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Проект RepLeCon 

Проект РНФ № 19-78-10048, 

реализуется в СПБГУ 

 

Сайт проекта 

 https://www.lexicalrepetitions.com/ 

 

Класс конструкций 
базы RepLeCon 

структуры с 
повторами 

различных типов и их 
эквиваленты в 
английском, 
испанском, 
немецком, 

французском 
языках.  

https://www.lexicalrepetitions.com/


Конструкции базы данных 
RepLeCon 

База данных RepLeCon 

 14 типов конструкций 

 

 

1. тавтологии, устанавливающие тождество 

(договор есть договор, ведьма есть ведьма, 
черное – это черное); 
 

2. конструкция ‘Х так Х’  
(сюрприз так сюрприз, погибать так погибать, 
четыре так четыре); 
 

3. конструкция ‘Х как Х’  
(город как город, марсиане как марсиане, все 
идет как идет); 
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4. тавтологии с условными и относительными придаточными 
по типу ‘Что P, то P’ 
(Что сделано, то сделано; Что сказано, то сказано); 
 

5. дизъюнктивные структуры по типу ‘P или не P’ 
(быть или не быть, женятся или не женятся, страшно или не 
страшно);  
 

6. условные тавтологии типа ‘если P, то P’  
(если погибнем, то погибнем; если я не могу любить – 

значит, не могу; уж если повезет, то повезет). 
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7. “грамматикализованные” повторы типа ‘ни X, ни Y’  
(ни когтей, ни зубов; ни змея, ни птица, ни зверь; ни 
кустарников, ни травы). 
 

8. конструкция ‘Х Х-ом ’ 
(работа работой; родственники родственниками) 
 

9. отрицательные тавтологии – конструкция ‘N не N1’ 
 (хвост это не хвост; такая жизнь это не жизнь) 
 

10. конструкция ‘N не N2’  
(актер не актер, а так) 
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11. конструкция ‘Vinf V’ 
 (сделать-(то) сделал; прочитать-(то) прочитал) 
 

12. конструкция ‘Vinf  не V’ 
(читать(-то) не читаю; знать(-то) не знаю) 
 

13. конструкция ‘Vfin не Vfin’  
(ищи не ищи; зови не зови) 
 

14. конструкция ‘Pron-pron’ 
(что-что, а свое дело я знаю) 



Объем базы данных RepLeCon 
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1346 примеров  
 



Разметка базы данных RepLeCon 

(базовые поля) 

1. Описание выдачи – 11 полей 
 

2. Описание структуры – 10 полей 
 

3. Описание семантики – 7 полей 
 

4. Описание прагматики – 4 поля 
 

5. Характеристика перевода (степень 
соответствия оригинала и перевода) – 1 поле  
 
 



1. Описание выдачи: 



2. Структура лексических повторов: 

 



3. Семантика структур с лексическими повторами: 



4. Прагматика структур с лексическими повторами: 



5. Характеристики перевода структур с 
лексическими повторами: 



О проекте: 

www.lexicalrepetitions.com  
 

 

 

Планы по дальнейшему развитию: 
 

поиск новых конструкций с повторами 
и разработка более детальных 
критериев их описания 

Актуализация данных посредством 
применения метода множественной 
аннотации. 

 



2. Структура лексических повторов: 

 



Спасибо за внимание! 
 

 


