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��������'������������'����( �������������������(������&����'������� ���	������

������� �����	�'�����)���	� '������������	��
�����*������'�
�������%���� �	��+	� �����

*����������������������%����������,�����&�����
�����������	���������-�������*���&���

(���������%�&����������

����.�����
���������/�		�
��������0���� ��	��(�	��
����" ����� �����'��%����� ������

(���������������( ��	����� ��#�����'�����%�������������	� ����&���	� ����������
������1

�� ����$�����������������������

�#������������� �����	����" ���� � ���� �������	������(�����
����������	�( ��	�&������1

'��%� ���� ���� �����#�	� �� ���	�� ���
��� &�� ���� (�������� (�((� ���� &�� ������ ���� ���1

 ���
����������������������������2���	��� ���	���������'���������������������
���

�� �	� ����( ������
'�������

���������" ����� ���� �������������������%��������	��������������%����������/���1.��
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��������3�	����/����%���������������'�	%��#����������������/����'���	������������

���	���$���
��
��������'�����

����������� )	����%�������� ( ������%�������� ������4������������������������ 5��� ��1

���'��� ���� ���#��������������	�����������������	��������#�&��
��$�+�������" ����� ��
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�	��'����������� ��
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���

�:� 5������ &��������� �� �� ������ �� ����� ��� ������ ��� ������"����� ����� �� '�����


���������$�����'��'������������������%������������������
����������� �������������1

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

�����
����� ���� ,������ ����� ������� ���� ����	�� )��1� ���� ������"�����

������� ��������������)�����	��
����)�����������
����� ����/�������&�������������

$�
�����������%����� ������-�
�	�������������)��1������������������ �������
���1

���&��		������ ������%�������
��������������$������%����9����
�������������(;1

������������%�������������������������� ���������� ���
��������
���� ������)���	���'1

�������#��������
�	��
������)������������������� �������
��� �
�
��
�����

���� )�
������ ���� (������ &��
��� ����	� �%� ��� ����9����
����������'��'� � ������ �����1

���� �������
��	���
������������&������������<��������������������%����
���1

����� �� ��������'��( �#	��4�������������=�� �������
���'��'���&�����������������1

���������������������� ������������������� �������
�#������
��%��#������#������,���	1

	�����
����9����
������������� ���&�����	������$������ ������)�'������%��������)������

���� ��������� �������
� ����� ����	�� )������ �����'�������&� �������&�%� ����� �����

������� ��	� �� ��� ���� )������ ��&��� ����,����� ���� ��������� �������
� &�� ��
��&���

���%����������9����
����������'��'������3�
��>���������
���������)��� ��%����)��1�

���� ��������� �������
� ����� ����	� ���� ,������ ��	
��%� ����	�� ��� �� �� ��� )�1
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��B��� ���������
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A�@�?� =�	�������
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A���@�@� $��	;������( �������
���������������������������������������������������������������������������������������@EE�
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A����� ��������� �����'�������&�������������������������������������������������������������������������������@C��

A�����@� ,������ �������#����
�&����;���������#���
������������������������������������������������@C��

A������� 3�	 ���=�����	������������J���������
��������������
�
���=�����	��
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A���7� )6'��G�)6�	�&����������������������������������������������������������������������������������������@��

A���?� ������"������	�������
����0���������������������������������������������������������������������������:�

A���?�@� /������&��#���
��������	��������'���������� ���������
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A���?��� (������ ����=��
	�� ����� ��������������
����� ���������������������������������E�

A���?�7� =��
	�� �������1����������1( �������
��������������������������������������������������������������������7��

A���?�?� (�������		G��1( �������
����3�����������������������������������������������������������������������7B�
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$���	���
1����*���		�����&�� �����������������������������������������������������������������������������������������E?�
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H�9K�(��::BI��

���� J����� &���	
�� '"����� ������"����� ��� �		��� �������  ��		���� ���� ���������

���� �����
��������	�����0�������� ����������	� ����3"�������� J����� ���� �����1

�"������������"���������*��	��������(��� ����������&�����	�
�����������
������

(��� �
����� ����&��������%� �	� ���	������ ��� (��� ����&��4������ ���������� (���

��
�
���� ��� �� ��� ���� ��� ���� ����	� ���� /����6���� ���� ��� 
������ 
��		1

 ����	� ���� /�����%� ������� �� �� ��� �		��
	� ��������� ��� $������  ������� @CAB%�

���������"������� �������� ���	����������������'"����%�������������
��+���*��	�

���� ���� ���� (��� ��� ���� ���� >� ��� ���� ����� �� �#�� ��� ( �������1� ����

.���	������ ���� ��	�������� *��	����� ��� <�� ��������'��'� ���� ������� ��� ���
� &���

9����
��������������������)������������������� �������
������������������
�
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���	�� �����	�	���	� ��� )��	�����
��� �� �� ������ ��� �� ������� ,��'�����
��� ����

,��'��	���	�������"������� ���������������'"������$������'#�&	� �����	������

3"����� ������ ���
�
��� �		�� (���'�����
�� ������� ��� ���� ���� ���� ���� ���1

���	�����%�������

$�+������������� ������L�� �������3���
����� �O�H,� '�����@CE�%�(��C��I%��	��

���� ���U���&%� &��� ��������&�����
� ���� ���&�	���� ��
������ ��
��#����� $� �� ( ���'�

H@CECI���	�������
'���� �#����������� ������
'������������������1�����.��������

H�
	��(��7EI�������/�������������#������(��� ����&������ ����	� ��&��
����� ���%�

��� 2���4�� ����� ����	� ���3"����� ��� �����4������3��� ���&� ���� ���� ���&�%� ��

������������������2�'�����)�������
������&��# '
�
��������������'��������'��1

�����2�'������/���������&�������� ������
�����)��1%������1�����.�������������1


�&�
����������'"�������

-� ������� H@CB7I� ����� ������"����� �	� LJ������ ��� �������� (��� ���O� H����%� (��

EBI%����������#�
���������������������������)�����#������������)���&��
������1


������������������ ��.�������%���	 �������	�L$����������%����&������������


������%� ����� ��� ���� ��
����� ����	���'���� ���
�������� �����O� H-� �������

@CB7%�(��CCI%���&�� ������3���������������'������	������ ������
'���������&��1

 �����������&�	������
��������������%�'��������������"���������.����"�����&��

���� /���
����� ������"����� &����������%� ���� ���� ���� L���� ����3"�����O�

��
���&��� '���%� ���� (��� ����� ����	��4������ �	� )���"����� ��&�� ������ $� ��

�#��9��������� H@C�EI� ��� ��������� ����� &�� ����.���1����� ������"������ 
�1

���
%�������������������������'���������������L5����.���������������#�
	� ������

����������
�����O�H9���������@C�E%�(���DI��*���&������&�� ��������.����"�1

�����	�L)����������O%������������������"�����L)������
	��
�O�������H9���������

@C�E%� (��DI������� '����������� ������� ������'��������'�����%����� ���/�����	�

��?�?� �� �� ������������ �������� ����� ������ &�� ���� ������"������ ���������
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����.���1�����)���"�����������������
�������� ��9������������$���� �������

�������
��$� ��,� '�����H@CE�I�
����L.��������*��O��	������ ������
'������1

��� ���� $���� ������ ( ���������� �#���� ��� �� ��� �	�,��'��	� ���� ���������� ���

=��
	�� ��&���.���1�����)���������%����������	� ���� ������=����		��
����(���1

���&�
������	��
�%��������
���� �����(��� �������(��� ��������
���	� ����(�����

���� ( ������ �� ��� 0�
����������� �� ���� .��
����'� ��� H�
	�� ��� (������ @CAEI��

L=���$������	�����&�����(�������������( ������������������������	�	�����������

��������;����&���$��&�� ����
�
���� ������(��� �������������������%�����

��� ����&��� '�����	��� ��� ��������� ��� ��������'���� &�'����O� H/"		��� @CDD%� (��

@B?I��

.����"�����'"�����J#���H�::@I�&���	
���������� ����	� ����=����������������������

(��
������.������
��
��%����������� ���������� �	� ����=����	������������
�1

���� ��� �	� ����,����	�� �� ������� ��� ���� ������ ��� )��	�����
��%� ���� ��		1

�����
������� �	��+	� ������ ����(��� �������� ������������������ H=�		��1

��������I� H�
	��J#����::@%�(���DI%�&��������	����	���� ���������	�������3"�����������

'�������������(���'�����
�� ������������������������������$������&������� �	�1

�
��%��������#������( �������4������'���������	��������������#�������

���3��������
����������������=�		������������������		��������������������*��	1

����������%������	�	�6�'�	� ���)��	�����
�����&�� ������������H�
	�����'�@CAD%�(��

C���I�� 3���� ����� ��		�����
�%� ����'��� ���� ������������� 8��������� ���� �����1

��� �	� ����,�������� ���� ���� ������������� ���
���		�� ������� '���%� ��� ���

����������		������������)� ����		�����
�������	���%����� ���� ������$����1

 ��� ����� 3����� ���� &���� ��� ��������� ="	'���� �"		�
� 
	�� ��� H�
	�� 9���������

@C�E%�(���AI����������*��	�����������
����������������	�����8�������������
	�� �1

&����
���(�������������������� �	� ����,���������)������	��� �����������������

,� �'��������������������������� ��������)	�����������
 ������		
 H�
	�� J#���

�::@%� (�� �DI�� ���� ������ 	�6�'�	� ����)��	�����
��� ��� �������3����������	� ���1

���������������
�������-������� ��&����'��������

�
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�#����������� ������
����������1�����.����"������
����J#���H�::@I���	
�������1

��������G�

L���2���
���3"�����H.�6���������.�6�����������
��I���������������(��� ��%�����
� �����$'&���������
%�( ���������������.�����
����� ����3"�������� �����
�
	�1
 ���� �����%� ����%� � �� �� ��� ����
������ �����%� ���������� $����( )������ ���� 
�1

��#������������		�2����3"����%���������������������������������� ����(��� �1

����� ����
�
	� ������������������������
�
	����������%���+������ ��.������1
�������
���H�����������.������ ������
I����
��� ������������������� �����	�
%���( )�������&�� ����O�HJ#����::@%�(��7:��I���

����0���&��� &�� ���� .�������� ���� ���������� ���� �	��+���%� ��� ���� ����������

�� �������������*�
����������������������.�����
%�( �������
�����$'&���������
�

������������8���
��
�&�� ���������������3���'	������������ ��L�� ���'���
�1

���	%� ������� '���������	� �O� H��		��P� ( ������ �:@:%� (�� 7I�� ��������� ������
� &��1

 ������������������.�������� �������	�� 	��&�	� �� ��2�'���� H�
	����		���@CAA%� (��

@@I��.����"����%����������������������&���	
�������
����� ����		�����
�����	�����

���%� ���� �#��������� ������3������ ���
� ���������%� ��������� ����� ���( �����1

���&��'�����( ������
'�����%������������3��������'�����-�		�����	������������

-� �������'�����&��������)�����	��
�������
����	� �'�����%��������� ��	
���������

H�
	��-� �������@CB7%� (��C:��I������$���	���
� ������ �����	� &���	� ���$���	
��&��

��������%����������)����������	��
������������������������'#�&������������

���� ����(��� ����6������������0��������)��
	�������
����������� ���(��� �;1

��������������	��'��� ���� ���&��H�
	��)

�	��
�@CEC%�(���E7IG�

���������� � ]�� � .�������� � ]� � )�������

�� �������	������ � � H���	����I�����	������ � ����	�����

9����	���������.���������� ���	���		�����
������� ��������	� ���	���������1

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

��������������.���������� �����U���&������J���%�����������������%������ ��

�	� &�� ��2�'���� ���� ������ ������ ����� ��������� ����������� ��� J�
�� ���� ;�1

 �������3������ ���
%������ ����������(���'�����
�� �����������3"����������1

��������&�%�&�����������&�����
�������
������������'����		��/�������������$���1

	������&����	����3��������.����"������	���		�����
�����	������� �������%�'"�����

�������)���"������
	�� �
���		����������������	������������������ ������
�&��1
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 �������������%������ ���������������	���������	�������%�����)������%������		1

�����
�����	���������3����.����"������������	���������	��������%���		��������1

���� ���� /���
����� ���� ������"������ =�		�����
� ����	������ .����"����%� ���� &����

���
����� ������ �����������'����� �#��������� ������3������ ���
����������� ����1

���������%����������( �����������'���������	��������'"���������������/���
�1

����)�������
�������������

/��������������&�����
��������������������<��,����	���'������3������ ���
�

������� 	��
��J��������0� �� ������������ ����3"��������� �����)�;��	�
��������

������$���&������	�� �� � ������������ ����� ��������'����%� ���� � ������ ����

���'����� ���3����� �� �����
�� H�
	�� ��	��&� @CEC%� (�� @EI�� ������"����� ���� ����

;� �������3������ ���
�&���	
��3"����%������ ���������
������������&�����
�

���=��
	�� ��&���������	���������
����������/�������� �������������	����H�
	��

���������:@@%�(��@?BI��������"�����������������;� ������������'������	�����1

����������,��'��	%��������� �����&���)�����������=�����	��&�H@CECI�����&�1

�����%����������������� ����� ���������'��������(��� ������	�������������

;� ��������������(��� �&������
����H�
	������%�(��@CI���������� �������$���&�

����� ����  ���������� <���
������� ����� �������������������%� �������� ���� ��1

����%������� ������������������������	�%���������;��	�
� ����0�� �����'����

'��������	�����H�
	��( ���'%�@CEC%�(��7�I��

�����������������"���������������� ����(��� ���'�������������.������ ����

>� ���� �		��� ���  ��	� ��������� ������*�	��� >� ����0��� �� ���� >� ���� �		��� ���

'�� �	� ��������� ����������������>%��������)�
	� ����>�������
����,���1�����

,������"����%�������� ��3"����������������� ����(����%�3��� ����%���	���'�����

>%���������&"� ������������<��	���� ����H�
	�����������:@@%�(��@?C��P�������� ��

,��&�	�@CEC%�(��BBI����������	�����'�������� ������������'�����	��
�������%������

���	��3"����� 
���%� ���� &���� ��� �������� (��� ���� ���	����� ���%� � �� ����� ��� ����

(���'������'��	����� ����������� ����3"����������� ��������(����	
��������	1

����� ���3���� ��=�� ���� 0���&��+�
'������ ��� ���� ���%� �����	� �� ��� ����

����&"� ����(��� ������	��������H��&���� �I����=��������������� ��� ���(���'���%�

��� ��� ����� �������� (�	��� ���� ����� -���'�����	��%� ���� �
��� ��� �������� ����

��
����0�������V+W������)���������� ��'�������������(���'������'��	�������
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&�� ��'�������3���� ��� (;���� ���� ���� ���� (��� ��� �	� (;���� ���� ���4����

.��������������������%�����������	 ���3"�����'������������������	���%����	����

����-�
�	��������� ���������� �����
� ����������������

$����� ����� ������ ����3���� L����;O� ��%� ��� &������������ �������0�������

V;W� �������� ���� &���������������� ���0�������V�W����� M GN����� ��� )�
	� ����

���������������	�
� �����������	�������	�����3"����������(���'�����
�� �������

�������� ����(��� ����������6���������3����-���)���%������� ��������� ������

�����)��	�����
������	�� H�����G�����	�������P������G�  �		������I%� ��������������

����������������)������������������ ����	�������( �������	�����
��������	1

��������������$��	�
���&��0��������H������������I�������� ������������	� ���0���$

�)�H�������:@:%�(��@D@I�
���	���%��������)�
	� �����	�����
����	�	�	����&�� �����

����������0����)� �6������� ����� �� �� ���)�
	� �������� &���� �	�-�	���������� ��

��� ������� �����'������#��������3����-���)� ����� �� �����3����0����)%� ��1

��� ����� ���'����� ����������'����������%��� ����	� �������������
���������1

���%������	�������	���( �����������( ������
'���������������'"������������� ���1

���(� ��������������������=��
��
������������
�������� ������� ����(��"���1


��������� ��%��������������
��
%�������� ���������������)���	#�������1

&���	���� ����� 
��� &�� �����
��� H�
	�� )������
4��������� @CD?%� (�� @BI�� ������ �		�

�� �������&����		������
�
��������� �1��;��	�
� ������
���		��
���
��
�����1

���%� ���� ��� ����� ����	� �� ��� ���� ���������� ���� '"������ �������� #����

�������'���������3"�����'"������� ������������������( ����������
������$		��1

���
������������������(� �����������4��(��� ���4�����������%����4���������

#�����������(��� �������������(��� �������������� �������+����������3����

�� ���=������&��
��#������������	
��� ����9����
���������������������%���������

3������������;� ������3������ ���
����,����	���'���������

���� L;� �����������'����������� � ������ ���� (���'���� ����3"������ ��� ��	�������

�������
�
'�������������'����O�H�����	��:@@%�(��7BBI��

�

�

�
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��		���H@CD@I�'�����&����	
������)�����	��
G�

��������-��$����( �����������������.�������

� ��� ����� ;� ����� �

3����	
 ������ ������ ����������

0����)
 �� ��������� ������ ���������������

�����
 ������ �� ��������� .��������

-���
 �� ��������� �� ��������� )�������

H�
	����		���@CD@%�(��@A7I�

3���������� �����	
�������� ������/���
������������>��� ��� ����������&�� ����

������"������ ���� )���"������ ����� ������%� ��� ���'����		�� /��������� &��� �����1

���&�����
������ ���������;� ������������'�������	
�������������������������

���������������&���/���
���������������H�����I�����.���1�����)�������&���/�1

��
�����)�������H�� ��������I�&������
����%����������'��������$��������������
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 Prozentrang 

der Wörter 

(HSP) 

Prozentrang 

Testbogen 

Prozentrang 

der 

Graphemtreff

er (HSP) 

N 286 287 286 

Parameter der 

Normalverteilunga,b 

Mittelwert 38,496 45,43 37,782 

Standardabweichung 27,2003 28,243 27,8526 

Extremste Differenzen Absolut ,120 ,121 ,124 

Positiv ,120 ,121 ,124 

Negativ -,082 -,084 -,089 

Kolmogorov-Smirnov-Z 2,032 2,048 2,090 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) ,001 ,000 ,000 

a. Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung. 

b. Aus den Daten berechnet 

�����;������ ���(�
����'��&%������������/�	��
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Klasse 

Prozentrang 

Testbogen 

Prozentrang 

der Wörter 

(HSP) 

6 Spearman-Rho Prozentrang Test-

bogen 

Korrelationskoeffi-

zient 

1,000 ,460** 

Sig. (2-seitig) . ,000 

N 104 103 

Prozentrang der 

Wörter (HSP) 

Korrelationskoeffi-

zient 

,460** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 . 

N 103 103 

8 Spearman-Rho Prozentrang Test-

bogen 

Korrelationskoeffi-

zient 

1,000 ,557** 

Sig. (2-seitig) . ,000 

N 113 113 

Prozentrang der 

Wörter (HSP) 

Korrelationskoeffi-

zient 

,557** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 . 

N 113 114 

10 Spearman-Rho Prozentrang Test-

bogen 

Korrelationskoeffi-

zient 

1,000 ,435** 

Sig. (2-seitig) . ,000 

N 70 69 

Prozentrang der 

Wörter (HSP) 

Korrelationskoeffi-

zient 

,435** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 . 

N 69 69 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

 

����/����	�������������&������
�������(�������������&������
�������
�����*��1

��
��%�����������-� �� �����	�����
���&�
�������)��1�����������"������������

�		��%�����
����'�����)�����	������#���&���		�
���J���������
������������(������

����=�����	��
� H&�������
��(�
����'��&I� �����		�����������
�
������3����L(�
�� H�1

����
IO���������� ���
����'���%��������i�j�H�
	������	��::�%�(��@?BI��3�����	������

<��������� ����	� �'���� �&��� ���� $	���1���	��� ������ ���� &����� ������������

(�
����'��&�����������:%:B� 	��
�%� �������3�����
����'������������� ������3��������

:%:::�����		����������		��������������2�������		���	��
����'�������&������������/����1



@EB�
�

	������� ����
� 
���� '����� -� ����
� ��� J���������
� ����� $�� ������ 0�����

�����&�������
�
���������

)������	� ���-� ��	�����������#������/����	�����'�����&������� ����������		���%����

��� ��������3��� ����
������������ ����	� ���-� ��	���������	��
��@@��)��		1

��� ����� �� ����� ���� (� ���&�
� ��� ���� �������	��
� �����&�
��� ������%� �	� � ��

����
��������-� ��	������&����	�����0�����		�'���������
��%����������W�:��������1

������J���������
%�������V�:�������
�������J���������
�����������_�:�'����J�1

��������
����	��
���@��&���1@�'"������	��" �����"
	� ���J���������
����1

 ���������������H�
	���#�	��::A%�(��7?�I��

����
��������/����	�����������*���	��
�����������=��
	�� ���������&������
��

���*����
��������������&������
��������� ���
�
� ��������3"����� �������:%B%�

������2�������		����������/����	������ �	��+���	�����

a��	� �� ����� �� ���� ���� /����	������ &�� ���� ���� ���&������
��� ����

0�������������������(�������������&������
�����)(/������(/����*����
�������

<����
�����*����
���'���������� ����������������&�
����$��	;��	������'�����

0����������������������������

���������������������������������������� �������������������
@@
��#�	�H�::AI�
������	
�����<������������������/����	�����'�����&�����������H�
	��(��7?�IG�

4 ���� � A��������������

���:%�� � ����
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Klasse 

Prozentrang 

Testbogen 

Prozentrang 

der Gra-

phem-treffer 

(HSP) 

6 Spearman-

Rho 

Prozentrang Testbogen Korrelationskoeffi-

zient 

1,000 ,523** 

Sig. (2-seitig) . ,000 

N 104 103 

Prozentrang der Gra-

phem-treffer (HSP) 

Korrelationskoeffi-

zient 

,523** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 . 

N 103 103 

8 Spearman-

Rho 

Prozentrang Testbogen Korrelationskoeffi-

zient 

1,000 ,564** 

Sig. (2-seitig) . ,000 

N 113 113 

Prozentrang der Gra-

phem-treffer (HSP) 

Korrelationskoeffi-

zient 

,564** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 . 

N 113 114 

10 Spearman-

Rho 

Prozentrang Testbogen Korrelationskoeffi-

zient 

1,000 ,374** 

Sig. (2-seitig) . ,002 

N 70 69 

Prozentrang der Gra-

phem-treffer (HSP) 

Korrelationskoeffi-

zient 

,374** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,002 . 

N 69 69 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig lautnah 16 15,4 15,4 15,4 

fremdwortsensitiv/nativ 

mit ie-Suffix 

79 76,0 76,0 91,3 

falsch 2 1,9 1,9 93,3 

fremdwortsensitiv mit y-

Suffix 

7 6,7 6,7 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig lautnah 9 7,9 7,9 7,9 

fremdwortsensitiv/nativ 

mit ie-Suffix 

98 86,0 86,0 93,9 

falsch 1 ,9 ,9 94,7 

fremdwortsensitiv mit y-

Suffix 

6 5,3 5,3 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig lautnah 2 2,9 2,9 2,9 

fremdwortsensitiv/nativ 

mit ie-Suffix 

65 92,9 92,9 95,7 

falsch 3 4,3 4,3 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig lautnah 17 16,3 16,3 16,3 

fremdwortsensitiv/nativ 83 79,8 79,8 96,2 

falsch 1 1,0 1,0 97,1 

nativ 3 2,9 2,9 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig lautnah 6 5,3 5,3 5,3 

fremdwortsensitiv/nativ 105 92,1 92,1 97,4 

nativ 3 2,6 2,6 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig lautnah 1 1,4 1,4 1,4 

fremdwortsensitiv/nativ 67 95,7 95,7 97,1 

falsch 2 2,9 2,9 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

47 45,2 45,2 45,2 

fremdwortsensitiv th 13 12,5 12,5 57,7 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

43 41,3 41,3 99,0 

lautnah - ohne h 1 1,0 1,0 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

28 24,6 24,8 24,8 

fremdwortsensitiv th 39 34,2 34,5 59,3 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

42 36,8 37,2 96,5 

anderes postkonsonanti-

sches h 

4 3,5 3,5 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend -77 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Gültig Nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

12 17,1 17,1 17,1 

fremdwortsensitiv th 34 48,6 48,6 65,7 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

20 28,6 28,6 94,3 

anderes postkonsonanti-

sches h 

4 5,7 5,7 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

49 47,1 47,6 47,6 

fremdwortsensitiv rh 4 3,8 3,9 51,5 

nativ - silbeninitiales h 39 37,5 37,9 89,3 

fremdwortsensitiv gh 9 8,7 8,7 98,1 

anderes postkonsonanti-

sches h 

1 1,0 1,0 99,0 

falsch 1 1,0 1,0 100,0 

Gesamt 103 99,0 100,0  

Fehlend -77 1 1,0   

Gesamt 104 100,0   

8 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

39 34,2 34,5 34,5 

fremdwortsensitiv rh 9 7,9 8,0 42,5 

nativ - silbeninitiales h 52 45,6 46,0 88,5 

fremdwortsensitiv gh 11 9,6 9,7 98,2 

falsch 2 1,8 1,8 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend -77 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

26 37,1 37,1 37,1 

fremdwortsensitiv rh 9 12,9 12,9 50,0 

nativ - silbeninitiales h 28 40,0 40,0 90,0 

fremdwortsensitiv gh 7 10,0 10,0 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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 ����	� ���������$�&��	������� ���
���( �������
����������A��/	���
�����������1

���0������"�����	� �������@:��/	��%����������������������	� �������	� 	�������

������ ���������������������� �����	� ����<������@:��/	���������������#������1


���� ������� =�� �������
�����
���� 
����&�%� ���� ���� ��� ���� *���		�� �������

'����� ���� ������� �������� ������"����� ���� ��������
������ N ���	���� ����

-����������������	� ���-��	���������3�����������H�����$����
�H�II���
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig falsch 2 1,9 1,9 1,9 

fremdwortsensitiv/lautnah 37 35,6 35,6 37,5 

nativ 65 62,5 62,5 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig falsch 5 4,4 4,4 4,4 

fremdwortsensitiv/lautnah 46 40,4 40,4 44,7 

nativ 62 54,4 54,4 99,1 

fremdwortsensitiv, aber 

mit y 

1 ,9 ,9 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig falsch 2 2,9 2,9 2,9 

fremdwortsensitiv/lautnah 17 24,3 24,6 27,5 

nativ 50 71,4 72,5 100,0 

Gesamt 69 98,6 100,0  

Fehlend -77 1 1,4   

Gesamt 70 100,0   

 

)� ������� �����������1( �������
����3�����������������(�������		�&�������	�%�

�������/�����	�A���?�?������������ ���������%��������� ����
��������
���		�����1

����'�����%�����������=�� �������
�����
��������������"����������&�������1

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

����� ���� #���
�����	�������%� �������� =�� �������
���  ������� ����� ����� ;��1

���� ��� ����������
� ��� ���� ��������� �������
� ����� ( �������� ���� �����1

�"������
�����������	������( �#	��4���������&���&��%���� &�����	�����	 � ����1

���
����#�����������������������0������&��������$������������
�'����%� �����

�� ���
%�������������� �������
�&���������� ��
�
�������&���� ���%��������

( �#	�� ����������;������ ���$�	�����
�&���=�� �������
�����������"������&��

��������

$		�����������	�H�:@@I��� ����������=�� �������
�����
������� ��������������1

 ���������$	���'	���������3���������������	���������(�����
��������������)��1

&�	�����	��(�����������������������(� ��'	�	������������*����
�������	���������

=�� �������
��� G'��	���� �#�� '��	�����
 G�������� �#�� .��������� ����
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G'����	������
�#��%����	�������%������������=�� �������
�G��	�������
�#��+�	��������

��������������������������=�� �������
���G	���7���#������)������G���	�����#��

"��	�����)���$ ��'	�	�����������������	��������=�� �������
�����
���HG���������

�#�����������I�������������������HG����������#��.�������I���������������������1

������HG	���7�� �#������)�I������$��
�'�����������
������J�������
��������	����

&������������������(�����
������� �����
����
%���������������� ���������(�����1


���� ���� ������ ������ ���� ��� ���������3"������ ������ ��������� �		�� ����� $�1

������
� �������� )� �����	�� � �� ���� ���� =�� �������
�����
���� ��� =��� ��%�

������"����������;������ ���$�	�����
�&����� ���������)����J�������
�&����1

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

������������� �����'�������&�'�������������
������� ���	��	�
��+�������1

	������� �� ��������&����� ������%� ��� ���	�� ���	 �������
��� ������ ���� ���� ���1

 ��������=�� �������
�����
������������
	�� ������������������������
����&��

��������0������&�� ��������D������@:��/	��� ����������)�������������������1

 �������
� &�� ��
�������� ����� '������� '����� 
��+��� =��������
��� ���
���		��

������%� ��� ������	����� ���� ���� ��1� ���� ��1( �������
� �����������������

( �������
������ � �����	� ��������� ���BR�&�������%���������� ������ �����1

������������� ( �������
��� &�� ���� ���� A�� ���� D�� /	��� ��������	�� HA�� /	���

@?%7R%�D��/	����C%�BR�����@:��/	���7B%E�RI��a��	� ���'�������#������)������1

 �����'�������&����
���		��������%����D:R1@::R�-� ���
 �������
����������A��

/	�������E:%@R%� �������D��/	�������C@%�R����� �������@:��/	�������C�%DR�����

=��� ����	������4����������� ���������� H�����$����
� HKII����� ����� ������� @:��

/	���#����C:R�����=��� ����	������4���������������D:R�����)���"������� �1

��
�  �������%� '���� ����� ���
���		��������%� ��� ����� J��	��� �#�� ����� 
���� )��1

���� �����'�������&���
�������� ���%���������D:1@::R�-� ���
 �������
���

����������"�������������@:��/	�����������D%AR�����( �#	��4����������� ����������

H�����$����
�HKII%�����	���+���������'	� ���� �������������������$� ���1

�������� ����������������������������������������������( �������
������%������

��� �
�������-� ���
 �������
������D:1@::R�������		���������������$��������

0������&�� ��������D������@:��/	��%��������'�����
��+���=��������
������
�1

��		���������'����������������������&���������'��������������������� �������1
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	� �'���%� �����
����� ���

����������������������������������� �������
�
��������&�� ��������������

���#�	� �� �#��� ����� �� �� �����	� ��������&����� ������%� ��� ��� ���

��������
�����������( �����������
�"+��������	��������������	��������������

*������'������ ���/�����	� A���?���������	�� ������ <�
�����  ������������ �����1

�"������� ����������"������/	������ ��
��+��( ������
'������&�������������

5������ 	���8�������������"�������

�� ������������&�	����( �������
�������������&�
��������� �������������%�

�		�������� ������'��&���8����	� '�#��������)��&�	�����	�������������4������
�
�1

�������������

����#������
�����*��	�����=��� ����	������4������ �������������)������ ����1

���
����	����������	����������������� �������
��3����������2��� ���� ������
��

����
��������	�%����������������/�������&�����	�������
���
������������������

��� ����������������������4�����%����� 	�����(�������
����-� �� �����'����1

���&� ����&���� ���#�	� �� ��� ���� �� �� ���� ���� 
����� -� �� �������4������ ���	���

������������	�������=��� ����	������4�����%����������(�� &���	
�� &�������������

�BR���&#
	� ��������-� �� �����	�����
�
��"���%��		��������	
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	;�������������3�������������1����������1( �������
�
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�����
�����

�����3"��������������1( �������
���������� ��3"��������������1( �������
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 HSP 

Gesamt unteres Viertel Mittelfeld oberes Viertel 

FSK i-

Schreibung 

7 Fehler 0 1 0 1 

6 Fehler 5 2 0 7 

5 Fehler 12 8 2 22 

4 Fehler 18 20 8 46 

3 Fehler 26 65 29 120 

2 Fehler 8 22 19 49 

1 Fehler 3 13 13 29 

alles richtig 1 5 8 14 

Gesamt 73 136 79 288 

�

�������� =��$�������������������������#�����������

 HSP 

Gesamt unteres Viertel Mittelfeld oberes Viertel 

FSK h-

Schreibung 

6 Fehler 42 49 21 112 

5 Fehler 18 34 17 69 

4 Fehler 8 30 17 55 

3 Fehler 3 16 14 33 

2 Fehler 2 5 1 8 

1 Fehler 0 1 8 9 

alles richtig 0 0 1 1 

Gesamt 73 135 79 287 

 

)�
�����������������%���������������� �������������"
	� �������	���� ������� �1

( �������
�
��� ��������%����������� �������
���	�����������'���%�������1

�������� �����	�����	����� ���
�
� ��������������	���������� �������1( �������
����

0��������	��&�����0���������'�������������
�����-� �� �������4�����%���������1

���� ��� ���� ��1( �������
� ���� ���	� ������ )�
������ ��&��	��� �	� ����� ,�� �#1

	��4���������������������=�����	�H�
	���� ��$����
�H�II���

�
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 HSP 

Gesamt unteres Viertel Mittelfeld oberes Viertel 

th 3 Fehler 43 54 22 119 

2 Fehler 18 45 26 89 

1 Fehler 9 30 16 55 

alles richtig 3 6 15 24 

Gesamt 73 135 79 287 

 

���� ��1( �������
� ��������� ��
���	� �� �		��� ����	���%� ������ �� �� ����� ��� ������

=�����	�����	� ��������� ���������	������������

��������  ��$��������������������������#�����������

 HSP_Viertel 

Gesamt unteres Viertel Mittelfeld oberes Viertel 

rh 3 Fehler 65 92 47 204 

2 Fehler 6 27 15 48 

1 Fehler 1 12 10 23 

alles richtig 1 4 7 12 

Gesamt 73 135 79 287 

�

����
�����-� �� �������4�����������(�� ������������	��������)������1��	��� ��

��� ���� ��������� �����'�������&� ����� ��� �	� ��� ������� =�����	� ���� -� ��1

 ����������� ���� �(�� H����� $����
� H�II%� ������ �� �� ����� ������&��		� ���	� �����

)��1��	�������"������� ���
�
� ��������������������*�����&%������������
�"+1

���� *��	� ���� ( �#	��4������ ����� )���"����� �	� ������"����� �� ���
� 
� ��������

������%�'���� �������=��
	�� ������,����	��������
�	������������

�������� +��!�������������2 �����( ���������,�������$���

 Erbwortschreib-

kompetenz 

Fremdwort-

schreibkompe-

tenz 

N Gültig 287 287 

Fehlend 1 1 

Mittelwert 88,7108 49,1986 

�
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�������� 2����	�
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����� �������������� �� ���
�
� ��������������%����1

���������� � ����������C:R��������������"�������&#
	� ������2����	�
���-� ��1

 ��������������� �� ���
� 
� ��������� )� 
���� ����� �� �� �������4�����%� ������

)�
�������������������������� � ������������	��
��������� �����������	�����

�
��������������"������	�)���"������� ���
%�����������	�&���		�
�
�����������1

���� '���%� ��������=��� ����	������4������ ���0��&��� �����  �	� ��� �� ����1

���������( �#	��4�����%����� ��������(�%���������-� �� �����	�����
� ��
�������1

���%� &�� ���� �BR� ���� ( ����������� 
��"���%� ���� ���� �������3"����� ��	 �� 
�1

 �������� �����%� '"����� �	�  ��� ��� -� �� �������4������ ��&�� ����� ��������

�������	����������������4�������		�������
����������	;��������������

<�� ���� <0.�1(������ '������� ��� �������� =�����	� ���� -� �� ����������� �����

( ��������������� ���� 3���� ���
���		�� ������� �	� ��� ������� =�����	� H�
	�� ."��1

	��4,�;��1( ������ �::B%� (�� CAI�� $� �� ��� ���� ���	��
������ ������ ���
� �������

� ������( ��������������������������=�����	��#������-� �� ���������������(�����1

���������#�����-� �� ��������������V�W����3������������������(� ��'	�	���

���� ( �������
���G-��������
 GN ���	����� ����3�������� ������������ ���	����� -�1


�	������( ������
 �������
%�������
���	� �������(�	���
�	��'�����%���������� ���

#������
��%� �������������� ���&��� ���������%���������Y-���������)��������	1

'���������� ��������
���������.��
��'�	��������������� ����-� �� �������
�

��#�	� ��� $�+������ ������� ���� ������ ���� �������� =�� �������
� GN ���	����� ����

����������������4	��������=�� �������
�3��������������������( ���������������

�#������
����������1.�������3������������������"�����%���������������������1
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���� ������+�����������
	�� ��������������	��������( ����1

���
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����������������������)����$ ��'	�	�������&����� ���$��
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��=��	��	���������	���������������%��������=����1

���
������ 	��
�%�����������*��	�����( �#	������������( �#	��������������=�����	�

�� �������/�������������-� �� �������%�2��������������9����
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Reliabilitätsprüfung Index FSK 

Cronbachs Al-

pha 

Anzahl der 

Items 

,518 15 
 

 

Reliabilitätsprüfung Index ESK 

Cronbachs Al-

pha 

Anzahl der 

Items 

,695 15 

�

Reliabilitätsprüfung Index syn. 

FW 

Cronbachs Al-

pha 

Anzahl der 

Items 

,719 30 
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 FSK ESK Syn. FW 

N 287 287 286 

Parameter der 

Normalverteilunga,b 

Mittelwert 49,1986 88,7108 59,4872 

Standardabweichung 14,28755 13,48986 15,55097 

Extremste Differenzen Absolut ,121 ,223 ,059 

Positiv ,121 ,201 ,059 

Negativ -,089 -,223 -,048 

Kolmogorov-Smirnov-Z 2,055 3,777 ,995 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,275 

a. Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung. 

b. Aus den Daten berechnet. 
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 FSK ESK Syn. FW 

Spearman-Rho FSK Korrelationskoeffizient 1,000 ,318** ,162** 

Sig. (2-seitig) . ,000 ,006 

N 287 287 286 

ESK Korrelationskoeffizient ,318** 1,000 ,197** 

Sig. (2-seitig) ,000 . ,001 

N 287 287 286 

Syn. FW Korrelationskoeffizient ,162** ,197** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,006 ,001 . 

N 286 286 286 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 
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 FSK Bilingualismus 

Spearman-Rho FSK Korrelationskoeffizient 1,000 ,020 

Sig. (2-seitig) . ,731 

N 287 287 

Bilingualismus Korrelationskoeffizient ,020 1,000 

Sig. (2-seitig) ,731 . 

N 287 288 
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FSK 

Fremdspra-

chen in der 

Schule 

Spearman-Rho FSK Korrelationskoeffizient 1,000 ,241** 

Sig. (2-seitig) . ,000 

N 287 287 

Fremdsprachen in der 

Schule 

Korrelationskoeffizient ,241** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 . 

N 287 288 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

 

����� ������������������/����	�����'�����&������%���������&���		��%��������$�1

&��	������������� ���%����� �������( ��	��
�	�����������%��������
����'������J�1

��������
� &��� ��������� �����'�������&� �������%� �������� ������� ��
��

/�������� ��������'������=�����	������( ������������������"������������������

'������ '���� �
����'������ J���������
� ���
���		�� ������%� ��� ����

(�
����'��&�������W�:%:B������������/����	�����'�����&���������:%:�:�>��	����������

:� >� 	��
������ '"����������� 	��
��%� ������� ��
�
�������(��� ���%� ���� &�������


���� ����������%������� �	� ��*#�'� ����������	��� ����(��� ������������1

��'"������� ����	������
������� ����������� ������&�� �����������%�������

'����
��+��=������� ���������	����&������� ����(��� �������������

L3�����������/����	������� ����
�����(���'�����J���������
�&�� ����&����

=�����	����������	�%�����������-�
��������	;����&�%�����$������J���������
�

���&��� '����&���,"
	� �'������������������&��
����%�����3���������� H�����
�1


��I� =�����	��� ��� ���� 3������ H�������
�
��I� =�����	��� ������&��
��O� H�#�	�

�::A%�(��7B7I��

<����	
�������		����������	�������-�
��������	;����� �
��#����������%��������

���
���		����/����	��������&��#�����#���%����������������
�
��=�����	���������		1

'�	����� ������� H�
	���#�	��::A%� (��7B?I�������������
�
��=�����	�%����������1

���� �����'�������&%����>�������������	� ��>������ ��'�	����%���������������1


��
������#		�����������/	����������������
��������
��� ����%�����������������1

 ����	� ����$�&��	��������������������� ������0��� ����
���������		��/	���%��	�

���������
	�� ����$�&��	�����������
�����������%��������



�:7�
�

�������� <��,��
����

�����$/������������8����

���
�����������

Modellzusammenfassungb,c 

Modell R R-Quadrat 

Korrigiertes R-

Quadrat 

Standardfehler 

des Schätzers 

1 ,350a ,122 ,110 37,70154 

a. Einflussvariablen: (Konstante), Fremdsprachen in der Schule, Bilin-

gualismus, syn. FW, ESK 

b. Abhängige Variable: FSK 

c. Regression der gewichteten kleinsten Quadrate, gewichtet durch 

Klasse 
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Koeffizientena,b 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-

zienten 

Standardisier-

te Koeffizien-

ten 

T Sig. 

Regressionsk

oeffizientB 

Standardfeh-

ler Beta 

1 (Konstante) 17,878 6,273  2,850 ,005 

ESK ,265 ,065 ,238 4,060 ,000 

Syn. FW ,012 ,053 ,013 ,232 ,817 

Bilingualismus -,130 1,772 -,004 -,073 ,942 

Fremdsprachen in der 

Schule 

6,272 1,896 ,197 3,308 ,001 

a. Abhängige Variable: FSK 

b. Regression der gewichteten kleinsten Quadrate, gewichtet durch Klasse 
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N Gültig 287 

Fehlend 1 

Mittelwert 88,7108 

Minimum 13,33 

Maximum 100,00 
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Modell R R-Quadrat 

Korrigiertes R-

Quadrat 

1 ,350a ,122 ,087 

 
 

Koeffizientena,b 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-

zienten 

Standardi-

sierte Koeffi-

zienten 

T Sig. 

Regressionsk

oeffizientB 

Standardfeh-

ler Beta 

1 (Konstante) 18,301 8,151  2,245 ,027 

ESK ,213 ,073 ,280 2,940 ,004 

Syn. FW -,001 ,084 -,001 -,006 ,995 

Bilingualismus -1,396 2,600 -,054 -,537 ,593 

Fremdsprachen in der 

Schule 

6,685 3,405 ,198 1,963 ,052 

a. Klasse = 6 

b. Abhängige Variable: FSK 
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Modell R R-Quadrat 

Korrigiertes R-

Quadrat 

1 ,189a ,036 ,000 

 
 

Koeffizientena,b 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-

zienten 

Standardi-

sierte Koeffi-

zienten 

T Sig. 

Regressions

koeffizientB 

Standardfeh-

ler Beta 

1 (Konstante) 35,059 11,204  3,129 ,002 

ESK ,183 ,120 ,155 1,522 ,131 

Syn. FW -,012 ,091 -,013 -,136 ,892 

Bilingualismus -,674 2,746 -,024 -,245 ,807 

Fremdsprachen in der 

Schule 

1,924 2,824 ,069 ,682 ,497 

a. Klasse = 8 

b. Abhängige Variable: FSK 
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Modell R R-Quadrat 

Korrigiertes R-

Quadrat 

1 ,411a ,169 ,117 

 
Koeffizientena,b 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-

zienten 

Standardi-

sierte Koeffi-

zienten 

T Sig. 

Regressionsk

oeffizientB 

Standardfeh-

ler Beta 

1 (Konstante) 40,024 17,636  2,270 ,027 

ESK ,065 ,189 ,040 ,342 ,733 

Syn. FW -,196 ,107 -,232 -1,821 ,073 

Bilingualismus 3,566 3,763 ,110 ,948 ,347 

Fremdsprachen in der 

Schule 

12,498 4,019 ,407 3,110 ,003 

a. Klasse = 10 

b. Abhängige Variable: FSK 
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig eine Fremdsprache 88 84,6 84,6 84,6 

mehr als eine Fremdspra-

che 

16 15,4 15,4 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig eine Fremdsprache 77 67,5 67,5 67,5 

mehr als eine Fremdspra-

che 

37 32,5 32,5 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig eine Fremdsprache 47 67,1 67,1 67,1 

mehr als eine Fremdspra-

che 

23 32,9 32,9 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig diachron 147 39,5 39,9 39,9 

unbekanntes Wort 85 22,8 23,1 63,0 

Frequenz 50 13,4 13,6 76,6 

synchron 41 11,0 11,1 87,8 

Schwierigkeitsgrad 14 3,8 3,8 91,6 

Fachbegriff für gebildete 

Leute 

11 3,0 3,0 94,6 

Synonym 10 2,7 2,7 97,3 

kasuistisch 6 1,6 1,6 98,9 

Sonstiges 4 1,1 1,1 100,0 

Gesamt 368 98,9 100,0  

Fehlend -77 4 1,1   

Gesamt 372 100,0   
�
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig diachron 42 33,1 33,9 33,9 

synchron 16 12,6 12,9 46,8 

Schwierigkeitsgrad 2 1,6 1,6 48,4 

Frequenz 17 13,4 13,7 62,1 

kasuistisch 4 3,1 3,2 65,3 

unbekanntes Wort 39 30,7 31,5 96,8 

Synonym 2 1,6 1,6 98,4 

Fachbegriff für gebildete 

Leute 

1 ,8 ,8 99,2 

Sonstiges 1 ,8 ,8 100,0 

Gesamt 124 97,6 100,0  

Fehlend -77 3 2,4   

Gesamt 127 100,0   

8 Gültig diachron 60 37,3 37,3 37,3 

synchron 22 13,7 13,7 50,9 

Schwierigkeitsgrad 8 5,0 5,0 55,9 

Frequenz 19 11,8 11,8 67,7 

kasuistisch 1 ,6 ,6 68,3 

unbekanntes Wort 33 20,5 20,5 88,8 

Synonym 6 3,7 3,7 92,5 

Fachbegriff für gebildete 

Leute 

10 6,2 6,2 98,8 

Sonstiges 2 1,2 1,2 100,0 

Gesamt 161 100,0 100,0  

10 Gültig diachron 45 53,6 54,2 54,2 

synchron 3 3,6 3,6 57,8 

Schwierigkeitsgrad 4 4,8 4,8 62,7 

Frequenz 14 16,7 16,9 79,5 

kasuistisch 1 1,2 1,2 80,7 

unbekanntes Wort 13 15,5 15,7 96,4 

Synonym 2 2,4 2,4 98,8 

Sonstiges 1 1,2 1,2 100,0 

Gesamt 83 98,8 100,0  

Fehlend -77 1 1,2   

Gesamt 84 100,0   
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte Pro-

zente 

6 Gültig sehr viele Fehler 9 8,7 8,7 8,7 

viele Fehler 10 9,6 9,6 18,3 

wenige Fehler 26 25,0 25,0 43,3 

alles richtig 59 56,7 56,7 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig sehr viele Fehler 3 2,6 2,6 2,6 

viele Fehler 8 7,0 7,0 9,6 

wenige Fehler 14 12,3 12,3 21,9 

alles richtig 89 78,1 78,1 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig sehr viele Fehler 1 1,4 1,4 1,4 

viele Fehler 1 1,4 1,4 2,9 

wenige Fehler 7 10,0 10,0 12,9 

alles richtig 61 87,1 87,1 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  

��������+<��$������������������� ��#�����������

Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig sehr viele Fehler 92 88,5 88,5 88,5 

viele Fehler 8 7,7 7,7 96,2 

wenige Fehler 3 2,9 2,9 99,0 

alles richtig 1 1,0 1,0 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig sehr viele Fehler 86 75,4 76,1 76,1 

viele Fehler 19 16,7 16,8 92,9 

wenige Fehler 4 3,5 3,5 96,5 

alles richtig 4 3,5 3,5 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend System 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Gültig sehr viele Fehler 48 68,6 68,6 68,6 

viele Fehler 12 17,1 17,1 85,7 

wenige Fehler 8 11,4 11,4 97,1 

alles richtig 2 2,9 2,9 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Konsistenzprüfung des ieren-

Suffixes 

Cronbachs Al-

pha 

Anzahl der 

Items 

,577 3 

�

Konsistenzprüfung des ie-

Suffixes 

Cronbachs Al-

pha 

Anzahl der 

Items 

,422 3 

 
 

Konsistenzprüfung der i-

Schreibung im Wortstamm 

Cronbachs Al-

pha 

Anzahl der 

Items 

,547 3 

�

Konsistenzprüfung der th-

Schreibung 

Cronbachs Al-

pha 

Anzahl der 

Items 

,506 3 

 
 

Konsistenzprüfung der rh-

Schreibung 

Cronbachs Al-

pha 

Anzahl der 

Items 

,611 3 
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Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig sehr viele Fehler 13 4,5 4,5 4,5 

viele Fehler 19 6,6 6,6 11,1 

wenige Fehler 47 16,3 16,3 27,4 

alles richtig 209 72,6 72,6 100,0 

Gesamt 288 100,0 100,0  
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Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig sehr viele Fehler 8 2,8 2,8 2,8 

viele Fehler 21 7,3 7,3 10,1 

wenige Fehler 74 25,7 25,7 35,8 

alles richtig 185 64,2 64,2 100,0 

Gesamt 288 100,0 100,0  
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Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig sehr viele Fehler 119 41,3 41,3 41,3 

viele Fehler 74 25,7 25,7 67,0 

wenige Fehler 61 21,2 21,2 88,2 

alles richtig 34 11,8 11,8 100,0 

Gesamt 288 100,0 100,0  
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Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig sehr viele Fehler 119 41,3 41,5 41,5 

viele Fehler 89 30,9 31,0 72,5 

wenige Fehler 55 19,1 19,2 91,6 

alles richtig 24 8,3 8,4 100,0 

Gesamt 287 99,7 100,0  

Fehlend System 1 ,3   

Gesamt 288 100,0   
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Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig sehr viele Fehler 226 78,5 78,7 78,7 

viele Fehler 39 13,5 13,6 92,3 

wenige Fehler 15 5,2 5,2 97,6 

alles richtig 7 2,4 2,4 100,0 

Gesamt 287 99,7 100,0  

Fehlend System 1 ,3   

Gesamt 288 100,0   
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ieren-Suffix ie-Suffix 

<i> im 

Wort-

stamm th rh 

N 288 288 288 287 287 

Parameter der 

Normalverteilunga,b 

Mittelwert 85,65 83,80 34,49 31,48 10,45 

Standardabwei-

chung 

26,879 25,039 34,958 32,334 22,797 

Extremste Differenzen Absolut ,429 ,384 ,251 ,249 ,464 

Positiv ,297 ,259 ,251 ,249 ,464 

Negativ -,429 -,384 -,162 -,165 -,323 

Kolmogorov-Smirnov-Z 7,280 6,510 4,264 4,226 7,863 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung. 

b. Aus den Daten berechnet. 
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Statistik für Testc 

 ieren - 

FSK ie - FSK i - FSK th - FSK rh - FSK ie - ieren i - ieren th - ieren rh - ieren i - ie th - ie rh - ie th - i rh - i rh - th 

Z -13,735a -13,816a -6,920b -9,975b -14,379b -1,062b -11,608b -13,386b -14,520b -11,703b -13,348b -14,550b -1,155b -8,498b -8,895b 

Asymp-

totische 

Signifi-

kanz (2-

seitig) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,288 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,248 ,000 ,000 

a. Basiert auf negativen Rängen. 

b. Basiert auf positiven Rängen.16 

c. Wilcoxon-Test 
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 N Mittelwert 

FSK17 287 49,1986 

ieren 288 85,65 

ie 288 83,80 

<i> im Wort-

stamm 

288 34,49 

th 287 31,48 

rh 287 10,45 
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	� ����������%�

��� ���� ���&�	���� �����
����� ���� ���������� �"
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Konsistenz der i-Schreibung 

Cronbachs Al-

pha 

Anzahl der 

Items 

,192 9 
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Konsistenz der h-Schreibung 

Cronbachs Al-

pha 

Anzahl der 

Items 

,589 6 
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 FSK_h �(/l��l����� 

Spearman-Rho FSK_h Korrelationskoeffizient 1,000 ,312** 

Sig. (2-seitig) . ,000 

N 287 287 

�(/l��l����� Korrelationskoeffizient ,312** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 . 

N 287 288 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 
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��������3 ��$���������������������#��������������4 ���
�������������

���

Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte Pro-

zente 

6 Gültig sehr viele Fehler 45 43,3 43,3 43,3 

viele Fehler 25 24,0 24,0 67,3 

wenige Fehler 20 19,2 19,2 86,5 

alles richtig 14 13,5 13,5 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig sehr viele Fehler 36 31,6 31,6 31,6 

viele Fehler 32 28,1 28,1 59,6 

wenige Fehler 32 28,1 28,1 87,7 

alles richtig 14 12,3 12,3 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig sehr viele Fehler 38 54,3 54,3 54,3 

viele Fehler 17 24,3 24,3 78,6 

wenige Fehler 9 12,9 12,9 91,4 

alles richtig 6 8,6 8,6 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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 HSP 

Gesamt unteres Viertel Mittelfeld oberes Viertel 

<i> im 

Wort-

stamm 

sehr viele Fehler 24 62 33 119 

viele Fehler 23 32 19 74 

wenige Fehler 15 30 16 61 

alles richtig 11 12 11 34 

Gesamt 73 136 79 288 
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig lautnah 31 29,8 29,8 29,8 

fremdwortsensitiv/nativ 72 69,2 69,2 99,0 

falsch 1 1,0 1,0 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig lautnah 16 14,0 14,0 14,0 

fremdwortsensitiv/nativ 97 85,1 85,1 99,1 

falsch 1 ,9 ,9 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig lautnah 4 5,7 5,7 5,7 

fremdwortsensitiv/nativ 64 91,4 91,4 97,1 

falsch 2 2,9 2,9 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig lautnah 18 17,3 17,3 17,3 

fremdwortsensitiv/nativ 84 80,8 80,8 98,1 

falsch 1 1,0 1,0 99,0 

nativ 1 1,0 1,0 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig lautnah 12 10,5 10,5 10,5 

fremdwortsensitiv/nativ 101 88,6 88,6 99,1 

nativ 1 ,9 ,9 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig lautnah 3 4,3 4,3 4,3 

fremdwortsensitiv/nativ 67 95,7 95,7 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig lautnah 19 18,3 18,3 18,3 

fremdwortsensitiv/nativ 73 70,2 70,2 88,5 

falsch 12 11,5 11,5 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig lautnah 14 12,3 12,3 12,3 

fremdwortsensitiv/nativ 97 85,1 85,1 97,4 

falsch 3 2,6 2,6 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig lautnah 8 11,4 11,4 11,4 

fremdwortsensitiv/nativ 56 80,0 80,0 91,4 

falsch 6 8,6 8,6 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig lautnah 14 13,5 13,6 13,6 

fremdwortsensitiv mit ie-

Suffix 

86 82,7 83,5 97,1 

falsch 3 2,9 2,9 100,0 

Gesamt 103 99,0 100,0  

Fehlend -77 1 1,0   

Gesamt 104 100,0   

8 Gültig lautnah 7 6,1 6,2 6,2 

fremdwortsensitiv mit ie-

Suffix 

103 90,4 91,2 97,3 

falsch 2 1,8 1,8 99,1 

fremdwortsensitiv mit y-

Suffix 

1 ,9 ,9 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend -77 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Gültig lautnah 4 5,7 5,7 5,7 

fremdwortsensitiv mit ie-

Suffix 

65 92,9 92,9 98,6 

falsch 1 1,4 1,4 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig falsch 4 3,8 3,9 3,9 

fremdwortsensitiv/lautnah 33 31,7 32,0 35,9 

nativ 66 63,5 64,1 100,0 

Gesamt 103 99,0 100,0  

Fehlend -77 1 1,0   

Gesamt 104 100,0   

8 Gültig falsch 3 2,6 2,6 2,6 

fremdwortsensitiv/lautnah 37 32,5 32,5 35,1 

nativ 74 64,9 64,9 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig falsch 1 1,4 1,4 1,4 

fremdwortsensitiv/lautnah 13 18,6 18,6 20,0 

nativ 56 80,0 80,0 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig falsch 1 1,0 1,0 1,0 

fremdwortsensitiv/lautnah 37 35,6 35,6 36,5 

nativ 65 62,5 62,5 99,0 

fremdwortsensitiv, aber 

mit y 

1 1,0 1,0 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig falsch 1 ,9 ,9 ,9 

fremdwortsensitiv/lautnah 55 48,2 48,7 49,6 

nativ 57 50,0 50,4 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend -77 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Gültig fremdwortsensitiv/lautnah 23 32,9 32,9 32,9 

nativ 47 67,1 67,1 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig nativ 80 76,9 76,9 76,9 

fremdwortsensitiv th 17 16,3 16,3 93,3 

anderes postkonsonanti-

sches h 

6 5,8 5,8 99,0 

lautnah - ohne h 1 1,0 1,0 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig nativ 72 63,2 63,7 63,7 

fremdwortsensitiv th 37 32,5 32,7 96,5 

anderes postkonsonanti-

sches h 

4 3,5 3,5 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend -77 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Gültig nativ 39 55,7 55,7 55,7 

fremdwortsensitiv th 28 40,0 40,0 95,7 

anderes postkonsonanti-

sches h 

3 4,3 4,3 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

18 17,3 17,5 17,5 

fremdwortsensitiv th 21 20,2 20,4 37,9 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

58 55,8 56,3 94,2 

fremdwortsensitiv gh 1 1,0 1,0 95,1 

anderes postkonsonan-

tisches h 

2 1,9 1,9 97,1 

falsch 1 1,0 1,0 98,1 

lautnah - ohne h 2 1,9 1,9 100,0 

Gesamt 103 99,0 100,0  

Fehlend -77 1 1,0   

Gesamt 104 100,0   

8 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

19 16,7 16,8 16,8 

fremdwortsensitiv th 43 37,7 38,1 54,9 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

36 31,6 31,9 86,7 

fremdwortsensitiv gh 10 8,8 8,8 95,6 

anderes postkonsonan-

tisches h 

2 1,8 1,8 97,3 

falsch 2 1,8 1,8 99,1 

lautnah - ohne h 1 ,9 ,9 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend -77 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

7 10,0 10,0 10,0 

fremdwortsensitiv th 39 55,7 55,7 65,7 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

24 34,3 34,3 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig fremdwortsensitiv rh 5 4,8 4,8 4,8 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

92 88,5 88,5 93,3 

anderes postkonsonan-

tisches h 

1 1,0 1,0 94,2 

falsch 4 3,8 3,8 98,1 

launah - ohne h 2 1,9 1,9 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig fremdwortsensitiv rh 17 14,9 15,2 15,2 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

92 80,7 82,1 97,3 

anderes postkonsonan-

tisches h 

1 ,9 ,9 98,2 

falsch 1 ,9 ,9 99,1 

launah - ohne h 1 ,9 ,9 100,0 

Gesamt 112 98,2 100,0  

Fehlend -77 2 1,8   

Gesamt 114 100,0   

10 Gültig fremdwortsensitiv rh 12 17,1 17,1 17,1 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

57 81,4 81,4 98,6 

falsch 1 1,4 1,4 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

29 27,9 27,9 27,9 

fremdwortsensitiv rh 8 7,7 7,7 35,6 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

61 58,7 58,7 94,2 

anderes postkonsonan-

tisches h 

1 1,0 1,0 95,2 

falsch 2 1,9 1,9 97,1 

lautnah – ohne h 3 2,9 2,9 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

44 38,6 38,9 38,9 

fremdwortsensitiv rh 13 11,4 11,5 50,4 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

48 42,1 42,5 92,9 

anderes postkonsonan-

tisches h 

8 7,0 7,1 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend -77 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Gültig nativ - Dehnungs-h vor 

Obstruent 

19 27,1 27,1 27,1 

fremdwortsensitiv rh 13 18,6 18,6 45,7 

nativ - Dehnungs-h vor 

Sonorant 

37 52,9 52,9 98,6 

anderes postkonsonan-

tisches h 

1 1,4 1,4 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
�
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte Pro-

zente 

6 Richtig-

schrei-

bungen 

Erbwörter 

in Prozent 

13,33 1 1,0 1,0 1,0 

40,00 2 1,9 1,9 2,9 

46,67 2 1,9 1,9 4,8 

60,00 7 6,7 6,7 11,5 

66,67 8 7,7 7,7 19,2 

73,33 11 10,6 10,6 29,8 

80,00 12 11,5 11,5 41,3 

86,67 18 17,3 17,3 58,7 

93,33 23 22,1 22,1 80,8 

100,00 20 19,2 19,2 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Richtig-

schrei-

bungen 

Erbwörter 

in Prozent 

33,33 1 ,9 ,9 ,9 

53,33 1 ,9 ,9 1,8 

60,00 2 1,8 1,8 3,5 

73,33 6 5,3 5,3 8,8 

80,00 9 7,9 8,0 16,8 

86,67 19 16,7 16,8 33,6 

93,33 27 23,7 23,9 57,5 

100,00 48 42,1 42,5 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend System 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Richtig-

schrei-

bungen 

Erbwörter 

in Prozent 

60,00 1 1,4 1,4 1,4 

66,67 1 1,4 1,4 2,9 

73,33 3 4,3 4,3 7,1 

80,00 4 5,7 5,7 12,9 

86,67 10 14,3 14,3 27,1 

93,33 18 25,7 25,7 52,9 

100,00 33 47,1 47,1 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte Pro-

zente 

6 Richtig-

schrei-

bungen 

Fremd-

wörter in 

Prozent 

13,33 1 1,0 1,0 1,0 

20,00 2 1,9 1,9 2,9 

26,67 13 12,5 12,5 15,4 

33,33 18 17,3 17,3 32,7 

40,00 33 31,7 31,7 64,4 

46,67 14 13,5 13,5 77,9 

53,33 11 10,6 10,6 88,5 

60,00 7 6,7 6,7 95,2 

66,67 2 1,9 1,9 97,1 

73,33 2 1,9 1,9 99,0 

86,67 1 1,0 1,0 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Richtig-

schrei-

bungen 

Fremd-

wörter in 

Prozent 

26,67 5 4,4 4,4 4,4 

33,33 5 4,4 4,4 8,8 

40,00 20 17,5 17,7 26,5 

46,67 15 13,2 13,3 39,8 

53,33 29 25,4 25,7 65,5 

60,00 16 14,0 14,2 79,6 

66,67 14 12,3 12,4 92,0 

73,33 4 3,5 3,5 95,6 

80,00 3 2,6 2,7 98,2 

86,67 1 ,9 ,9 99,1 

93,33 1 ,9 ,9 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend System 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Richtig-

schrei-

bungen 

Fremd-

wörter in 

Prozent 

20,00 1 1,4 1,4 1,4 

26,67 2 2,9 2,9 4,3 

33,33 2 2,9 2,9 7,1 

40,00 7 10,0 10,0 17,1 

46,67 15 21,4 21,4 38,6 

53,33 18 25,7 25,7 64,3 

60,00 10 14,3 14,3 78,6 

66,67 5 7,1 7,1 85,7 

73,33 4 5,7 5,7 91,4 

80,00 2 2,9 2,9 94,3 
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86,67 3 4,3 4,3 98,6 

93,33 1 1,4 1,4 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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 HSP_Viertel 

Gesamt unteres Viertel Mittelfeld oberes Viertel 

ESK in Pro-

zent 

13,33 1 0 0 1 

33,33 1 0 0 1 

40,00 2 0 0 2 

46,67 2 0 0 2 

53,33 1 0 0 1 

60,00 7 3 0 10 

66,67 2 7 0 9 

73,33 4 12 4 20 

80,00 10 9 6 25 

86,67 14 24 9 47 

93,33 16 30 22 68 

100,00 13 50 38 101 

Gesamt 73 135 79 287 
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 HSP_Viertel 

Gesamt unteres Viertel Mittelfeld oberes Viertel 

FSK in Pro-

zent 

13,33 0 1 0 1 

20,00 3 0 0 3 

26,67 11 8 1 20 

33,33 13 9 3 25 

40,00 20 27 13 60 

46,67 11 22 11 44 

53,33 8 37 13 58 

60,00 2 17 14 33 

66,67 3 7 11 21 

73,33 2 4 4 10 

80,00 0 2 3 5 

86,67 0 1 4 5 

93,33 0 0 2 2 

Gesamt 73 135 79 287 
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Anzahl 

 HSP_Viertel Gesamt 

unteres Viertel Mittelfeld oberes Viertel 

ieren-Suffix 

3 Fehler 10 3 0 13 

2 Fehler 13 6 0 19 

1 Fehler 15 25 7 47 

alles richtig 35 102 72 209 

Gesamt 73 136 79 288 
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Anzahl 

 HSP_Viertel Gesamt 

unteres Viertel Mittelfeld oberes Viertel 

ie-Suffix 

3 Fehler 6 2 0 8 

2 Fehler 8 11 2 21 

1 Fehler 21 37 16 74 

alles richtig 38 86 61 185 

Gesamt 73 136 79 288 
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Anzahl 

 HSP_Viertel Gesamt 

unteres Viertel Mittelfeld oberes Viertel 

<i> im 

Wort-

stamm 

3 Fehler 24 62 33 119 

2 Fehler 23 32 19 74 

1 Fehler 15 30 16 61 

alles richtig 11 12 11 34 

Gesamt 73 136 79 288 

�
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 konditorieren danzieren plexieren 

Spearman-Rho konditorieren Korrelationskoeffizient 1,000 ,204** ,416** 

Sig. (2-seitig) . ,001 ,000 

N 288 288 288 

danzieren Korrelationskoeffizient ,204** 1,000 ,357** 

Sig. (2-seitig) ,001 . ,000 

N 288 288 288 

plexieren Korrelationskoeffizient ,416** ,357** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 . 

N 288 288 288 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 
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 Kantorie Syntopie Importie 

Spearman-Rho Kantorie Korrelationskoeffizient 1,000 ,195** ,251** 

Sig. (2-seitig) . ,001 ,000 

N 288 288 286 

Syntopie Korrelationskoeffizient ,195** 1,000 ,148* 

Sig. (2-seitig) ,001 . ,012 

N 288 288 286 

Importie Korrelationskoeffizient ,251** ,148* 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 ,012 . 

N 286 286 286 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

*. Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig). 
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 Howinen Quantise Bansine 

Spearman-Rho Howinen Korrelationskoeffizient 1,000 ,309** ,286** 

Sig. (2-seitig) . ,000 ,000 

N 287 285 285 

Quantise Korrelationskoeffizient ,309** 1,000 ,323** 

Sig. (2-seitig) ,000 . ,000 

N 285 286 284 

Bansine Korrelationskoeffizient ,286** ,323** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 . 

N 285 284 286 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 
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 Thezym Präthos Exthologin 

Spearman-Rho Thezym Korrelationskoeffizient 1,000 ,192** ,342** 

Sig. (2-seitig) . ,001 ,000 

N 287 287 286 

Präthos Korrelationskoeffizient ,192** 1,000 ,241** 

Sig. (2-seitig) ,001 . ,000 

N 287 287 286 

Exthologin Korrelationskoeffizient ,342** ,241** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 . 

N 286 286 286 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 
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 Rheogese Rhinolor Rhombolase 

Spearman-Rho Rheogese Korrelationskoeffi-

zient 

1,000 ,375** ,372** 

Sig. (2-seitig) . ,000 ,000 

N 286 285 286 

Rhinolor Korrelationskoeffi-

zient 

,375** 1,000 ,326** 

Sig. (2-seitig) ,000 . ,000 

N 285 286 286 

Rhombolase Korrelationskoeffi-

zient 

,372** ,326** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 . 

N 286 286 287 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

 
 



�CA�
�

'������?$@��

�#��
��

<����	
����������������1*�������������(�� ���������
���������$	�=��
	�� �������

�����������,����	������������������ �����'�������&�H?C%�I%�����,����	��������

�����1(����6��HDB%ABI%���������,����	����������1(����6����������	�%���������,��1

��	����� ���� V�W1( �������
� ��� 3�������� H7?%?CI%� ���� ���� ,����	����� ���� ��1

( �������
����	� ����%�
����&�%���������������	��&�
�����������������������'��1

�����
����'����������� ���������������



�7:�
�

�

��������$�����#��
������2 �����( ����$���

Test bei einer Sichprobe 

 

Testwert (Mittelwert FSK)= 49.2                                     

T df Sig. (2-seitig) 

Mittlere Diffe-

renz 

95% Konfidenzintervall der Diffe-

renz 

Untere Obere 

FSK -,002 286 ,999 -,00139 -1,6614 1,6586 

ieren 23,013 287 ,000 36,448 33,33 39,57 

ie 23,448 287 ,000 34,596 31,69 37,50 

<i> im Wort-

stamm 

-7,141 287 ,000 -14,709 -18,76 -10,65 

th -9,287 286 ,000 -17,725 -21,48 -13,97 

rh -28,793 286 ,000 -38,747 -41,40 -36,10 
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Test bei einer Sichprobe 

 

Testwert (Mittelwert ieren-Suffix) = 85.65                                    

T df Sig. (2-seitig) 

Mittlere Diffe-

renz 

95% Konfidenzintervall der Diffe-

renz 

Untere Obere 

FSK -43,221 286 ,000 -36,45139 -38,1114 -34,7914 

ieren -,001 287 ,999 -,002 -3,12 3,12 

ie -1,256 287 ,210 -1,854 -4,76 1,05 

<i> im Wort-

stamm 

-24,836 287 ,000 -51,159 -55,21 -47,10 

th -28,384 286 ,000 -54,175 -57,93 -50,42 

rh -55,880 286 ,000 -75,197 -77,85 -72,55 
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Test bei einer Sichprobe 

 

Testwert (Mittelwert <i> im Wortstamm) = 34.49                                    

T df Sig. (2-seitig) 

Mittlere Diffe-

renz 

95% Konfidenzintervall der Diffe-

renz 

Untere Obere 

FSK 17,440 286 ,000 14,70861 13,0486 16,3686 

ieren 32,300 287 ,000 51,158 48,04 54,28 

ie 33,418 287 ,000 49,306 46,40 52,21 

<i> im Wort-

stamm 

,000 287 1,000 ,001 -4,05 4,06 

th -1,580 286 ,115 -3,015 -6,77 ,74 

rh -17,862 286 ,000 -24,037 -26,69 -21,39 
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Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest 

 ie_ieren_ri_fa FSK_h 

N 288 287 

Parameter der 

Normalverteilunga,b 

Mittelwert 84,7222 25,3775 

Standardabweichung 20,96215 25,23400 

Extremste Differenzen Absolut ,284 ,206 

Positiv ,233 ,206 

Negativ -,284 -,157 

Kolmogorov-Smirnov-Z 4,825 3,498 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 

a. Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung. 

b. Aus den Daten berechnet. 
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Modellzusammenfassung 

Modell R R-Quadrat 

Korrigiertes R-

Quadrat 

Standardfehler 

des Schätzers 

1 ,332a ,110 ,094 24,01600 

a. Einflußvariablen : (Konstante), FW_h, Muttersprache, ESK_h, Fremd-

sprachen in der Schule, ie_ieren_ri_fa 

 
 

Koeffizientena 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-

zienten 

Standardi-

sierte Koeffi-

zienten 

T Sig. 

Regressionsk

oeffizientB 

Standardfeh-

ler Beta 

1 (Konstante) 6,362 13,823  ,460 ,646 

ie_ieren_ri_fa ,270 ,074 ,225 3,647 ,000 

Fremdsprachen in der 

Schule 

10,531 3,429 ,184 3,071 ,002 

Muttersprache 1,239 3,130 ,023 ,396 ,693 

ESK_h -,197 ,145 -,082 -1,365 ,173 

FW_h ,055 ,048 ,068 1,148 ,252 

a. Abhängige Variable: FSK_h 
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte Pro-

zente 

6 Gültig sehr viele Fehler 6 5,8 5,8 5,8 

viele Fehler 13 12,5 12,5 18,3 

wenige Fehler 30 28,8 28,8 47,1 

alles richtig 55 52,9 52,9 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig sehr viele Fehler 1 ,9 ,9 ,9 

viele Fehler 4 3,5 3,5 4,4 

wenige Fehler 32 28,1 28,1 32,5 

alles richtig 77 67,5 67,5 100,0 

Gesamt 114 100,0 100,0  

10 Gültig sehr viele Fehler 1 1,4 1,4 1,4 

viele Fehler 4 5,7 5,7 7,1 

wenige Fehler 12 17,1 17,1 24,3 

alles richtig 53 75,7 75,7 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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Klasse Häufigkeit Prozent 

Gültige Prozen-

te 

Kumulierte 

Prozente 

6 Gültig sehr viele Fehler 65 62,5 62,5 62,5 

viele Fehler 28 26,9 26,9 89,4 

wenige Fehler 10 9,6 9,6 99,0 

alles richtig 1 1,0 1,0 100,0 

Gesamt 104 100,0 100,0  

8 Gültig sehr viele Fehler 36 31,6 31,9 31,9 

viele Fehler 44 38,6 38,9 70,8 

wenige Fehler 24 21,1 21,2 92,0 

alles richtig 9 7,9 8,0 100,0 

Gesamt 113 99,1 100,0  

Fehlend System 1 ,9   

Gesamt 114 100,0   

10 Gültig sehr viele Fehler 18 25,7 25,7 25,7 

viele Fehler 17 24,3 24,3 50,0 

wenige Fehler 21 30,0 30,0 80,0 

alles richtig 14 20,0 20,0 100,0 

Gesamt 70 100,0 100,0  
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