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LDSD/LD

létání (flying)
darování (donation)
stavení (building)
prekládání (translating)

let (flight)
dar(donation)
stavba(building)
preklad(translation)

letec (pilot)
letadlo (airplane)
letiste (airport)
dárce (donator)
stavitel (constructor)
prekladatel (translator)

"action" usage "substantival" usage

SD

�'�

nom.

Surface forms of arguments of verbs

Surface forms of arguments of derived nouns

gen. dat. acc. instr. prep.cases subord.clausesinfin.

gen. dat. instr. prep.cases infin. subord.clausesposses.

adverbs

adverbs adject.

���

Valency lexicon
of verbs

transformations
Frame

of nouns
of valency frames
Prediction

Lemmas
of nouns

Lemmas

Valency frames Valency frames
of nouns

of verbs

of verbs

Word−formative
process
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