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A naštevanje predmetov in uporaba jezika 3 1 
B spomin za predmete 1  
C prepoznavanje barv 1  
� reprodukcija vzorca 4  
D štetje 2 3 
E ���������	
��� 1  
F ponavljanje stavka 1  
G splošno razumevanje 1 5 
H podobnosti in razlike na slikah  3 
I pomnenje števil 2  
J risanje 2  
K ����������������  1 
L besedni odnosi  1 
M besedna nasprotja  1 
N besedne razlike  1 
O besedne podobnosti  1 
P urejanje besed  2 
R fluentnost idej 1  
S sestavljanje slike  5 
Š dopolnjevanje in urejanje besedila  3 
T tvorjenje stavka  1 
U percepcija razlik v slikovnem materialu  4 
V splošna informiranost  13 
Z labirinti 1  
� sklepanje  12 
X protislovja  5 
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A1 naštevanje predmetov na sliki 9 15 15 15  
A2 ������
	��
����������� 2 2 2 2 * 
A3 št. besed v stavku 6 5 3 7 * 
B1 spomin za predmete s slike 2 5 9 9  
C1 imenovanje barv 2 6 9 10  
�� reprodukcija vzorca - barve 1 2 3 4  
�� reprodukcija vzorca - enote 0 0 1 3  
�� sestavljanje vzorca po predlogi 0 0 0 9  
�� sestavljanje vzorca po spominu 0 0 0 6  
D1 štetje naprej 3 5 15 28  
D2 štetje nazaj 0 0 0 8  
E1 ponavljanje zgodbe 1 4 6 8  
F1 ponavljanje stavka 8 13 15 17  
G1 definicija pojmov 1 1 1 1 * 
I1 pomnenje števil 2 3 4 4  
I2 pomnenje števil - nazaj 0 0 0 0 * 
J1 ���������
�� 0 4 5 7  
J2 prerisovanje likov 2 4 8 16  
R1 fluentnost idej 1 3 4 6  
Z1 labirinti 4 5 6 7  
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let 

 

A4 razumevanje predlogov 13 11 20 86  
D3 seštevanje denarja 0 0 9 50  
D4 dodajanje kvadratkov 8 12 33 80  
D5 preštevanje 5. kvadratkov 13 24 85 96  
G2 kazanje delov telesa 83 73 97 100 * 
G3 razumevanje 1 - zakaj imamo ... 46 61 89 100  
G4 razumevanje 2 - trgovina 0 21 31 65  
G5 	
���������	��	
�
��
� 79 75 94 100 * 
G6 ������������ 58 64 94 100  
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H1 kaj manjka na sliki 58 64 80 92  
H2 imenovanje razlik na sliki (miši) 13 6 43 63  
H3 dedukcija (miši) 0 6 20 46  
K1 ����������������������������� 0 0 6 29 * 
L1 besedni odnosi 21 64 80 83  
M1 besedna nasprotja 13 15 51 67  
N1 razlike med pojmi 25 12 51 75  
O1 podobnosti med pojmi 8 6 14 50  
P1 kaj ne sodi skupaj (pojmi) 21 36 63 83  
P2 kaj sodi skupaj (pojmi) 8 18 51 83  
S1 sestavljanje fotografije 1 67 88 94 100  
S2 sestavljanje fotografije 2 38 76 94 100  
S3 sestavljanje fotografije 3 25 49 80 96  
S4 sestavljanje fotografije 4 0 9 34 71  
S5 sestavljanje pravokotnika 8 42 66 83  
Š1 dopolnjevanje zgodbe 0 12 31 92  
Š2 urejanje besed 1 4 0 6 29 * 
Š3 urejanje besed 2 4 0 6 25 * 
T1 tvorjenje stavka 0 3 0 17 * 
U1 percepcija - enaki liki 25 52 86 83  
U2 percepcija - obrnjeni liki 25 36 60 75  
U3 percepcija - slike 25 47 73 92  
U4 primerjanje dveh èrt 67 79 100 100  
V1 dnevi v tednu 0 3 11 54  
V2 meseci v letu 0 0 0 8 * 
V3 ���������� 4 0 17 50  
V4 dnevi v tednu nazaj 0 0 0 17 * 
V5 meseci v letu nazaj 0 0 0 4 * 
V6 ���������������� 0 0 0 13 * 
V7 �
���������
� 8 21 31 71  
V8 rojstni datum 4 0 6 42  
V9 dan v tednu 0 0 11 38 * 
V10 mesec v letu 0 3 11 21 * 
V11 ����
������������������ 4 27 34 63  
V12 koliko je ura 0 6 6 17 * 
V13 	
�����levo roko 4 18 51 75  
�� dopoldne ali popoldne 29 46 43 63  
�� sklepanje 1 13 9 29 54  
�� nadaljevanje stavka 1 4 30 54 75  
�� nadaljevanje stavka 2 4 27 57 79  
�� nadaljevanje stavka 3 4 24 46 79  
�� razredna inkluzja 4 0 11 38 * 
�  sklepanje 2  0 0 6 21 * 
�! ���������
��
���� 0 0 17 46  
�" ���������
��
���� 0 0 14 38 * 
��# ���������
��
���� 0 0 23 38 * 
��� tranzitivnost 1 0 0 9 4 * 
��� tranzitivnost 2 0 0 6 17 * 
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