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2 Manuelle Angleichung bei automatisierter Vorannotation 
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������∋������������	����������	�����	��?	���������	�≅����	��	���������	����������	#Α�

�
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����������	���������%�����	����������
�������/%�/����	�(�������+/����((#��

�
/8(� Ε�������� ������ ������ Φ�	���� ��	�� /Γ�8 Α8(�
� ����	���� ��� ����� ��	��� 5�		);&#&7Β�
� Η/��(�����	��������������	���5�		��Ι�
�
� ∗����� � ��	� � � � �
� >�;�∗ �+� � Β�� � � � �
� %�#�������∗� � 4 �ϑ5����� � �
� %�#�������+� � 4ϑ5���� �
�
/9(� �	���� ������ ��		���� ��	�� ����������������/��−19 �8(�
� �	�� ���� 5�		);&#&7Β�;��	� ����� ∃������	�
� ΗΚ	������5�	����	���	������∃������	������	Ι�
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� ∗����� ��	�
� >�;�� � Β��
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� %�#�������+� �ϑ5����
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������ �	�� ������ �	� ����������������� 6���� 
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��� ���#� �	�� ��#� ����� ��� ���� ��	� >������ �	�� ���� %���	�	��� ���	� >�������∃��	���	 � �	�
�����	� %����	� ����� ���� !��������� &�	���∃� ���� >����	����	���	�� /%��#� ;�#� ��� � >�#� ���(�
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�������������>Γ;���������7��	��>�;�+/����(������������������	#������������
���	����������
+������	������&�	���∃�>����������>����	����	���	�������������������>>7����������7��	��
>�;� ∗/����(� �	�� ������ ���� �	����� ���� ∃���	��������	� �����∃�����	� ∀����� ���� ��	���
�������������	�7��	������&�	���∃���������������	#�
�
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����������������������������	��
��	� �	����	� ���� ∀����������� � �#�#� ���� ��� �		������	������ ���� ���� !��������� 7��	��
�	������	�	�∀������	�������	���	��	����	��	���	�&�������	��	����������+�������	�������	�
∃�	���	��		�������	����#�7	��������	��	�
���	���	�������	�	�������	����	�∀��������������	#��

.�������� �������	�	� ����� %���� � ���� ��	�	� ���� ������	
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&���������	� 	����� ����� ���� ��������	�≅������	� ���� ���� +���������	�� ∃�	� ������������	�
>��	���	�	� �	������� � �	�� �������	� ��	�� �����	���∃�� :�		
����	�	�� �	��������� �����	�
����#����������������	��?�����������∗����	��	�����+���������	����� �
������ �������	�����������
∀����	�∃�	���	�≅��������	�∃����������
����������������������������Κ	�����������	�������������
�����	#� �	� ��	���	� /��		� �������	���	(�%����	� ������ ���� ���������	���;?������������	�� ���
;�		�� ��	��� ≅����	�����	�� ∃�	� ∃���������	�	� +���������	��������������	� ���� ���������
���������+���������
�������������	�≅���		������	�	#�

�
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3 Konflikte zwischen traditioneller Grammatikbeschreibung und moderner 

Theorie: Alternativentscheidungen 
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��∃�����	����#��

�����	������	�����)%�����������������	������∃��	���	�����#����� ���#����� Χ���∆��������	��
�������� �	� ≅����	��	�� ���� ��	��� ��������	� ����� ��	��� ��∃���#� ������ 6������	���
�	��	�
���� ����� ����	� ������� 
���� ∗������	� �	�� �����	� ��		� ������� ���� ��∃���� �
�#�
>��������	����∃�����������������;��!�	����	����#�
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/Λ(� ;Κ+=Ρ����������Σ� ����� �	�	�� �����	��	 �� �	����	��	� ��	�� ��������/###(�
� 	������� ���� ��	� ����	���	� ��������	� ���	� &���	��
�� /��829 −(�
� ΗΒ�������������	�����	��������	 ���������	��������	�&���	��/ς(Ι�
� ∃��#�∗��#������	Ν�
� >���Ω���������������������	����� ��������	��∃������	��������ς�

�
���� +����	������� ����������� :�	��������	�	� �����	� �	� ��	� ������	� ∀�����������	� ����
7�	
�������	����������� ���������	�������7�	����������������	
��	�	�+����	���������������������)
�����������≅���		������	��������������	�#��

%��� ������ ����� �	� /−(� �����	� 	���� ���� ��������������	� ≅���		������	 � �	� ������� %���� ����
;7∋���/−<ΛΛ( ������	���∀������	�������Ν��

� �
.���/���� ������ �	
��
����� /��� ���� ���� ���� ����� ���0�
12�����3�	�� 3�������� ���� ���� ���� 4����
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)��	���	��
4���

+�∃������ ∗+� ))� ))� ))� &∗� &∗�
+�∃�5����� ∗++67� ))∗� ))∗� ))∗� &∗� &∗�
������	������ � � � � 8�9���� 	9����
������	�5������� � � � � 8�9���� 	9����
������	�5�����∀� � ����

∃��
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∃��
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∃��
&���
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�
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	��%��%�)�%���	��	���
Χ2���=���	����	����=�
������/���������	����3�>�
��	�����������
�	��Α�����	���3�/������

��	��	����	����=������
�	�
��	��	��	�����	��	>�
?�≅	�����ΑΒ�����
�	��Α�����	�%��%�(�	%��
	��%��%�)�%���	��	���
Χ2���=���	����	����=�
������/���������	����3�>�
��	�����������
�	��Α�����	���3�/������

��������
���?���2�≅>�
����������>�
����������>�
0����
0������>�
0�����>�
0���
0�������



�
�
�

  

����

������

�%�

���Β∆%��%�∗��%����	�����
	�������Β∆%���2��%�����
Ε�	��	�

���Β∆%��%�∗��%����	�����
	�������Β∆%���2��%�����
Ε�	��	�

+�∃������ ∗)�� ∗)�:∗+� ))�
+�∃�5����� ∗)�� ∗)�:∗++67� ))∗�
������	������ � � �
������	�5������� � � �
������	�5�����∀� � � 9∃�9(�	��

��������9Ν��������9Ν��������9Ν��������9Ν�≅�����������������#∆����������Ξ�	����;�7≅7�;�/−Ψ<8(�

�
+����� +���������	��	� �	�������	� �������	��� 	����� �	������ ≅�����	�	��� ����������� :�	�����)
���	�	 ���	���������������3��	����	������≅����	��	��	�3�������	��∀�����	�����������������	��
�	�������	���		������������	#�

7�	�	� 7�	����� ����� ����� ���� ��������	� ≅����	��	��	� ∃�	� ����� �	� ���� %�	����	� ��	���
��∃����� ����� ��	��� ;��!�	����	� ������ ��	� �	� ��	� ������	� &�������	� 
�� ��	� �����������	�
�����	� ������� ∃���������#� ∀����	� ≅����	��	��	� ∃�	� ��	��� ��������	� ���� ����� �	������� �
�������	�	� ������ �	∃������	���� �	�� �	�?����������#� 6����� ����� ������ ���������� ��	��
+������	��∃����	��� ��	�		� � !������ ����� ������� ���	�� ����	���	����� ������������� %�	����	�

��������	#��

������ ������ ������� ����� ����� ������� �	� ∃���������	�	� ≅����	��	��	� ��� � �	� ��	�	� ��	��
����	������∃�� %�	����	 � ���� ���� ������	� &�������� ����� ����� �	� �����	� %���	��	� ��	�����	��
����
�������	 ������	����
��������	������	���		��	��������������������������	����������	�	�
�	������	��������	���	���		#Λ��	������	�%����	������	�≅����	��	��	������������	����������	�
∃���������	
������������������������������������	������	#�

�
%�������∃�������	���:����������	�����������7�	
�����������	��������������	�;��!�	����	������
��	�����∃�����
������	���������	��������	��∀���������		������#�

�

4 Eine Frage der Perspektive: Lücken in der Beschreibung 
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5 Grammatisches Gemenge: Inadäquate Beschreibungen aufgrund der 

automatisierten Vorannotation 
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Anhang: DDDTS (Deutsch Diachron Digital Tagset)����
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