
������ 
�� ����(� �������� )����� �(�� ��4� ������	�� �����4	��� �2
�(�� 
����� ������� ������ �����2� ����%� ����	� ����	�� ����	� ����� ������	��� 
���
���C
 ����*

I= ' �	��	��	�" ��� ���������� �����H	����A��	" 	 ��&�������� ��	����	 ��� $�����	�
������	$A�H	�&�; +���� 9���	 	� �	���� ��	�	," �� ��� ���,	��� 	������� 	�	�A�H	���� ��"
	H��� ��& �	����	�� �����; '���� ��� )�	� 	� ��� ��&�	 H�������� ������� ����	��� 	�" 	�



����� ��������" H��� ��)����� ���	� 9����� ��	������ 	 �	��	� ��&���,�� �������"
��� ��� ������� ������" ������� 	 9�������� ���	����& ��&���, ��	������	�;
' ���,����,	��� 7 ������	 	 ������	��	 	 �	�	,��� �	��	��	�& ���,������ � D^G 7"
	 ������������" �� �������� �������� ����A� �� 	 ��&���, ��	�������	; l:�	 ���F
��	�:	 	 ������� ������������� �� ��&���,:���� 7 ���:��������� H����9(� 	� !(�
�������A��� ����������� 7" �	�A�:	 	 ���:�� �� ��������� �	�	,���; +����� 	 :��������F
�����������(�����������������������,	�����	��	��	�9��,A�����	����	������	�:	;
' ����������� ��&9(������� $	�	��	9��	�	� ����	��� 	� ���������� ���,���F

H��" �	�A�:	 	 �������������� ������������ �� H	�����	���" 	� �����H	����A��� 9	:F
���; ' 9������� ����������� H	�����	���	 ���	����& �������� ���� ������� 	
������ �� ������	4�� ��������	����	�	�:	�;
'��������������������?:�	�9��HA�:	�	�9��������	��������������;
' �������� $	�	��	9��	� � 	��	 H	�����:	 9��" H��� �����:� 	 ��� �����	��" �� 	

����	Z��9�:���������������$�����H��������������;I4

' ��������	�	� $	�	��	9��	�	� ����������� 	� ����H���	���� ���,������" � ��
���� �A�������� 	 H����������� H����	����	� �	�& ���A������� �����	�����	II; ����F
��	�H����	����������������������H	�����	���&,:	�;
'� ��� $	�	��	9��	� 	 ��������� �������������� ��	������	�����	 H	�����:	 9��;
' �( ����	Z��	� 9���	����& $	�	��	9��	 	� �,,� �	����	�	� 	 ���,	� ����:��

	��	��	����" �� ������ �����" $�	����� ��������� �����A�� � 	� 	,,� ���	:��AF
����	�	�;

������	 ������ DI==IG ���	���	 ������ �����,H	�&" H��� 	 ��� 9��9����	 �F

9�:������� ������	� A����� ��� 	 �?����� ������� �	��	���	���" ���� 	� ��H��A� 	
����� H	�����	� ��	����	�	� ����������; ' ������	� ��,������� 	 ������� ����F
��� H����� ��������" ,� �������� 	 ������	� $����� �� ��������� ��	,����	; ' �����F
�	� :��������� ���� 	��	����	� � 7 ,� ��H	 ��� �,����	��	��� 7 9������	��	� 	
�(���" �$���� ����������� 	�	�A��	 �; '� 	��	��	���� ���,�������� �����������F
��� ��� ����" ������ $��,�� 	��	��	��	 	 �	����	�	�" 	� ���	�	 ��H�������� A����
�������� ����� ��	������	�:	; ' ��	����	��� 7 	 ��:��� ��	����	� ���������� 7 9��,AF
����� 	�	$��& ,�����; '� �����H	����A�& ��������� ��������� 	 ��	��	����;
' ��	��	��	 H	���������	� ��������" ,� 	 9���)&� ���� ����� �	���	 ������
���,����������	��	���&����;
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��,���" H��� ��� �	�� 	�� 	 ��&� ���� 	 ���,	� ���� H������ ���A�	����X ��� 	 9����	�	,&�
���	��������,����������"�	H����	�����	������)�������D9��,;�!;��;G;

I4 !�;�	����������������������	�����A�&������$�;
II  � ��H���H)�� 
	��� ,�� ��	,�� ��,  ��9��" ,� �)H �� ,�� P��	���� � �  ' 2

��,�� ,�� ���	���� � � �� � � 8 � 
 � ��,���" ��H��� ,� P��Ha���[b����� 	�� �� ��
B �� � �� B ��� �>�* �;��;���,	"���,��	"���,��&�"�!���"�!�)�"�'�	,"�-	:�����"������
K�,�� 	���" b��)H� 	����H�� �� � � � �� �� ����� ,� ������ 	�� �� �� B ��� ��� B

��� �>� �;��;�'$���	"�R���9	���&�"���$����	�"���������&�"���b;
'���	H�����+���"�
	�������	�"���,��"�#������"�-�:��������



3.4. „Néhány az életben gyakran elõforduló szóllásmondás”

' ����� ���� 9���� ���H	�����& H	��7��&7���,	� ��A��� ������, ����" 	 ����,�
���� ���,	����$���?; ' ���,	��� ������ �����)&H��" ��,���	$ ����H�����F
���H�� ��������X ��� ����������� � ���,����� ���� ������� ���:�����H�����;
' ����������� 	� � ������A�H����" H��� ��Z�	�	� ��� �?����A������; 
�� 	�����	�
$�������,����" ,� 	� ������� ������ 48@ ���,	� 	 ������� ������� 	 ���,��F9���F
��� ������?��� �����; /��	� ����	���� �����	� 	," 	������ 	 ��	����	� �������
H	�����H	�&�����F���������)&��	�������9�����	����	��	;�!��,����

���� 
���	� ��(

(��\ ��������>
��* �� 
�&���� )�� �� g�* O�� ���!
4�� 
������ )�� �� g�* �� #�4� )�� �� a����\ , 0�4�� 0	4* ���� 
�4!
�	��* A��	� ����H�'��� ���	�\ ��������;

��� H	����	 �����������" ��� ����	� ��� �	��	� ���,	� �� 	��	� ����� 9��,A���	
���	�H	�&; ' ���,	��� ���	� ��&9��,��	���	� �	��	��	��	�" 	������ 	 ���������
����� �����H�� ����,� ��&��)����A��� ������� �����	�:�� 	 ���,��	���	� �� ��F
�������������	����&��9�:�����������

$�� �� � 8
���e A�����(� 0���� �(0�* ,�� ���(�� ���� 0���* ,���
�(� )������ )	
	���� �� a�\ A'���� ��� ���� ����
 8(����* ,��
��� ������� ��* ���� ����" (� ��� ������*

' �����	� ������� ��� ��" A�� 	��� 9���	�	��� ���������� � ��,���� ���	������ ��
�	����� ����,	��	��� 	����; !��,��� 	� ,�:���� ����:��	� 9���	����& ���,	���	�
	�������)���������"��	:,�	��	���	����A���"�������������H��������������

, 0	� ��������� B )��	�����* �	� (��� � �
���
���� B ����� B
������� B ���� B �'��)(�� �� � 
���)� �(� ��� �(�2�* L�����> ��!
��� )��* I����* =� �� 	���(��>� � )��>0(���� ������* , ��� )��	�&�*
g4��� B ���C ����� B ���C 0���� )��* , 
�>�> �(� ��� 8����* �	�

���&�
 �
�����e A��&�)� )�� �� �
����* A	���)� )��* ,� �
����� � ��)�
*
$� )����� �� ��2
� ������� (
 )���	�\ , �(
�� ��� ���� (��
�� ���
���� >��� �'
�'�2���* $� )���� �� a� ���� �	��(���� (
 �	����\

' ���,	��� ����:��&� 	��	 �����������H�����" H��� 9������ ������	���&� ������	
���A����	�������	���	�;�!�;

$� ������� �� g�\6O�	�� )�������� 0���>�� ����� ������6
���� ��
�
� �
�(� 
������
(� �� g���\ O�� 
�	�� ���0�� ���!
�� ��
����������* ,4	��� �������*

' �������� 9����� �����	�����	� ���, 	 O(�	�� �� (������ ������� ��>0�����

����	
���	
 )A�( �����; *������� ���� ���	� �����" ���� 	� ����� H	����& ���F
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����� �	��	��	�& ��������������� ��� �	���H	�& ���" ��� $��,��� 	� �����&"
	����������������������������	����������	�H	���;

,�� �����	� ��� O* O g� �������* ��� ����� ���� ���� �����
)��* ��4�	�� �� ��� )��* +��(� �����
(��
 ����� )��* ���
��
���)��	4� )�� O* a����\ �&����
	���� 
���)����� �� �	� �� '���!

(� �
 ����� 
���(���* 5�� '�)����� (
 �	�� 	�)	� �	�� ����
��	�* O������(� �(��

(����*

3.5. Az olvasókönyv
'� O/��	�&�����" �������� ���������� ��H������� ��$)������ ������� 	� ���	�
�������Q C6 �������� �	��	��	�" ����� �	�	����� 	��	 ��������" H��� H	����� �F
��������� �����:��; ' �������� ���:�,���� ����� ������" ����� ����� ������	�F
�	�" ��H�� ������	$A�H	�&" H��� 	 ������ H( �	�	, 	 9�:���� )A��H��; ' ����������
7 ���	����� 	� ���� I57�� 7 ��&��� �����" 	H�� 	� ���9��,���� ������,:���� ������
9�� 	 ���� ?: ��	�	�	� � 	��� ����� ���9�����:��; ' �������� ����� ���$��Z�����"
��Z�	�	� ����� ���H��������" ���� ����� �������� ?: ��&� ������ 9�� ������ 	 ����F
��" �A���� 	 I6; ����? ��������� ���:���� ��H	��:	 	� ��������� ��	�	� ����:�� ��
9��,A�����	�; '� 4; ������ 7 ������������ 	 ����� ����� ������� 7 ���	� ���,	���
H	��	�	" 	H�� ��� 9���������� �	� ���� ��H����)	" ����� 	����)�)&� ���,	�9�F
������ �����H���; '� ���� H�� ������ ���	� ������	� ��	����	����� A�H	�& ��" ����
	 ��&��)����A��� ������� 	 ���������" 	 ������� ����" 	 �	�	,��" 	 ��������� �� 	�
���	����� ��	�������� �(��� � )����; '� ���� ����? �������� ��,����� ����� ����(
���,	���	� ��(:���� �����; +��� �	�����	��	���� ������,�:����H���������� �	��F
H	��	; +��� ���	� ���H�����" 	��������� ����� ����:� �����(X � ����� ��������
�������������	��:����������9�����	����	�;�-����:��������������	����,	���	�;

, )	�
 
���� (
 �(8�
��� ���� � 0��� �� �� ��(

(��
��� � ���	
��*
, )��! 	����� � 
2�2 ���>���� (
 )������� )�����* , ������� 
4��� ���
�(� ��
��
 �	��	����� �� � ����� �����)��� �� �����!
���* , ��
��� )&� ���4�� ���� � ����(� ��� 
�2�
(��
��� ������* 5���

�	���0'���� �(��� (
 
�>�>
������ ���� ����(������* ������ ���!
��� ���(�* , ������ ����) ��� ����0�
	�
 �	
 ����8�� ����)�����*

<��� 	 �	 ������������ �� ���������	���,���� ������ �������" �	:, ��� ���F
���,��� ,��" ������ ��� ��H�� $��H��	��	 H��� 	 ������	������	�" �	:, $�,�
	 �	��	� ������� ���	����&" ��,������������� ����$����&� � 9����� ���,	��	�
���&,��	�����;
' ������ �	:, ��,�� ��	�	 ���:����� 	� 	�	��	 �	���H	�& ��&����������; <�,�F

��� ���9�����" ����� ������ 9�� 	 ��	�	�	�" 	�� 	 ��������� ��� ����:����� A�" 	�
	 ��&����	���� ��� ��&���� ���	�H	�&X ��� ����	� �	���:�� 	 �� �� 	� � ��	�	�	�" 9��,AF
������� $�,� 	� ���� ������� 	 ����� ����� ������� ���	�& ������" �A� 	� ��&��F
��� 	 ��������� ������ ����� ���� H	��	,� ����������� �������� 	�	�:	 ����
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�	��
 ������" ���	���� �:����
�A����"

�(8 �
��'�" 
2�2 ������"
�(8�
 �)�������" ���> 7���"
���� ���
" )��� �7�����?"
0��� �+�0" ���(� �.��"
�� �����" 4�� �
���0"
�� ����
���B���B��
" ���
�� �/����"
��(

(��
 ���
���" ��
��
 ��2������
���	
 �7�����" �	��	���� �$��
����� ���;

' ����)	,� ������ ���� 	� 4; ��������� �	$:	 ���" � ������� ���,�� 	 ��������
�	����� ���	���� �������� ���,���,���IC" � ��� C4 �������� �	������" 	������
	� �������(�A���� ���	��������&� 	� ������� ������ ������ ������A�� 	 ����� ��
�	��	�����,��	�&�	�;
'� �����H	����A������ ������� ��� $��	����� 	� K�)�
��'��) ���� ������� ����

	�������&�	"���������)A���
, $��� (
 ����� 
�������* �A'���(�� � 
����>��� ��� ��
�(�(�>���

F��
(��
 (
 
���� (��(
 � $��	��� 
�������� ����� ��� � ����� ���!
�(��� �	��� ���� �'������ ��� � ��
��� ���'��
'��� B �� �
�	��!
��� )���
	�
 ���8�')(� B '��'� 8(��� ��	
	)�� �����8&�
� 8��	�
�	�
�� �'�'��e �
�� ��� ����� �
�	���� 
�
� ����&��������� ��
2�>�C 0�������(��� �������� 8��	���� � ����� 
������� �����
&��e $�
� $��	��� 
�������� �	��� �� �(�
(� �&)2� $��� �
 )�� 
>� � ��
�'�� �� � $��� �(� 
��������� �
 �(���" B �� ����� ��� ���� 
�2��!
���� ��� �
�8� ����(
���� 	���8���� (����� ����� ���� ��� �	�!

�
	�
 (����� �(8)(� )�
���
 
����������� ����
 �����������(!

(� ���	� �����
����� ��(�4�"6

� ��� 	 ���,	��� ��� ��� ��,	��� ��������� 9(�; *�H�� ��	�A�H	�&	� �� 	 �����
����������������	�	���(�����)��;

3.6. Márton és Kiss
' 9��� ���	����	� ���������� ,����� 9�� ��& !���� ������ K&���9��" ��� �����F
�	������A�&� �����	�& ��	�	�" �� 	�� 9��:�� �	$	���	��" H��� $����&� $����	
���	���������A�����������,H	�&��	��	������A�&�����!���&���;
O������ 	 H	���& �����" 	� ��� �����, ����,������������ �,�� �; NSN '� �����

�	�	��	��&� ��	:���&,� ������ �	�A��� �&,�������� 	�	$$������ 	 ������	�
������������� ���	�� �&,�� ��A��" ���F�	�&, $��,���	� �����	��" O�,	F����	Q
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��;�'�P����&�;
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�P;�+������������	�;



9��,A����	� ����A���; +���� 	 H���	� ��������� 	 �	������ ��� ��� ���A������
���	," ���� ��,�� ����� ����� $��,�H�� 	 ���� ������� � ��������A�:	 	 ���9�F
����:��; ' ���������� ��,��H�� ���� ���� ��	������ ����" ��� 	� ���������� ���F
����(�H�� �; 'H�� $�,� 	 ��	������ �� 	 ���,H	��& ������ �����" ��� ��� 	 ��	F
���� 	�&� �������� ���	����	���	 	� ����,�� �����,��" ����	� ����� 	 ���,������
��	������	���;
' ��	����	���" 	��� ���A������" ����&�	� 9��,A�����; ������ �	��	� ��� 	

�������� 	 ��&�����������" 	 $��,	���,	���" ��� 	 ������������� �������X ��,F
��� �������� �� ��,��� �������X 	 ����� ���	�&����� ����9���� ��� H����	��
������������ � ����� 	 �������� ��� H	����	� $��H��	���	� ��H�������Q D�,���
#	�7
�,���4BB6��4>CG;
��� 	 ������	� ��A������	�" $��,���	�" 9��	,	����	� �� ����������� ����� 	 ���

��	��	��	" ���� 9��9������� H	����&����� �������(��X ������ H	���	 �����F
����(I8;

4. Magyar gyakorlások
*	��� 	 9������ )A�� �����������" 	��	 ���,��H	����" H��� ������	� :����������"
��	����	���	�" ������� ��	�	� ����:�� � ����	���:�� 	� 468=; :?��� I8F�� ������F
,��� ��	����&�����	�; R	 ��� ���,��:��" 	���� ��9���:�:��" H��� -����) K&���9 ��F
��� ��� 8 ���" H�� I4= $��)�� ������� �	��	�&���" 	������ ��� �������� � �������
7 � ��� H������� � ����	� &�� 7" H	 :����H	����" �	��	� :����&����	� � ����	� ��; ' �	F
���&������ ���������� $�,� �	��	� ,	:�	 �����	��	 �	��	� �����,�� 	 �� ����F
������7����	�H	�:���'���	�� ��,��������������,����������������D4B8I��I8G;I@

'��	 ���	����& ��	����" H��� 	� &����� ������	�� � �	����	� �� ��	������	�" 	��	
��������" 	 9���� 9���� �	��&:��	 A�� :������ ���	�� 9�� ��������	;I> ���F��� &����
�����	���,�� ���,������ 7 46= A���� ��,	��� �������� �	������ ����� 	 9����F
���;I5 +���� 	� ,���� �����:�,� �&,���� ���� 	 ����	���	�,& 	��	� ��,������	
� 	��	� ��& ������ ����	���,�����I6X ��H	 	 ,������F����	���,���� �&,������ 	
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I8 '��	 ����� ��� �	����	� ��	����" H��� 	 ��� ������ ������F� ������� �����������" ,�
�	��� ��� ���	�	$��	��	� 	�� 9����������" H��� ���; �������� 	��	� �	� ����� ��	����	"
H��� ��)���� ��� ���������� �	������A�& �� ��������	�&" 	� H?�� ���� �� ���	�	��� �����F
�	������������������,�"��������:���������;

I@ ' �	��	� ����� �	�� �?��	" 	 9�H��)�� ��:����,� ��	���,����	 �	�& 9������A������ 	
�&,:	" �������� ������ ����?���������" ��������� ���,��� ��� 9��" ������� �������,���F
�	�	����������������;

I> �)�
 ���
�	��	�4 ���
�	��	�4���
�)�

 >�
�	��	�4� ���iiiiiii4���

>��iiiiii4����
I5 0������� ������ 	 ����	� ���:����H�� �����	���� 9�����	�" � A�� �	�&, 9����� ����F

�������;
I6 P�; -��)��" +��� 46BB74B=I; , �������
�	�� �'�����	
 �'��(���� �	��� A��(��� �!

�	���* �	��	��*�,��������'�	,��	"���,	$���;



�����	� ������ �	���� ���,�������� ����	�A�:	;IB ' ,������ ����,��	���� $�&������
���� 	 ���,������ �������" ,� ��� 	�	���� 	 �����	���,��� ���:���� ���	� 	 �	F
�A��� �&,������ �����; ' ��������	��� �������� 7 	 ���� �	������H�� ������A��	
����&	� 9�:����� 	 �����,�������� �� 	 �����,�������� ���$��Z ��)H	�������"
	���� 	� �������	 �$��� ������ �� 	� ������ ������� �(��,� ��������� �����H	�F
���� �����:�� ���� 9��; ' 9���	�	� ���� ����:�� 	� 	�������� :������ ������ 	 H	���	F
�&" ����� 	 9�����	 ������ ���H	������	 	 �����,H	����	�" 	H���	� ��:�� 	 ��&F
�����" ���,	������ �� ����������� 9�����	 D��; #&�� 4BBB� >474I=G; ' �����	���F
,�� ���,��������� ���	�H	�& �������� ���������H	�:�� 	 �����,$��)�$)& �� 	
�	��	������,	���&���;

4.1. A füzetek tartalma
' ������	
� ��� �������� ����H	�&" 	� ���� ����� 9��,�	:�" �	�,	���9��,�	:�
��A����� 	,:	 �	��	������� �����������" 	 ����,� $�,� 	 �	��	� ����������
��������������������;�'��������	$���	�����������������	�H	�:���

#������ )	������ UT
�(��
�'�2 �(��0'����� �

��
	�	���
T[* 
�(��

(�(��� 8���� T_ �(��0'�����*
A��	������ ����� ��� 
�* �V_* (
 T_
�*) VTVX^ 0��* VX]T 8
��*VV 5����(
� �'  
)�����> ������� T I(�
 
�*�*)* I2
8'�� ��� 
)�� �����
���� ,������	�� �����  
��
 ���	�� ��
���� (
 ������	�� 
�88��� 
�(�� ���8��� ��� �'��)  
�	�� ����� TX___ �'����'� 	� 8�8��
  
�����* 5��� )	�
 �(����� ����
<�4
 2��4(��� ���� ����
 )�� �����

�	������ ��� �'����	
� ��  
������� I(�
 �(������ #(�
" ��
0(��(�2� ��
 	��%�)�� � �'��'� �
�(���� 8�
�  
���	
� 	���� ����� 
���)�����* X*
�����
 �*)* � )'�'
 ��	��� ��)�  
����
* V* ��	�
 ��	
�
 ���(�����2*

�	:, 	 ��H�)� )�	�	 ��A���	 �� ������������� ���	�H	�&�; +�� 7 H	����& ������?F
��� ������� 7 ���$��" �����" L��$���" e�����" �����" '�	�:" *���	" #����" ���F
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IB P�;�DI;G�0	���+,�)	�����D46=>G;
C= ��	�	,������������
C4 ���������
CI 9	��
CC $����	



��," R����" 2������, �������� ��A���	 �����" ����� 	 ��:����������" 	 ���������
���������"������	�&��	"�	�����������	�,	�����	����	����&�	,	����	�;�!�;

A���	� ��� )��� ���2��� TT ����(� 0���� ��  
�	��� �������� ������
 a��
� �����	� 
������
 #��	� #(��
 ,��� N
��	� A��  
�	� A���
 .��
� ����(� � ��������'� ���  
����� � ��� C�C ��
�%�)�� $�4�% )	�
� �
*

+��� ��������� ��A����� ��� ��� �	���:�� ���" H	��� 	 9������ O' �	��	� ������
���������QF��� 9����	�&,�	�; +������� 	�	��	� ��$ ���,������ ���	�H	�:�� 	 �����F
��������

5�
> �(��(
 �������� 0'���	
	� � �'��(����'�
)	�4�� ��� $���� ������� � ������� (

��� ���� ����
�� ������ >
� ����������\ ,�
&��C 
����� 
�0��( ��(����� ���� �(��(
 0������  
�(
(���* O�� �
 �
���" ���� )������� ���(�
�������� ������(� �'������� )�
��� �'� ��8�����
��� � ������� ������� �
 � �(��
(� ��	��	���
�'4�'���* ������ ���� ��������2 �'��(��� &��� 
��� � ��������� � �(�� $���
���� ���
������2 �(8��� ����4	� �	
� �������� 
��� ��� �����4	�* ,��� ���� ������ �
��� ����� �(��
 ������	4�� ����������� 
��� ���� �(8 c
��� ������2* O�� ���)����  
�> 4����(
 ��� �� �
 ��� � �������
�����

�� ������ �
 � �����	�� 
������ �����

�	4��� 

�	4�� 
�	�� ���	� �� �
 ����4�
��������� )��4� �� �����	�� ���� �����
��� ,�
�� ����4	��� ���� ������ � ������2��
��
> �������(�*

' ���������� ���	,��	 ����������� ������,��� �������" ��H�� 	 �	��	��� ���F
,�������	�" 	 H��9���	����	�" ������ 	 ���$��F��,��)� ������������ ���,�,�; +���F
��� ��H��� �����,�� �� �����" �	:, .�$�, 9�:�,����������� ���,�� 	� ��	���,&�
����?�:	��������������,������	�:	����	��	��	�������������;�!�;

6 ���'�(�����(� � �
���� ���4(� )���� ��(��
��� ��������� � ������ �(� )��(�� c�8	��
c��
 0�	� 0�4��������� )	��
����	� ��� ���
����	� �
 
������������ c�8	� ����4�� �'�2� ������
� 0�4������* , )	����	
 ����
)(� .�	� 
��  

�(�4��� �C�C 	��%�)�� 
��	
� �C
��C 	��%�)�� 
������ �� �4 0�4�������

84 Pelcz Katalin



8���
�� 0�������(� �(
���� ��� >��� ��������
�	���
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���� ��� ��	���� ����� �	
� 0'�'���
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(��� (
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(��� �
�2���� 	�8	����" ���� �
�2�
8���� �����'
���� ����)	� � �(� 0>�'�'�
��������)	� ���4��� ��� ��(���� )(�'��� 0������	� ��� ��
> � ��!

�%�)��

C ���	�� ��� ���

(� ����� )(�� �� �'�2�'�
���� �
�2� 0'������� ����(*

*	����������	� ��� )���� 	 ������ �	��	�� ��������" ��� $�&����� ��� �F
,��A���" ����� 9������� 	�	$:�� A��	 ��� 	 ���������� �� !��; ��A����� ������� 	
9��������� �	���H	�& �������� ��,���� ���	�������" ������ ���:�� ��$�� �A����	�
��?:�	� ��� )��$�� 	 �������������" H	��� 	 ���������&�" 	 ��������������" 	
���,���&����������,���&�����	�9��,�	:��&�;C8

4.2 Néhány következtetés a szövegképbõl
-����) K&���9 $��)������	" �����	����	 ��	� 	 ������ A�����$C@" 	 H�����A���" 	 ��F
���,����������� �� F����������� 9	�	,& H��� ������	� 9���	�	��� )���������;
��� 	� ������������,����� 	 H����&�" :	�A������&� �� ��A������&� 9���� ��������F
��������� ������" ��������� H	���?�����" H��� ���� ���F �	 7 ����� 	 ���:�,����F
H�� ��$��� 7 ���������; -���	 ����$����&� 	 ��������� 	� ��A����� �� :	�A�����
�����	� �� ������; ' :	�A����� �	:,��� ��,�� ������� -����) K&���9 ���� ���F
��� �����" 	 46= ��,	��� )��$�� H�������� 9��,�� ���" H��� ���:����� �� !��
���A���	;C> ��� ������� ��)����� �:	�A��	 	 H���" ���" �	������ ���	�,&���� H��F
�	� �;C5 +��� 	 :	�A����� �� H��� 	 �����A����� 	��	" H��� �����	���,���	� �	�
,������; !��,��� ��	��� ��&9��,��	� 	 ����� ����� ���� )��$�� ������� �����$��
����� 	� A�����$$��" 	 ���� ������� ������� 	 ����� ����� 9����� ���	�H	�:��; ' ��F
���,�������� 7 9���� 	 ������ �� ��������� ����	�H	���&� 9��)����������� 	,&,&
��A������&����(:�H����������)������	�� $���	� 0��� �(���� 0������� ���;
'� 	��	����� ��	���9����� ���,��� �������� A� 
 �	�� � ���(� 
� H������X � �����

��	�	� A�����$���� � �������,� �,�
���� ��������
 8���
��	�
�* ����� ���
���������	:	 ��� ������� ���������� 9������� 	 ������ ������������ ���
���,������ H����? �� ���, �	���H	���&� H�����A�����	�" 	����� 	 9��������� �
�	$���,���	� :������� ��� ���� D�(��
�'�2 �')�����' (
 �')�����> 
�'�> 
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C8 -����H����� 9��������� �������H	����� !�	� #����� $�
���� ����� $�������� )A�(
46=4F��� ���:����� ������ �	�� 	 ����� ���	������� ������ ����:��	 �������" ��)����
45C@7458I���������	$������������� O����� $��������:	"�����������������:	;

C@ ������)���������H�����	:��,A��A��	�9��������	��&:��;
C> R�����	�&�	��	�������A���������H	�:��"�	���	�H	��:���������������A�:��;
C5 ������$��,����	 A�
�
�� ���������,������ 
�F�����A�:	"��	:,���H?��	�	������ 
�F�;



����
 ���;G; ' ���������	�	� �� 	 9��������� � ���9����H��� 	� ������� �� 	
���" ���" H����? ����	�H	���&� ��	,��& A�����$� D)�

�� ������ )�
�
��0�!
������� ��
�2�'�� 	� ���� �
�
�� )	��

�� ����� �������� ���;G; 
�� 9F
���� 	��	 	 ��	��	���:��	� ��A�� H�����A��� ��	�����	 ���" ������� 	 ��������	�
��,� �	�����(��� A�:��; +������� ��& �����$�� �������������� �	�� ���(���" ��
$�,� 	������* ' �	��� �����:����	 � ���:�����" ���	� ��	�	� 9����:��	�" �����F
��� 	 ��	��	����	� 	 ��	�,	�, �����H	�����	�H�� �	�A� D$�; �'����2�! �'����>� 
2�>! ���G;
R��� ��� )��$�� 	� 	�������� :������ ��������" �� A����������� 	����	����&F

,��� 	� ���� �����" 9����&�	 ��,	������	 ����� �����	�� ����" 	��	 � 	 :	�A�����F
�&� �����������H�����; ���� 	�� ���:��" H��� 	 O����� ��,���	� �	����	� �:
H��� �������,��Q ���������� O�����Q ��	��� ������� ��� ��H?���� ��&����,��"
	� O��Q" :���	� 9���������H��:��" H��� �� 	 �����Z����&� ������������� 	� O����Q
��& ��A����H�� 9����� H����; e��	����� ���A���� ����A� 	� 	 ���,	�" 	���� ?�� ���F
,�,�" H��� O*�H���� +�,������ ��	Q 7 	�� 	 ,�� ?�� 9�:�� ��" H��� O����Q" � �F
��� 	 �	��� ������ ,����:	 	 ���,	���" ��� 	 ��&� ��H?��	" �� ��A�:	 	 H	����� O���Q
���; ' �	:, ��& H���� 9�����	� :����� ���" ���,����� ���� 9�����	�" ��� ��F
����	 �	4� A�����$"���	�������&���,	�	����O������Q�	 ��4� 9�����;
R	����& $��,�� �����A�:��" H��� -����) K&���9 ��� )��$�� A�&,���:	 ���� 	 9�F

������ ���	�H	�&��	�" H	��� ������� � 	 ��A�� ��������; 0��,�������� 	 ���������
����� ��������������" �������&F �� 	 �����,����,�� 9����������� ���	����&
��$��������; 4685F���" �,�� �����,���� :��� �	��	���������" ������ 9�H��)��
����	���	 	��	����&� �����,�� �	����� '����� 9�H��)�� H������ 7 �	��	���; +���� 	
�	��	� ��	� �������	� ����� ��:�����" ,� )�	� ������� ��,���" H��� 	 �����,��
����)��$��������,�	"�H	�������������;
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