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Citazione benformata      Atto         Normale        Standard
       Testi unici
       Senza numero

         Non paradigmatica
         Semplificata        Semplificata 1

       Semplificata 2
         Multipla

     Partizione          Sovrapartizioni
         Articolo ed elementi inferiori

         Annessi
         Multipla

Citazione malformata     Citazione invertita
modellizzabile      Partizione invertita
Citazione malformata     Citazione storica
Casistica      Citazione con errori

     ortografici
     Cit. con abbreviazioni
    e scioglimenti scorretti
     Cit. con elementi
     mancanti o pleonastici
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