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Экспериментальное исследование приемлемости монопредикативных 
клауз с различным порядком слов 
 
Выходные данные: Белова Д.Д. Глава 7. Субъектно-объектная асимметрия выдвижения: 
структурный тип глагола и топикальность // Русские острова в свете экспериментальных 
данных / под ред. Е.А. Лютиковой, А.А. Герасимовой. Рукопись. 
 
 
Стимульные предложения 
 
Стимулы в блоке соответствуют следующим условиям: 
1 – предложения с неаккузативным глаголом, порядок SV; 
2 – предложения с неэргативным глаголом, порядок SV; 
3 – предложения с переходными глаголами, порядок SVO; 
4 – предложения с переходными глаголами, порядок OVS; 
5 – предложения с неаккузативным глаголом, порядок VS; 
6 – предложения с неэргативным глаголом, порядок VS; 
7 – предложения с переходными глаголами, порядок VOS; 
8 – предложения с переходными глаголами, порядок VSO. 
 
 
1.1 Вчера вечером Машины дети заболели. 
1.2 Вчера вечером Машины дети сыграли в футбол. 
1.3 Вчера вечером Машины дети дочитали книжку. 
1.4 Вчера вечером книжку дочитали Машины дети. 
1.5 Вчера вечером заболели Машины дети. 
1.6 Вчера вечером сыграли Машины дети в футбол. 
1.7 Вчера вечером дочитали книжку Машины дети. 
1.8 Вчера вечером дочитали Машины дети книжку. 
 
 
2.1 Только что Васины братья заснули. 
2.2 Только что Васины братья закричали. 
2.3 Только что Васины братья разбили вазу. 
2.4 Только что вазу разбили Васины братья. 
2.5 Только что заснули Васины братья. 
2.6 Только что закричали Васины братья. 
2.7 Только что разбили вазу Васины братья. 
2.8 Только что разбили Васины братья вазу. 
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3.1 Совсем недавно Катины родители пришли с работы. 
3.2 Совсем недавно Катины родители поболтали по телефону. 
3.3 Совсем недавно Катины родители приготовили курицу. 
3.4 Совсем недавно курицу приготовили Катины родители. 
3.5 Совсем недавно пришли Катины родители с работы. 
3.6 Совсем недавно поболтали Катины родители по телефону. 
3.7 Совсем недавно приготовили курицу Катины родители. 
3.8 Совсем недавно приготовили Катины родители курицу. 
 
 
4.1 Прошлой зимой Юлины соседи исчезли. 
4.2 Прошлой зимой Юлины соседи покатались на лыжах. 
4.3 Прошлой зимой Юлины соседи купили новую машину. 
4.4 Прошлой зимой новую машину купили Юлины соседи. 
4.5 Прошлой зимой исчезли Юлины соседи. 
4.6 Прошлой зимой покатались на лыжах Юлины соседи. 
4.7 Прошлой зимой купили новую машину Юлины соседи. 
4.8 Прошлой зимой купили Юлины соседи новую машину. 
 
 
5.1 Месяц назад Ромины коллеги поднялись на Эльбрус. 
5.2 Месяц назад Ромины коллеги победили в песенном конкурсе. 
5.3 Месяц назад Ромины коллеги запустили онлайн-проект. 
5.4 Месяц назад онлайн-проект запустили Ромины коллеги. 
5.5 Месяц назад поднялись Ромины коллеги на Эльбрус. 
5.6 Месяц назад победили Ромины коллеги в песенном конкурсе. 
5.7 Месяц назад запустили онлайн-проект Ромины коллеги. 
5.8 Месяц назад запустили Ромины коллеги онлайн-проект. 
 
 
6.1 Полчаса назад Сашины внуки проснулись. 
6.2 Полчаса назад Сашины внуки поссорились. 
6.3 Полчаса назад Сашины внуки сломали игровую приставку. 
6.4 Полчаса назад игровую приставку сломали Сашины внуки. 
6.5 Полчаса назад проснулись Сашины внуки. 
6.6 Полчаса назад поссорились Сашины внуки. 
6.7 Полчаса назад сломали игровую приставку Сашины внуки. 
6.8 Полчаса назад сломали Сашины внуки игровую приставку. 
 
 
7.1 Вчера ночью Кирины сыновья вернулись из армии. 
7.2 Вчера ночью Кирины сыновья поужинали. 
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7.3 Вчера ночью Кирины сыновья починили раковину. 
7.4 Вчера ночью раковину починили Кирины сыновья. 
7.5 Вчера ночью вернулись Кирины сыновья из армии. 
7.6 Вчера ночью поужинали Кирины сыновья. 
7.7 Вчера ночью починили раковину Кирины сыновья. 
7.8 Вчера ночью починили Кирины сыновья раковину. 
 
 
8.1 Минуту назад Дашины ухажеры вышли из комнаты. 
8.2 Минуту назад Дашины ухажеры вломились в комнату. 
8.3 Минуту назад Дашины ухажеры спели песню. 
8.4 Минуту назад песню спели Дашины ухажеры. 
8.5 Минуту назад вышли Дашины ухажеры из комнаты. 
8.6 Минуту назад вломились Дашины ухажеры в комнату. 
8.7 Минуту назад спели песню Дашины ухажеры. 
8.8 Минуту назад спели Дашины ухажеры песню.  
 
 
9.1 Неделю назад Борины родственники отправились заграницу. 
9.2 Неделю назад Борины родственники разбогатели. 
9.3 Неделю назад Борины родственники сняли виллу. 
9.4 Неделю назад виллу сняли Борины родственники. 
9.5 Неделю назад отправились Борины родственники заграницу. 
9.6 Неделю назад разбогатели Борины родственники. 
9.7 Неделю назад сняли виллу Борины родственники. 
9.8 Неделю назад сняли Борины родственники виллу. 
 
 
10.1 Сегодня днем Владины крестники прибыли из деревни. 
10.2 Сегодня днем Владины крестники подрались. 
10.3 Сегодня днем Владины крестники порвали штору. 
10.4 Сегодня днем штору порвали Владины крестники. 
10.5 Сегодня днем прибыли Владины крестники из деревни. 
10.6 Сегодня днем подрались Владины крестники. 
10.7 Сегодня днем порвали штору Владины крестники. 
10.8 Сегодня днем порвали Владины крестники штору. 
 
 
11.1 В прошлом году Славины знакомые утонули. 
11.2 В прошлом году Славины знакомые нырнули с аквалангом. 
11.3 В прошлом году Славины знакомые арендовали катер. 
11.4 В прошлом году катер арендовали Славины знакомые. 
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11.5 В прошлом году утонули Славины знакомые. 
11.6 В прошлом году нырнули Славины знакомые с аквалангом. 
11.7 В прошлом году арендовали катер Славины знакомые. 
11.8 В прошлом году арендовали Славины знакомые катер. 
 
 
12.1 В этом июне Надины ученики соскользнули с качелей. 
12.2 В этом июне Надины ученики выпустились. 
12.3 В этом июне Надины ученики сдали экзамен. 
12.4 В этом июне экзамен сдали Надины ученики. 
12.5 В этом июне соскользнули Надины ученики с качелей. 
12.6 В этом июне выпустились Надины ученики. 
12.7 В этом июне сдали экзамен Надины ученики. 
12.8 В этом июне сдали Надины ученики экзамен. 
 
 
13.1 Полгода назад Ксюшины племянники родились. 
13.2 Полгода назад Ксюшины племянники прыгнули с парашютом. 
13.3 Полгода назад Ксюшины племянники завели собаку. 
13.4 Полгода назад собаку завели Ксюшины племянники. 
13.5 Полгода назад родились Ксюшины племянники. 
13.6 Полгода назад прыгнули Ксюшины племянники с парашютом. 
13.7 Полгода назад завели собаку Ксюшины племянники. 
13.8 Полгода назад завели Ксюшины племянники собаку. 
 
 
14.1 Сегодня утром Митины друзья упали с лестницы. 
14.2 Сегодня утром Митины друзья потренировались в зале. 
14.3 Сегодня утром Митины друзья продали теленка. 
14.4 Сегодня утром теленка продали Митины друзья. 
14.5 Сегодня утром упали Митины друзья с лестницы. 
14.6 Сегодня утром потренировались Митины друзья в зале. 
14.7 Сегодня утром продали теленка Митины друзья. 
14.8 Сегодня утром продали Митины друзья теленка. 
 
 
15.1 После антракта Сонины кумиры появились на сцене. 
15.2 После антракта Сонины кумиры станцевали на сцене. 
15.3 После антракта Сонины кумиры поблагодарили режиссера. 
15.4 После антракта поблагодарили Сонины кумиры режиссера. 
15.5 После антракта появились Сонины кумиры на сцене. 
15.6 После антракта станцевали Сонины кумиры на сцене. 
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15.7 После антракта поблагодарили режиссера Сонины кумиры. 
15.8 После антракта поблагодарили Сонины кумиры режиссера. 
 
 
16.1 Этим летом Пашины одноклассники остались в городе. 
16.2 Этим летом Пашины одноклассники улетели в жаркие страны. 
16.3 Этим летом Пашины одноклассники поздравили учительницу. 
16.4 Этим летом учительницу поздравили Пашины одноклассники. 
16.5 Этим летом остались Пашины одноклассники в городе. 
16.6 Этим летом улетели Пашины одноклассники в жаркие страны. 
16.7 Этим летом поздравили учительницу Пашины одноклассники. 
16.8 Этим летом поздравили Пашины одноклассники учительницу. 
 
 
17.1 Час назад Викины гости ушли. 
17.2 Час назад Викины гости заговорили о политике. 
17.3 Час назад Викины гости принесли попугая. 
17.4 Час назад попугая принесли Викины гости. 
17.5 Час назад ушли Викины гости. 
17.6 Час назад заговорили Викины гости о политике. 
17.7 Час назад принесли попугая Викины гости. 
17.8 Час назад принесли Викины гости попугая. 
 
 
18.1 Пять минут назад Лизины друзья спустились с холма. 
18.2 Пять минут назад Лизины друзья вылезли из бассейна. 
18.3 Пять минут назад Лизины друзья поймали змею. 
18.4 Пять минут назад змею поймали Лизины друзья. 
18.5 Пять минут назад спустились Лизины друзья с холма. 
18.6 Пять минут назад вылезли Лизины друзья из бассейна. 
18.7 Пять минут назад поймали змею Лизины друзья. 
18.8 Пять минут назад поймали Лизины друзья змею. 
 
 
19.1 Секунду назад Гришины адвокаты вошли в зал. 
19.2 Секунду назад Гришины адвокаты запротестовали. 
19.3 Секунду назад Гришины адвокаты вызвали свидетеля. 
19.4 Секунду назад свидетеля вызвали Гришины адвокаты. 
19.5 Секунду назад вошли Гришины адвокаты в зал. 
19.6 Секунду назад запротестовали Гришины адвокаты. 
19.7 Секунду назад вызвали свидетеля Гришины адвокаты. 
19.8 Секунду назад вызвали Гришины адвокаты свидетеля. 
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20.1 После ужина Мишины постояльцы легли. 
20.2 После ужина Мишины постояльцы выселились. 
20.3 После ужина Мишины постояльцы пригласили друга. 
20.4 После ужина друга пригласили Мишины постояльцы. 
20.5 После ужина легли Мишины постояльцы. 
20.6 После ужина выселились Мишины постояльцы. 
20.7 После ужина пригласили друга Мишины постояльцы. 
20.8 После ужина пригласили Мишины постояльцы друга. 
 
 
21.1 На прогулке Ритины воспитанники проголодались. 
21.2 На прогулке Ритины воспитанники перепачкались. 
21.3 На прогулке Ритины воспитанники увидели коня. 
21.4 На прогулке коня увидели Ритины воспитанники. 
21.5 На прогулке проголодались Ритины воспитанники. 
21.6 На прогулке перепачкались Ритины воспитанники. 
21.7 На прогулке увидели коня Ритины воспитанники. 
21.8 На прогулке увидели Ритины воспитанники коня. 
 
 
22.1 Две минуты назад Федины приятели задрожали от холода. 
22.2 Две минуты назад Федины приятели сбежали. 
22.3 Две минуты назад Федины приятели покормили щенка. 
22.4 Две минуты назад щенка покормили Федины приятели. 
22.5 Две минуты назад задрожали от холода Федины приятели. 
22.6 Две минуты назад сбежали Федины приятели. 
22.7 Две минуты назад покормили щенка Федины приятели. 
22.8 Две минуты назад покормили Федины приятели щенка. 
 
 
23.1 В прошлом месяце Надины поклонники объявились. 
23.2 В прошлом месяце Надины поклонники притихли. 
23.3 В прошлом месяце Надины поклонники погладили далматинца. 
23.4 В прошлом месяце далматинца погладили Надины поклонники. 
23.5 В прошлом месяце объявились Надины поклонники. 
23.6 В прошлом месяце притихли Надины поклонники. 
23.7 В прошлом месяце погладили далматинца Надины поклонники. 
23.8 В прошлом месяце погладили Надины поклонники далматинца. 
 
 
24.1 За последний год Колины дедушки состарились. 
24.2 За последний год Колины дедушки помирились. 
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24.3 За последний год Колины дедушки вылечили котенка. 
24.4 За последний год котенка вылечили Колины дедушки. 
24.5 За последний год состарились Колины дедушки. 
24.6 За последний год помирились Колины дедушки. 
24.7 За последний год вылечили котенка Колины дедушки. 
24.8 За последний год вылечили Колины дедушки котенка.  
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Филлерные предложения 
 
Грамматичные предложения 
 
1. В прошлый четверг Петя и Маша сходили в кино на хорошую комедию. 
2. Сегодня Катина соседка по общежитию опять проспала первую пару. 
3. В этом месяце Маринин директор уволил четырех хороших сотрудников. 
4. Под самый конец длинного похода в горы Наташа потеряла свой налобный фонарик. 
5. В мае Сережа защитил свой бакалаврский диплом. 
6. Вчера рыжий кот стащил у соседа колбасу. 
7. На месяц Витя купил подписку на онлайн-кинотеатр. 
8. Вскоре после каникул Лена нашла подработку. 
9. Сегодня вечером Ася накрасила себе ногти. 
10. Ближе к вечеру Софья и Тимур заказали пиццу. 
11. На день рождения Руслан собрал компанию в любимом баре. 
12. На прошлой неделе Макар позвал Любу в парк аттракционов. 
 
 
Неграмматичные предложения 
 
13. Недавно Илья и Паша после двух лет жизни в общежитии решил снять небольшую 
квартирку на двоих. 
14. После долгих раздумий Олеся наконец-то выбрали новый диван в гостиную. 
15. Раз в месяц Вера ходили к парикмахеру. 
16. Перед сном Марта и Ира приняла ванну с пеной. 
17. В этом сентябре Женя пошли в одиннадцатый класс. 
18. В этом августе Виктор и Ника женился. 
19. Позавчера весь вечер Кирилл победил Гошу в го. 
20. Два года Ульяна выучила французский язык до приличного уровня. 
21. Почти пять лет Нина и Симон доделали ремонт на кухне. 
22. Каждый день Оксана выпила чашу кофе. 
23. Три часа Инна прочитала интересную статью. 
24. Весь месяц Лиля обустроила аквариум с рыбками. 
 
 
 


