
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Отделение теоретической и прикладной лингвистики

Предикативное согласование в конструкциях с
управляющими квантификаторами в русском языке

(экспериментальное исследование)

Predicate agreement in constructions with governing
quantifiers in Russian (experimental study)

Дипломная работа бакалавра

Студентки 4-го курса
учебной группы 437

Мельник Анны Андреевны

Научные руководители:
д.ф.н. Лютикова Екатерина Анатольевна
инж. Герасимова Анастасия Алексеевна

Москва 2022



Введение 4
Структура работы 4

Глава 1. Теоретические основания исследования 5
1.1. Согласование 5
1.2. Кванторы в русском языке 5
1.3. Стратегии выражения рестриктора исчисляемых лиц в конструкциях с плавающими
квантификаторами 7

1.3.1. Плавающие кванторы 7
1.3.2. Номинативная и генитивная стратегии 7
1.3.2. Элективная стратегия 8

1.4. Согласование в конструкциях с кванторами 9
1.5. Согласующиеся квантификаторы в типологической перспективе 12
1.6. Синкретизм 13

Глава 2. Анализ корпусных данных 14

Глава 3. Эксперименты 19
3.1. Гипотезы 19
3.2. Факторы 19
3.3. Дизайн 20

3.3.1. Эксперимент на настоящее время 20
3.3.2. Эксперимент на прошедшее время 21

3.4. Методика 22
3.5. Материал 22

3.5.1. Эксперимент на настоящее время 22
3.5.2. Эксперимент на прошедшее время 23

3.6. Процедура 24
3.7. Эксперимент на настоящее время 24

3.7.1. Респонденты 24
3.7.2. Результаты 24

3.7.2.1. Значимость факторов 24
3.7.2.2. Филлеры 25
3.7.2.3. Квантор двое 25
3.7.2.4. Квантор никто 27
3.7.2.5. Квантор все 28

3.7.3. Обсуждение результатов 31
3.7.3.1. Элективная стратегия 32
3.7.3.2. Номинативная стратегия 33
3.7.3.3. Синкретизм 34

3.8. Эксперимент на прошедшее время 35
3.8.1. Респонденты 35
3.8.2. Результаты 35

3.8.2.1. Значимость факторов 35

2



3.8.2.2. Филлеры 35
3.8.2.3. Квантор двое 35
3.8.2.4. Квантор никто 37
3.8.2.5. Квантор все 38
3.8.2.6. Квантор каждый 39

3.8.3. Обсуждение результатов 40
3.8.3.1. Элективная стратегия 41
3.8.3.2. Номинативная стратегия 42
3.8.3.3. Синкретизм 43

3.9. Сравнение с результатами корпусного исследования 44

4. Заключение 45

Список литературы 47

Приложения 49
Приложение 1 49

Экспериментальные предложения 49
Отвлекающие предложения 56

Приложение 2 56
Экспериментальные предложения 57
Отвлекающие предложения 62

3



Введение

Данная работа посвящена исследованию предикативного согласования в конструкциях с
управляющими квантификаторами (каждый из нас, двое из нас) и в равнопадежных конструкциях
(мы каждый, мы двое).
Типологически подобные конструкции демонстрируют вариантивность в согласовании:
контролером согласования может выступать не только кванторное слово (каждый из нас придет),
но и личное местоимение (?каждый из нас придем). Изучение вариативности согласования при
нескольких потенциальных контролерах позволяет выявить механизмы означивания
грамматических признаков, обнаружить иерархию контролеров согласования и установить, как
происходит распространение признаков. Также в конструкциях с несколькими контролерами
может возникать конфликт селективных или грамматических признаков, который разрешается
через синкретичную (совпадающую для разных грамматических категорий) форму мишени
согласования. Разрешение конфликта проявляется в увеличении приемлемости всего языкового
выражения, и возможно, что сила эффекта синкретизма зависит от совпадения форм по различным
грамматическим категориям.
В этой работе мы ставили цель изучить синтаксическую структуру конструкций с управляющими
квантификаторами и равнопадежных квантифицированных конструкций в русском языке. В ходе
работы мы пытались ответить на следующие вопросы:

1. Как происходит согласование в конструкциях с управляющими квантификаторами и
равнопадежных квантифицированных конструкциях? Что является контролером
предикативного согласования в этих конструкциях?

2. Наблюдаются ли в русском языке эффекты синкретичного согласования?

Мы начали изучение согласования в рассматриваемых конструкциях с анализа материала текстов
Национального корпуса русского языка. Мы выделили реально встречающиеся в языке варианты
согласования и ограничили дальнейшее исследование изучением четырех кванторов,
допускающих наибольшее количество вариантов согласования и различающихся по
грамматическим и семантическим характеристикам. Далее с носителями русского языка мы
провели два эксперимента (на настоящее и на прошедщее время), которые представляли собой
задание на оценку приемлемости предложений с управляющими квантификаторами и
равнопадежными конструкциями.

Структура работы

Работа состоит из Введения, трех Глав, Заключения, Списка литературы, Приложения 1 и
Приложения 2 со стимульным материалом обоих экспериментов.
Первая глава «Теоретические основания исследования» посвящена описанию ключевых для
исследования понятий согласования, рассмотрению подходов
Вторая глава «Анализ корпусных данных» посвящена подготовительному исследованию – анализу
данных НКРЯ по глагольному согласованию в конструкциях с управляющими квантификаторами и
в равнопадежных конструкциях
В третьей главе «Эксперименты» описываются два эксперимента, в которых исследуется
статистическая значимость факторов, которые могут влиять на приемлемость предложений с
конструкциями с управляющими квантификаторами, приводится сравнение результатов двух
экспериментов, а также сравнение экспериментальных данных с данными корпуса.
В Заключении подводятся итоги исследований.
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Глава 1. Теоретические основания исследования

1.1. Согласование

Согласование – один из базовых способов маркирования синтаксической связи. Под согласованием
обычно понимают уподобление грамматических характеристик одной словоформы (группы)
грамматическим характеристикам другой словоформы (группы) ([Коношенко 2014: 10]). В
[Шведова и др. 1980] согласование считается одной из подчинительных связей существительного,
которая выражается уподоблением формы зависимого слова форме главного слова: новая дача,
новой дачей, новые дачи, новыми дачами. В русском языке в качестве зависимого компонента в
согласовании вступают слова, изменяющиеся по родам, числам и падежам: полные
прилагательные и причастия. Для описания уподобления подлежащего и сказуемого в формах
числа, лица и рода используется термин «координация»: Ты идешь; Они идут; Он читал; Она
читала.
Однако чаще русский термин «согласование» используется для описания и согласования в
пределах именной группы, и согласования сказуемого с подлежащим. В англоязычной литературе
для противопоставления предикативного (сентенциального ([Тестелец 2000: 372])) (1) и именного
(2) согласования используются термины ‘agreement’ и ‘concord’ соответственно ([Baker 2008: 1,
7]).
Важнейшими понятиями для согласования являются контролер (‘controller’), мишень (‘target’),
область согласования (‘domain’) и согласовательные категории (‘agreement feature’, ‘category’).
Контролер – грамматически активная составляющая ([Тестелец 2000: 121]), элемент,
определяющий грамматические характеристики мишени согласования ([Corbett 2006: 4]). Мишень
– составляющая, форма или позиция которой зависит от контролера [Тестелец 2000: 121; Corbett
2006: 4]. Область согласования – синтаксическая область (например, клауза), внутри которой
происходит согласование ([ibid: 4]). Наконец, согласовательные категории – это признаки, по
которым происходит согласование (число, лицо, род) ([ibid: 4]). Также существуют условия –
факторы, которые влияют на согласование, но в отличие от грамматических характеристик не
выражаются напрямую ([ibid: 4-5]).

1.2. Кванторы в русском языке

Одним из ключевых исследований согласования в конструкциях с кванторамих является работа
Нереи Мадарьяги, в которой она рассматривает согласующиеся и несогласующиеся кванторы
([Madariaga 2007]). С опорой на работы [Babby 1987], [Franks 1995], [Franks & Pereltsvaig 2004],
[Pereltsvaig 2006] и [Rappaport 2002] Н. Мадарьяга классифицирует кванторные группы (QP) на
разных основаниях:

- Проверка внутреннего падежа QP: гомогенные QP, внутренние компоненты которых
согласуются в падеже, и гетерогенные QP, в которых Q присваивает родительный падеж
своему комплементу NP;

- Глагольное согласование: подлежащие с признаком [-VAgree] — подлежащие, у которых нет
проекции DP, вызывающие дефолтное согласование на глаголе, и подлежащие с признаком
[+VAgree] — подлежащие с проекцией DP, вызывающие лично-числовое согласование. Это
противопоставление соотносится и с гомогенностью / гетерогенностью: гомогенные
группы, вызывающие лично-числовое согласование, являются DP, гетерогенные, не
вызывающие лично-числового согласования, являются QP;

- Тип квантора: согласующиеся кванторы, которые согласуются с NP, образуя гомогенную QP,
и несогласующиеся кванторы, которые выбирают генитивную NP, образуя гетерогенную
QP.

В [Crockett 1976: 314] русские кванторы делятся на основные (‘basic’) и партитивные (‘partitive’).
Первые всегда согласуются в падеже с именной группой, а вторые приписывают ей генитив. К
основным относятся все и каждый, к партитивным – числительные, наречия, существительные.
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Утверждается, что основные кванторы не допускают варьирования в согласовании, тогда как
партитивных возможен выбор формы мишени согласования:

(1)
a. Так работает / *работают каждый француз.
b. Так работают / *работает все французы.
c. Так работает / работают пять французов.
d. Так работает / работают несколько французов.

Также, в работе [Гращенков 2009] на основании различий морфосинтаксических свойств
выделяются две основные группы количественных слов: числительные, приписывающие
родительный падеж располагающейся после них именной группы, и кванторные слова типа
все/один/любой, согласующиеся в падеже с вершиной именной группы. Также указывается на
вариативность в глагольном согласовании с именными группами, в состав которой входят
числительные: глагол может принимать форму множественного числа или форму дефолтного
согласования по третьему лицу / среднему роду единственного числа:

(2)
a. У Хиддинка остались четыре защитника.
b. У Хиддинка осталось четыре защитника.

[Гращенков 2009: 402]
Для кванторных слов типа все/один/любой, однако, дефолтная стратегия согласования невозможна:

(3)
a. Короля-Рыбака на носилках унесли в покои, и все гости и рыцари разошлись

восвояси. (Роберт А. Джонсон, «Он: глубинные аспекты мужской психологии»)
b. *Короля-Рыбака на носилках унесли в покои, и все гости разошлось восвояси.

(4)
a. Гости постепенно все разошлись. (Геннадий Игнатченко, «Недостающее звено»)
b. *Гости постепенно все разошлось.

[ibid: 405-406]

Также, для числительных возможно употребление партитивного генитива (5-6), но для кванторных
слов такое употребление неграмматично (7):

(5) Причин указывались две.
(6) Городские мужчины, заболевшие гидрофобией, составили 22,8%... мальчиков умерло 7.

[ibid: 404]
(7)

a. Гости уже все собрались.
b. *Гостей уже все собрались.

[ibid: 406]

Тип количественных слов Подлежащее

Дефолтное согласование Согласование по множественному числу

Nom GenPl Nom GenPl

Числительные ok ok *? *

Кванторные слова ok *

Таблица 1. Разрывные конструкции с количественными словами в позиции подлежащего
([Гращенков 2009: 406]).
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1.3. Стратегии выражения рестриктора исчисляемых лиц в конструкциях с плавающими
квантификаторами

1.3.1. Плавающие кванторы

Плавание (дрейф) квантора – это способность квантора отрываться от квантифицируемой именной
группы. В [Madariaga 2007] утверждается, что в русском языке есть два типа структур с
плавающими кванторами, одна из которых образована гетерогенными QP (8a), другая –
гомогенными (8b):

(8)
a. [QP Много детей] опоздало. (гетерогенная модель)
b. [QP Все дети] любят Деда Мороза. (гомогенная модель)

Структуры первого типа – предложения, начинающиеся с именной группы в родительном падеже –
Н. Мадарьяга называет конструкциями с начальным генитивом (Genitive Initial sentence – GnI),
структуры второго типа – конструкциями с cогласующимися плавающими кванторами (Agreeing
Floating Quantifiсation – AFQ).

1.3.2. Номинативная и генитивная стратегии

Номинативной стратегией, или равнопадежной конструкцией, мы называем конструкции типа мы
все, вы оба, широко распространенные с согласующимися кванторами все, оба, каждый и т. д.
Генитивной стратегией мы называем конструкции типа нас двое, вас много, в которых квантор
приписывает рестриктору родительный падеж.

В языках мира выделяется две модели конструкций с плавающими кванторами: японская и
английская модель ([Miyagawa 1989], [Bobaljik 2003] и [Fitzpatrick 2005]). В японском плавание
доступно только для числительных, в английском – только для универсальных и дистрибутивных
кванторов. Японский язык запрещает плавание квантора, относящегося к субъекту, который
подвергся передвижению. В английском языке плавание квантора возможно с субъектами,
подвергшимися передвижению. Наконец, в английском языке запрещено зависание универсальных
и дистрибутивных кванторов при А’-передвижении. В японском такого ограничения нет.
Для большей части языков характерна принадлежность плавающих кванторов только к одной из
моделей, но в русском можно выделить как кванторы, ведущие себя по японской модели, так и
кванторы, ведущие себя по английской модели.
Японская модель представлена конструкциями с начальным генитивом с несогласующимися
кванторами, такими как пара, куча, кот наплакал, мало, несколько, много, а также всеми
числительными, кроме один, английская – конструкциями с cогласующимися плавающими
кванторами, к которым относятся числительное один и прилагательные все и оба.
Для GnI и AFQ в [Madariaga 2007] предлагаются разные анализы:

1) Предложения GnI состоят из расщепленных QP (без оболочки DP), именная часть которых
(генитивная NP) извлекается в A'-позицию путем дальнего передвижения, оставляя свободной
вершину Q. Именная группа в генитиве присоединяется к TP для проверки признака
топикальности (анализ, предложенный для романских языков в [Belletti 1990] и греческого языка в
[Alexiadou & Anagnostopoulou 1998]). Извлечение происходит из базовой позиции
непосредственно в A'-позицию.

(9) [XP Детей [TP [vP [VP пришло [QP мало [NP детей]]]]]]
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2) В анализе AFQ Н. Мадарьяга следует анализу, предложенному в [Bošković 2004].
Согласующаяся DP перемещается в A-позицию путем последовательного циклического
передвижения для проверки признака [EPP]. Связанный согласующийся плавающий квантор
ациклически вставляется и присоединяется к копии, оставленной DP при его передвижении вверх.
Перемещение субъекта (и поздняя вставка Q) создает нетривиальную цепочку с двумя копиями
субъекта.

(10) [TP [DP Дети] [vP [DP (все) [DP дети]] [VP пришли [DP все [DP дети]]]]]

GnI рассматриваются в работах [Лютикова, Тестелец 2014] и [Lyutikova, Testelets 2017], где они
называются расщепленными количественными конструкциями (Split Quantifier Phrases – SplQP).
Ещё в работе [Pesetsky 1982] было отмечено, что только подобные конструкции допускают только
дефолтное согласование, согласование по множественному числу является неграмматичным:

(11)
a. Трое гостей пришли / пришло.
b. Гостей пришло / *пришли трое.

[Lyutikova, Testelets 2017: 361]

Е. Лютикова и Я. Тестелец отмечают сходство GnI с конструкцией генитива при отрицании и
предлагают для этих конструкций общую синтаксическую структуру. Нулевой квантор в
конструкции генитива при отрицании и выраженный – в расщепленной количественной
конструкии помещаются внутрь VP, а DP в генитиве возникает в аргументной позиции:

(12)
a. Писем пришло три.
b. Писем не пришло Q.

[ibid: 373]

1.3.2. Элективная стратегия

Элективной стратегией мы называем конструкцию, состоящую из кванторного слова, предлога из и
личного местоимения.
Термин элективная («избирательная») в отношении конструкций с именной группой во
множественном числе с предлогом из встречается в [Тестелец 2001: 396]: каждый / любой / лучший
/ первый / один из учеников.
В [Гращенков 2009: 398-399, 419] конструкции X из Y, где Y может быть как существительным,
так и местоимением, названы элативными. [Paperno 2012: 751-752] рассматривает «партитивную»
конструкцию (‘partitive’) D + из + NPGEN.PL, возможную с количественными числительными,
вопросительными, универсальными кванторами и кванторами пропорции (‘proportional’, согласно
[Paperno 2012: 746-747] в кванторы пропорции входят конструкция «каждый + порядковое
числительное» (каждый пятый), существительные большинство, меньшинство, обозначения
процентов (семьдесят процентов) и дробей (одна пятая, три двадцать вторых)). Кванторы,
которые обычно используются без именного рестриктора (например, кто, никто, мало что), могут
использоваться и в партитивных конструкциях. Определители, которые обычно встречаются с
именными рестрикторами, могут использоваться в партитивной конструкции, но оказываются
менее предпочтительными, поэтому, например, собирательные числительные более
предпочтительны, чем количественные (Это может быть связано с семантическими
ограничениями: собирательные числительные сочетаются с именованием человека в значении
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лица, наделенного определенными свойствами, формируют концепт группы людей, которые
объединены в соответствии с некоторым онтологическим признаком [Янко 2002]):

(13) Лишь двое / ?два из студентов / тех студентов / моих студентов / студентов Вани сдали
экзамен.

(14) Кто из студентов / тех студентов сдал экзамен?
(15) ?Какие из студентов / тех студентов сдали экзамен?
(16) Никто / ни один / никакой из студентов не сдал экзамен.

[Paperno 2012: 752]

Д. Паперно также отмечает, что личные местоимения, в отличие от полных именных групп, могут
свободно встречаться в партитивных конструкциях с любыми кванторами.

(17) Оба из них / ?студентов сдали экзамен.
(18) Большинство из них / ?студентов сдало экзамен.

[ibid: 752]

Кроме того, из универсальных кванторов каждый встречается в этой конструкции охотнее, чем
все:

(19) Каждый / Не каждый из студентов сдал экзамен.
(20) ??Все / ?Не все из студентов сдали экзамен.

[ibid: 752]
Пример подобной конструкции можно найти и в работах Е. В. Падучевой. Так, в [Падучева 2017]
говорится, что ни-местоимения родственны кванторным местоимениям и имеют валентность на
квантифицируемое множество, выражаемую предлогом из:

(21) Но никто из них так и не смог вернуть амулет. [С. Седов. Доброе сердце Робина (2002)]
[Падучева 2017]

А в [Падучева 2018] упоминается конструкция «каждый из Х», для которой отмечается, что Х – это
определенная именная группа, которая может быть выражена личным местоимением:

(22) Каждый из нас должен был по очереди рассказать о самом сильном впечатлении своей
жизни. [В. Белоусова. Второй выстрел (2000)]

[Падучева 2018]

(23) Каждый из стоявших на берегу содрогнулся, почувствовав себя зажатым между
необходимостью и невозможностью. [Л. Улицкая. Казус Кукоцкого (2000)]

[ibid]

В отличие от генитивной стратегии элективная стратегия возможна и с согласующимися, и с
несогласующимися кванторами.

1.4. Согласование в конструкциях с кванторами

Выше было представлено противопоставление квантифицированных подлежащих с признаком
[-VAgree], вызывающих дефолтное согласование, и квантифицированных подлежащих с
признаком [+VAgree], вызывающих лично-числовое согласование ([Madariaga 2007]).
В [Шведова и др. 1980: 241] рассматриваются «колебания в координации подлежащего и
сказуемого в формах числа и рода»: при подлежащем, выраженном собирательным числительным,
обозначающим группу лиц (24-26), и при подлежащем – количественном сочетании с зависимым в
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родительном падеже (26) возможно согласование и по множественному числу, и дефолтное
согласование:

(24) Двое не явились/не явилось.
(25) Приезжают/приезжает семеро.
(26) Двое учеников пришло/пришли

В [Paperno 2012: 737] со ссылкой на [Шведова 1970: 554] отмечается, что глагольное согласование
может быть дефолтным – по третьему лицу среднего рода единственного числа, если подлежащее
является квантифицированной имееной группой (QNP), не имеющей именной морфологии.
Однако, если QNP содержит определитель или прилагательное в именительном падеже
множественного числа, возможно только стандартное согласование по третьему лицу
множественного числа:

(27) Пришли / пришло пять студентов.
(28) Пришли / пришло два студента.
(29) Явились / явилось большинство студентов
(30) OKЯвились / *явилось все пять студентов. (выраженный именительный падеж блокирует

дефолтное согласование)
(31) OKЯвились / *явилось новые пять студентов. (выраженный именительный падеж

блокирует дефолтное согласование)

В [Лютикова 2015: 51] предлагается следующий вариант анализа вариативного предикативного
согласования с количественной группой. Дефолтное значение признака при согласовании
используется потому, что количественная группа не имеет значения признака числа (32a-b).
Согласование по множественному числу возможно, если количественная группа становится
комплементом нулевой вершины (вершины (синтаксического) числа Number) (32c-d):

(32)
a. а. Прошло [пять минут] NMB:–
b. *Прошли [пять минут] NMB:–
c. Прошли [∅NMB:PL [пять минут]] NMB:PL
d. *Прошло [∅NMB:PL [пять минут]] NMB:PL

[Лютикова 2015: 51]

Из этого следуют ограничения, связанные с адъективными компонентами: Количественная группа,
изначально не имеющая признака числа и допускающая дефолтное согласование) соединяется с
вершиной Number, и образуется составляющая, имеющая признак множественного числа,
унаследованный от функциональной вершины Number. Адъективные составляющие приобретают
множетсвенное число в результате согласования, а признак множественного числа именной
группы реализуется в предикативном согласовании по множественному числу (33):

(33)
a. ...и эти три года так же прошли (/*прошло), как и тринадцать, как и тридцать лет,

предшествовавшие им. (А. И. Герцен. Кто виноват? (1841—1846))
b. [DP эти [NumberP Number NMB:PL [QP три года] NMB:–] NMB:PL] NMB:PL

[ibid: 53]

В [Crockett 1976: 414-415] рассматривается согласование в конструкциях с подлежащим –
вопросительным местоимением кто – и производными от него неопределенными и
отрицательными местоимениями. Считается, что в литературном русском в таких предложениях
глагольное сказуемое может быть только в единственном числе (для настояще-будущего времени),
или в мужском роде (для прошедшего времени). Предложения со сказуемыми во множественном
числе или с окончаниями женского рода считаются ненормативными в [Скобликова 1967] и
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[Никитевич 1963] соответственно:

(34) *Кто это к вам вчера приходили?
[Скобликова 1967]

(35) *У нас уж никто теперь не прядут.
[ibid]

(36) *Никто из нас не успела с нею проститься.
[Никитевич 1963]

Однако в разговорном употреблении множественное число сказуемого возможно с некоторыми
неопределенными местоимениями как кое-кто или кто угодно:

(37) Приходили кто угодно.
[Розенталь 1971a: 223]

Но согласование по женскому роду недопустимо, даже в случае, когда потенциальные референты
местоимения – женского пола:

(38) Кто из спортсменок получил / *получила золотую медаль?
[Сенкевич 1964: 7]

(39) Кто из вас, девушки, был / *была в театре?
[Валгина и др. 1971: 209]

(40) Кто-то из делегаток попросил / *попросила слова.
[Розенталь 1968: 264]

У местоимения кто не специфицированы признаки рода или числа, но в разговорной речи
контекст позволяет определить число и род для глагольного сказуемого, в то время как в
литературной норме этого обычно избегают: число и род, появляющиеся при согласовании с кто и
производными от него местоимениями, определяются на основе вводимого Д. Крокетт Unmarked
Animate Gender Rule (Правило рода для немаркированных одушевленных), которое действует для
именной группы с признаками [–Masculine, –Feminine, +Animate], обращая значение признака
–Macsuline в +Masculine ([Crockett 1976: 74-76, 415]):

(41) Кто лежал / *лежало на диване?
[Crockett: 76]

В [Гращенков 2009: 416-419] указывается, что при неразрывных конструкциях (все дети, три
лисы) для кванторных слов типа все и числительных разрешено согласование по множественному
числу, но для числительных доступно также дефолтное согласование по единственному числу.
П.В. Гращенков приходит к выводу, что в синтаксической структуре, приводящей к образованию
конструкций с разрывными числительными / кванторными словами, есть три точки разрыва,
допускающие передвижение вложенной в них именной группы: QP, PartP и NumP.
QP, обладающая признаком числа и согласовательным падежным признаком, занимает наиболее
высокое положение в ИГ, заполняется кванторными словами типа все, многие, любой, другой и т. д.
PartP, не имеющая фонологического выражения и числового признака, приписывает генитив
находящейся ниже нее части именной составляющей.
NumP, имеющая числовой и падежный признаки, заполняется числительными и приписывает
число и падеж располагающейся ниже NP.
П.В. Гращенков также постулирует правила взаимодействия уровней проекции:

1) Порядок следования функциональных вершин фиксирован (Q Part Num);
2) Наличие всех уровней в некоторой произвольной ИГ необязательно;
3) Перемещение внутренней составляющей происходит через спецификатор одной из трех

данных вершин;
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4) Если в некоторой ИГ представлено более одного уровня проекции, выдвижению в начало
предложения может подвергаться лишь составляющая, не содержащая ни одной из
имеющихся функциональных проекций Q, Part, Num;

5) Внешняя дистрибуция разрывных составляющих определяется наиболее высокой
функциональной проекцией.

Принцип, согласно которому «внешняя дистрибуция разрывных составляющих определяется
наиболее высокой функциональной проекцией», объясняет более предпочтительное согласование
по множественному числу в элативных конструкциях (все из нас, лучшие из футболистов),
несмотря на ожидаемое согласование предложной группы по дефолтной стратегии:

(42) По геометрии — «двойка»: из четырех параметров провалены все четыре. [Дмитрий
Некрасов, Михаил Колодочкин. За два метра до... // «За рулем», 2004]

(43) Сегодня, например, из трех серьезных дел у меня удались все три! [Лидия Вертинская.
Синяя птица любви (2004)]

[Гращенков 2009: 419]

П.В Гращенков делает вывод, что выбор глагольной формы определяется не столько вынесенной
из под числительного / кванторного слова именной частью, сколько оставшимся in situ материалом.
Что касается дефолтного согласования по единственному числу, оно имеет место, когда над NumP
доминирует фонологически невыраженная, лишенная числового признака PartP. Если же верхним
уровнем проекции является NumP, имеющее признак множественного числа, глагол также
принимает форму множественного.

Относительно отрицательных кванторов никто, никакой и ни один в [Вознесенская 2019: 27-29]
утверждается, что в случаях, когда подлежащее выражено местоимением (личным или
относительным), для глагола существенно предпочтительнее оказывается форма множественного
числа: «если субъект выражен местоимением, он оказывается достаточно сильнымй контролером,
чтобы обеспечивать согласование с субъектом даже в конструкциях с ни один и никакой».
В работе отмечается возможность конструкций, состоящих из отрицательного квантора и личного
местоимения, и утверждается, что «для никто предпочтительным является согласование по
множественному числу, а согласование по единственному числу встречается редко и оценивается
большинством опрошенных носителей низко».

(44) {Мои друзья все одалживали у меня в прошлом году.}
a. Они все еще никто не вернули мне деньги.>
b. ??Они все еще никто не вернул мне деньги.

[Вознесенская 2019: 29]

1.5. Согласующиеся квантификаторы в типологической перспективе

В работе [Lyutikova 2021: 5] указывается, что конструкции с квантификаторами часто бывают
устроены как посессивные, партитивные или элективные (which of us, кто из вас). Но в такой
конфигурации личные местоимения имеют зависимый статус, поэтому вся конструкция должна
наследовать признаки вершины и вызывать согласование по третьему лицу. Исходя из внутренней
структуры конструкций с квантификаторами, мы не ожидаем возможности согласования по лицу,
однако в языках мира засвидетельствованы квантификаторы, допускающие
предикативное/посессивное согласование не по третьему лицу, например, в кечуа ([Muysken 1989,
2013; Faller & Hastings 2008]), некоторых языках банту ([Baker 2008; Jerro 2013; Jerro & Wechsler
2015]), турецком ([Ince 2008; Aydɩn 2008]) и татарском ([Lyutikova & Grashchenkov 2019; Lyutikova
2021]). Для разных языков исследователи предлагают разные варианты анализа, опирающиеся на
семантику, диахронию и формальный синтаксис. Так, в работе [Muysken 2013] для возможностей
согласования квантификаторов и обязательности предикативного согласования в языке кечуа
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предлагается анализ семантического согласования. В кечуа квантификаторы распределяются на
четыре группы, и объяснение лежит в семантике квантификатора, в том, как соотносятся
генеральное множество и подмножество элементов, выделяемое им ([Muysken 2013: 272]):

- Если квантификатор и личные показатели обозначают одинаковое множество, то
обязательно лично-числовое согласование между квантификатором (его личными
показателями) и глаголом;

- Если квантификатор и личные показатели обозначают непересекающиеся множества, то
лично-числовое согласование между квантификатором и глаголом отсутствует;

- Если квантификатор обозначает подмножество множества, обозначенного личными
показателями, то лично-числовое согласование между квантификатором и глаголом
возможно, но не обязательно.

Квантификаторы each, alone, self who, what which, four, one,
some

how many, all

Личные
показатели на
квантификаторе

Обязательны Необязательны Необязательны Отсутствуют

Глагольное
согласование

Обязательное
субъектное
согласование

Нет субъектного
согласования

Необязательное
субъектное
согласование

Нет субъектного
согласования

Таблица 2.  Квантификаторы в кечуа ([ibid: 270]).

В [Lyutikova 2021] для кванторов, интенсификаторов и анафоров (inflected quantifiers, intensifiers,
anaphors – iQIA) в татарском языке, допускающих личное согласование, предлагается анализ,
согласно которому согласование с ними происходит при функциональном и формальном
отождествлении контролера с рестриктором iQIA. Согласующиеся iQIA в отличие от
несогласующихся содержат референтное личное местоимение, обладающее φ-признакам.

1.6. Синкретизм

В конструкциях с несколькими контролерами согласования может возникать конфликт
селективных или грамматических признаков, который разрешается через синкретичную
(совпадающую для разных грамматических категорий) форму мишени согласования. Синкретизм
широко определяется как явление, когда одна форма выполняет две или более
морфосинтаксические функции [Baerman et al. 2005: 2]. Несмотря на то, что многие исследователи
[Müller 2004; Baerman et al. 2005; Slioussar 2018] рассматривают синкретизм скорее
морфологически, понимая его как омонимию словоизменительных показателей, мы используем
этот термин в более широком, синтаксическом смысле. Так, в предложении они [3pl] все [3pl]
придут наблюдается совпадение признаков потенциальных контролеров: и они, и все обладают
признаком [3pl] в отличие, например, от случаев мы [1pl] все [3pl] придем / придут, где
потенциальные контролеры согласования мы и все имеют разные грамматические характеристики.
Синкретичная форма мишени согласования разрешает конфликт контролеров согласования и
может повысить приемлемость. Исследование синкретизма позволяет уточнить механизмы
согласования для разных грамматических категорий и упорядочить их относительно друг друга.
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Глава 2. Анализ корпусных данных

Для отбора материала для экспериментального исследования было проведено подготовительное
исследование на материале текстов Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru). Были
отобраны кванторные слова, отличающиеся по грамматическим и семантическим характеристикам
([Сичинава 2012], Русская корпусная грамматика).

Кванторное
слово

Морфосинтаксический
разряд

Семантический
разряд Отношение к рестриктору φ-признак

двое, трое

собственно числительные

собирательные
числительные

приписывают генитив

[3pl]

сколько, несколько,
много, немного местоименные

числительные

–

оба

согласуются по роду и
падежу

[3pl]

многие, немногие числительные-прилагател
ьные

местоименные
числительные [3pl]

некоторый

местоимения

неопределенные
местоимения

[3sg]

некоторые [3pl]

всякий, каждый,
любой местоимения

всеобщности

[3sg]

всякие, каждые,
любые, все [3pl]

кто вопросительно-отно
сительное – [3sg]

никто отрицательное – [3sg]

Таблица 3. Морфосинтаксические и семантические разряды кванторов.

Далее были рассмотрены возможности согласования кванторных слов в конструкциях с личными
местоимениями первого, второго и третьего лица множественного числа (мы, вы, они) при
элективной и номинативной стратегиях в настояще-будущем и прошедшем времени.
Для настояще-будущего времени рассматривались возможности согласования по третьему лицу
единственного числа (3sg), по третьему лицу множественного числа (3pl) и по лицу (для третьего
лица ячейки 3pl и согласование по лицу совпадают).
Из представленных таблиц 4-5 видно, что в настояще-будущем времени выбор модели
согласования связан со стратегией: при элективной стратегии доминирует согласование по 3pl
(45-47), в то время как для номинативной стратегии – согласование по лицу (48-49):

(45) И вот надзиратель сообщает нам, что трое из нас освобождаются, а в тюрьме остается
только Борис Шеболдаев, вопрос о котором еще не решен. [Анастас Микоян. Так было
(1971-1974)]

(46) Уже завтра некоторые из вас приступят к выполнению своих заданий. [Геннадий
Трошев. Моя война (2000-2001)]

(47) Несмотря на то что замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов
призывает россиян проявлять «потребительский патриотизм», далеко не все из них спешат
покупать отечественное. [коллективный. Неделя. Барометр // «Огонек», 2015]
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(48) [Баба, жен] Они с ними не дружат, мы никто к ней не ездим. [Л. С. Петрушевская.
Вставай, Анчутка! (1977)]

(49) Дорогие мои, ныне, то есть в 2003 году, вы многие собираетесь на заслуженный отдых,
может быть, какой-нибудь просвет будет в вашей повседневной жизни и найдется
возможность откликнуться на мой призыв. [Только любовь! // «Марийская правда»
(Йошкар-Ола), 2003.06.01]

Также для кванторов всякий, каждый, любой и для кванторов сколько и несколько при элективной
стратегии возможно согласование по 3sg (50-53), тогда как при номинативной стратегии
встречается лишь один подобный пример с квантором каждый (54):

(50) Всякий из нас знает, что над телескопом существует так называемый искатель,
маленькая трубка, длиною, примерно, в строчку заглавия, которая отыскивает звезду,
объект. [С. Д. Кржижановский. Пьеса и ее заглавие (1939) // «Новое литературное
обозрение» N 52 (2001), 2001]

(51) [Карина, жен] Представьте, что каждый из вас стирает, моет пол, посуду, занимается
другими хозяйственными делами, при этом все сточные воды сбрасываются в водоем.
[коллективный. Форум: Моющие средства (альтернатива) (2010)]

(52) Естественно, любой из них покажет вам памятник Пушкину, стоящий на Тверской
улице, перпендикулярной бульвару того же названия, где расположен их институт, но
расскажут ли они, кем был К. А. Тимирязев, памятник которому стоит по другую сторону
бульвара? [Сергей Есин. Марбург (2005)]

(53) И вот благодаря человеческому легкомыслию и болтливости мы теряем неоценимую
точку опоры, и сколько из нас бесполезно погибнет на эшафотах из-за того, что захотели
быть охранителями всех и каждого! [Н. А. Морозов. Повести моей жизни/ «Земля и воля»
(1913)]

(54) Принцип: выбрать двух-трех преданных человек и иметь дело только с ними, а они
каждый пусть подбирает людей себе. [Д. Н. Медведев. Сильные духом (Это было под
Ровно) (1948)]

Согласование Настоящее, 3sg Настоящее, согласование
по лицу

Настоящее, 3pl

Лицо 1p 2p 3p 1p 2p 3p 1p 2p 3p

Количество вхождений 6 5 7 2 2 10 6 7 10

Общее количество
вхождений для типа
согласования

18 4 23

Доля от количества
примеров этого лица

0,43 0,36 0,41 0,14 0,14 0,59 0,43 0,50 0,59

Доля от общего количества
примеров

0,33 0,09 0,51

Таблица 4. Количество вхождений в настояще-будущем времени при элективной стратегии.
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Согласование Настоящее, 3sg Настоящее, согласование
по лицу

Настоящее, 3pl

Лицо 1p 2p 3p 1p 2p 3p 1p 2p 3p

Количество вхождений 0 0 1 6 7 8 0 1 8

Общее количество
вхождений для типа
согласования

1 13 9

Доля от количества
примеров этого лица

0,00 0,00 0,11 1,00 0,88 0,89 0,00 0,13 0,89

Доля от общего количества
примеров

0,04 0,57 0,39

Таблица 5. Количество вхождений в настояще-будущем времени при номинативной стратегии.

Для прошедшего времени рассматривались согласование по роду квантора, дефолтное
согласование и согласование по множественному числу.
В прошедшем времени влияние стратегии также заметно: хотя и для элективной стратегии, и для
номинативной стратегий доминирует согласование по множественному числу (55-56), при
элективной стратегии возможно также дефолтное согласование с кванторами сколько, несколько,
много и немного (57-58), не встречающееся при номинативной стратегии, и согласование по роду
квантора с кванторами всякий, каждый, любой и кто (59-61), лишь однажды встретившееся при
номинативной стратегии:

(55) Мы не знаем, сколько из них остались в живых после боёв у Перекопа, в Крыму и
исхода армии в Константинополь в конце декабря 1920 года. [А. Г. Колмогоров. Мне
доставшееся: Семейные хроники Надежды Лухмановой (2012)]

(56) Мы каждый взяли по камню и приготовились. [Владимир Войнович. Замысел (1999)]

(57) Уже несколько из них выросло вне казачьей среды, многие родились и выросли в
чуждой среде. [Проблемы и перспективы казаков // «Жизнь национальностей», 2001.11.23]

(58) Хотя раненых велено было бросать, много из них тащилось за войсками и просилось на
орудия. [Л. Н. Толстой. Война и мир. Том первый (1867-1869)]

(59) Больше всего на свете любой из нас боялся наказания, которым эта фурия грозила
провинившимся: быть выставленным на подоконник без трусов! [А. В. Застырец. Materies.
Книга о вещах и веществах // «Уральская новь», 2003]

(60) ― А если вам предлагали сниматься, кто из вас решал, соглашаться или нет? [Василий
Карманов. Шукшина в роли... Шукшиной // «Работница», 1988]

(61) Правда, они каждый остановился у своей черты. [Евгений Коваленко. Когда рушится
обычный порядок жизни // «Пятое измерение», 2002]
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Согласование Прошедшее, sg,
согласование по роду
квантора

Прошедшее, sg,
дефолтное согласование

Прошедшее, pl

Лицо 1p 2p 3p 1p 2p 3p 1p 2p 3p

Количество вхождений 5 6 5 1 0 5 8 5 10

Общее количество
вхождений для типа
согласования

16 6 23

Доля от количества
примеров этого лица

0,36 0,55 0,25 0,07 0 0,25 0,57 0,45 0,50

Доля от общего количества
примеров

0,36 0,13 0,51

Таблица 6. Количество вхождений в прошедшем времени при элективной стратегии.

Согласование Прошедшее, sg,
согласование по роду
квантора

Прошедшее, sg,
дефолтное согласование

Прошедшее, pl

Лицо 1p 2p 3p 1p 2p 3p 1p 2p 3p

Количество вхождений 0 0 1 0 0 0 7 5 7

Общее количество
вхождений для типа
согласования

1 0 19

Доля от количества
примеров этого лица

0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,88

Доля от общего количества
примеров

0,05 0,00 0,95

Таблица 7. Количество вхождений в прошедшем времени при номинативной стратегии.

Выявленные тенденции повлияли на формулирование гипотез экспериментов. Обобщим: в
настояще-будущем времени при элективной стратегии доминирующим является согласование по
3pl, при номинативной – согласование по лицу; в прошедшем времени при элективной стратегии
согласование по единственному числу (дефолтное и по роду квантора) и согласование по
множественному числу распределены почти поровну, при номинативной – однозначно доминирует
согласование по множественному числу. Таким образом, можно предположить, что при
номинативной стратегии контролером согласования является личное местоимение, тогда как при
элективной стратегии, при которой предпочтительным оказывается грамматическое согласование с
квантором, но возможно и семантическое согласование с личным местоимением, есть конфликт
контролеров согласования.

Кванторами, допускающими наибольшую вариативность в согласовании и при номинативной, и
при элективной стратегиях, оказались прилагательное каждый, местоимения никто и кто и
собирательные числительные.
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Квантор Настояще-будущее Прошедшее

никто 3sg, по лицу, 3pl (для подлежашего
третьего лица)

по роду квантора, pl

каждый 3sg, по лицу по роду квантора, pl

кто, собирательное числительное по лицу, 3pl по роду квантора, pl

сколько 3sg, 3pl (для подлежащего третьего
лица)

дефолтное, pl

некоторые по лицу, 3pl pl

много по лицу дефолтное, pl

многие, немногие, весь/все 3pl (для подлежащего третьего лица) pl

всякий, любой 3sg по роду квантора

несколько 3sg дефолтное, pl

каждые 3pl -

некоторый, оба 3pl (для подлежащего третьего лица) -

немного - дефолтное

любые, всякие - -

Таблица 8. Возможности согласования для кванторов при элективной стратегии.

Квантор Настояще-будущее Прошедшее

каждый 3sg, по лицу, 3pl по роду квантора, pl

собирательное числительное, оба,
весь/все, никто

по лицу, 3pl pl

кто по лицу, 3pl -

несколько 3pl (для подлежащего третьего лица) pl

многие по лицу pl

некоторые 3pl (для подлежащего третьего лица) -

немногие - pl

некоторый, любой, всякий, всякие,
любые, сколько, много, немного

- -

Таблица 9. Возможности согласования для кванторов при номинативной стратегии.

По результатам предварительного исследования на материале НКРЯ для экспериментального
исследования были выбраны максимально разные по грамматическим характеристикам и
допускающие наибольшее количество вариантов согласования кванторы, которые могли быть
употреблены в невопросительных предложениях: собирательное числительное двое, местоимение
никто и прилагательные каждый и все.
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Глава 3. Эксперименты
Для установления факторов, влияющих на согласование, и определения контролеров согласования
были проведены эксперименты со стимульным материалом в настоящем и прошедшем времени.
Формы глагола в русском языке характеризуются асимметрией выражаемых морфологических
категорий: категория рода не присуща формам настоящего и будущего времени, а категория лица –
формам прошедшего времени ([Шведова и др. 1980: 580]).

3.1. Гипотезы

Мы предполагаем, что согласование при элективной стратегии соответствует согласованию при
генитивной стратегии, то есть, квантор является вершиной и контролером согласования. Поэтому
мы ожидаем, что в настоящем времени согласование по лицу будет оцениваться ниже, чем
грамматическое согласование по 3sg/3pl. Для номинативной стратегии мы предполагаем, что
контролер согласования – личное местоимение, и ожидаем, что согласование по лицу получит
более высокие оценки, чем согласование по 3sg/3pl. Мы можем ожидать также, что синкретичное
согласование (форма 3pl для 3 лица в конструкциях с двое и все) будет значимо повышать
приемлемость. При этом мы также должны учитывать тип квантора: возможно, что
несогласующиеся кванторы (двое и никто) могут выступать контролерами согласования в
равнопадежных конструкциях, тогда для них не дожно быть различий для двух стратегий.
При проведении эксперимента на прошедшее время мы принимали те же гипотезы, что и для
настоящего времени. Мы ожидали, что в прошедшем времени при элективной стратегии для
кванторов никто, каждый согласование по множественному числу будет оценено ниже, чем
согласование по роду квантора. Также в прошедшем времени больше ячеек с синкретичной
формой мишени согласования из-за неразличения по лицу в формах pl в конструкциях с
собирательными числительным двое и прилагательным все: мы/вы/они все/двое пришли, и мы
можем также ожидать значимого повышения приемлемости для этих условий. Для номинативной
стратегии мы ожидали, что контролером согласования является личное местоимение, поэтому в
прошедшем времени согласование по множественному числу получит более высокие оценки, чем
согласование по роду квантора.

3.2. Факторы

Зависимая переменная исследования – оценка приемлемости предложения по шкале Ликерта от 1
до 7.
В качестве независимых факторов, влияющих на оценку приемлемости были выбраны факторы
стратегии согласования, типа глагольного согласования и собственно грамматические
характеристики квантора.

- Грамматические характеристики квантора: собирательное числительное двое, базово
согласующееся по третьему лицу множественного числа в настояще-будущем времени и по
множественному числу в прошедшем времени, отрицательное местоимение никто,
согласующееся по третьему лицу единственного числа в непрошедшем и по единственному
числу в прошедшем времени, а также прилагательное все, согласующееся по третьему лицу
множественного числа в непрошедшем и по множественному числу в прошедшем, и
прилагательное каждый, которое допускает согласование по третьему лицу единственного
и множественного числа в настояще-будущем и по единственному и множественному числу
в прошедшем. Мы ожидаем, что на приемлемость предложений влияет принадлежность
кванторов к разным частям речи и разные базовые возможности согласования, а также
принадлежность к согласующимся или несогласующимся кванторам.

- Стратегия согласования: элективная (QUANT – из – PRONGEN) / номинативная (PRONNOM –
QUANT). Как говорилось выше, стратегия согласования связана с типом квантора. Однако
генитивная стратегия возможна только для несогласующихся кванторов, тогда как
партитивные конструкции, приемлемые с личными местоимениями, возможны и с
согласующимися кванторами. То же касается номинативной стратегии: она более

19



распространена с согласующимися кванторами, однако не блокируется в случае
несогласующихся кванторов, что подтверждается данными из корпуса. Мы предполагаем,
что разный внутренний синтаксис элективной и номинативной конструкций влияет на
выбор контролера согласования, от которого зависит глагольное согласование. На
поверхностном уровне это выражается в большей или меньшей приемлемости предложений
с разными типами согласования при разных стратегиях и разных кванторах.

- Тип глагольного согласования: по третьему лицу единственного числа (3sg), по третьему
лицу множественного числа (3pl) и по мужскому роду единственного числа (1/2) для
настоящего времени и дефолтное согласование, согласование по единственному (sg) и по
множественному числу (pl) для прошедшего времени.

Также в эксперименте была контролируемая переменная – лицо личного местоимения: 1-2 лицо / 3
лицо. В настоящем времени для 1-2 лица противопоставлены согласование по лицу и согласование
по 3pl, тогда как для 3 лица этого противопоставления нет.

3.3. Дизайн

3.3.1. Эксперимент на настоящее время

При разработке дизайна экспериментов было принято решение отказаться от метода латинского
квадрата. Это решение было обусловлено неодинаковым количеством условий для каждого из
четырех выбранных кванторов, а также асимметрией в возможностях согласования при
подлежащих с местоимениями первого и второго лица и подлежащих с местоимениями третьего
лица (из-за совпадения ячеек «согласование по лицу» и «согласование по 3pl» для последних).
Вместо этого в экспериментальном листе мы приводили две лексикализации на каждое условие (в
таблицах ХХ отдельные условия представлены заполненными ячейками). Экспериментальные
предложения для 1-2 лица были сбалансированы: на каждую ячейку приходилось по одному
примеру на 1 и 2 лицо. При этом для снижения влияния конкретного лексического материала на
оценку для условия было составлено четыре экспериментальных листа с частичным сдвигом
лексикализаций.
Экспериментальные предложения были распределены по четырем листам и чередовались с
филлерами по схеме e-e-f-e-e-f, где e – экспериментальное предложение, а f – филлер.
Далее приводятся таблицы, обобщающие условия, которые фигурировали в экспериментах.

Несогласующиеся Согласующиеся

собирательное
числительное (3pl)

местоимение (3sg) прилагательное (3pl) прилагательное (3sg/pl)

двое никто все каждый

3SG Двое из вас шьет платье
племяннице.

Никто из вас не шьет
платье племяннице.

– Каждый из вас шьет
платье племяннице.

По лицу Двое из вас шьете платье
племяннице.

Никто из вас не шьете
платье племяннице.

Все из вас шьете платье
племяннице.

Каждый из вас шьете
платье племяннице.

3PL Двое из вас шьют платье
племяннице.

– Все из вас шьют платье
племяннице.

Каждый из вас шьют
платье племяннице.

Таблица 10. Эксперимент на настоящее время. Элективная стратегия с местоимениями 1-2 лица.
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Несогласующиеся Согласующиеся

собирательное
числительное (3pl)

местоимение (3sg) прилагательное (3pl) прилагательное
(3sg/pl)

двое никто все каждый

3SG – Вы никто не шьет платье
племяннице.

– Вы каждый шьет платье
племяннице.

По лицу Вы двое шьете платье
племяннице.

Вы никто не шьете
платье племяннице.

Вы все шьете платье
племяннице.

Вы каждый шьете
платье племяннице.

3PL Вы двое шьют платье
племяннице.

– Вы все шьют платье
племяннице.

Вы каждый шьют платье
племяннице.

Таблица 11. Эксперимент на настоящее время. Номинативная стратегия с местоимениями 1-2 лица.

Несогласующиеся Согласующиеся

собирательное
числительное (3pl)

местоимение (3sg) прилагательное (3pl) прилагательное
(3sg/pl)

двое никто все каждый

3SG Двое из них шьет платье
племяннице.

Никто из них не шьет
платье племяннице.

– Каждый из них шьет
платье племяннице.

3PL-по
лицу

Двое из них шьют платье
племяннице.

Никто из них не шьют
платье племяннице.

Все из них шьют платье
племяннице.

Каждый из них шьют
платье племяннице.

Таблица 12. Эксперимент на настоящее время. Элективная стратегия с местоимением 3 лица.

Несогласующиеся Согласующиеся

собирательное
числительное (3pl)

местоимение (3sg) прилагательное (3pl) прилагательное (3sg/pl)

двое никто все каждый

3SG – Они никто не шьет
платье племяннице.

– Они каждый шьет платье
племяннице.

3PL-по
лицу

Они двое шьют платье
племяннице.

Они никто не шьют
платье племяннице.

Они все шьют платье
племяннице.

Они каждый шьют
платье племяннице.

Таблица 13. Эксперимент на настоящее время. Номинативная стратегия с местоимением 3 лица.

3.3.2. Эксперимент на прошедшее время

Дизайн эксперимента на прошедшее время также предполагал отказ от метода латинского квадрата
из-за неодинакового количества условий для каждого из четырех выбранных кванторов. Стимулы
для 1-2 лица были сбалансированы так же, как в эксперименте на настоящее время: на каждую
ячейку приходился один пример на 1 и один – на 2 лицо. Экспериментальные предложения были
распределены по четырем листам по такому же принципу, что и в эксперименте на настоящее
время.
Таблицы ниже обобщают экспериментальные условия.
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Несогласующиеся Согласующиеся

собирательное
числительное (3pl)

местоимение (3sg) прилагательное
(3pl)

прилагательное
(3sg/pl)

двое никто все каждый

SG по роду квантора – Никто из вас не шил
платье племяннице.

– Каждый из вас шил
платье племяннице.

Дефолтное Двое из вас шило
платье племяннице.

– – –

PL Двое из вас шили
платье племяннице.

Никто из вас не шили
платье племяннице.

Все из вас шили
платье племяннице.

Каждый из вас шили
платье племяннице.

Таблица 14. Эксперимент на прошедшее время. Элективная стратегия.

Несогласующиеся Согласующиеся

собирательное
числительное (3pl)

местоимение (3sg) прилагательное
(3pl)

прилагательное
(3sg/pl)

двое никто все каждый

SG по роду квантора – Вы никто не шил
платье племяннице.

– Вы каждый шил
платье племяннице.

Дефолтное – – – –

PL Вы двое шили платье
племяннице.

Вы никто не шили
платье племяннице.

Вы все шили платье
племяннице.

Вы каждый шили
платье племяннице.

Таблица 15. Эксперимент на прошедшее время. Номинативная стратегия.

3.4. Методика

Задача респондента заключалась в оценке приемлемости предложения
по шкале Ликерта от 1 до 7, где 1 – самая низкая степень приемлемости, а 7 – самая высокая. С
целью решить проблему искажения шкалы при обработке результатов мы провели нормализацию
полученных оценок [Schütze, Sprouse 2014].

3.5. Материал

3.5.1. Эксперимент на настоящее время1

Эксперимент состоял из 4 тренировочных, 64 экспериментальных и 32 отвлекающих предложений
(филлеров). Во всех предложениях в качестве предикатов были выбраны двупереходные
(битранзитивные) глаголы с неодушевленным прямым дополнением и одушевленным косвенным
дополнением с семантической ролью адресата / бенефактива.

1 Эксперимент в форме, в которой он предоставлялся испытуемым, можно найти по ссылке
https://farm.pcibex.net/p/wKdwBJ/
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Для отслеживания внимательности испытуемых 32 филлерных предложения были разделены на 2
группы: 16 приемлемых и 16 неприемлемых. Разделение филлеров на группы было необходимо
для дальнейшего сравнения их оценок с оценками экспериментальных предложений.
Все филлерные предложения так же, как и экспериментальные, содержали двухвалентные глаголы.
При этом отличалась модель управления: одушевленный участник в позиции прямого дополнения
и неодушевленный участник в позиции зависимого глагола с предложным управлением с
предлогом к. Одна половина филлерных предложений (восемь грамматичных и восемь
неграмматичных) содержали конструкции с квантором и существительным в субъектной позиции,
вторая – конструкции с квантором и существительным в объектной позиции. В половине
неграмматичных филлеров были допущены ошибки в предикативном согласовании (при
подлежащих третьего лица множественного числа употреблено сказуемое во втором лице
единственного числа), в половине – в залоге и предикативном согласовании (сказуемое
употреблено в форме страдательного залога вместо действительного, допущено рассогласование
по числу).

Приемлемый филлер Неприемлемый филлер

Конструкция с квантором и
существительным в субъектной
позиции:

Все аристократы приглашают
гувернеров к сыновьям.

Каждый меценат приобщаются
горожан к искусству.

Конструкции с согласующимся
квантором и существительным в
объектной  позиции:

Учителя вызывают каждого ученика
к завучу.

Офицеры принуждаешь каждого
бандита к повиновению.

Таблица 16. Эксперимент на настоящее время. Отвлекающие предложения.

3.5.2. Эксперимент на прошедшее время2

Эксперимент состоял из 4 тренировочных, 52 экспериментальных и 26 отвлекающих предложений
(филлеров). В качестве предикатов так же, как и в эксперименте на настоящее время, были
выбраны битранзитивные глаголы с неодушевленным прямым дополнением и одушевленным
косвенным дополнением с семантической ролью адресата / бенефактива.
26 отвлекающих предложений были разделены на 2 группы: 13 приемлемых и 13 неприемлемых. В
филлерных предложениях так же, как и в экспериментальных, употреблялись двухвалентные
глаголы, но с другой моделью управления: одушевленный участник в позиции прямого
дополнения и неодушевленный участник в позиции зависимого глагола с предложным
управлением с предлогом от. Двенадцать филлерных предложений (шесть грамматичных и шесть
неграмматичных) содержали конструкции с квантором и существительным в субъектной позиции,
оставшиеся четырнадцать – конструкции с квантором и существительным в объектной позиции. В
неграмматичных филлерах были допущены ошибки в предикативном согласовании в залоге
(сказуемое употреблено в форме страдательного залога вместо действительного).

Приемлемый филлер Неприемлемый филлер

Конструкция с квантором и
существительным в субъектной позиции

Каждый охранник оберегал
первоклассников от опасности.

Многие телохранители скрывались
актеров от публики.

Конструкции с согласующимся
квантором и существительным в
объектной  позиции

Крестьяне прятали многих
партизан от преследования.

Помещик удерживался каждого
крепостного от бегства.

Таблица 17. Эксперимент на прошедшее время. Отвлекающие предложения.

2 Эксперимент в форме, в которой он предоставлялся испытуемым, можно найти по ссылке
https://farm.pcibex.net/p/qguFGt/
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3.6. Процедура

Эксперимент, созданный на платформе PennController [Zehr, Schwarz 2018], распространялся в
электронном виде через сервис Яндекс. Толока. Респонденты проходили эксперимент с помощью
стационарного или портативного компьютера. Они были заранее распределены по
экспериментальным листам. После прочтения каждого предложения участникам необходимо было
в течение 10 секунд оценить его с помощью клика мыши на пронумерованной шкале Ликерта от 1
до 7. После каждого предложения шла пауза в 1 секунду для визуального отделения стимулов друг
от друга, чтобы респондент не пропустил смену предложения.

3.7. Эксперимент на настоящее время

3.7.1. Респонденты

В первом эксперименте приняло участие 53 носителя русского языка в возрасте от 19 до 57 лет,
среди которых 23 респондента женского пола и 29 мужского пола (2 респондента не указали свой
пол). Средний возраст составил 36 лет, медиана – 37.

3.7.2. Результаты

На каждый экспериментальный лист получилось 12-15 респондентов.
Для анализа оценок, полученных в задании на оценку приемлемости использовалась линейная
смешанная модель.
В качестве случайного фактора были взяты респонденты и лексикализации, а в качестве
фиксированных – отдельные независимые переменные и их взаимодействие. Статистический
анализ проводился с помощью библиотек R: lmerTest, emmeans. Визуализация результатов
представлена с помощью библиотеки ggplot2.

3.7.2.1. Значимость факторов

Для выбора лучшей линейной смешанной модели использовались информационный критерий
Акаике и Байесовский информационный критерий. Данные в этом исследовании не
сбалансированы, поскольку при некоторых комбинациях значений факторов получились
невозможные конструкции, которых не было в листах. Но мы допускаем, что регрессионный
анализ будет достаточно эффективным для анализа данных такого типа.
Вначале описывается линейная смешанная модель для всех данных. В пунктах ниже сравниваются
отдельные условия для кванторов. Данные о значимости противопоставлений получены попарным
сравнением условий методом Тьюки.
Выбранная линейная смешанная модель учитывала квантор, согласование и стратегию в качестве
фиксированных факторов, и респондентов и лексикализации в качестве случайных (zscores ~
quantor + agreement + strategy + (1 | ParticipantID) + (1 | sentence_id), npar = 11, AIC = 8242.068, BIC
= 8309.293). Значимым оказывается фактор стратегии (p-value3 << 0.0001), переход от согласования
по лицу к согласованию по третьему лицу единственного числа (p-value = 0.019110) и от
согласования по единственному числу к согласованию по множественному числу (p-value =
0.001965). Также значима разница между оценками для кванторов двое и никто, все и каждый, все
и никто, все и каждый (p-value < 0.005). При этом разница между кванторами двое и все и никто и
каждый незначима (p-value > 0.05).

3 p-value – вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы.
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3.7.2.2. Филлеры

Оценки, которые получили филлеры, задавали границы шкалы. С ними сравнивались оценки
стимульных предложений.

Тип филлера Нормализованная средняя оценка Стандартное отклонение

Грамматичный филлер 0.85884910 0.7900789

Неграмматичный филлер -0.55459156 0.7506021

Таблица 18. Эксперимент на настоящее время. Оценки для отвлекающих предложений.

3.7.2.3. Квантор двое

Средние оценки для условий значимо различаются в зависимости от стратегии. Так, для 1-2 лица
согласование по лицу оценивается как неприемлемое при элективной стратегии (двое из нас
придем) (M = -0.44, SD = 0.73) и как среднеприемлемое для номинативной стратегии (мы двое
придем) (M = 0.57, SD = 0.82) (t4(72) = 6.944, p-value <.0001). И наоборот, грамматическое
согласование с квантором по третьему лицу множественного числа получает высокие оценки при
элективной стратегии (двое из нас придут) (M = 0.64, SD = 0.83) и низкие (ниже оценок для
неграмматичных филлеров (M = -0.55, SD = 0.75)) при номинативной (мы двое придут) (M = -0.70,
SD = 0.71) (t(70) = -9.337, p-value <.0001).
При элективной стратегии значимо различаются оценки почти для всех типов согласования:
согласование по лицу (двое из нас придем) получает оценки значимо ниже согласования по 3pl
(двое из нас придут) (t(72.3) = -7.404, p-value <.0001), также оценки для согласования по 3sg
значимо ниже оценок для согласования по 3pl и в случае 1-2 лица (двое из нас придет vs. двое из
нас придут) (t(71) = -6.879, p-value <.0001), и в случае 3 лица (двое из них придет vs. двое из них
придут) (t(70) = -6.865, p-value <.0001). При номинативной стратегии согласование по лицу
оценивается выше согласования по 3pl для 1-2 лица (мы двое придем vs. мы двое придут) (t(70) =
8.878, p-value <.0001). Интересно также, что при номинативной стратегии оценки для
единственного варианта согласования по 3pl (они двое придут) оказываются значимо выше оценок
для условия «1-2 лицо – согласование по 3pl» (мы двое придут) (t(70) = -6.468, p-value <.0001).

4 t(x) – t-значение с x степенями свободы.
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Согласование Стратегия Лицо Нормализованная
средняя оценка

Стандартное
отклонение

По лицу элективная 1-2 лицо -0.43602371 0.7265850

По третьему лицу
единственного числа

элективная 1-2 лицо -0.24974556 0.8150149

По третьему лицу
множественного числа

элективная 1-2 лицо 0.64232444 0.8329458

По третьему лицу
единственного числа

элективная 3 лицо -0.19034959 0.9320450

По третьему лицу
множественного числа для
третьего лица

элективная 3 лицо 0.64101348 0.9247339

По лицу номинативная 1-2 лицо 0.57471488 0.8189098

По третьему лицу
множественного числа

номинативная 1-2 лицо -0.70557252 0.7115206

По третьему лицу
множественного числа для
третьего лица

номинативная 3 лицо 0.22619456 0.8858411

Таблица 19. Эксперимент на настоящее время. Оценки по условиям для квантора двое.

Рис 1. Эксперимент на настоящее время. Оценки приемлемости экспериментальных предложений
с квантором двое. (в пределах ящика горизонтальной чертой обозначена медиана, красной точкой –
среднее значение, за пределами ящика указаны степень разброса и выбросы)
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3.7.2.4. Квантор никто

При элективной стратегии значима разница в оценках между согласованием по 3sg и 3pl как для
1-2 лица (t(68) = -3.917, p-value = 0.0028), так и для 3 лица (t(68) = 3.473, p-value = 0.0111). Для 1-2
лица (никто из нас) и для 3 лица (никто из них) наивысшие оценки получает согласование по
третьему лицу единственного числа (никто из них/нас не придет), то есть собственно
грамматическое согласование с квантором. Более того, для 1-2 лица оценки (M = 0.97, SD = 0.63)
оказываются выше, чем для грамматичных филлеров (M = 0.86, SD = 0.79). В то же время
согласование по лицу получает отрицательные оценки как для 1-2 лица (никто из нас не придем)
(M = -0.34, SD = 0.86), так и для 3 лица (никто из них не придут) (M = -0.26, SD = 0.81).
При номинативной стратегии все варианты согласования получают отрицательные оценки, то есть
оцениваются как неприемлемые. Самые низкие оценки фиксируются при согласовании по
третьему лицу единственного числа и для 1-2 лица (мы никто не придет) (M = -0.82, SD = 0.49), и
для 3 лица (они никто не придет) (M = -0.75, SD = 0.61), что существенно ниже оценок
неграмматичных филлеров (M = -0.55, SD = 0.75). Согласование по лицу (мы никто не придем) (M
= -0.61, SD = 0.73) и по третьему лицу множественного числа для третьего лица (они никто не
придут) (M = -0.57, SD = 0.71) оценивается на уровне неграмматичных филлеров.

Согласование Стратегия Лицо Нормализованная
средняя оценка

Стандартное
отклонение

По лицу элективная 1-2 лицо -0.33780906 0.8619280

По третьему лицу
единственного числа

элективная 1-2 лицо 0.96784760 0.6333878

По третьему лицу
единственного числа

элективная 3 лицо 0.73589546 0.8199610

По третьему лицу
множественного числа для
третьего лица

элективная 3 лицо -0.25724929 0.8143868

По лицу номинативная 1-2 лицо -0.61415917 0.7372674

По третьему лицу
единственного числа

номинативная 1-2 лицо -0.82386213 0.4947709

По третьему лицу
единственного числа

номинативная 3 лицо -0.75230096 0.6141076

По третьему лицу
множественного числа для
третьего лица

номинативная 3 лицо -0.56869345 0.7134763

Таблица 20. Эксперимент на настоящее время. Оценки по условиям для квантора никто.
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Рис 2. Эксперимент на настоящее время. Оценки приемлемости экспериментальных предложений
с квантором никто.

3.7.2.5. Квантор все

В отличие от кванторов двое и никто, для квантора все оценки при номинативной стратегии
оказываются выше, чем при элективной стратегии. При элективной стратегии для 1-2 лица
согласование по лицу (все из нас придем) получает низкие оценки (M = -0.52, SD = 0.68),
сопоставимые с оценками неграмматичных филлеров. Но при этом и для 1-2 лица (все из нас
придут), и для 3 лица оценки для согласования по 3pl (все из них придут) оказываются
среднеприемлемыми. Значимой же оказывается только разница в оценках между 1-2 лицом и 3
лицом при согласовании по 3 лицу множественного числа как при элективной (все из нас придут
vs. все из них придут), так и при номинативной стратегиях (мы все придут vs. они все придут)
(t(51) = -3.398, p-value = 0.0157).
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Согласование Стратегия Лицо Нормализованная
средняя оценка

Стандартное
отклонение

По лицу элективная 1-2 лицо -0.51543231 0.6788803

По третьему лицу
множественного
числа

элективная 1-2 лицо 0.09165751 0.8180731

По третьему лицу
множественного
числа для третьего
лица

элективная 3 лицо 0.19201080 0.8419169

По лицу номинативная 1-2 лицо 0.61298168 0.9637139

По третьему лицу
множественного
числа

номинативная 1-2 лицо -0.52173523 0.8403694

По третьему лицу
множественного
числа для третьего
лица

номинативная 3 лицо 0.59304744 0.9218577

Таблица 21. Эксперимент на настоящее время. Оценки по условиям для квантора все.

Рис 3. Эксперимент на настоящее время. Оценки приемлемости экспериментальных предложений
с квантором все.
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3.7.2.6. Квантор каждый

Ситуация квантора каждый напоминает ситуацию для квантора никто.
При элективной стратегии наиболее высокие оценки на уровне грамматичных филлеров получает
вариант согласования по 3sg как для 1-2 лица (каждый из нас придет) (M = 0.76, SD = 0.82), так и
для 3 лица (каждый из них придет) (M = 0.88, SD = 0.71). Оно оценивается значимо выше, чем
согласование по лицу (каждый из нас придем) (t(126) = -3.126, p-value = 0.0443), а также по 3pl для
1-2 лица (каждый из нас придут) (t(146) = 6.934, p-value <.0001) и для 3 лица (каждый из них
придут) (t(87) = 3.422, p-value = 0.0204).
При номинативной стратегии все условия оказываются оценены низко. Самые низкие оценки
получает условие «1-2 лицо – согласование по 3pl» (мы каждый придут) (M = -0.81, SD = 0.56).
Оценки для согласования по 3sg оказываются значимо выше оценок для согласования по 3pl
(t(146) = 6.934, p-value <.0001), но при этом не значимы различия для 1-2 и 3 лица при
согласовании по 3sg и по 3pl (p-value > 0.05). Также значимым является различие оценок для
согласования по лицу и согласования по 3pl (t(142) = 3.230, p-value = 0.0323) и согласования по
лицу и согласования по 3sg (t(126) = -3.126, p-value = 0.0443).

Согласование Стратегия Лицо Нормализованная
средняя оценка

Стандартное
отклонение

По лицу элективная 1-2 лицо -0.24752476 0.8990039

По третьему лицу
единственного числа

элективная 1-2 лицо 0.75647994 0.8221813

По третьему лицу
множественного
числа

элективная 1-2 лицо -0.26042013 0.7767657

По третьему лицу
единственного числа

элективная 3 лицо 0.87847203 0.7084539

По третьему лицу
множественного
числа для третьего
лица

элективная 3 лицо -0.16762230 0.8160110

По лицу номинативная 1-2 лицо -0.28792011 0.8523097

По третьему лицу
единственного числа

номинативная 1-2 лицо -0.57434065 0.7345243

По третьему лицу
множественного
числа

номинативная 1-2 лицо -0.81316128 0.5609062

По третьему лицу
единственного числа

номинативная 3 лицо -0.58364359 0.6623008

По третьему лицу
множественного
числа для третьего
лица

номинативная 3 лицо -0.38153590 0.7492227

Таблица 22. Эксперимент на настоящее время. Оценки по условиям для квантора каждый.
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Рис 4. Эксперимент на настоящее время. Оценки приемлемости экспериментальных предложений
с квантором все.

3.7.3. Обсуждение результатов

Мы предполагали, что при элективной стратегии квантор является вершиной и контролером
согласования и ожидали, что в настоящем времени согласование по лицу будет оцениваться ниже,
чем грамматическое согласование по 3sg/3pl, a синкретичное согласование (форма 3pl для 3 лица в
конструкциях с двое и все) будет значимо повышать приемлемость. Для номинативной стратегии
мы предполагали, что контролер согласования – личное местоимение, поэтому согласование по
лицу должно было получить более высокие оценки, чем согласование по 3sg/3pl.
Для всех кванторов, кроме все, была показана значимость фактора стратегии при оценивании
приемлемости предложения: элективная стратегия оценивалась значимо выше для двое, никто и
каждый (p-value <<.0001), тогда как различия между оценками для все в пользу номинативной
стратегии оказались незначимы (p-value >0.05).
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Рис. 5. Эксперимент на настоящее время. График взаимодействия квантора и стратегии.

3.7.3.1. Элективная стратегия

Для собирательного числительного двое согласование по лицу (двое из нас придем) оценивалось
как неприемлемое, тогда как грамматическое согласование по 3pl (двое из нас придут) получало
высокие оценки. Также конфликт 3sg/3pl (двое из нас придет vs. двое из нас придут) разрешался
по пользу формы множественного числа мишени согласования. Для отрицательного местоимения
никто и для прилагательного каждый грамматическое согласование по 3sg (никто / каждый из
нас (не) придет) также доминировало над согласованием по лицу и семантическим согласованием
по 3pl (никто / каждый из нас (не) придут).
Таким образом, основываясь на том, что именно грамматические характеристики слов двое, никто
и каждый дублируются на мишени согласования, мы можем утверждать, что контролером
согласования при элективной стратегии выступает квантор.
Другую картину демонстрировало прилагательное все: на первый взгляд для него характерна
разница в оценках для согласования по лицу и согласования по 3pl для 1-2 лица, но она не является
значимой, поэтому мы не можем с уверенностью говорить о том, что все следует поведению
остальных кванторов, и что грамматическое согласование с квантором по 3pl действительно
доминирует над согласованием по лицу.
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Рис. 6. Эксперимент на настоящее время. График взаимодействия квантора и согласования при
элективной стратегии.

3.7.3.2. Номинативная стратегия

Для всех кванторов, кроме все, оценки при номинативной стратегии были ниже оценок при
элективной стратегии и во многих случаях предложения оценивались как неприемлемые.
Однако не стоит забывать, что из рассматриваемых нами кванторов только все относится к AFQ по
[Madariaga 2007], которые предпочитают номинативную стратегию. Это объясняет более высокие
по сравнению с оценками остальных оценки все при номинативной стратегии, и таким образом
дает основания предполагать, что низкие оценки для двое, каждый и никто связаны с
несочетаемостью этих кванторов с номинативной стратегией. Парные сравнения указывают на
значимость разницы оценок для отдельных условий. Так, для двое согласование по лицу
оценивается значимо выше, чем согласование по 3pl. Но для каждый значима разница в оценках в
пользу согласования по 3sg по сравнению с согласованием по лицу, а для никто выявить значимых
различий в оценках для разных вариантов согласования не получилось. Поэтому мы не можем с
уверенностью утверждать, что в равнопадежных конструкциях с кванторами двое, каждый и
никто контролером согласования выступает личное местоимение.
Отдельно стоит отметить поведение квантора каждый, который [Crockett 1976] и [Гращенков 2009]
рассматривают в одной группе со все (в [Madariaga 2007], однако, это квантов не рассматривается).
По результатам эксперимента он больше похож на несогласующийся квантор никто. В связи с
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этим правильно вспомнить замечание, высказанное в [Paperno 2012: 752], что из универсальных
кванторов каждый свободнее, чем все, встречается при элективной стратегии.

Рис. 7. Эксперимент на настоящее время. График взаимодействия квантора и согласования при
номинативной стратегии.

3.7.3.3. Синкретизм

В настоящем времени синкретичные формы мишени согласования – форма 3pl для 3 лица в
конструкциях с двое и все при номинативной стратегии: они все / двое придут. Для квантора двое
при номинативной стратегии значима разница в оценках для согласования по 3pl для 1-2 лица и 3
лица (мы двое придут и они двое придут), но незначима для согласования по лицу для 1-2 лица и
согласования по 3pl для 3 лица (мы двое придем и они двое придут).
Для квантора все разница для согласования по 3 лицу множественного числа для 1-2 лица и 3 лица
является значимой при номинативной стратегии (мы все придут vs. они все придут): предложения
с местоимениями 1-2 лица получают более низкие оценки (t(51) = -3.398, p-value = 0.0157). Но
разница в оценках для согласования по лицу при номинативной стратегии не значима (p-value >
0.05).
Таким образом, мы не можем говорить об эффекте синкретизма ни для одного из кванторов
(согласование по 3pl для 3 лица не получает оценки значимо выше согласования по лицу для 1-2
лица).

34



3.8. Эксперимент на прошедшее время

3.8.1. Респонденты

В эксперименте на прошедшее время приняло участие 50 носителей русского языка в возрасте от
до 20 до 68 лет, среди которых 20 респондентов женского пола и 29 мужского пола (1 респондент
не указал свой пол). Средний возраст респондентов составил 39 лет, медиана – 38. Результаты
одного участника были исключены из анализа после обработки оценок филлеров с
использованием метода винсоризация по сумме квадратов отклонений от стандарта5.

3.8.2. Результаты

На каждый из четырех экспериментальных листов получилось не менее 10 испытуемых.
Статистический анализ проводился с помощью библиотек R: lmerTest, emmeans, визуализация
результатов – с помощью библиотеки ggplot2.

3.8.2.1. Значимость факторов

Как и в эксперименте на настоящее время, для выбора лучшей линейной модели использовались
информационный критерий Акаике и Байесовский информационный критерий. Данные в этом
исследовании также не сбалансированы, поскольку при некоторых комбинациях значений
факторов получились невозможные конструкции, которых не было в листах.
Вначале описывается линейная смешанная модель для всех условий. В пунктах ниже
сравниваются отдельные условия для кванторов. Данные о значимости противопоставлений
получены попарным сравнением условий методом Тьюки.
Выбранная линейная смешанная модель учитывала квантор, согласование и стратегию в качестве
фиксированных факторов, и респондентов и лексикализации в качестве случайных (zscores ~
quantor + agreement + strategy + (1 | ParticipantID) + (1 | sentence_id), npar = 10, AIC = 6286.865, BIC
= 6345.319). Коэффициенты модели показывают, что квантор является значимым фактором, кроме
единственного случая: переход от квантора все к квантору двое незначим (p-value > 0.05). Также
значимым является противопоставление элективной и номинативной стратегий (p-value << 0.0001),
и разница между дефолтным согласованием и согласованием по роду квантора (p-value << 0.0001)
и согласованием по роду квантора и согласованием по множественному числу (p-value << 0.0001).

3.8.2.2. Филлеры

Оценки филлеров приводятся для задания границ шкалы и дальнейшего сопоставления с ними
оценок экспериментальных предложений.
Тип филлера Нормализованная средняя оценка Стандартное отклонение

Грамматичный филлер 0.65801144 0.8292391

Неграмматичный филлер -0.77806626 0.7493067

Таблица 23. Эксперимент на прошедшее время. Оценки для отвлекающих предложений.

3.8.2.3. Квантор двое

Квантор двое – единственный из исследуемых кванторов, допускающий дефолтное согласование.
При элективной стратегии значимо (t(47) = -6.020, p-value <.0001) отличаются оценки для
согласования по множественному числу (двое из нас пришли) и дефолтного согласования (двое из

5 https://www.jonsprouse.com/courses/experimental-syntax/scripts/7.4.identify.and.remove.outliers.R
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нас пришло): согласование по множественному числу получает оценки на уровне грамматичных
филлеров (M = 0.55, SD = 0.75 для 1-2 лица, M = 0.66, SD = 0.80 для 3 лица), тогда как дефолтное
согласование (двое из нас пришло) получает оценки, расположенные на середине шкалы
приемлемости (M = 0.03, SD = 0.94 для 1-2 лица, M = 0.09, SD = 0.89 для 3 лица). Различия в
оценках между стратегиями также являются значимыми. Предложения с номинативной стратегией
(мы двое пришли), несмотря на то, что согласование по множественному числу – единственный
возможный вариант согласования, также оцениваются как не слишком приемлемые (M = 0.02, SD =
0.82 для 1-2 лица, M = 0.19, SD = 0.76 для 3 лица) и значимо ниже предложений с элективной
стратегией (t(47) = -5.560, p-value <.0001).

Согласование Стратегия Лицо Нормализованная
средняя оценка

Стандартное
отклонение

дефолтное элективная 1-2 лицо 0.02613370 0.9357080

по множественному
числу

элективная 1-2 лицо 0.55404625 0.7508951

дефолтное элективная 3 лицо 0.08684184 0.8910050

по множественному
числу

элективная 3 лицо 0.65942713 0.8008354

по множественному
числу

номинативная 1-2 лицо 0.01808597 0.8239589

по множественному
числу

номинативная 3 лицо 0.18627252 0.7560853

Таблица 24. Эксперимент на прошедшее время. Оценки по условиям для квантора двое.

Рис 8. Эксперимент на прошедшее время. Оценки приемлемости экспериментальных предложений
с квантором двое.
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3.8.2.4. Квантор никто

Для квантора никто ситуация иная.
Для элективной стратегии высокие оценки, выше оценок приемлемых филлеров, получают
предложения с согласованием по единственному числу (никто из нас не пришел) (M = 0.67, SD =
0.73 для 1-2 лица, M = 0.75, SD = 0.73 для 3 лица), а согласование по множественному числу
получает отрицательные оценки (никто из нас не пришли) (M = -0.37, SD = 0.77 для 1-2 лица, M =
-0.17, SD = 0.91 для 3 лица), t(64) = 11.787, p-value < .0001. Также оценки при номинативной
стратегии значимо ниже оценок при элективной стратегии для согласования по единственному
числу (t(64) = -17.083, p-value = <.0001): почти все предложения с номинативной стратегией
получают низкие оценки на уровне неграмматичных филлеров, единственное исключение –
условие «3 лицо – согласование по pl» (никто из них не пришли), которое получает чуть более
высокие оценки (M = -0.49, SD = 0.78). Однако разница между согласованием по единственному
числу и согласованием по множественному числу не является значимой (p-value > 0.05). Разница
же оценок для элективной и номинативной стратегий при согласовании по множественному числу
значима (t(64) = -4.349, p-value = 0.0003).

Согласование Стратегия Лицо Нормализованная
средняя оценка

Стандартное
отклонение

по роду квантора элективная 1-2 лицо 0.66515666 0.7321606

по множественному
числу

элективная 1-2 лицо -0.37398919 0.7739196

по роду квантора элективная 3 лицо 0.74556133 0.7283639

по множественному
числу

элективная 3 лицо -0.17644250 0.9084263

по роду квантора номинативная 1-2 лицо -0.69048032 0.6735537

по множественному
числу

номинативная 1-2 лицо -0.77649167 0.6453233

по роду квантора номинативная 3 лицо -0.73971956 0.8866623

по множественному
числу

номинативная 3 лицо -0.48711623 0.7755667

Таблица 25. Эксперимент на прошедшее время. Оценки по условиям для квантора никто.
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Рис 9. Эксперимент на прошедшее время. Оценки приемлемости экспериментальных предложений
с квантором никто.

3.8.2.5. Квантор все

Для квантора все, допускающего согласование только по множественному числу, попарные
сравнения методом Тьюки подтверждают, что ключевым фактором для оценки является стратегия:
оценки для элективной стратегии (все из нас пришли) значимо ниже оценок для номинативной (мы
все пришли), t(31) = 3.625, p-value = 0.0010.

Согласование Стратегия Лицо Нормализованная
средняя оценка

Стандартное
отклонение

по множественному
числу

элективная 1-2 лицо 0.25785234 0.8860978

по множественному
числу

элективная 3 лицо 0.35864011 0.9557824

по множественному
числу

номинативная 1-2 лицо 0.72322314 0.7620037

по множественному
числу

номинативная 3 лицо 0.77399358 0.7425802

Таблица 26. Эксперимент на прошедшее время. Оценки по условиям для квантора все.
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Рис 10. Эксперимент на прошедшее время. Оценки приемлемости экспериментальных
предложений с квантором все.

3.8.2.6. Квантор каждый

Квантор каждый демонстрирует ситуацию, похожую на квантор никто.
При элективной стратегии согласование по единственному числу (каждый из нас пришел)
получает самые высокие оценки (M = 0.72, SD = 0.74 для 1-2 лица и M = 0.63, SD = 0.80 для 3
лица), значимо выше, чем оценки для согласования по множественному числу (каждый из нас
пришли) (t(66) = 9.081, p-value <.0001). Разница между стратегиями значима только для
согласования по единственному числу (каждый из нас пришел vs. мы каждый пришел) (t(66) =
-12.131, p-value <.0001). При номинативной стратегии все условия оцениваются отрицательно, и
разница в оценках между согласованием по множественному числу (мы каждый пришли) (M =
-0.40, SD = 0.77 для 1-2 лица, M = -0.32, SD = 0.90 для 3 лица) и согласованием по роду квантора
(мы каждый пришел) (M = -0.55, SD = 0.70 для 1-2 лица, M = -0.58, SD = 0.71 для 3 лица) не
значима (p-value > 0.05).
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Согласование Стратегия Лицо Нормализованная
средняя оценка

Стандартное
отклонение

по роду квантора элективная 1-2 лицо 0.72610627 0.7365525

по множественному
числу

элективная 1-2 лицо -0.18178925 0.9033745

по роду квантора элективная 3 лицо 0.63135021 0.8041367

по множественному
числу

элективная 3 лицо -0.31212487 0.7910285

по роду квантора номинативная 1-2 лицо -0.55182914 0.6946475

по множественному
числу

номинативная 1-2 лицо -0.39616162 0.7659271

по роду квантора номинативная 3 лицо -0.58440930 0.7124852

по множественному
числу

номинативная 3 лицо -0.32418303 0.8970918

Таблица 27. Эксперимент на прошедшее время. Оценки по условиям для квантора каждый.

Рис 11. Эксперимент на прошедшее время. Оценки приемлемости экспериментальных
предложений с квантором каждый.

3.8.3. Обсуждение результатов

Гипотезы эксперимента на прошедшее время повторяли гипотезы эксперимента на настоящее
времени. Мы ожидали, что при элективной стратегии для кванторов никто, каждый согласование
по множественному числу будет оценено ниже, чем согласование по роду квантора. Для
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номинативной стратегии мы ожидали, что согласование по множественному числу получит более
низкие оценки, чем согласование по роду квантора, а синкретичное согласование (форма pl в
конструкциях с собирательными числительным двое и прилагательным все) сможет значимо
повысить приемлемость.
В прошедшем времени для всех кванторов была показана значимость фактора стратегии. Для
кванторов двое, никто, каждый элективная стратегия оценивается значимо выше (p-value << .0001)
Также квантор все вновь демонстрирует предпочтение номинативной стратегии, и в прошедшем
времени разница в оценках оказывается значимой (p-value = 0.001).

Рис 12. Эксперимент на прошедшее время. График взаимодействия квантора и стратегии.

3.8.3.1. Элективная стратегия

Тот факт, что для местоимения никто и для прилагательного каждый разница между оценками в
пользу грамматического согласования по роду квантора по сравнению с согласованием по
множественному числу является значимой, может свидетельствовать о том, что контролером
согласования при элективной стратегии действительно является квантор. Для собирательного
числительного двое дефолтное согласование оценивается значимо ниже, чем согласование по
множественному числу, но не является неграмматичным. Для квантора все, допускающего только
согласование по множественному числу, этот единственный вариант оказывается вполне
приемлемым.

41



Рис. 13. Эксперимент на прошедшее время. График взаимодействия квантора и согласования при
элективная стратегии.

3.8.3.2. Номинативная стратегия

При номинативной стратегии в прошедшем времени возможно минимальное количество вариантов
согласования. Для кванторов двое и все доступно только согласование по множественному числу.
Для кванторов каждый и никто согласование по множественному числу получает оценки выше,
чем согласование по роду квантора, однако ни для одного из кванторов разница в оценках не
является значимой. Таким образом для прошедшего времени, оказывается невозможно
подтвердить гипотезу о том, что при номинативной стратегии контролером согласования
выступает личное местоимение.
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Рис. 14. Эксперимент на прошедшее время. График взаимодействия квантора и согласования при
номинативной стратегии.

3.8.3.3. Синкретизм

В прошедшем времени больше ячеек с синкретичной формой мишени согласования: мы/вы/они
все/двое пришли. Для оценки эффекта синкретизма нужно сравнить с соответсвующими ячейками с
согласованием по множественному числу с кванторами никто и каждый (мы/вы/они
каждый/никто пришли. Оценки для квантора все при номинативной стратегии при согласовании
по множественному числу значимо выше (мы/вы/они все пришли vs. мы/вы/они каждый/никто
пришли), чем для квантора каждый (t(214) = 8.771, p-value <.0001) и квантора никто (t(214) =
9.909, p-value <.0001). При согласовании по единственному числу (мы/вы/они все пришли vs.
мы/вы/они каждый/никто пришел) предложения с кванторами каждый и никто получают оценки
ниже, чем предложения с квантором все (t(214) = -4.586, p-value = 0.0018 и t(214) = -5.726, p-value
<.0001 соответственно). Для квантора двое оценки значимо выше оценок для квантора каждый
(t(214) = 6.907, p-value <.0001) и никто (t(214) = 8.045, p-value <.0001) только при согласовании по
множественному числу (мы/вы/они двое пришли vs. мы/вы/они каждый/никто пришли). Но,
несмотря на то, что предложения с кванторами все и двое более приемлемые, согласование по
множетсвенному числу – единственный доступный для них вариант согласования. Поэтому мы не
можем ничего утверждать про эффекты синкретизма.
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3.9. Сравнение с результатами корпусного исследования

Результаты эксперимента подтвердили некоторые наблюдения, полученные при анализе материала
корпуса. Во-первых, более высокие оценки для элективной стратегии соотносятся с бóльшим
числом вхождений с этой стратегией в корпусе. Также, и на корпусных, и на экспериментальных
данных выделяется согласующийся квантификатор все. Но корпусные данные очерчивали
широкий круг возможностей согласования, результаты экспериментального исследования сузили
эти рамки. Эксперимент продемонстрировал недоступность согласования с личным местоимением
при элективной стратегии и согласования с кванторным словом при номинативной. Сравнение
корпусных данных с экспериментальным позволяет увидеть, что в равнопадежных конструкциях
согласование по роду квантора действительно является доминирующим.

Согласова
ние

По роду квантора 3sg 3pl 3pl для третьего лица

Исследова
ние

Корпус Экспериме
нт

Корпус Экспериме
нт

Корпус Экспериме
нт

Корпус Экспериме
нт

двое + – – ∓ + + + +

никто + – + + + – + ∓

все – – – – – ± + ±

каждый + ∓ + + + ∓ + ∓

Таблица 28. Настояще-будущее время. Элективная стратегия. Сравнение данных исследований. (∓
– -0.40 < нормализованная оценка < 0.00, ± – 0.00 < нормализованная оценка < 0.40)

Согласова
ние

По лицу 3sg 3pl 3pl для третьего лица

Исследова
ние

Корпус Экспериме
нт

Корпус Экспериме
нт

Корпус Экспериме
нт

Корпус Экспериме
нт

двое + + – – + – + ±

никто + – – – + – + –

все + + – – + – + +

каждый + ∓ + – + – + –

Таблица 29. Настояще-будущее время. Номинативная стратегия. Сравнение данных исследований.

Для прошедшего времени экспериментальные данные в большей степени соответствуют данным
корпусного исследования. В прошедшем времени также заметна большая распространенность и
приемлемость элективной конструкции. Экспериментальные данные подтверждают
предпочтительность грамматического согласования с квантором и указывают на невозможность
согласования с личным местоимением при элективной стратегии.
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Согласование Дефолтное По роду квантора pl

Исследование Корпус Эксперимент Корпус Эксперимент Корпус Эксперимент

двое + ± + – + +

никто – – + + + –

все – – – – + ±

каждый – – + + + ∓

Таблица 30. Прошедшее время. Элективная стратегия. Сравнение данных исследований.

Согласование По роду квантора pl

Исследование Корпус Эксперимент Корпус Эксперимент

двое – – + ±

никто – – + –

все – – + +

каждый + – + ∓

Таблица 31. Прошедшее время. Номинативная стратегия. Сравнение данных исследований.

4. Заключение

Целью данной работы было изучение согласования в конструкциях с управляющими
квантификаторами и равнопадежных квантифицированных конструкциях на материале русского
языка. Основными вопросами, на которые мы пытались ответить, были: Как происходит
согласование в конструкциях с управляющими квантификаторами и равнопадежных
квантифицированных конструкциях? Что является контролером предикативного согласования в
этих конструкциях? Наблюдаются ли в русском языке эффекты синкретичного согласования?
В соответствии с существующими исследованиями мы предполагали, что возможным фактором,
влияющим на приемлемость согласования, помимо типа конструкции (с управляющим
квантификатором / равнопадежная), является тип квантора (согласующийся / несогласующийся) и
его грамматические характеристики.
Начав с рассмотрения корпусных данных, мы установили возможности согласования для разных
кванторов и сделали предположение о том, что в равнопадежных конструкциях контролером
согласования является личное местоимение, тогда как в конструкциях с управляющими
квантификаторами – квантор.
Эксперименты на настоящее и прошедшее время учитывали в качестве факторов тип квантора,
стратегию и тип согласования. Оба эксперимента выделяют квантор все и демонстрируют его
отличия от квантора каждый, несмотря на их общую принадлежность к согласующимся
кванторам.
По результатам эксперимента на настоящее время подтверждается гипотеза, что в конструкциях с
управляющими квантификаторами согласование происходит с квантором как с вершиной группы.
Согласование с личным местоимением, возможное в ряде языков, для русского языка недоступно.
В то же время для равнопадежных конструкций гипотеза о личном местоимении – контролере
согласования не подтверждается: для квантора двое согласование по лицу оценивается значимо
выше, чем согласование по 3pl, но для каждый согласования по лицу оценивается значимо ниже
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согласования по 3sg, а для никто не выявляется значимой разницы между согласованием по 3sg и
3pl. Также не обнаруживается эффектов синкретичного согласования, так как условие «3 лицо –
согласование по 3pl» не получает оценки значимо выше условия «1-2 лицо – согласование по лицу
для 1-2 лица».
Эксперимент на прошедшее время также подтверждает, что при элективной стратегии контролер
согласования – квантор, но гипотеза для номинативной стратегии снова оказывается слишком
сильной: для кванторов двое и все доступен лишь один вариант согласования по множественному
числу, а для кванторов каждый и никто согласование по множественному числу получает оценки
выше, чем согласование по роду квантора, однако ни для одного из кванторов разница в оценках
между согласованием по единственному и по множественному числу не является значимой.
Что касается перспектив дальнейших исследований, то возможно расширить число
рассматриваемых кванторов, в частности рассмотреть AFQ оба и один и другие согласующиеся
кванторы, такие как любой или всякий. Привлечение большего материала может позволить
подтвердить или опровергнуть гипотезу о согласовании с личным местоимением в равнопадежных
конструкциях.
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Приложения
Приложение 1
В приложении приведены материалы эксперимента на настоящее время.
Экспериментальные предложения

Лист 1 – Блок 1

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная

1 3sg Двое из нас дает чаевые официанту.

2 По лицу Двое из вас вручаете медаль генералу.

1 3pl Двое из нас приносят документы начальнику.

номинативная
2 По лицу Вы двое предъявляете обвинение преступнику.

1 3pl Мы двое жалуют звание военному.

элективная
3 3sg Двое из них предлагает кофе гостям.

3 По 3pl для 3 лица Двое из них рекомендуют фильм киноманам.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они двое портят настроение родителям.

никто

элективная
2 3sg Никто из вас не пишет письма бабушке.

1 По лицу Никто из нас не шьем платье племяннице.

номинативная
2 3sg Вы никто не преподает математику школьникам.

1 По лицу Мы никто не ставим зачет студенту.

элективная
3 3sg Никто из них не возвращает деньги ростовщику.

3 По 3pl для 3 лица Никто из них не устраивают сюрприз юбиляру.

номинативная
3 3sg Они никто не открывает дверь незнакомцу.

3 По 3pl для 3 лица Они никто не пекут пироги родственникам.

все

элективная
1 По лицу Все из нас желаем счастья имениннику.

2 3pl Все из вас разрешают эмиграцию писателям.

номинативная
1 По лицу Мы все присуждаем победу соотечественнику.

2 3pl Вы все позволяют вольность подчиненным.

элективная 3 По 3pl для 3 лица Все из них вверяют руководство заместителям.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они все прививают вкус публике.

каждый

элективная

2 3sg Каждый из вас направляет письмо министру.

1 По лицу Каждый из нас посылаем телеграмму губернатору.

2 3pl Каждый из вас выплачивают премии сотрудникам.

номинативная

1 3sg Мы каждый гарантирует права избирателям.

2 По лицу Вы каждый диктуете текст секретарю.

1 3pl Мы каждый уступают место женщине.

элективная
3 3sg Каждый из них задает вопрос писателю.

3 По 3pl для 3 лица Каждый из них поручают расследование капитану.

номинативная
3 3sg Они каждый наносит визит мэру.

3 По 3pl для 3 лица Они каждый развозят лекарства пенсионерам.

Лист 1 – Блок 2

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое элективная 2 3sg Двое из вас дарит цветы учительнице.
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1 По лицу Двое из нас передаем гостинцы внукам.

2 3pl Двое из вас доставляют заказы покупателям.

номинативная
1 По лицу Мы двое поставляем товар заказчику.

2 3pl Вы двое покупают подарок сыну.

элективная
3 3sg Двое из них советует книги радиослушателям.

3 По 3pl для 3 лица Двое из них посвящают медали тренерам.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они двое продают машину знакомому.

никто

элективная
1 3sg Никто из нас не прощает измену супругу.

2 По лицу Никто из вас не показываете картину искусствоведу.

номинативная
1 3sg Мы никто не объясняет задачу однокласснику.

2 По лицу Вы никто не вяжете варежки детям.

элективная
3 3sg Никто из них не одалживает конспекты однокурсникам.

3 По 3pl для 3 лица Никто из них не оказывают помощь беженцам.

номинативная
3 3sg Они никто не выражает благодарность коллегам.

3 По 3pl для 3 лица Они никто не преграждают дорогу велосипедисту.

все

элективная
2 По лицу Все из вас читаете лекции практикантам.

1 3pl Все из нас закрывают проход посторонним.

номинативная
2 По лицу Вы все обеспечиваете безопасность гражданам.

1 3pl Мы все делают предложение возлюбленным.

элективная 3 По 3pl для 3 лица Все из них даруют свободу пленным.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они все наливают чай посетителям.

каждый

элективная

1 3sg Каждый из нас отдает приказ командирам.

2 По лицу Каждый из вас выдаете путевки рабочим.

1 3pl Каждый из нас готовят завтрак постояльцам.

номинативная

2 3sg Вы каждый назначает встречу клиенту.

1 По лицу Мы каждый выписываем направление пациенту.

2 3pl Вы каждый проводят операцию ребенку.

элективная
3 3sg Каждый из них обещает взятку полицейскому.

3 По 3pl для 3 лица Каждый из них доверяют проверку ученикам.

номинативная
3 3sg Они каждый рассказывает сказку дочери.

3 По 3pl для 3 лица Они каждый представляют проект экспертам.

Лист 2 – Блок 1

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная

1 3sg Двое из нас портит настроение родителям.

2 По лицу Двое из вас дарите цветы учительнице.

1 3pl Двое из вас вручают медаль генералу.

номинативная
2 По лицу Мы двое приносим документы начальнику.

1 3pl Вы двое предъявляют обвинение преступнику.

элективная
3 3sg Двое из них жалует звание военному.

3 По 3pl для 3 лица Двое из них предлагают кофе гостям.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они двое рекомендуют фильм киноманам.

никто элективная 2 3sg Никто из нас не печет пироги родственникам.
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1 По лицу Никто из вас не пишете письма бабушке.

номинативная
2 3sg Мы никто не шьет платье племяннице.

1 По лицу Вы никто не преподаете математику школьникам.

элективная
3 3sg Никто из них не ставит зачет студенту.

3 По 3pl для 3 лица Никто из них не возвращают деньги ростовщику.

номинативная
3 3sg Они никто не устраивает сюрприз юбиляру.

3 По 3pl для 3 лица Они никто не открывают дверь незнакомцу.

все

элективная
1 По лицу Все из нас прививаем вкус публике.

2 3pl Все из вас читают лекции практикантам.

номинативная
1 По лицу Мы все закрываем проход посторонним.

2 3pl Вы все обеспечивают безопасность гражданам.

элективная 3 По 3pl для 3 лица Все из них делают предложение возлюбленным.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они все вверяют руководство заместителям.

каждый

элективная

2 3sg Каждый из вас представляет проект экспертам.

1 По лицу Каждый из нас отдаем приказ командирам.

2 3pl Каждый из вас выдают путевки рабочим.

номинативная

1 3sg Мы каждый готовит завтрак постояльцам.

2 По лицу Вы каждый назначаете встречу клиенту.

1 3pl Мы каждый выписывают направление пациенту.

элективная
3 3sg Каждый из них уступает место женщине.

3 По 3pl для 3 лица Каждый из них задают вопрос писателю.

номинативная
3 3sg Они каждый поручает расследование капитану.

3 По 3pl для 3 лица Они каждый наносят визит мэру.

Лист 2 – Блок 2

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная

2 3sg Двое из вас продает машину знакомому.

1 По лицу Двое из нас даем чаевые официанту.

2 3pl Двое из нас передают гостинцы внукам.

номинативная
1 По лицу Вы двое доставляете заказы покупателям.

2 3pl Мы двое поставляют товар заказчику.

элективная
3 3sg Двое из них покупает подарок сыну.

3 По 3pl для 3 лица Двое из них советуют книги радиослушателям.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они двое посвящают медали тренерам.

никто

элективная
1 3sg Никто из вас не преграждает дорогу велосипедисту.

2 По лицу Никто из нас не прощаем измену супругу.

номинативная
1 3sg Вы никто не показывает картину искусствоведу.

2 По лицу Мы никто не объясняем задачу однокласснику.

элективная
3 3sg Никто из них не вяжет варежки детям.

3 По 3pl для 3 лица Никто из них не одалживают конспекты однокурсникам.

номинативная
3 3sg Они никто не оказывает помощь беженцам.

3 По 3pl для 3 лица Они никто не выражают благодарность коллегам.
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все

элективная
2 По лицу Все из вас наливаете чай посетителям.

1 3pl Все из нас желают счастья имениннику.

номинативная
2 По лицу Вы все разрешаете эмиграцию писателям.

1 3pl Мы все присуждают победу соотечественнику.

элективная 3 По 3pl для 3 лица Все из них позволяют вольность подчиненным.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они все даруют свободу пленным.

каждый

элективная

1 3sg Каждый из нас развозит лекарства пенсионерам.

2 По лицу Каждый из вас направляете письмо министру.

1 3pl Каждый из нас посылают телеграмму губернатору.

номинативная

2 3sg Вы каждый выплачивает премии сотрудникам.

1 По лицу Мы каждый гарантируем права избирателям.

2 3pl Вы каждый диктуют текст секретарю.

элективная
3 3sg Каждый из них проводит операцию ребенку.

3 По 3pl для 3 лица Каждый из них обещают взятку полицейскому.

номинативная
3 3sg Они каждый доверяет проверку ученикам.

3 По 3pl для 3 лица Они каждый рассказывают сказку дочери.

Лист 3 – Блок 1

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная

1 3sg Двое из нас рекомендует фильм киноманам.

2 По лицу Двое из вас продаете машину знакомому.

1 3pl Двое из вас дарят цветы учительнице.

номинативная
2 По лицу Мы двое передаем гостинцы внукам.

1 3pl Вы двое доставляют заказы покупателям.

элективная
3 3sg Двое из них поставляет товар заказчику.

3 По 3pl для 3 лица Двое из них жалуют звание военному.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они двое предлагают кофе гостям.

никто

элективная
2 3sg Никто из нас не открывает дверь незнакомцу.

1 По лицу Никто из вас не преграждаете дорогу велосипедисту.

номинативная
2 3sg Мы никто не прощает измену супругу.

1 По лицу Вы никто не показываете картину искусствоведу.

элективная
3 3sg Никто из них не объясняет задачу однокласснику.

3 По 3pl для 3 лица Никто из них не ставят зачет студенту.

номинативная
3 3sg Они никто не возвращает деньги ростовщику.

3 По 3pl для 3 лица Они никто не устраивают сюрприз юбиляру.

все

элективная
1 По лицу Все из нас вверяем руководство заместителям.

2 3pl Все из вас наливают чай посетителям.

номинативная
1 По лицу Мы все желаем счастья имениннику.

2 3pl Вы все разрешают эмиграцию писателям.

элективная 3 По 3pl для 3 лица Все из них присуждают победу соотечественнику.
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номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они все делают предложение возлюбленным.

каждый

элективная

2 3sg Каждый из вас рассказывает сказку дочери.

1 По лицу Каждый из нас развозим лекарства пенсионерам.

2 3pl Каждый из вас направляют письмо министру.

номинативная

1 3sg Мы каждый посылает телеграмму губернатору.

2 По лицу Вы каждый выплачиваете премии сотрудникам.

1 3pl Мы каждый гарантируют права избирателям.

элективная
3 3sg Каждый из них выписывает направление пациенту.

3 По 3pl для 3 лица Каждый из них уступают место женщине.

номинативная
3 3sg Они каждый задает вопрос писателю.

3 По 3pl для 3 лица Они каждый поручают расследование капитану.

Лист 3 – Блок 2

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная

2 3sg Двое из вас посвящает медали тренерам.

1 По лицу Двое из нас портим настроение родителям.

2 3pl Двое из нас дают чаевые официанту.

номинативная
1 По лицу Вы двое вручаете медаль генералу.

2 3pl Мы двое приносят документы начальнику.

элективная
3 3sg Двое из них предъявляет обвинение преступнику.

3 По 3pl для 3 лица Двое из них покупают подарок сыну.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они двое советуют книги радиослушателям.

никто

элективная
1 3sg Никто из вас не выражает благодарность коллегам.

2 По лицу Никто из нас не печем пироги родственникам.

номинативная
1 3sg Вы никто не пишет письма бабушке.

2 По лицу Мы никто не шьем платье племяннице.

элективная
3 3sg Никто из них не преподает математику школьникам.

3 По 3pl для 3 лица Никто из них не вяжут варежки детям.

номинативная
3 3sg Они никто не одалживает конспекты однокурсникам.

3 По 3pl для 3 лица Они никто не оказывают помощь беженцам.

все

элективная
2 По лицу Все из вас даруете свободу пленным.

1 3pl Все из нас прививают вкус публике.

номинативная
2 По лицу Вы все читаете лекции практикантам.

1 3pl Мы все закрывают проход посторонним.

элективная 3 По 3pl для 3 лица Все из них обеспечивают безопасность гражданам.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они все позволяют вольность подчиненным.

каждый
элективная

1 3sg Каждый из нас наносит визит мэру.

2 По лицу Каждый из вас представляете проект экспертам.

1 3pl Каждый из нас отдают приказ командирам.

номинативная 2 3sg Вы каждый выдает путевки рабочим.

53



1 По лицу Мы каждый готовим завтрак постояльцам.

2 3pl Вы каждый назначают встречу клиенту.

элективная
3 3sg Каждый из них диктует текст секретарю.

3 По 3pl для 3 лица Каждый из них проводят операцию ребенку.

номинативная
3 3sg Они каждый обещает взятку полицейскому.

3 По 3pl для 3 лица Они каждый доверяют проверку ученикам.

Лист 4 – Блок 1

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная

1 3sg Двое из нас предлагает кофе гостям.

2 По лицу Двое из вас посвящаете медали тренерам.

1 3pl Двое из вас продают машину знакомому.

номинативная
2 По лицу Мы двое даем чаевые официанту.

1 3pl Вы двое вручают медаль генералу.

элективная
3 3sg Двое из них приносит документы начальнику.

3 По 3pl для 3 лица Двое из них поставляют товар заказчику.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они двое жалуют звание военному.

никто

элективная
2 3sg Никто из нас не устраивает сюрприз юбиляру.

1 По лицу Никто из вас не выражаете благодарность коллегам.

номинативная
2 3sg Мы никто не печет пироги родственникам.

1 По лицу Вы никто не пишете письма бабушке.

элективная
3 3sg Никто из них не шьет платье племяннице.

3 По 3pl для 3 лица Никто из них не объясняют задачу однокласснику.

номинативная
3 3sg Они никто не ставит зачет студенту.

3 По 3pl для 3 лица Они никто не возвращают деньги ростовщику.

все

элективная
1 По лицу Все из нас делаем предложение возлюбленным.

2 3pl Все из вас даруют свободу пленным.

номинативная
1 По лицу Мы все прививаем вкус публике.

2 3pl Вы все читают лекции практикантам.

элективная 3 По 3pl для 3 лица Все из них закрывают проход посторонним.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они все присуждают победу соотечественнику.

каждый

элективная

2 3sg Каждый из вас доверяет проверку ученикам.

1 По лицу Каждый из нас наносим визит мэру.

2 3pl Каждый из вас представляют проект экспертам.

номинативная

1 3sg Мы каждый отдает приказ командирам.

2 По лицу Вы каждый выдаете путевки рабочим.

1 3pl Мы каждый готовят завтрак постояльцам.

элективная
3 3sg Каждый из них гарантирует права избирателям.

3 По 3pl для 3 лица Каждый из них выписывают направление пациенту.

номинативная 3 3sg Они каждый уступает место женщине.
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3 По 3pl для 3 лица Они каждый задают вопрос писателю.

Лист 4 – Блок 2

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная

2 3sg Двое из вас советует книги радиослушателям.

1 По лицу Двое из нас рекомендуем фильм киноманам.

2 3pl Двое из нас портят настроение родителям.

номинативная
1 По лицу Вы двое дарите цветы учительнице.

2 3pl Мы двое передают гостинцы внукам.

элективная
3 3sg Двое из них доставляет заказы покупателям.

3 По 3pl для 3 лица Двое из них предъявляют обвинение преступнику.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они двое покупают подарок сыну.

никто

элективная
1 3sg Никто из вас не оказывает помощь беженцам.

2 По лицу Никто из нас не открываем дверь незнакомцу.

номинативная
1 3sg Вы никто не преграждает дорогу велосипедисту.

2 По лицу Мы никто не прощаем измену супругу.

элективная
3 3sg Никто из них не показывает картину искусствоведу.

3 По 3pl для 3 лица Никто из них не преподают математику школьникам.

номинативная
3 3sg Они никто не вяжет варежки детям.

3 По 3pl для 3 лица Они никто не одалживают конспекты однокурсникам.

все

элективная
2 По лицу Все из вас позволяете вольность подчиненным.

1 3pl Все из нас вверяют руководство заместителям.

номинативная
2 По лицу Вы все наливаете чай посетителям.

1 3pl Мы все желают счастья имениннику.

элективная 3 По 3pl для 3 лица Все из них разрешают эмиграцию писателям.

номинативная 3 По 3pl для 3 лица Они все обеспечивают безопасность гражданам.

каждый

элективная

1 3sg Каждый из нас поручает расследование капитану.

2 По лицу Каждый из вас рассказываете сказку дочери.

1 3pl Каждый из нас развозят лекарства пенсионерам.

номинативная

2 3sg Вы каждый направляет письмо министру.

1 По лицу Мы каждый посылаем телеграмму губернатору.

2 3pl Вы каждый выплачивают премии сотрудникам.

элективная
3 3sg Каждый из них назначает встречу клиенту.

3 По 3pl для 3 лица Каждый из них диктуют текст секретарю.

номинативная
3 3sg Они каждый проводит операцию ребенку.

3 По 3pl для 3 лица Они каждый обещают взятку полицейскому.
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Отвлекающие предложения

Блок 1
грамматичный Учителя вызывают каждого ученика к завучу.

неграмматичный Многие протестующие побуждается к чиновников к уступкам.

грамматичный Хирурги отправляют всех пострадавших к психиатру.

неграмматичный Каждый прокурор привлекаются нарушителей к ответу.

грамматичный Все женщины ревнуют мужей к подругам.

неграмматичный Заказчики приближаю трех художников к отчаянию.

грамматичный Три воспитателя отсылают сирот к родственникам.

неграмматичный Деканы приглашаешь каждого ученого к сотрудничеству.

грамматичный Вожатые определяют каждого ребенка к наставнику.

неграмматичный Многие репетиторы готовится школьников к поступлению.

грамматичный Медсестры направляют всех детей к педиатру.

неграмматичный Каждый редактор подстегиваются писателей к работе.

грамматичный Все аристократы приглашают гувернеров к сыновьям.

неграмматичный Священники призываю трех прихожан к смирению.

грамматичный Три композитора приводят музыкантов к дирижеру.

неграмматичный Режиссеры склоняешь каждого зрителя к размышлениям.

Блок 2

грамматичный Врачи пускают каждого посетителя к пациенту.

неграмматичный Многие судьи приговаривается бунтовщиков к заключению.

грамматичный Родители отпускают всех дочерей к подругам.

неграмматичный Каждый руководитель подталкиваются программистов к увольнению.

грамматичный Все мужья выгоняют жен к родственникам.

неграмматичный Преподаватели приучаю трех студентов к самостоятельности.

грамматичный Три аббата берут монахов к епископу.

неграмматичный Поэты подводишь каждого читателя к сомнениям.

грамматичный Швейцары провожают каждого постояльца к экскурсоводу.

неграмматичный Многие экономисты стимулируется собственников к инвестициям.

грамматичный Инженеры зовут всех рабочих к директору.

неграмматичный Каждый меценат приобщаются горожан к искусству.

грамматичный Все вельможи посылают гонцов к государю.

неграмматичный Реаниматологи возвращаю трех пассажиров к жизни.

грамматичный Три водителя отвозят туристов к аборигенам.

неграмматичный Офицеры принуждаешь каждого бандита к повиновению.

Приложение 2
В приложении приведены материалы эксперимента на прошедшее время
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Экспериментальные предложения

Лист 1 – Блок 1

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная
1 дефолтное Двое из нас рисовало открытку родителям.

2 pl Двое из вас объявляли результаты абитуриентам.

номинативная 1 pl Мы двое предоставляли слово свидетелям.

элективная
3 дефолтное Двое из них оглашало приговор подсудимому.

3 pl Двое из них предсказывали судьбу прохожим.

номинативная 3 pl Они двое указали курс морякам.

никто

элективная
2 sg Никто из вас не ставил капельницу пациенту.

1 pl Никто из нас не строили дом предпринимателю.

номинативная
2 sg Вы никто не проигрывал выборы оппозиционерам.

1 pl Мы никто не завещали капитал брату.

элективная
3 sg Никто из них не усложнял труд актерам.

3 pl Никто из них не пожимали руку противникам.

номинативная
3 sg Они никто не связывал ноги заложникам.

3 pl Они никто не стелили постель графу.

все

элективная 2 pl Все из вас докладывали положение командующему.

номинативная 1 pl Мы все подносили снаряды артиллеристу.

элективная 3 pl Все из них внушали подозрение патрульному.

номинативная 3 pl Они все отравляли существование горожанам.

каждый

элективная
1 sg Каждый из нас сообщал новость репортерам.

2 pl Каждый из вас вызывали врача матери.

номинативная
1 sg Мы каждый выдвигал требования депутатам.

2 pl Вы каждый запрещали вход туристам.

элективная
3 sg Каждый из них одобрял гастроли артистам.

3 pl Каждый из них жарили оладьи внучкам.

номинативная
3 sg Они каждый жертвовал деньги нуждающимся.

3 pl Они каждый придавали бодрость товарищам.

Лист 1 – Блок 2

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое элективная 2 дефолтное Двое из вас загораживало путь пешеходам.

1 pl Двое из нас сдавали квартиру иностранцам.

номинативная 2 pl Вы двое бросали вызов соперникам.

элективная 3 дефолтное Двое из них раскрывало тайну шпиону.

3 pl Двое из них повысили зарплату служащим.

номинативная 3 pl Они двое выносили оправдание обвиняемому.

57



никто элективная 1 sg Никто из нас не придумывал имя новорожденному.

2 pl Никто из вас не привозили бумаги адвокату.

номинативная 1 sg Мы никто не протягивал сигарету сослуживцу.

2 pl Вы никто не спасали жизнь пилоту.

элективная 3 sg Никто их них не чистил обувь графу.

3 pl Никто их них не целовали сапоги завоевателям.

номинативная 3 sg Они никто не составлял рапорт начальнику.

3 pl Они никто не ремонтировали кран соседям.

все элективная 1 pl Все из нас сочиняли стихи возлюбленным.

номинативная 2 pl Вы все причиняли страдания окружающим.

элективная 3 pl Все из них шептали проклятия предателю.

номинативная 3 pl Они все проповедовали истину язычникам.

каждый элективная 2 sg Каждый из вас называл имя следователю.

1 pl Каждый из нас заваривали чай клиентам.

номинативная 2 sg Вы каждый кричал оскорбления послу.

1 pl Мы каждый приписывали авторство аббату.

элективная 3 sg Каждый из них приобретал сувениры друзьям.

3 pl Каждый из них понизили оклад служащим.

номинативная 3 sg Они каждый отпускал грехи прихожанам.

3 pl Они каждый отправляли посылку родственникам.

Лист 2 – Блок 1

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная
1 дефолтное Двое из нас указало курс морякам.

2 pl Двое из вас загораживали путь пешеходам.

номинативная 1 pl Мы двое сдавали квартиру иностранцам.

элективная
3 дефолтное Двое из них предоставляло слово свидетелям.

3 pl Двое из них оглашали приговор подсудимому.

номинативная 3 pl Они двое предсказывали судьбу прохожим.

никто

элективная
2 sg Никто из вас не ремонтировал кран соседям.

1 pl Никто из нас не придумывали имя новорожденному.

номинативная
2 sg Вы никто не привозил бумаги адвокату.

1 pl Мы никто не протягивали сигарету сослуживцу.

элективная
3 sg Никто из них не завещал капитал брату.

3 pl Никто из них не усложняли труд актерам.

номинативная
3 sg Они никто не пожимал руку противникам.

3 pl Они никто не связывали ноги заложникам.

все
элективная 2 pl Все из вас проповедовали истину язычникам.

номинативная 1 pl Мы все сочиняли стихи возлюбленным.
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элективная 3 pl Все из них подносили снаряды артиллеристу.

номинативная 3 pl Они все внушали подозрение патрульному.

каждый

элективная
1 sg Каждый из нас придавал бодрость товарищам.

2 pl Каждый из вас называли имя следователю.

номинативная
1 sg Мы каждый заваривал чай клиентам.

2 pl Вы каждый кричали оскорбления послу.

элективная
3 sg Каждый из них приписывал авторство аббату.

3 pl Каждый из них одобряли гастроли артистам.

номинативная
3 sg Они каждый жарил оладьи внучкам.

3 pl Они каждый жертвовали деньги нуждающимся.

Лист 2 – Блок 2

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое элективная 2 дефолтное Двое из вас выносило оправдание обвиняемому.

1 pl Двое из нас рисовали открытку родителям.

номинативная 2 pl Вы двое объявляли результаты абитуриентам.

элективная 3 дефолтное Двое из них бросало вызов соперникам.

3 pl Двое из них раскрывали тайну шпиону.

номинативная 3 pl Они двое повысили зарплату служащим.

никто элективная 1 sg Никто из нас не стелил постель графу.

2 pl Никто из вас не ставили капельницу пациенту.

номинативная 1 sg Мы никто не строил дом предпринимателю.

2 pl Вы никто не проигрывали выборы оппозиционерам.

элективная 3 sg Никто их них не спасал жизнь пилоту.

3 pl Никто их них не чистили обувь графу.

номинативная 3 sg Они никто не целовал сапоги завоевателям.

3 pl Они никто не составляли рапорт начальнику.

все элективная 1 pl Все из нас отравляли существование горожанам.

номинативная 2 pl Вы все докладывали положение командующему.

элективная 3 pl Все из них причиняли страдания окружающим.

номинативная 3 pl Они все шептали проклятия предателю.

каждый элективная 2 sg Каждый из вас отправлял посылку родственникам.

1 pl Каждый из нас сообщали новость репортерам.

номинативная 2 sg Вы каждый вызывал врача матери.

1 pl Мы каждый выдвигали требования депутатам.

элективная 3 sg Каждый из них запрещал вход туристам.

3 pl Каждый из них приобретали сувениры друзьям.

номинативная 3 sg Они каждый понизил оклад служащим.

3 pl Они каждый отпускали грехи прихожанам.
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Лист 3 – Блок 1

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная
1 дефолтное Двое из нас предсказывало судьбу прохожим.

2 pl Двое из вас выносили оправдание обвиняемому.

номинативная 1 pl Мы двое рисовали открытку родителям.

элективная
3 дефолтное Двое из них сдавало квартиру иностранцам.

3 pl Двое из них предоставляли слово свидетелям.

номинативная 3 pl Они двое оглашали приговор подсудимому.

никто

элективная
2 sg Никто из вас не составлял рапорт начальнику.

1 pl Никто из нас не стелили постель графу.

номинативная
2 sg Вы никто не ставил капельницу пациенту.

1 pl Мы никто не строили дом предпринимателю.

элективная
3 sg Никто из них не протягивал сигарету сослуживцу.

3 pl Никто из них не завещали капитал брату.

номинативная
3 sg Они никто не усложнял труд актерам.

3 pl Они никто не пожимали руку противникам.

все

элективная 2 pl Все из вас шептали проклятия предателю.

номинативная 1 pl Мы все отравляли существование горожанам.

элективная 3 pl Все из них сочиняли стихи возлюбленным.

номинативная 3 pl Они все подносили снаряды артиллеристу.

каждый

элективная
1 sg Каждый из нас жертвовал деньги нуждающимся.

2 pl Каждый из вас отправляли посылку родственникам.

номинативная
1 sg Мы каждый сообщал новость репортерам.

2 pl Вы каждый вызывали врача матери.

элективная
3 sg Каждый из них выдвигал требования депутатам.

3 pl Каждый из них приписывали авторство аббату.

номинативная
3 sg Они каждый одобрял гастроли артистам.

3 pl Они каждый жарили оладьи внучкам.

Лист 3 – Блок 2

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое элективная 2 дефолтное Двое из вас повысило зарплату служащим.

1 pl Двое из нас указали курс морякам.

номинативная 2 pl Вы двое загораживали путь пешеходам.

элективная 3 дефолтное Двое из них объявляло результаты абитуриентам.

3 pl Двое из них бросали вызов соперникам.

номинативная 3 pl Они двое раскрывали тайну шпиону.

никто элективная 1 sg Никто из нас не связывал ноги заложникам.

2 pl Никто из вас не ремонтировали кран соседям.

номинативная 1 sg Мы никто не придумывал имя новорожденному.
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2 pl Вы никто не привозили бумаги адвокату.

элективная 3 sg Никто их них не проигрывал выборы оппозиционерам.

3 pl Никто их них не спасали жизнь пилоту.

номинативная 3 sg Они никто не чистил обувь графу.

3 pl Они никто не целовали сапоги завоевателям.

все элективная 1 pl Все из нас внушали подозрение патрульному.

номинативная 2 pl Вы все проповедовали истину язычникам.

элективная 3 pl Все из них докладывали положение командующему.

номинативная 3 pl Они все причиняли страдания окружающим.

каждый элективная 2 sg Каждый из вас отпускал грехи прихожанам.

1 pl Каждый из нас придавали бодрость товарищам.

номинативная 2 sg Вы каждый называл имя следователю.

1 pl Мы каждый заваривали чай клиентам.

элективная 3 sg Каждый из них кричал оскорбления послу.

3 pl Каждый из них запрещали вход туристам.

номинативная 3 sg Они каждый приобретал сувениры друзьям.

3 pl Они каждый понизили оклад служащим.

Лист 4 – Блок 1

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое

элективная
1 дефолтное Двое из нас оглашало приговор подсудимому.

2 pl Двое из вас повысили зарплату служащим.

номинативная 1 pl Мы двое указали курс морякам.

элективная
3 дефолтное Двое из них рисовало открытку родителям.

3 pl Двое из них сдавали квартиру иностранцам.

номинативная 3 pl Они двое предоставляли слово свидетелям.

никто

элективная
2 sg Никто из вас не целовал сапоги завоевателям.

1 pl Никто из нас не связывали ноги заложникам.

номинативная
2 sg Вы никто не ремонтировал кран соседям.

1 pl Мы никто не придумывали имя новорожденному.

элективная
3 sg Никто из них не строил дом предпринимателю.

3 pl Никто из них не протягивали сигарету сослуживцу.

номинативная
3 sg Они никто не завещал капитал брату.

3 pl Они никто не усложняли труд актерам.

все

элективная 2 pl Все из вас причиняли страдания окружающим.

номинативная 1 pl Мы все внушали подозрение патрульному.

элективная 3 pl Все из них отравляли существование горожанам.

номинативная 3 pl Они все сочиняли стихи возлюбленным.

каждый элективная
1 sg Каждый из нас жарил оладьи внучкам.

2 pl Каждый из вас отпускали грехи прихожанам.
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номинативная
1 sg Мы каждый придавал бодрость товарищам.

2 pl Вы каждый называли имя следователю.

элективная
3 sg Каждый из них заваривал чай клиентам.

3 pl Каждый из них выдвигали требования депутатам.

номинативная
3 sg Они каждый приписывал авторство аббату.

3 pl Они каждый одобряли гастроли артистам.

Лист 4 – Блок 2

Квантор Стратегия Лицо Согласование Предложение

двое элективная 2 дефолтное Двое из вас раскрывало тайну шпиону.

1 pl Двое из нас предсказывали судьбу прохожим.

номинативная 2 pl Вы двое выносили оправдание обвиняемому.

элективная 3 дефолтное Двое из них загораживало путь пешеходам.

3 pl Двое из них объявляли результаты абитуриентам.

номинативная 3 pl Они двое бросали вызов соперникам.

никто элективная 1 sg Никто из нас не пожимал руку противникам.

2 pl Никто из вас не составляли рапорт начальнику.

номинативная 1 sg Мы никто не стелил постель графу.

2 pl Вы никто не ставили капельницу пациенту.

элективная 3 sg Никто их них не привозил бумаги адвокату.

3 pl Никто их них не проигрывали выборы оппозиционерам.

номинативная 3 sg Они никто не спасал жизнь пилоту.

3 pl Они никто не чистили обувь графу.

все элективная 1 pl Все из нас подносили снаряды артиллеристу.

номинативная 2 pl Вы все шептали проклятия предателю.

элективная 3 pl Все из них проповедовали истину язычникам.

номинативная 3 pl Они все докладывали положение командующему.

каждый элективная 2 sg Каждый из вас понизил оклад служащим.

1 pl Каждый из нас жертвовали деньги нуждающимся.

номинативная 2 sg Вы каждый отправлял посылку родственникам.

1 pl Мы каждый сообщали новость репортерам.

элективная 3 sg Каждый из них вызывал врача матери.

3 pl Каждый из них кричали оскорбления послу.

номинативная 3 sg Они каждый запрещал вход туристам.

3 pl Они каждый приобретали сувениры друзьям.

Отвлекающие предложения
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Блок 1
грамматичный Каждый охранник оберегал первоклассников от опасности.

грамматичный Каждый участковый защищал женщин от насилия.

неграмматичный Многие туземцы укрылись рыбаков от непогоды.

грамматичный Все инфекционисты лечили путешественников от малярии.

неграмматичный Многие телохранители скрывались актеров от публики.

грамматичный Все коммунисты избавляли трудящихся от эксплуатации.

неграмматичный Все гувернантки пробуждались воспитанниц от сна.

грамматичный Шаманы ограждали несколько соплеменников от стихии.

неграмматичный Епископ отлучился трех отступников от церкви.

грамматичный Полицейские закрывали несколько прохожих от пуль.

неграмматичный Руководитель отучился каждого сотрудника от панибратства.

грамматичный Крестьяне прятали многих партизан от преследования.

грамматичный Учителя предостерегали многих выпускников от ошибок.

Блок 2
неграмматичный Многие психологи отговорились супругов от развода.

неграмматичный Все проводники охранялся пассажиров от нападений.

грамматичный Каждый семинарист освобождал отличников от зачета.

неграмматичный Все проверяющие отрывались специалистов от работы.

грамматичный Все журналисты отвлекали спортсменов от тренировок.

неграмматичный Император отдалялся трех принцев от престола.

грамматичный Пожарные спасали несколько жильцов от удушения.

неграмматичный Директор отстранялся трех заместителей от должности.

грамматичный Шерифы уводили многих ковбоев от конфликта.

неграмматичный Писатель очистился каждого читателя от предрассудков.

грамматичный Протекционисты обезопасили многих производителей от конкуренции.

неграмматичный Царь удалился каждого боярина от власти.

неграмматичный Помещик удерживался каждого крепостного от бегства.
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