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Экспериментальное исследование асимметрии выдвижения аргументов и 
адъюнктов из косвенных вопросов с частицей ли и вопросительным 
местоимением 
 
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 – выдвижение аргумента + косвенный вопрос с частицей ли + 

+ отсутствие дискурсивной связанности 
2 – выдвижение аргумента + косвенный вопрос с частицей ли + 

+ наличие дискурсивной связанности 
3 – выдвижение аргумента + косвенный вопрос с вопросительным местоимением + 

+ отсутствие дискурсивной связанности 
4 – выдвижение аргумента + косвенный вопрос с вопросительным местоимением + 

+ наличие дискурсивной связанности 
5 – выдвижение адъюнкта + косвенный вопрос с частицей ли + 

+ отсутствие дискурсивной связанности 
6 – выдвижение адъюнкта + косвенный вопрос с частицей ли + 

+ наличие дискурсивной связанности 
7 – выдвижение адъюнкта + косвенный вопрос с вопросительным местоимением + 

+ отсутствие дискурсивной связанности 
8 – выдвижение адъюнкта + косвенный вопрос с вопросительным местоимением + 

+ наличие дискурсивной связанности 
 
 
1.1 Что Саша поинтересовался, купил ли Петя в магазине напротив офиса? 
1.2 Какой чемодан Саша поинтересовался, купил ли Петя в магазине напротив офиса? 
1.3 Что Саша поинтересовался, кто купил в магазине напротив офиса? 
1.4 Какой чемодан Саша поинтересовался, кто купил в магазине напротив офиса? 
1.5 Где Саша поинтересовался, купил ли Петя новый кожаный чемодан? 
1.6 В каком магазине Саша поинтересовался, купил ли Петя новый кожаный чемодан? 
1.7 Где Саша поинтересовался, кто купил новый кожаный чемодан? 
1.8 В каком магазине Саша поинтересовался, кто купил новый кожаный чемодан? 
 
 
2.1 Что Олег поинтересовался, положил ли Дима в его новый сейф? 
2.2 Какие документы Олег поинтересовался, положил ли Дима в его сейф? 
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2.3 Что Олег поинтересовался, кто положил ли в его новый сейф? 
2.4 Какие документы Олег поинтересовался, кто положил ли в его сейф? 
2.5 Куда Олег поинтересовался, положил ли Дима секретные документы? 
2.6 В какой сейф Олег поинтересовался, положил ли Дима секретные документы? 
2.7 Куда Олег поинтересовался, кто положил секретные документы? 
2.8 В какой сейф Олег поинтересовался, кто положил секретные документы? 
 
 
3.1 Кого Яна поинтересовалась, пригласил ли Вася на собеседование? 
3.2 Какого кандидата Яна поинтересовалась, пригласил ли Вася на собеседование? 
3.3 Кого Яна поинтересовалась, кто пригласил на собеседование вчера? 
3.4 Какого кандидата Яна поинтересовалась, кто пригласил на собеседование вчера? 
3.5 Куда Яна поинтересовалась, пригласил ли Вася кандидата на собеседование? 
3.6 В какой кабинет Яна поинтересовалась, пригласил ли Вася кандидата на 
собеседование? 
3.7 Куда Яна поинтересовалась, кто пригласил кандидата на собеседование?" 
3.8 В какой кабинет Яна поинтересовалась, кто пригласил кандидата на собеседование? 
 
 
4.1 Кого Мила поинтересовалась, видел ли Женя вчера на концерте? 
4.2 Какого артиста Мила поинтересовалась, видел ли Женя на концерте? 
4.3 Кого Мила поинтересовалась, кто видел вчера на концерте? 
4.4 Какого артиста Мила поинтересовалась, кто видел вчера на концерте? 
4.5 Где Мила поинтересовалась, видел ли Женя того известного артиста? 
4.6 На каком концерте Мила поинтересовалась, видел ли Женя известного артиста? 
4.7 Где Мила поинтересовалась, кто видел того известного артиста? 
4.8 На каком концерте Мила поинтересовалась, кто видел того известного артиста? 
 
 
5.1 Что Света сомневалась, привез ли Боря бабушке на дачу в Подмосковье? 
5.2 Какие продукты Света сомневалась, привез ли Боря бабушке на дачу? 
5.3 Что Света сомневалась, кто привез бабушке на дачу в Подмосковье? 
5.4 Какие продукты Света сомневалась, кто привез бабушке на дачу? 
5.5 Куда Света сомневалась, привез ли Боря бабушке пакеты с продуктами? 
5.6 В какое место Света сомневалась, привез ли Боря бабушке пакеты с продуктами? 
5.7 Куда Света сомневалась, кто привез бабушке пакеты с продуктами? 
5.8 В какое место Света сомневалась, кто привез бабушке пакеты с продуктами? 
 
 
6.1 Что удивился Илья, устроил ли Федя в том дорогом ресторане? 
6.2 Какой банкет удивился Илья, устроил ли Федя в том дорогом ресторане? 
6.3 Что удивился Илья, кто устроил в том дорогом ресторане? 
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6.4 Какой банкет удивился Илья, кто устроил в том дорогом ресторане? 
6.5 Где удивился Илья, устроил ли Федя банкет по случаю юбилея? 
6.6 В каком ресторане удивился Илья, устроил ли Федя банкет по случаю юбилея? 
6.7 Где удивился Илья, кто устроил банкет по случаю юбилея? 
6.8 В каком ресторане удивился Илья, кто устроил банкет по случаю юбилея? 
 
 
7.1 Кого Коля удивился, знал ли Кирилл в той научной лаборатории? 
7.2 Какого сотрудника Коля удивился, знал ли Кирилл в той научной лаборатории? 
7.3 Кого Коля удивился, кто знал в той научно-исследовательской лаборатории? 
7.4 Какого сотрудника Коля удивился, кто знал в той научной лаборатории? 
7.5 Где Коля удивился, знал ли Кирилл в той научной лаборатории? 
7.6 В какой лаборатории Коля сомневался, знал ли Кирилл сотрудника ? 
7.7 Где Коля сомневался, кто знал сотрудника по фамилии Петров? 
7.8 В какой лаборатории Коля сомневался, кто знает сотрудника по фамилии Петров? 
 
 
8.1 Что Лера узнавала, заказывал ли Вадим в маленькой кофейне на углу? 
8.2 Какой десерт Лера узнавала, заказывал ли Вадим в маленькой кофейне на углу? 
8.3 Что узнавала Лера, кто заказывал в маленькой кофейне на углу улицы? 
8.4 Какой десерт Лера узнавала, кто заказывал в маленькой кофейне на углу? 
8.5 Лера узнавала, заказывал ли Вадим десерт из свежей малины и сливок? 
8.6 В какой кофейне Лера узнавала, заказывал ли Вадим десерт из свежей малины? 
8.7 Где Лера узнавала, кто заказывал десерт из свежей малины и сливок? 
8.8 В какой кофейне Лера узнавала, кто заказывал десерт из свежей малины? 
 
 
9.1 Кого Миша сомневался, послал ли директор в кафе за пиццей? 
9.2 Какого курьера Миша сомневался, послал ли директор в кафе за пиццей? 
9.3 Кого сомневался Миша сомневался, кто послал в ближайшее кафе за пиццей? 
9.4 Какого курьера Миша сомневался, кто послал в ближайшее кафе за пиццей? 
9.5 Куда сомневался Миша, послал ли директор курьера за пиццей на ланч? 
9.6 В какое кафе Миша сомневался, послал ли директор курьера за пиццей на ланч? 
9.7 Куда Миша сомневался, кто послал курьера за пиццей на ланч? 
9.8 В какое кафе Миша сомневался, кто послал курьера за пиццей на ланч? 
     
10.1 Кого Паша узнавал, отправил ли терапевт на дополнительное обследование? 
10.2 Какого пациента Паша узнавал, отправил ли терапевт на обследование? 
10.3 Кого Паша узнавал, кто отправил на дополнительное обследование? 
10.4 Какого пациента Паша узнавал, кто отправил на дополнительное обследование? 
10.5 Куда Паша узнавал, отправил ли терапевт на дополнительное обследование? 
10.6 В какую больницу Паша узнавал, отправил ли терапевт пациента с головной болью? 
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10.7 Куда Паша узнавал, кто отправил пациента с головной болью на обследование? 
10.8 В какую больницу Паша узнавал, кто отправил пациента с головной болью на 
обследование? 
 
 
11.1 Что Глеб узнавал, отослала ли Зина в районную налоговую? 
11.2 Какие счета Глеб узнавал, отослала ли Зина в районную налоговую? 
11.3 Что Глеб узнавал, кто отослал в районную налоговую? 
11.4 Какие счета Глеб узнавал, кто отослал в районную налоговую? 
11.5 Куда Глеб узнавал, отослала ли Зина счета за прошлый квартал? 
11.6 В какую организацию Глеб узнавал, отослала ли Зина счета за прошлый квартал? 
11.7 Куда Глеб узнавал, кто отослал счета за прошлый квартал? 
11.8 В какую организацию Глеб узнавал, кто отослал счета за прошлый квартал? 
 
 
12.1 Лена узнавала, нашел ли Ярик для проектирования интерьера? 
12.2 Каких дизайнеров Лена узнавала, нашел ли Ярик для проектирования интерьера? 
12.3 Кого Лена узнавала, кто нашел для проектирования интерьера? 
12.4 Каких дизайнеров Лена узнавала, кто нашел для проектирования интерьера? 
12.5 Где Лена узнавала, нашел ли Ярик дизайнера для их проекта? 
12.6 В каком городе Лена узнавала, нашел ли Ярик дизайнера для ее проекта? 
12.7 Где Лена узнавала, кто нашел дизайнера для ее проекта? 
12.8 В каком городе Лена узнавала, кто нашел дизайнера для ее проекта? 
 
 
13.1 Что Ира недоумевала, пробовал ли Витя во время поездки в Азию? 
13.2 Какие блюда Ира недоумевала, пробовал ли Витя во время поездки в Азию? 
13.3Что Ира недоумевала, кто пробовал во время поездки в Азию? 
13.4 Какие блюда Ира недоумевала, кто пробовал во время поездки в Азию? 
13.5 Где Ира недоумевала, пробовал ли Витя жареных скорпионов? 
13.6 В какой стране Ира недоумевала, пробовал ли Витя жареных скорпионов? 
13.7 Где Ира недоумевала, кто пробовал жареных скорпионов? 
13.8 В какой стране Ира недоумевала, кто пробовал жареных скорпионов? 
     
14.1 Кого Данил недоумевал, перевел ли финансовый директор в отдел маркетинга? 
14.2 Какого менеджера Данил недоумевал, перевел ли директор в отдел маркетинга? 
14.3 Кого Данил недоумевал, кто перевел в отдел маркетинга? 
14.4 Какого менеджера Данил недоумевал, кто перевел в отдел маркетинга? 
14.5 Куда Данил недоумевал, перевел ли директор менеджера из отдела продаж? 
14.6 В какой отдел Данил недоумевал, перевел ли директор менеджера из отдела продаж? 
14.7 Куда Данил недоумевал, кто перевел менеджера из отдела продаж? 
14.8 В какой отдел Данил недоумевал, кто перевел менеджера из отдела продаж? 
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15.1 Что Ксюша недоумевала, спрятала ли Мила в столе в аудитории? 
15.2 Какие шпаргалки Ксюша недоумевала, спрятала ли Мила в столе в аудитории? 
15.3 Что недоумевала Ксюша, кто спрятал в столе в аудитории? 
15.4 Какие шпаргалки Ксюша недоумевала, кто спрятал в столе в аудитории? 
15.5 Куда Ксюша недоумевала, спрятала ли Мила шпаргалки к экзамену? 
15.6 В какой стол Ксюша недоумевала, спрятала ли Мила шпаргалки к экзамену? 
15.7 Куда Ксюша недоумевала, кто спрятал шпаргалки к экзамену? 
15.8 В какой стол Ксюша недоумевала, кто спрятал шпаргалки к экзамену? 
 
 
16.1 Кого Сережа недоумевал, разместил ли Артем в хорошей гостинице? 
16.2 Каких делегатов Сережа недоумевал, разместил ли Артем в гостинице? 
16.3 Кого Сережа недоумевал, кто разместил в хорошей гостинице? 
16.4 Каких делегатов Сережа недоумевал, кто разместил в хорошей гостинице? 
16.5 Где Сережа недоумевал, разместил ли Артем делегатов конгресса? 
16.6 В какой гостинице Сережа недоумевал, разместил ли Артем делегатов конгресса? 
16.7 Где Сережа недоумевал, кто разместил делегатов конгресса? 
16.8 В какой гостинице Сережа недоумевал, кто разместил делегатов конгресса? 
 
 
17.1 Что Андрей поинтересовался, получил ли Митя в банке на развитие бизнеса? 
17.2 Какой кредит Андрей поинтересовался, получил ли Митя в том банке? 
17.3 Что Андрей поинтересовался, кто получил в банке на развитие бизнеса? 
17.4 Какой кредит Андрей поинтересовался, кто получил в банке на развитие бизнеса? 
17.5 Где Андрей поинтересовался, получил ли Митя кредит на развитие бизнеса? 
17.6 В каком банке Андрей поинтересовался, получил ли Митя кредит на развитие 
бизнеса? 
17.7 Где Андрей поинтересовался, кто получил кредит на развитие бизнеса? 
17.8 В каком банке Андрей поинтересовался, кто получил кредит на развитие бизнеса? 
 
 
18.1 Кого Егор поинтересовался, встретил ли Игорь вчера на конференции? 
18.2 Какого друга Егор поинтересовался, встретил ли Игорь вчера на конференции? 
18.3 Кого Егор поинтересовался, кто встретил вчера на конференции? 
18.4 Какого друга Егор поинтересовался, кто встретил вчера на конференции? 
18.5 Где Егор поинтересовался, встретил ли Игорь вчера его хорошего друга? 
18.6 На какой конференции Егор поинтересовался, встретил ли Игорь его друга? 
18.7 Где Егор поинтересовался, кто встретил вчера его хорошего друга? 
18.8 На какой конференции Егор поинтересовался, кто встретил его хорошего друга? 
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19.1 Что Алла поинтересовалась, переслал ли Костя на ее корпоративную почту? 
19.2 Какие декларации Алла интересовалась, переслал ли Костя на ее корпоративную 
почту? 
19.3 Что Алла поинтересовалась, кто переслал на ее корпоративную почту? 
19.4 Какие декларации Алла интересовалась, кто переслал на ее корпоративную почту? 
19.5 Куда Алла поинтересовалась, переслал ли Костя экспортные декларации? 
19.6 На какую почту Алла поинтересовалась, переслал ли Костя экспортные декларации? 
19.7 Куда Алла поинтересовалась, кто переслал экспортные декларации? 
19.8 На какую почту Алла поинтересовалась, кто переслал экспортные декларации? 
 
 
20.1 Кого Слава интересовался, записала ли Настя на курсы вьетнамского языка? 
20.2 Каких учеников Слава интересовался, записала ли Настя на курсы вьетнамского 
языка? 
20.3 Кого Слава интересовался, кто записал на курсы вьетнамского языка? 
20.4 Каких учеников Слава интересовался, кто записал на курсы вьетнамского языка? 
20.5 Куда Слава интересовался, записала ли Настя учеников старших классов? 
20.6 На какие курсы Слава интересовался, записала ли Настя учеников старших классов? 
20.7 Куда Слава интересовался, кто записал учеников старших классов? 
20.8 На какие курсы Слава интересовался, кто записал учеников старших классов? 
 
 
21.1 Что Алина узнавала, оставлял ли Родион на столе в приемной директора? 
21.2 Какое заявление Алина узнавала, оставлял ли Родион в приемной директора? 
21.3 Что Алина узнавала, кто оставлял на столе в приемной директора? 
21.4 Какое заявление Алина узнавала, кто оставлял в приемной директора? 
21.5 Где Алина узнавала, оставлял ли Родион заявление на очередной отпуск? 
21.6 В каком кабинете Алина узнавала, оставлял ли Родион заявление на отпуск? 
21.7 Где Алина узнавала, кто оставлял заявление на очередной отпуск? 
21.8 В каком кабинете Алина узнавала, кто оставлял заявление на отпуск? 
 
 
22.1 Кого Лиля узнавала, застала ли Таня перед отъездом в командировку? 
22.2 Какого коллегу Лиля узнавала, застала ли Таня перед отъездом в командировку? 
22.3 Кого Лиля узнавала, кто застала перед отъездом в командировку? 
22.4 Какого коллегу Лиля узнавала, кто застал перед отъездом в командировку? 
22.5 Где Лиля узнавала, застала ли Таня коллегу из IT-отдела перед отъездом? 
22.6 В каком месте Лиля узнавала, застала ли Таня коллегу из IT-отдела перед 
отъездом? 
22.7 Где Лиля узнавала, кто застал коллегу из IT-отдела перед отъездом? 
22.8 В каком месте Лиля узнавала, кто застал коллегу из IT-отдела перед отъездом? 
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23.1 Что Веня узнавал, убрала ли Арина в кладовку под лестницей? 
23.2 вещи Веня узнавал, убрала ли Арина в кладовку под лестницей? 
23.3 Что Веня узнавал, кто убрал в кладовку под лестницей? 
23.4 Какие вещи Веня узнавал, кто убрал в кладовку под лестницей? 
23.5 Куда Веня узнавал, убрала ли Арина его сноуборд и лыжи? 
23.6 В какую кладовку Веня узнавал, убрала ли Арина его сноуборд и лыжи? 
23.7 Куда Веня узнавал, кто убрал его сноуборд и лыжи? 
23.8 В какую кладовку Веня узнавал, кто убрал его сноуборд и лыжи? 
 
 
24.1 Кого Оля узнавала, привел ли Жора на свадьбу друга? 
24.2 Какую девушку Оля узнавала, привел ли Жора на свадьбу друга? 
24.3 Кого Оля узнавала, кто привел на свадьбу лучшего друга? 
24.4 Какую девушку Оля узнавала, кто привел на свадьбу друзей? 
24.5 Куда Оля узнавала, привел ли Жора свою новую девушку? 
24.6 На чью свадьбу Оля узнавала, привел ли Жора новую девушку? 
24.7 Куда Оля узнавала, кто привел свою новую девушку? 
24.8 На чью свадьбу Оля узнавала, кто привел свою новую девушку? 
 
 
25.1 Что Гриша сомневался, арендовала ли Катя в этом районе? 
25.2 Какую квартиру Гриша сомневался, арендовала ли Катя в этом районе? 
25.3 Что Гриша сомневался, кто арендовал в этом спальном районе? 
25.4 Какую квартиру Гриша сомневался, кто арендовал в этом районе? 
25.5 Где Гриша сомневался, арендовала ли Катя однокомнатную квартиру? 
25.6 В каком районе Гриша сомневался, арендовала ли Катя квартиру? 
25.7 Где Гриша сомневался, кто арендовал однокомнатную квартиру? 
25.8 В каком районе Гриша сомневался, кто арендовал однокомнатную квартиру? 
 
 
26.1 Что Максим сомневался, инвестировал ли Леша в его перспективный стартап? 
26.2 Какие средства Максим сомневался, инвестировал ли Леша в его перспективный 
стартап? 
26.3 Что Максим сомневался, кто инвестировал в его перспективный стартап? 
26.4 Какие средства Максим сомневался, кто инвестировал в его перспективный стартап? 
26.5 Куда Максим сомневался, инвестировал ли Леша крупную сумму? 
26.6 В какой проект Максим сомневался, инвестировал ли Леша крупную сумму? 
26.7 Куда Максим сомневался, кто инвестировал крупную сумму денег? 
26.8 В какой проект Максим сомневался, кто инвестировал крупную сумму денег? 
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27.1 Кого Лева сомневался, познакомила ли Инна с бизнес-партнером на вернисаже? 
27.2 Какого журналиста Лева сомневался, познакомила ли Инна с бизнес-партнером на 
вернисаже? 
27.3 Кого Лева сомневался, кто познакомил с бизнес-партнером на вернисаже? 
27.4 Какого журналиста Лева сомневался, кто познакомил с бизнес-партнером на 
вернисаже? 
27.5 Где Лева сомневался, познакомила ли Инна того журналиста с его бизнес-
партнером? 
27.6 На каком вернисаже Лева сомневался, познакомила ли Инна журналиста с бизнес-
партнером? 
27.7 Где Лева сомневался, кто познакомил того журналиста с его бизнес-партнером? 
27.8 На каком вернисаже Лева сомневался, кто познакомил журналиста с его бизнес-
партнером? 
 
 
28.1 Что Филипп недоумевал, заметила ли Яна в последней версии рукописи? 
28.2 Какие опечатки Филипп недоумевал, заметила ли Яна в последней версии рукописи? 
28.3 Что Филипп недоумевал, кто заметил в последней версии рукописи? 
28.4 Какие опечатки Филипп недоумевал, кто заметил в последней версии рукописи? 
28.5 Где Филипп недоумевал, заметила ли Яна какие-либо опечатки? 
28.6 В какой версии текста Филипп недоумевал, заметила ли Яна какие-либо опечатки? 
28.7 Где Филипп недоумевал, кто заметил какие-либо опечатки? 
28.8 В какой версии текста Филипп недоумевал, кто заметил какие-либо опечатки? 
 
 
29.1 Кого Оксана недоумевала, пригласил ли Денис на свой день рождения? 
29.2 Каких одноклассников Оксана недоумевала, пригласил ли Денис на день рождения? 
29.3 Кого Оксана недоумевала, кто пригласил на свой день рождения? 
29.4 Каких одноклассников Оксана недоумевала, кто пригласил на день рождения? 
29.5 Куда Оксана недоумевала, пригласил ли Денис некоторых одноклассников? 
29.6 На какой праздник Оксана недоумевала, пригласил ли Денис одноклассников? 
29.7 Куда Оксана недоумевала, кто пригласил некоторых ее одноклассников? 
29.8 На какой праздник Оксана недоумевала, кто пригласил ее одноклассников? 
 
 
30.1 Что Ника недоумевала, записал ли секретарь в файл с расписанием? 
30.2 Какие встречи Ника недоумевала, записал ли секретарь в файл с расписанием? 
30.3 Что Ника недоумевала, кто записал в файл с расписанием? 
30.4 Какие встречи Ника недоумевала, кто записал в файл с расписанием? 
30.5 Куда Ника недоумевала, записал ли секретарь планируемые на завтра встречи?, 
30.6 В какое место Ника недоумевала, записал ли секретарь планируемые на завтра 
встречи? 
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30.7 Куда Ника недоумевала, кто записал планируемые на завтра встречи? 
30.8 В какое место Ника недоумевала, кто записал планируемые на завтра встречи? 
 
 
31.1 Кого Роза сомневалась, отвез ли Матвей утром на железнодорожный вокзал? 
31.2 Каких родственников Роза сомневалась, отвез ли Матвей утром на вокзал? 
31.3 Кого Роза сомневалась, кто отвез утром на железнодорожный вокзал? 
31.4 Каких родственников Роза сомневалась, кто отвез утром на железнодорожный 
вокзал? 
31.5 Куда Роза сомневалась, отвез ли Матвей утром бабушку и двоюродную сестру? 
31.6 На какой вокзал Роза сомневалась, отвез ли Матвей утром бабушку? 
31.7 Куда Роза сомневалась, кто отвез утром бабушку и двоюродную сестру? 
31.8 На какой вокзал Роза сомневалась, кто отвез утром бабушку?     
 
 
32.1 Кого Стас недоумевал, нарисовал Боря на рисунке для конкурса? 
32.2 Каких животных Стас недоумевал, нарисовал Боря на рисунке для конкурса? 
32.3 Кого Стас недоумевал, кто нарисовал на рисунке для конкурса? 
32.4 Каких животных Стас недоумевал, нарисовал Боря на рисунке для конкурса? 
32.5 Где Стас недоумевал, нарисовал ли Боря домашних животных для конкурса? 
32.6 В каком альбоме Стас недоумевал, нарисовал ли Боря домашних животных? 
32.7 Где Стас недоумевал, кто нарисовал домашних животных для конкурса? 
32.8 В каком альбоме Стас недоумевал, кто нарисовал домашних животных? 
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Филлерные предложения 
 
1. Почему Варя выясняла, помыл ли Гоша посуду после ужина? 
2. Зачем Вера спросила, знает ли Зоя как погибли динозавры? 
3. Почему Антон спросил, кто скупил в аптеке все медицинские маски? 
4. Как Ян узнал, кто съел его бутерброды с колбасой и огурцами? 
5. В котором часу Клава спросила, кто подбросил ей в сумку дохлую мышь? 
6. Зачем Сеня хотел знать, брал ли Давид его новый ноутбук? 
7. В какой день Лия выясняла, лишит ли декан ее стипендии? 
8. Почему Клара спросила, может ли начальник дать ей выходной день? 
9. Отчего Инга сомневалась, закончит ли Руслан ремонт в ванной вовремя? 
10. Зачем Рустам выяснял, повысит ли директор его в должности? 
11. Почему Милана хотела знать, кто пригласит ее на свидание? 
12. Как Марина узнала, кто распускал о ней сплетни за ее спиной? 
13. Когда Эльдар выяснил, кто прислал ему эту странную посылку? 
14. Когда Гордей спросил, будут ли коммунальщики отключать горячую воду? 
15. Как Эля поняла, кто теперь работает на ее месте? 
16. Когда Леня понял, кто выбросил его любимые старые кеды? 
17. Какую обувь Ян узнавал, убрала ли Полина вчера его ботинки в шкаф? 
18. В какой стране Гордей хотел знать, живут ли лемуры в России? 
19. Что Карл заметил, украла ли Клара из его шкафа кларнет? 
20. Кто Федя недоумевал, угнал ли Рома его новую машину вчера ночью? 
21. Что Соня хотела знать, кто написал на стене в подъезде нехорошее слово? 
22. В какой день недели Марат верил, принесет ли курьер письмо в четверг? 
23. Кто Гуля спросила, забрал ли Альберт дочь из детского сада сегодня? 
24. Кому Нина выясняла, кто подарил Лизе кольцо с бриллиантом? 
25. Какое место Вера поняла, кто упоминал вчера в беседе то новое кафе? 
26. Кому Петя выяснял, передал ли Витя бланки заявлений курьеру? 
27. Кого Марина хотела знать, уволил ли начальник вчера старого охранника? 
28. Кто Эля выясняла, прожег ли Сеня дыру на ее новом платье? 
29. Кому Виталик узнавал, кто прислал Лене компрометирующие фото по почте? 
30. Какой сотрудник Клава недоумевала, пойдет ли Оля в отпуск в ноябре? 
31. Кому Инга выясняла, кто сделал предложение Насте на прошлой неделе? 
32. Какая ученица Сережа спросил, разбила ли Нина тот аквариум? 


