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3�∗��� 6�����∃����#�������������������������������	� ����	�����		���
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�

3�∗�(� /���������#����!��∀#���
�������∃%&%�����∋������������
(��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������?�

3�∗�∗�  �55
5�	����������������������������������������������������������������������������������������?��

3�7�  �����	���������&���������������������������������������������������������������?��

3�3� ≅���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������?��

� � �

2� ����������������
�.3�����∀�/���	�����������������������������������?7�

����  ��������������
��0�5�	�� ������������������������������������������������������������?3�

���� 4���Ι������������0�5�	��.�		�������������������������������������(���
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������  ��������������
������#
��5����)�����∗��������������������������(���

������  ��������������
��ϑ����.������������������������������ ����������(�3�

��(� ����������������	������������������������������������������������������������������������(���

��(��� 9�∀#��∃��������5��∀#��%5��∀#����������������������������������������(���

��(��� 4���!��

� �		�������������������������������������������������������������������(���

��(�(�  �����	���������������.4���!�������������������������������������������������(���

��(�(��� ����������∀#1��� ����������������������������������������������������������������������������(���

��(�(��� 4��������������	�� ��������������������������������������������������������������������(���

��(�∗�  ������������������	��.4���!�������������������������������������������������((��

��(�∗��� %������∀#�9�;��������+����	������������������(�,����������������������((��

��(�∗��� ≅����
�9�;������	�∋��	����������������	�−����������		�� ����������((?�

��∗� ≅���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������(∗∗�

4� −�������#��%��%����∀��5������!����������������������������������(∗3�

���� /������#���������Ε�∀#������� ������������������������������������������������(∗3�

������  ���	���.�
��Ι���5�	�� �����������������������������������������������������������������(∗��

������  ��������.�
��Ι���5�	�� ��������������������������������������������������������������(7��

���� /���������#��+���	�/������#�������/�������	��
������/������#����������������������������������������������������������������������������(7��

������ /���������#����.����������������������/�	�����,�������������������(7��

������ 8�	�/������#�����������������������������0∃%%∀1�∃%&2�∗����������(7∗�

����(� /�������	��������/������#���������������������	���������
���	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������(7��

��(� ,���������1�����∃+�������.����������4���������������
������3���������0�5
������������Α����
Γ����������������������������������(7?�

��(��� ,���������1�����∃���������������������������������������������������������������������(7?�

��(��� Ε�����.����������4��������������������������������������������������������������(3��

��(�(��� ������3������� ���������������������������������������������������������������������������������������(3��

��∗� ����������������%�

�����
��Ι���5�	��� �����������������������������(3��

��7� ≅���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������(3��

��3� ≅������/������#�����5�������������������������������������������������������������(3(�

6�� 7������8�)�!	�	�	#��(����!������−���	�/� �����������������������(37�

?��� 0�������������5� ��������������������������������������������������������������������������(3��

?����� Α���
���������≅�������� ������������������������������������������������������������(3��

?����� :��1���#�������6����	� ���������������������������������������������������������������(3?�

?���(� �����#��������1���� ������������������������������������������������������������������(���

?���∗� 6��;�	����/��	��������������������������������������������������������������������������(���



 6 

?���7� %5�∀#���1������������������������������������������������������������������������������������(�(�

?���3� 0�∀#���������������������������������������������������������������������������������������������������(�∗�

?����� 91���#�������:��1���#��Γ��������������������������������������������������������(�7�

?��� /�����∀#�−5�����≅������ ��9#��������������∀#��
≅����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������(���

?�����  ����∀#�−5���������Κ������������� �������������������������������������������(���

?����� �������Κ��������5�0 �����������������������������������������������������������������������������(�3�

?������� �������Κ��������5�0��
��/�
��	�	��� ����������������������������������������������(���

?������� 0������	������∀#���������Κ��������5�0��2�
�∀#Γ�����������������������������(?��

?���(� �!�������������Κ��������5�00�������������������������������������������������������������(?��

?���∗� �������Κ�0�	������ �������������������������������������������������������������������������������(?∗�

?���7�  ������∀#�%����1� ������������������������������������������������������������������(?7�

?�(� =�#�#���1�������/��	����∃������� ��91���#������
:��1����������������������������������������������������������������������������������������������∗���

?�∗� 6����	������Α���
����������������5������∀#��)������������∗�∗�

?�∗��� &���
����∀#�����5������∀#�Α���
��∃� ������������������������������∗�7�

?�∗��� �5������∀#�������� ��������������������������������������������������������������������������∗�7�

?�∗����� 6����	�+�����
����∀#�Α2�
�∀#��������5������∀#�
)��������������������������������������������������������������������������������������������������∗�3�

?�∗����� 6����	�+�=�#�#���1��+�/��	����∃����������
5������∀#�)��������������������������������������������������������������������������∗���

?�∗���(� 4�����������	������∀#�����5������∀#����
�∀#����Γ �����������������∗�?�

?�∗���∗� Ε�∀#� ����
�� �����#���� ��� 5������∀#��������� ���� ���
	������∀#��������������������������������������������������������������������������������������������∗�?�

?�7� =��∃1�∃�������6����	���≅��������������� �������������������������∗���

?�7��� 9�5��∀#��������∀#��∃��%5��∀#����������������������������������������∗�(�

?�7��� ≅����+��������������5������������������������������������������������������������������∗�∗�

?�7�(� ≅�����������������≅����.�		�� ���������������������������������������������������∗���

?�7�(��� %�∀#�����������∀#��Γ ������������������������������������������������������������������∗�?�

?�7�(��� ���	�����������#��6����	� �����������������������������������������������������∗(��

?�7�∗� �������������≅����������������������������������������������������������������������������������∗((�

?�7�∗��� �������������≅������4�
������∀#������6�����∃������ �����∗((�

?�7�∗��� �������������≅������4��5
!��������� ���������������������������������������∗∗��

?�3� =��∃1�∃�������6����	���≅���������������4	������Κ�
0�	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������∗∗��

?��� %������∀#�Α����
�����5��������∀#�0�5
������� �������������∗∗��

?��� ≅�����������������������������������������������������������������������������������������������∗∗∗�
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?�?� ≅�����00�������������������������������������������������������������������������������������������������∗∗7�

?���� %5��
�����6����	�����/������#��Γ����������������������������������������∗∗��

?���� ≅���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������∗∗��

∋�� 7∃����8�)�!	�	�	#��−��������������� �����������������������������∗∗?�

����� 8�5���������Α���������������������������������������������������������������������������∗7(�

������� 4��∋�������0�����4��∋�������00������������������������������������������������������∗7∗�

������� )��#����∃���������������	�������)����������������������∗7��

�����(� 8�5�������4��∋�������������������������������������������������������������������������∗7��

�����  ����∀#�−5��4��∋�������≅��������������� ∗3��

���(� ��
∃��Χ���4��∋�������≅���������������������
≅�����������������������������������������������������������������������������������������������∗33�

���∗� �∃�
����)������� ������������������������������������������������������������������∗3?�

���∗��� ≅����������������6����	��������/������#����������������������������∗���

���∗����� �!�����∀#�∃���≅�������������� ��������������������������������������������∗���

���∗�����Ε�∀#�.��!�����∀#�∃���≅������������������������������������������������∗���

���∗��� 4��∋�����������������≅������������
−���∀#��4��∋��������������∗�3�

���∗���������Χ���
−���4��∋��������������������≅���������������������������∗�3�

���∗��������
−���∀#��4��∋���������������� �����������������������������������������������∗�(�

���∗���(��∃�
����)��������,2	
�∀#����	�����������������������������������������∗�3�

���∗���∗��∃�
����)��������≅�����������4��∋��������0 �������������������∗�3�

���7� ≅���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������∗���

∋∋� �
������������%��������������������������������������������������������������∗�?�

� +��∃����%�� ����������������������������������������������������������������������∗?��

� 9	�������#����	
��	�������������������������������������������������������������∗??�

� ∀���������%	���� �����������������������������������������������������������������7���

�
�����
�������� �:�!����	���;����+�!�%��

�
9�	�����������	
���
�������������������	
����	���������+�!�%��#���
�����
�������� �:�!����	�����	��<�����
�	�������∋��+�!�%����	�����
��
#�������/��	%�����	������
����������
�	�����%����	
�����9	�	���
���
�%���%��;�����������������������	
����!	������	
������	�	%���������
����=��%���	
���� 

 
&��!�%���������	���&�����>9	�����

�
�
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  Deutsche Syntax funktional. 2. Auflage 2005 

 

&������
 
S. 13 

 
(10) a.      b. 
                 kommt  an                          traf 
 
 er      er   ihn 
 
 gesund       im dunklen Anzug 
 
(10’) a.     b.  
   kommt an   traf 
 
 er      er   ihn 
 
   gesund        im dunklen Anzug 
 
S. 182 

 

Z. 12 muss es heißen: Beispiele für ‚� cause �’ 

 
S. 183 

(63)                                        S0 

 

 

 

                    S2                 CAUSE                                S2 

 

DO      α         S3                     BECOME              S3 

 

                                        φ                                                       ψ 

 
(64)                   S0 

 

     DO          α              S1 

 

                                    S3          CAUSE                              S4 

 

                          DO    α    S5                      BECOME        S6 

                                      

                                           φ                                                                ψ 
 

(63’)                                     CAUSE 

 

                                  

             DO                                      BECOME 

 

                   John             φ                                             ψ 
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(64’)                      DO 

 

John                        CAUSE 

 

 

                          DO                                     BECOME 

 

                              John             φ                                             ψ 

 

S. 184  
 

Z. 6 muss es heißen: … trotz Herausnahme von DO oder BECOME φ oder   ψ setzt. 
 

 

(66)                  DO 

 

John                              CAUSE 

 

 

                                        DO                                 BECOME 

 

                              John             φ                                         � 

 

S. 185 

 

Z. 9 muss es heißen:   Was aber sind diese Variablen φ und  �? 

 

Z. 13/14 muss es heißen: … durch TU-CAUSE erhält. Was aber ist ‚es‘, abgesehen von dieser 

Rolle? Sind φ und DO (φ) identisch wie malen und malen tun? 
 

(64’)                          DO 

 

 

        John                 CAUSE 

 

  

                                         DO                                      BECOME 

 

                                John             φ                                                       ψ 

  

 

Z. 17 muss es heißen: Die Variable ψ können wir als den resultierenden Zustand STATE 

auffassen, … 

 

Z. 19 muss es heißen: Dementsprechend wollen wir die Variable φ als Vorgang Proc … 
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S. 283 

 
(38) öffnend:  

 

                               DO 

 

        a                                               CAUSE 

 

 

                                      DO                                         BECOME 

 

                           a           PROC                            STATE             

 

                                                                                     

                                                  b                                                    b 

 

 
 
 
 
(39) geöffnet:    DONE BY      

 

    CAUSED BY  a    

 

         BECOME   DO    

 

  STATE  ���a  PROC 

 

 ����������� b      b 
 

 

S. 288 

 

(50) liebend: 

 

     PROC 

 

 a  b 

 

 

(51) geliebt: 

 

          PROC 

 

 a  b 
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S. 321 
 

 

(148) Die Tür wird geöffnet    VIA‘ 

 

         DONE BY    DONE BY  

 

    CAUSED BY  a  PROC       a  

 

         BECOME‘   DO   b 

 

  STATE  ���a  PROC 

 

  �������b      b 
 

 

 

 

(149) Jemand wird verfolgt 
             

     DONE BY 

 
    PROC   a 

 

 b 

 

 

 

 

(150) Das Ziel wurde erreicht 
 

          DONE BY 

 

   BECOME   a 

 

   STATE 

 

      ����b 

 

 


