
LingLing.ru: заочный конкурс по решению лингвистических задач 

Задача №6 (15.10.2013–20.10.2013) 

Решение и критерии проверки 

В задаче представлены два типа конструкций эвенкийского языка: конструкции 

с глаголом (в положительной и отрицательной форме) и конструкции вида «у 

кого-то чего-то нет». 

Глагольные формы имеют следующий вид: 

 основа + čə: + показатель лица и числа 

Глагольные показатели лица и числа: 

 единственное число множественное число 

1 лицо -v -vun 

2 лицо -s -sun 

(показатель -s восстанавливается на основании анализа таблицы) 

Отрицательная форма образуется при помощи вспомогательного глагола: 

 əčə: + показатель лица и числа      основа глагола + rə 

Существительные со значением ‘орудие действия’ образуются от глагольных 

основ путем прибавления показателя -vun. 

Личные местоимения-подлежащие в конструкциях с глаголом: 

 единственное число множественное число 

1 лицо bi bu 

2 лицо si su 

(местоимение si восстанавливается на основании анализа таблицы) 

В конструкциях с a:čin ‘нет’ представлены косвенные формы местоимений (со 

значением „у кого-либо’): 

 единственное число множественное число 

1 лицо mindu mundu 

2 лицо sindu sundu 

Косвенные формы местоимений образуются при помощи присоединения к прямой 

форме показателя -ndu. Согласный b в косвенных формах местоимений меняется 

на m, согласный s не меняется. „’ 

В конструкциях с a:čin ‘нет’ существительные больше не имеют при себе 

никаких показателей. В конструкциях с переходными глаголами (в задаче — 
глагол ‘видеть’) существительные присоединяют показатель прямого 

дополнения -mə. 

Задание 1 (6 баллов) 

(a) Mundu nəktəvun a:čin — ‘У нас (1 балл) нет плуга (1 балл)’ 

(b) Su əri:vunmə ičəčə:sun — ‘Вы (1 балл) видели (2 балла, ответ «не видели» не 

засчитывается) лопату (1 балл)’ 
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Задание 2 (34 балла) 

(c) Ты не пилил — Si (1 балл) əčə:s (3 балла) hurə (4 балла) 

(d) Мы видели сито — Bu (1 балл) putəvunmə (3 балла) ičəčə:vun (4 балла) 

(e) У тебя нет весла — Sindu (2 балла) gagdama:vun (4 балла) a:čin (2 балла) 

(f) Я грёб — Bi (1 балл) gagdama:čə:v (4 балла) 

(g) Ты просеивал — Si (1 балл) putəčə:s (4 балла) 

Итого: 40 баллов 

Задача считается решенной, если решение оценено в 35 баллов или выше. 


