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This paper documents the exclusive ergative control of five syntactic processes in Sama
Southern (south-western Philippines).  It begins with an explanation of ergativity in reference to
morphology (with data from Sama Southern which illustrates morphological ergativity).  It then
introduces and explains each of the following syntactic operations, demonstrating that they exhibit
an ergative-absolutive pattern in Sama Southern: relativization, clefting, WH-question formation,
equi-NP deletion, and second-position cliticization. That is, it is the O argument of a transitive
clause which controls these syntactic processes. This contrasts with most other Philippine
languages in which control of these syntactic processes is distributed more or less evenly between
the A argument and the O argument.

1. Introduction
2. Explanation of Ergativity
3. Ergativity in Sinama Morphology
4. Syntactic Processes and Patterns of Control in Sinama

4.1. Relativization
4.2. Clefting
4.3. WH-question formation
4.4. Equi-NP deletion
4.5. Second-position cliticization

5. Conclusion
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Ben (S) will sleep later.
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Ben (A) will help me (O).
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Ben (A) will help the child (O).
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Wahid (A) will slap Ben (O).
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I saw the rope.
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A/The child cut this rope.
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I saw the rope which a/the child cut.
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I saw the child who cut the rope.
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I saw the child who cut a/the rope.
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The child stood.
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I saw the child who stood.
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Ben stood.
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Ben is who stood.
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A/the child cut this rope.
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This rope is what a/the child cut.
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A/The child is who cut this rope.
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A child is who cut (or cut at) a rope.
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A/The teacher will give the book to a/the child.

��.���.���.���.� ��
���������"	��	����	&�=	�����������
���������"	��	����	&�=	�����������
���������"	��	����	&�=	�����������
���������"	��	����	&�=	���������9���9���9���9�������&	��	�����		
�		
�����&	��	�����		
�		
�����&	��	�����		
�		
�����&	��	�����		
�		
�
��
���������"	��	�������	�	1����=	��������&	��	�����)*���		

�''
�)������1%8�7<���� ������������>������� ����	,�����'�)+%��,���-
��������������������������������������!:9�������������!�7
This book is what a/the teacher will give to a/the child.
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A/The teacher will give the child a book.
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A/The child is whom a/the teacher will give a book.
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She will bake this cake for you.
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This cake is what she will bake for you.

���������������� �-?	�	�	���������
'=�-?	�	�	���������
'=�-?	�	�	���������
'=�-?	�	�	���������
'=
�2�2�2�2
���������
�"
����������
�"
����������
�"
����������
�"
�

	-?	���	�@	������
'=�����������
�"

,''
��@5+������� ����������������,	
�
�������������������!���'&'��-���1�
She will bake you a cake.
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You are for whom she will bake a cake.

���� # $ %&	����������� �����

��+ . 6���
�����?	�
���	�����J������	��������
����K����J�����������
����K@��
����

� �������	��
�	����6�����?������C����
�J� �K��J� 	�K��J� ���K��J� �K��J� ��K@�����

�	����	���	��
����
����6����������
������	�
�6�����	����
���������
����������	�J�	�K�	�

�����
������� ����������
�������	�������������
����������6���
������������?C������ �

�����
�"������������������������ ������������
�"��# �������$@

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

�"����� 	����
�?'�@�	���?'$@��� ���
��	�������������������� ���������	����
�	�����������	



�)

���-��	�	��+ . 6���
���������	����������� 
�	�����	������	���������
���	������������D

-�	���5��	��������
������:����	�������������������� ����� 	����
��?''@�	���?')@�
��

�	��-����	������	�
��������	�
���	�����������
������������������	�+ . 6���
�����

C 	����
�?'4@�	���?',@�
�� ��	��5����	���	�
��������	�
���	�����������
������

���������	���?'8@�	���?'#@�
�� ��	�������	��5*=�A ���
�������������5�?�����������

��3���@�����	�
���	�����������
�����������������!��	������ 	����
�?)0@�	���?)�@�
��

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

��	�
����
���	�������	��	����	

�������
���������
���	����������
�-��	��� ��������

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

���������������� ��"�������������		
�		
���"�������������		
�		
���"�������������		
�		
���"�������������		
�		
�
��"���	1��������)*���		

��45�+1� ����	-��)+%��,���-
The child stood.
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Who stood?
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A/The woman gave the book to a/the child.
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What did a/the woman give to a/the child?
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A/The woman gave the child a book. (*A/The woman gave the child the book.)
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To whom did a/the woman give a book? (*To whom did a/the woman give the book?)
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Who gave the book to a/the child?
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I gave a book to a/the child.
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Who gave a book to a/the child?
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I want the book.
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I will sleep.
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I want to sleep.
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Ben will call me.
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I want Ben to call [me].
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Ben wants to call me.23
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S/he stood.
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She will help me.
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She will not help me.
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