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Экспериментальное исследование приемлемости wh-извлечения из 
субъектных и объектных именных групп в монопредикативных клаузах 
 
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 – извлечение из субъекта неаккузативного глагола в предглагольной позиции (XV); 
2 – извлечение из субъекта неэргативного глагола в предглагольной позиции (XV); 
3 – извлечение из субъекта переходного глагола в предглагольной позиции (XV); 
4 – извлечение из субъекта переходного глагола в предглагольной позиции (XV); 
5 – извлечение из субъекта неаккузативного глагола в заглагольной позиции (VХ); 
6 – извлечение из субъекта неэргативного глагола в заглагольной позиции (VХ); 
7 – извлечение из субъекта переходного глагола в заглагольной позиции (VХ); 
8 – извлечение из субъекта переходного глагола в заглагольной позиции (VХ). 
 
 
1.1 Чьи вчера вечером дети заболели? 
1.2 Чьи вчера вечером дети сыграли в футбол? 
1.3 Чьи вчера вечером дети дочитали книжку? 
1.4 Чью вчера вечером книжку дочитали Машины дети? 
1.5 Чьи вчера вечером заболели дети? 
1.6 Чьи вчера вечером сыграли дети в футбол? 
1.7 Чьи вчера вечером книжку дочитали дети? 
1.8 Чью вчера вечером Машины дети дочитали книжку? 
 
 
2.1 Чьи только что братья заснули? 
2.2 Чьи только что братья закричали? 
2.3 Чьи только что братья разбили вазу? 
2.4 Чью только что вазу разбили Васины братья? 
2.5 Чьи только что заснули братья? 
2.6 Чьи только что закричали братья? 
2.7 Чьи только что вазу разбили братья? 
2.8 Чью только что Васины братья разбили вазу? 
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3.1 Чьи совсем недавно родители пришли с работы? 
3.2 Чьи совсем недавно родители поболтали по телефону? 
3.3 Чьи совсем недавно родители приготовили курицу? 
3.4 Чье совсем недавно мясо приготовили Катины родители? 
3.5 Чьи совсем недавно пришли родители с работы? 
3.6 Чьи совсем недавно поболтали родители по телефону? 
3.7 Чьи совсем недавно курицу приготовили родители? 
3.8 Чье совсем недавно Катины родители приготовили мясо? 
 
 
4.1 Чьи прошлой зимой соседи исчезли? 
4.2 Чьи прошлой зимой соседи покатались на лыжах? 
4.3 Чьи прошлой зимой соседи купили машину? 
4.4 Чью прошлой зимой машину купили Юлины соседи? 
4.5 Чьи прошлой зимой исчезли соседи? 
4.6 Чьи прошлой зимой покатались соседи на лыжах? 
4.7 Чьи прошлой зимой машину купили соседи? 
4.8 Чью прошлой зимой Юлины соседи купили машину? 
 
 
5.1 Чьи месяц назад коллеги поднялись на Эльбрус? 
5.2 Чьи месяц назад коллеги победили в песенном конкурсе? 
5.3 Чьи месяц назад коллеги запустили онлайн-проект? 
5.4 Чей месяц назад онлайн-проект запустили Ромины коллеги? 
5.5 Чьи месяц назад поднялись коллеги на Эльбрус? 
5.6 Чьи месяц назад победили коллеги в песенном конкурсе? 
5.7 Чьи месяц назад онлайн-проект запустили коллеги? 
5.8 Чей месяц назад Ромины коллеги запустили онлайн-проект? 
 
 
6.1 Чьи полчаса назад внуки проснулись? 
6.2 Чьи полчаса назад внуки поссорились? 
6.3 Чьи полчаса назад внуки сломали игровую приставку? 
6.4 Чью полчаса назад игровую приставку сломали Сашины внуки? 
6.5 Чьи полчаса назад проснулись внуки? 
6.6 Чьи полчаса назад поссорились внуки? 
6.7 Чьи полчаса назад игровую приставку сломали внуки? 
6.8 Чью полчаса назад Сашины внуки сломали игровую приставку? 
 
 
7.1 Чьи вчера ночью сыновья вернулись из армии? 
7.2 Чьи вчера ночью сыновья поужинали? 
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7.3 Чьи вчера ночью сыновья починили раковину? 
7.4 Чью вчера ночью раковину починили Димины сыновья? 
7.5 Чьи вчера ночью вернулись сыновья из армии? 
7.6 Чьи вчера ночью поужинали сыновья? 
7.7 Чьи вчера ночью раковину починили сыновья? 
7.8 Чью вчера ночью Димины сыновья починили раковину? 
 
 
8.1 Чьи минуту назад ухажеры вышли из комнаты? 
8.2 Чьи минуту назад ухажеры вломились в комнату? 
8.3 Чьи минуту назад ухажеры спели песню? 
8.4 Чью минуты назад песню спели Светины ухажеры? 
8.5 Чьи минуту назад вышли ухажеры из комнаты? 
8.6 Чьи минуту назад вломились ухажеры в комнату? 
8.7 Чьи минуту назад песню спели ухажеры? 
8.8 Чью минуту назад Светины ухажеры спели песню? 
 
 
9.1 Чьи неделю назад родственники отправились заграницу? 
9.2 Чьи неделю назад родственники разбогатели? 
9.3 Чьи неделю назад родственники сняли виллу? 
9.4 Чью неделю назад виллу сняли Дашины родственники? 
9.5 Чьи неделю назад отправились родственники заграницу? 
9.6 Чьи неделю назад разбогатели родственники? 
9.7 Чьи неделю назад виллу сняли родственники? 
9.8 Чью неделю назад Дашины родственники сняли виллу? 
 
 
10.1 Чьи сегодня днем крестники прибыли из деревни? 
10.2 Чьи сегодня днем крестники подрались? 
10.3 Чьи сегодня днем крестники порвали штору? 
10.4 Чью сегодня днем штору порвали Олины крестники? 
10.5 Чьи сегодня днем прибыли крестники из деревни? 
10.6 Чьи сегодня днем подрались крестники? 
10.7 Чьи сегодня днем штору порвали крестники? 
10.8 Чью сегодня днем Олины крестники порвали штору? 
 
 
11.1 Чьи в прошлом году знакомые утонули? 
11.2 Чьи в прошлом году знакомые нырнули с аквалангом? 
11.3 Чьи в прошлом году знакомые арендовали катер? 
11.4 Чей в прошлом году катер арендовали Зинины знакомые? 
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11.5 Чьи в прошлом году утонули знакомые? 
11.6 Чьи в прошлом году нырнули знакомые с аквалангом? 
11.7 Чьи в прошлом году катер арендовали знакомые? 
11.8 Чей в прошлом году Зинины знакомые арендовали катер? 
 
 
12.1 Чьи в этом июне ученики соскользнули с качелей? 
12.2 Чьи в этом июне ученики выпустились? 
12.3 Чьи в этом июне ученики сдали экзамен? 
12.4 Чей в этом июне экзамен сдали Надины ученики? 
12.5 Чьи в этом июне соскользнули ученики с качелей? 
12.6 Чьи в этом июне выпустились ученики? 
12.7 Чьи в этом июне экзамен сдали ученики? 
12.8 Чей в этом июне Надины ученики сдали экзамен? 
 
 
13.1 Чьи полгода назад племянники родились? 
13.2 Чьи полгода назад племянники прыгнули с парашютом? 
13.3 Чьи полгода назад племянники нашли собаку? 
13.4 Чью полгода назад собаку нашли Ксюшины племянники? 
13.5 Чьи полгода назад родились племянники? 
13.6 Чьи полгода назад прыгнули племянники с парашютом? 
13.7 Чьи полгода назад собаку нашли племянники? 
13.8 Чью полгода назад Ксюшины племянники нашли собаку? 
 
 
14.1 Чьи сегодня утром друзья упали с лестницы? 
14.2 Чьи сегодня утром друзья потренировались в зале? 
14.3 Чьи сегодня утром друзья продали телёнка? 
14.4 Чьего сегодня утром телёнка продали Митины друзья? 
14.5 Чьи сегодня утром упали друзья с лестницы? 
14.6 Чьи сегодня утром потренировались друзья в зале? 
14.7 Чьи сегодня утром телёнка продали друзья? 
14.8 Чьего сегодня утром Митины друзья продали телёнка? 
 
 
15.1 Чьи после антракта кумиры появились на сцене? 
15.2 Чьи после антракта кумиры станцевали на сцене? 
15.3 Чьи после антракта кумиры поблагодарили режиссёра? 
15.4 Чьего после антракта режиссёра поблагодарили Сонины кумиры? 
15.5 Чьи после антракта появились кумиры на сцене? 
15.6 Чьи после антракта станцевали кумиры на сцене? 
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15.7 Чьи после антракта режиссёра поблагодарили кумиры? 
15.8 Чьего после антракта Сонины кумиры поблагодарили режиссёра? 
 
 
16.1 Чьи этим летом одноклассники остались в городе? 
16.2 Чьи этим летом одноклассники улетели в жаркие страны? 
16.3 Чьи этим летом одноклассники поздравили учительницу? 
16.4 Чью этим летом учительницу поздравили Пашины одноклассники? 
16.5 Чьи этим летом остались одноклассники в городе? 
16.6 Чьи этим летом улетели одноклассники в жаркие страны? 
16.7 Чьи этим летом учительницу поздравили одноклассники? 
16.8 Чью этим летом Пашины одноклассники поздравили учительницу? 
 
 
17.1 Чьи час назад гости ушли? 
17.2 Чьи час назад гости заговорили о политике? 
17.3 Чьи час назад гости принесли попугая? 
17.4 Чьего час назад попугая принесли Викины гости? 
17.5 Чьи час назад ушли гости? 
17.6 Чьи час назад заговорили гости о политике? 
17.7 Чьи час назад попугая принесли гости? 
17.8 Чьего час назад Викины гости принесли попугая? 
 
 
18.1 Чьи пять минут назад друзья спустились с холма? 
18.2 Чьи пять минут назад вылезли друзья из бассейна? 
18.3 Чьи пять минут назад друзья поймали змею? 
18.4 Чью пять минут назад змею поймали Лизины друзья? 
18.5 Чьи пять минут назад спустились друзья с холма? 
18.6 Чьи пять минут назад вылезли друзья из бассейна? 
18.7 Чьи пять минут назад змею поймали друзья? 
18.8 Чью пять минут назад Викины друзья поймали змею? 
 
 
19.1 Чьи секунду назад адвокаты вошли в зал? 
19.2 Чьи секунду назад адвокаты запротестовали? 
19.3 Чьи секунду назад адвокаты вызвали свидетеля? 
19.4 Чьего секунду назад свидетеля вызвали Гришины адвокаты? 
19.5 Чьи секунду назад вошли адвокаты в зал? 
19.6 Чьи секунду назад запротестовали адвокаты? 
19.7 Чьи секунду назад свидетеля вызвали адвокаты? 
19.8 Чьего секунду назад Гришины адвокаты вызвали свидетеля? 
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20.1 Чьи после ужина постояльцы легли? 
20.2 Чьи после ужина постояльцы выселились? 
20.3 Чьи после ужина постояльцы пригласили друга? 
20.4 Чьего после ужина друга пригласили Мишины постояльцы? 
20.5 Чьи после ужина легли постояльцы? 
20.6 Чьи после ужина выселились постояльцы? 
20.7 Чьи после ужина друга пригласили постояльцы? 
20.8 Чьего после ужина Мишины постояльцы пригласили друга? 
 
 
21.1 Чьи на прогулке воспитанники проголодались? 
21.2 Чьи на прогуле воспитанники перепачкались? 
21.3 Чьи на прогулке воспитанники увидели коня? 
21.4 Чьего на прогулке коня увидели Ритины воспитанники? 
21.5 Чьи на прогулке проголодались воспитанники? 
21.6 Чьи на прогулке перепачкались воспитанники? 
21.7 Чьи на прогулке коня увидели воспитанники? 
21.8 Чьего на прогулке Ритины воспитанники увидели коня? 
 
 
22.1 Чьи две минуты назад приятели задрожали от холода? 
22.2 Чьи две минуты назад приятели сбежали? 
22.3 Чьи две минуты назад приятели покормили щенка? 
22.4 Чьего две минуты назад щенка покормили Федины приятели? 
22.5 Чьи две минуты назад задрожали приятели от холода? 
22.6 Чьи две минуты назад сбежали приятели? 
22.7 Чьи две минуты назад щенка покормили приятели? 
22.8 Чьего две минуты назад Федины приятели покормили щенка? 
 
 
23.1 Чьи в прошлом месяце поклонники объявились? 
23.2 Чьи в прошлом месяце поклонники притихли? 
23.3 Чьи в прошлом месяце поклонники подарили далматинца? 
23.4 Чьего в прошлом месяце далматинца подарили Надины поклонники? 
23.5 Чьи в прошлом месяце объявились поклонники? 
23.6 Чьи в прошлом месяце притихли поклонники? 
23.7 Чьи в прошлом месяце далматинца подарили поклонники? 
23.8 Чьего в прошлом месяце Надины поклонники подарили далматинца? 
 
 
24.1 Чьи за последний год дедушки состарились? 
24.2 Чьи за год дедушки помирились? 
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24.3 Чьи за год дедушки вылечили котёнка? 
24.4 Чьего за год котёнка вылечили Колины дедушки? 
24.5 Чьи за последний год состарились дедушки? 
24.6 Чьи за год помирились дедушки? 
24.7 Чьи за год котёнка вылечили дедушки? 
24.8 Чьего за год Колины дедушки вылечили котёнка? 
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Филлерные предложения 
 
Грамматичные предложения 
 
1. Какого цвета мамина новая машина? 
2. Чьи кошки вчера разбили дорогую фарфоровую вазу? 
3. Какую модную панаму Света купила в подарок сестре? 
4. Чье внимание привлек незнакомец в черном пальто? 
5. Чья сумка осталась в классе после звонка? 
6. Чьи картины больше всего понравились критикам? 
7. Какие цветы Гена нашел для своего гербария? 
8. Каких марок не достает Лере для ее коллекции 
9. Чьи песни Кирилл чаще всего пел под гитару? 
10. Чьих подписей не хватало Кире для ее справки? 
11. Какую сказку сегодня ночью Катя читает дочкам? 
12. Чью команду поддерживал Филипп на недавнем матче? 
 
 
Неграмматичные предложения 
 
13. Чью Таня уронила Сережину электронную книгу? 
14. Чью не пустили в магазин Настину собаку? 
15. Чьего не любил никто в коллективе Володиного шефа? 
16. Чья вырастил огромное вишневое дерево Надина тетя? 
17. Чей дети недавно сломали новый Борин телевизор? 
18. Чей не послушал Витя мудрый бабушкин совет? 
19. Чей закрыл четверть на пятерки Томин младший брат? 
20. Чье выиграло в районном конкурсе Олесино сочинение? 
21. Чье тронуло Инну до глубины души Мишино стихотворение? 
22. Чья показалась Кириллу ужасно скучной Любина выставка рисунков? 
23. Чьих Илья любит кормить Дашиных аквариумных рыбок? 
24. Чью Нина ненавидит Костину заносчивость? 


