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Экспериментальное исследование асимметрии выдвижения аргументов и 
адъюнктов из зависимых клауз с союзами что и чтобы  
 
Выходные данные: Демина Ю.М. Глава 6. Асимметрии выдвижения адъюнктов и 
аргументов // Русские острова в свете экспериментальных данных / под ред. 
Е.А. Лютиковой, А.А. Герасимовой. Рукопись. 
 
 
Стимульные предложения 
 
Стимулы в блоке соответствуют следующим условиям: 
1 – что-клауза + выдвижение аргумента 
2 – что-клауза + выдвижение адъюнкта 
3 – чтобы-клауза + выдвижение аргумента 
4 – чтобы-клауза + выдвижение адъюнкта 
 
 
1.1. Кого ты думаешь, что Вадим обучал линейной алгебре? 
1.2. Где ты думаешь, что Вадим обучал твоего сына линейной алгебре? 
1.3. Кого ты хочешь, чтобы Вадим обучал линейной алгебре? 
1.4. Где ты хочешь, чтобы Вадим обучал твоего сына линейной алгебре? 
 
 
2.1. Что ты думаешь, что Егор арендовал в Подмосковье? 
2.2. Где ты думаешь, что Егор арендовал складское помещение? 
2.3. Что ты просишь, чтобы Егор арендовал в Подмосковье? 
2.4. Где ты просишь, чтобы Егор арендовал складское помещение? 
 
 
3.1. Кого ты считаешь, что Инна приняла на эту должность? 
3.2. Когда ты считаешь, что Инна приняла его на эту должность? 
3.3. Кого ты хочешь, чтобы Инна приняла на эту должность? 
3.4. Когда ты хочешь, чтобы Инна приняла его на эту должность? 
 
 
4.1. Что она считает, что Глеб получил сегодня от заказчика? 
4.2. Когда она считает, что Глеб получил техзадание от заказчика? 
4.3. Что она просит, чтобы Глеб получил сегодня от заказчика? 
4.4. Когда она просит, чтобы Глеб получил техзадание от заказчика? 
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5.1. Кого он думает, что Тарас нашел в социальных сетях? 
5.2. Где он думает, что Тарас нашел своего одноклассника? 
5.3. Кого он хочет, чтобы Тарас нашел в социальных сетях? 
5.4. Где он хочет, чтобы Тарас нашел своего одноклассника? 
 
 
6.1. Что ты думаешь, что Яна купила в том магазине? 
6.2. Где ты думаешь, что Яна купила это зеленое платье? 
6.3. Что ты просишь, чтобы Яна купила в том магазине? 
6.4. Где ты просишь, чтобы Яна купила это зеленое платье? 
 
 
7.1. Кого она считает, что Антон встретил в аэропорту? 
7.2. Когда она считает, что Антон встретил Игоря в аэропорту? 
7.3. Кого она хочет, чтобы Антон встретил в аэропорту? 
7.4. Когда она хочет, чтобы Антон встретил Игоря в аэропорту? 
 
 
8.1. Что он считает, что Нина написала для клиентов? 
8.2. Когда он считает, что Нина написала для клиентов образец договора? 
8.3. Что он просит, чтобы Нина написала для клиентов? 
8.4. Когда он просит, чтобы Нина написала для клиентов образец договора? 
 
 
9.1. Кого ты думаешь, что Олег сфотографировал для рекламы? 
9.2. Где ты думаешь, что Олег сфотографировал Милу для рекламы? 
9.3. Кого ты хочешь, чтобы Олег сфотографировал для рекламы? 
9.4. Где ты хочешь, чтобы Олег сфотографировал Милу для рекламы? 
 
 
10.1. Что она думает, что Денис нарисовал на стене дома? 
10.2. Где она думает, что Денис нарисовал граффити? 
10.3. Что она просит, чтобы Денис нарисовал на стене дома? 
10.4. Где она просит, чтобы Денис нарисовал граффити? 
 
 
11.1. Кого ты считаешь, что Никита пригласил на свой день рождения? 
11.2. Когда ты считаешь, что Никита пригласил Жанну на свой день рождения? 
11.3. Кого ты хочешь, чтобы Никита пригласил на свой день рождения? 
11.4. Когда ты хочешь, чтобы Никита пригласил Жанну на свой день рождения? 
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12.1. Что он считает, что Андрей разместил на своём сайте? 
12.2. Когда он считает, что Андрей разместил на своём сайте рекламу? 
12.3. Что он просит, чтобы Андрей разместил на своём сайте? 
12.4. Когда он просит, чтобы Андрей разместил на своём сайте рекламу? 
 
 
13.1. Кого он думает, что Вера ждет сейчас на станции метро? 
13.2. Где он думает, что Вера ждет сейчас курьера с посылкой? 
13.3. Кого он хочет, чтобы Вера ждала сейчас на станции метро? 
13.4. Где он хочет, чтобы Вера ждала сейчас курьера с посылкой? 
 
 
14.1. Что она думает, что Оксана спрятала в платяном шкафу? 
14.2. Где она думает, что Оксана спрятала новогодние подарки? 
14.3. Что она просит, чтобы Оксана спрятала в платяном шкафу? 
14.4. Где она просит, чтобы Оксана спрятала новогодние подарки? 
 
 
15.1. Кого он считает, что Марина уволит за прогулы? 
15.2. Когда он считает, что Марина уволит его за прогулы? 
15.3. Кого ты хочешь, чтобы Марина уволила за прогулы? 
15.4. Когда он хочешь, чтобы Марина уволила его за прогулы? 
 
 
16.1. Что ты считаешь, что Артем перевел на китайский язык? 
16.2. Когда ты считаешь, что Артем перевел контракт на китайский язык? 
16.3. Что ты просишь, чтобы Артем перевел на китайский язык? 
16.4. Когда ты просишь, чтобы Артем перевел контракт на китайский язык? 
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Филлерные предложения 
 
1. Что ты думаешь, что Ефим закажет пиццу на обед? 
2. Что ты видел, как Артур унес с собой сегодня? 
3. Что ты слышал о том, что Алина собирается выйти замуж? 
4. Кто ты хочешь, чтобы выполнил поручение начальника отдела? 
5. Кто ты думаешь, что придет к Марку сегодня в офис? 
6. Где она видела, как Инга купила этот новый чемодан? 
7. Кто ты просил, чтобы сделал уборку в этой комнате? 
8. Что ты слышал, как Давид ему сказал об этом контракте? 
9. Что ты хочешь, чтобы Лариса купила сумку в интернет-магазине? 
10. Кто ты считаешь, что вчера забыл у нас дома свой зонтик? 
11. Кто ты видел, как забрал со стола твою записную книжку? 
12. Когда ты слышал, что Илья кричал на подчиненных? 
13. Куда ты видел, как Игорь положил свой отчет за прошлый месяц? 
14. Кто она считает, что взломал их корпоративную почту? 
15. Кто ты слышал, как сказал ему эту шокирующую новость? 
16. Где ты думаешь, что Милана в кафе встретится со своей подругой? 
17. Кто он велел, чтобы Егор немедленно возвращался домой? 
18. Где ты видел, чтобы Захар правильно парковался? 
19. Что он видел, как Дина пронесла мимо охраны в кино? 
20. Когда ты слышал, как Виола передавала им конфиденциальную информацию? 
21. Кто она хотела, чтобы принес ей горячий кофе в кабинет? 
22. Когда ты хочешь, чтобы Ева забронировала после обеда номера в гостинице? 
23. Когда ты ему сказал, что Аркадий решил уволиться из нашей компании? 
24. Кто он видел, как сломал его почтовый ящик в подъезде? 
25. Кто ты думаешь, что вытащил у Карины кошелек из сумки? 
26. Что он слышал, как Зоя говорила директору по телефону? 
27. Когда она решила, что они купят новую квартиру? 
28. Что он считает, что Ян пил кофе из его любимой кружки? 
29. Когда он видел, как Захар вышел из своего кабинета? 
30. Кто ты считаешь, что съел твои бутерброды с колбасой? 
31. Где он слышал, как Кирилл рассказывал о поездке в Рим? 
32. Кто ты хочешь, чтобы пришел завтра на собеседование? 
 


