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Указательные местоимения
Множественное число и определенный артикль в синтагме

Указательные местоимения
В баскском языке принята трехступенчатая система указательных местоимений. В отличие от
русского языка, где принято противопоставление этот, эта, это – тот, та, то, в баскском языке
для русского местоимения то (тот, та) существует два аналога:
hau
hori
hura
hauek
horiek
haiek

это, этот, эта
то, тот, та
то, тот, та
эти
те
те

Отметим, что местоимения hura и haiek также используются в качестве личных местоимений
третьего лица.
Разница между местоимениями hori, horiek и hura, haiek в следующем: первые два местоимения
обозначают объект (объекты), находящиеся ближе к противоположному собеседнику; вторые два
местоимения обозначают объект (объекты), одинаково удаленные от обоих собеседников.

Множественное число и определенный артикль в синтагме
Основной смысловой единицей баскского предложения является синтагма. Синтагма
представляет собой имя, сопровождаемое различными определениями, например: etxe дом, etxe
handia большой дом, etxe handi hau этот большой дом. Все вышеприведенные примеры являются
синтагмами.
В синтагме определенный артикль присоединяется только к одному слову, обычно последнему в
синтагме. Аналогичной правило распространяется и на присоединение окончания
множественного числа. Следует также отметить, что в случае наличия в синтагме указательного
местоимения, определенный артикль не употребляется, а множественное число выражается
множественным числом местоимения.
etxe handia
etxe beltz handia
etxe beltz handi hau
etxe zuri handiak
etxe zuri handi horiek

большой дом
большой черный дом
этот большой черный дом
большие белые дома
те большие белые дома

СЛОВАРЬ
Hiztegia

zuri
kolore(a)
jertse(a)
praka
mutil(a)

УПРАЖНЕНИЯ

белый
цвет
джемпер, свитер
брюки, штаны
парень, мальчик

gazte(a)
kamion(a)
karpeta

Ariketak

1. Запомните слова и выражения этого урока
2. Переведите на русский язык
-

Zer da hau?
Hau arkatz bat da
Norena da arkatz hau?
Arkatz hau nirea da.

-

Zer kolorekoa da jertse hau?
Jertse hau oria da.
Eta praka horiek?
Praka horiek urdinak dira.

-

Nongoak dira mutil horiek?
Mutil horiek Azagrakoak dira.
Eta neska haiek, nongoak dira neska gazte haiek?
Neska gazte horiek Ansoaingoak dira.

3. Заполните пробелы
-

Nor… da karpeta hau?
Karpeta … Davide… da.

-

Nor da neska hori?
Neska … María da.
Eta mutil hura?
Mutil … Juan ….

-

Kamion hau Miguele… da.

-

Txakur horiek kale… da….

молодой
грузовик
папка; скатерть

