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Sentential or Verbal Object Complex Nominal Object
Fangbian 107 90% 10%
Bianli 29 62% 37%

���� �

����� 
�������� ��� �����
��� ������ ������ ��������� ��� �������
�� �� ��� �!��

"����� ������� ���
���� ��� ����� �� �#� �� �$�� %���� �&� �� ��'� ��� ��������� �


��������������� (������ ���� �� �� ������� �
 � ������ ���
��� �� )���� �� �� ������

�� �������� �� 
����)� �� � ��� ����� *� ������ 
�� ��� ������� �� )���� ������

�� ��� �� ���� )�� �� ��� ������� )���� ���� ���
���� ��� ����������

%���� � ����������� ����� ������������ �� ����� �
 ��������� 
���������

����� �� 	�
���������� 	���������
 �� ����
 �� ��������� �������
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Fangbian 445 77% 7% 5% 10%
Bianli 125 44% 34% 0% 22%

+� %���� �� ���� �

������� ���)��� �������� �� ������ ��� �� 
���� ������ ������

������ �� ��� �� � ������ ���
���� )������ �������� ���� "����� )��� ��� �� �

������� ���
���� ������ �� ���
���� ���� ���� ��������� %���� �)� ������ �
 �������

���� ���� �� �)� ���������� ������ )�� ����� ������ �� ��� �� � ������ ���
���, "�����

)�� �� ������ �
��� ������� )��� ������ ��� �� ������� ��� ��� ���� ���� ����� �� ��� 

�������,

����� ������������	
 ����������� �� ���	� 
� ��� ��������� � �����������

��������
�

��� �������	��
�� ����������� ��������� �� ���� � ��
� ���� ���������
�� 
���� �������

�� ������������ �
�� ����� ���� ���� ������ ��
�� �
 �	�� ����������� �� ������
�� ����

	��� �� � ���������� ����� �������� 	�	�� ����� � ��������� 
����� ����� �����

����� �� ���	
���	����� ����
��� �� 	
�� �� 	� �
����	�����	
����	�� ��	
��	���

Transitive Intransitive
Fangbian 342 31% 69%
Bianli 55 53% 47%

����� �� ���	
���	����� ����
�� �� 	
�� �� 	� ��� �� ����	

����� �����
�

 �
� ��� �
��	�� �� ��
 ���� ���� ������ ����
� �� �
������ �� ��� �������� ������ ��

!�
��! �� ��
�� �� ���� "�

�� �� �� ����	 �
 ���



����� 	� �������

�� ��	� ���	�� ��
�
 ��  ��	 

Negation (preceded by bu ‘not’) Total instances
fangbian 44 445
bianli 0 125
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