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Экспериментальное исследование асимметрии выдвижения аргументов и 
адъюнктов из косвенных вопросов с частицей ли, зависимых клауз с 
союзами что и как 
 
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 – выдвижение аргумента + что-клауза 
2 – выдвижение аргумента + как-клауза 
3 – выдвижение аргумента + косвенный вопрос с частицей ли 
4 – выдвижение адъюнкта + что-клауза 
5 – выдвижение адъюнкта + как-клауза 
6 – выдвижение адъюнкта + косвенный вопрос с частицей ли 
 
 
1.1 Что Маша считала, что Миша купил в том торговом центре? 
1.2 Что Маша интересовалась, как Миша купил в том торговом центре? 
1.3 Что Маша недоумевала, купил ли Миша в том торговом центре? 
1.4 Где Маша считала, что Миша купил новый компьютер? 
1.5 Маша интересовалась, как Миша купил новый компьютер? 
1.6 Где Маша недоумевала, купил ли Миша новый компьютер? 
 
 
2.1 Кого Ира думала, что Паша пригласил на новогодний концерт? 
2.2 Кого Ира узнавала, как Паша пригласил на новогодний концерт? 
2.3 Кого Ира сомневалась, пригласил ли Паша на новогодний концерт? 
2.4 Куда Ира думала, что Паша пригласил своих коллег с работы? 
2.5 Куда Ира узнавала, как Паша пригласил своих коллег с работы? 
2.6 Куда Ира сомневалась, пригласил ли Паша своих коллег с работы? 
 
 
 



Отделение теоретической и прикладной лингвистики 
Филологический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Русские острова в свете экспериментальных данных 
Материалы исследования 
 
 

 2 

3.1 Что Вера считала, что Ваня отправил в налоговую инспекцию? 
3.2 Что Вера интересовалась, как Ваня отправил в налоговую инспекцию? 
3.3 Что Вера недоумевала, отправил ли Ваня в налоговую инспекцию? 
3.4 Куда Вера считала, что Ваня отправил квартальный отчет? 
3.5 Куда Вера интересовалась, как Ваня отправил квартальный отчет? 
3.6 Куда Вера недоумевала, отправил ли Ваня квартальный отчет? 
 
 
4.1 Кого Саша думал, что Коля встречал на железнодорожном вокзале? 
4.2 Кого Саша узнавала, как Коля встречал на железнодорожном вокзале? 
4.3 Кого Саша сомневался, встречал ли Коля на железнодорожном вокзале? 
4.4 Где Саша думал, что Коля встречал вчера родственников из деревни? 
4.5 Где Саша узнавал, как Коля встречал вчера родственников из деревни? 
4.6 Где Саша сомневался, встречал ли Коля вчера родственников из деревни? 
 
 
5.1 Что Полина считала, что Женя получил в бухгалтерии института? 
5.2 Что Полина интересовалась, как Женя получил в бухгалтерии института? 
5.3 Что Полина недоумевала, получил ли Женя в бухгалтерии института? 
5.4 Где Полина считала, что Женя получил материальную помощь? 
5.5. Где Полина интересовалась, как Женя получил материальную помощь? 
5.6 Где Полина недоумевала, получил ли Женя материальную помощь? 
 
 
6.1 Кого Вася думал, что Аня перевела в другое отделение больницы? 
6.2 Кого Вася узнавал, как Аня перевела в другое отделение больницы? 
6.3 Кого Вася сомневался, перевела ли Аня в другое отделение больницы? 
6.4 Куда Вася думал, что Аня перевела больного после операции? 
6.5 Куда Вася узнавал, как Аня перевела больного после операции? 
6.6 Куда Вася сомневался, перевела ли Аня больного после операции? 
 
 
7.1 Что Слава считал, что Марина увезла на дачу к бабушке? 
7.2Что Слава интересовался, как Марина увезла на дачу к бабушке? 
7.3 Что Слава недоумевал, увезла ли Марина на дачу к бабушке? 
7.4 Куда Слава считал, что Марина увезла старое кожаное кресло? 
7.5 Куда Слава интересовался, как Марина увезла старое кожаное кресло? 
7.6 Куда Слава недоумевал, увезла ли Марина старое кожаное кресло? 
 
 
8.1 Кого Леша думал, что Таня видела на премьере спектакля? 
8.2 Кого Леша узнавал, как Таня видела на премьере спектакля? 
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8.3 Кого Леша сомневался, видела ли Таня на премьере спектакля? 
8.4 Где Леша думал, что Таня видела министра здравоохранения? 
8.5 Где Леша узнавал, как Таня видела министра здравоохранения? 
8.6 Где Леша сомневался, видела ли Таня министра здравоохранения? 
 
 
9.1 Что Вика считала, что Соня забыла в раздевалке фитнес-клуба? 
9.2 Что Вика интересовалась, как Соня забыла в раздевалке фитнес-клуба? 
9.3 Что Вика недоумевала, забыла ли Соня в раздевалке фитнес-клуба? 
9.4 Где Вика считала, что Соня забыла свои новые кроссовки? 
9.5 Где Вика интересовалась, как Соня свои новые кроссовки? 
9.6 Где Вика недоумевала, забыла ли Соня свои новые кроссовки? 
 
 
10.1 Кого Настя думала, что Майя послала в магазин за хлебом? 
10.2 Кого Настя узнавала, как Майя послала в магазин за хлебом? 
10.3 Кого Настя сомневалась, послала ли Майя в магазин за хлебом? 
10.4 Куда Настя думала, что Майя послала младшего сына за хлебом? 
10.5 Куда Настя узнавала, как Майя послала младшего сына за хлебом? 
10.6 Куда Настя сомневалась, послала ли Майя младшего сына за хлебом? 
 
 
11.1 Что Олег считал, что секретарь положил в несгораемый шкаф? 
11.2 Что Олег интересовался, как секретарь положил в несгораемый шкаф? 
11.3 Что Олег недоумевал, положил ли секретарь в несгораемый шкаф? 
11.4 Куда Олег считал, что секретарь положил все наличные деньги? 
11.5 Куда Олег интересовался, как секретарь положил все наличные деньги? 
11.6 Куда Олег недоумевал, положил ли секретарь все наличные деньги? 
 
 
12.1 Кого Артем думал, что Вова нашел на том сайте объявлений? 
12.2 Кого Артем узнавал, как Вова нашел на том сайте объявлений? 
12.3 Кого Артем сомневался, нашел ли Вова на том сайте объявлений? 
12.4 Где Артем думал, что Вова бригаду строителей для ремонта? 
12.5 Где Артем узнавал, как Вова нашел бригаду строителей? 
12.6 Где Артем сомневался, нашел ли Вова бригаду строителей? 
 
 
13.1 Что Даша считала, что Инна отыскала на летней распродаже? 
13.2 Что Даша интересовалась, как Инна отыскала на летней распродаже? 
13.3 Что Даша недоумевала, отыскала ли Инна на летней распродаже? 
13.4 Где Даша считала, что Инна отыскала такое красивое платье? 
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13.5 Где Даша интересовалась, как Инна отыскала такое красивое платье? 
13.6 Где Даша недоумевала, отыскала ли Инна такое красивое платье? 
  
 
14.1 Кого Ася думала, что Лиза записала на курсы вьетнамского языка? 
14.2 Кого Ася узнавала, как Лиза записала на курсы вьетнамского языка? 
14.3 Кого Ася сомневалась, записала ли Лиза на курсы вьетнамского языка? 
14.4 Куда Ася думала, что Лиза записала своих четверых детей? 
14.5 Куда Ася узнавала, как Лиза записала своих четверых детей? 
14.6 Куда Ася сомневалась, записала ли Лиза своих четверых детей? 
 
 
15.1 Что Варя считала, что бабушка спрятала в платяном шкафу? 
15.2 Что Варя интересовалась, как бабушка спрятала в платяном шкафу? 
15.3 Что Варя недоумевала, спрятала ли бабушка в платяном шкафу? 
15.4 Куда Варя считала, что бабушка спрятала подарки для внуков? 
15.5 Куда Варя интересовалась, как бабушка спрятала подарки для внуков? 
15.6 Куда Варя недоумевала, спрятала ли бабушка подарки для внуков? 
 
 
16.1 Кого Руслан думал, что Алла познакомила с родителями? 
16.2 Кого Руслан узнавала, как Алла познакомила с родителями? 
16.3 Кого Руслан сомневался, познакомила ли Алла с родителями? 
16.4 Где Руслан думал, что Алла познакомила друга с родителями? 
16.5 Где Руслан узнавал, как Алла познакомила друга с родителями? 
16.6 Где Руслан сомневался, познакомила ли Алла друга с родителями? 
 
 
17.1 Что Галя считала, что Оля разместила на новостном сайта? 
17.2 Что Галя интересовалась, как Оля разместила на новостном сайта? 
17.3 Что Галя недоумевала, разместила ли Оля на новостном сайта? 
17.4 Где Галя считала, что Оля разместила свою статью о происшествии? 
17.5 Где Галя интересовалась, как Оля разместила свою статью о происшествии? 
17.6 Где Галя недоумевала, разместила ли Оля свою статью о происшествии? 
 
 
18.1 Кого Сережа думал, что начальник отправил в командировку? 
18.2 Кого Сережа узнавал, как начальник отправил в командировку? 
18.3 Кого Сережа сомневался, отправил ли Кирилл в командировку? 
18.4 Куда Сережа думал, что начальник отправил Кирилла в командировку? 
18.5 Куда Сережа узнавал, как начальник отправил Кирилла в командировку? 
18.6 Куда Сережа сомневался, отправил ли начальник Кирилла в командировку? 
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19.1 Что Сева считал, что Мила убрала в кладовку под лестницей? 
19.2 Что Сева интересовался, как Мила в кладовку под лестницей? 
19.3 Что Сева недоумевал, убрала ли Мила в кладовку под лестницей? 
19.4 Куда Сева считал, что Мила убрал лыжи и сноуборд? 
19.5 Куда Сева интересовался, как Мила убрала лыжи и сноуборд? 
19.6 Куда Сева недоумевал, убрала ли Мила лыжи и сноуборд? 
 
 
20.1 Кого Федя думал, что Лера встретила в торговом центре? 
20.2 Кого Федя узнавал, как Лера встретила в торговом центре? 
20.3 Кого Федя сомневался, встретила ли Лера в торговом центре? 
20.4 Где Федя думал, что Лера встретила его двоюродного брата? 
20.5 Где Федя узнавал, как Лера встретила его двоюродного брата? 
20.6 Где Федя сомневался, встретила ли Лера его двоюродного брата? 
 
 
21.1 Что Вика считала, что Костя попробовал в азиатском кафе? 
21.2 Что Вика интересовалась, как Костя попробовал в азиатском кафе? 
21.3 Что Вика недоумевала, попробовал ли ее Костя в азиатском кафе? 
21.4 Где Вика считала, что Костя попробовал жареных насекомых? 
21.5 Где Вика интересовалась, как Костя попробовал жареных насекомых? 
21.6 Где Вика недоумевала, попробовал ли Костя жареных насекомых? 
 
 
22.1 Кого Света думала, что Петя позвал в кино на вечерний сеанс? 
22.2 Кого Света узнавала, как Петя позвал в кино на вечерний сеанс? 
22.3 Кого Света сомневалась, позвал ли Петя в кино на вечерний сеанс? 
22.4 Куда Света думала, что Петя вчера позвал ее лучшую подругу? 
22.5 Куда Света узнавала, как Петя вчера позвал ее лучшую подругу? 
22.6 Куда Света сомневалась, позвал ли Петя вчера ее лучшую подругу? 
 
 
23.1 Что Даня считал, что директор выбросил в мусорную корзину? 
23.2 Что Даня интересовался, как директор выбросил в мусорную корзину? 
23.3 Что Даня недоумевал, выбросил ли директор в мусорную корзину? 
23.4Куда Даня считал, что директор выбросил тот документ? 
23.5 Куда Даня интересовался, как директор выбросил тот документ? 
23.6 Куда Даня недоумевал, выбросил ли директор тот документ? 
 
 
24.1 Кого Дима думал, что Вова потерял во время экскурсии? 
24.2 Кого Дима узнавал, как Вова потерял во время экскурсии? 
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24.3 Кого Дима сомневался, потерял ли Вова во время экскурсии? 
24.4 Где Дима думал, что Вова потерял того туриста во время экскурсии? 
24.5 Где Дима узнавал, как Вова потерял того туриста во время экскурсии? 
24.6 Где Дима сомневался, потерял ли Вова того туриста во время экскурсии? 
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Филлерные предложения 
 
1. Почему Игорь хотел, чтобы Инга продала ему свой аквариум? 
2. Что Петя хотел, чтобы мама приготовила на завтрак блинчики с вареньем? 
3. Когда Сеня видел, как дворник украл его велосипед? 
4. Кого Никита узнавал, видела ли Катя вчера его друга в ночном клубе? 
5. Зачем директор требовал, чтобы Петя немедленно написал отчет? 
6. Куда адвокат сказал, что Денис должен прийти завтра в отделение полиции? 
7. Откуда Маша узнала, что Вика хочет уволиться с работы? 
8. Кому Нина думала, подарит ли бабушка ей фамильные драгоценности? 
9. Почему врач настаивал, чтобы Вася остался сегодня в больнице? 
10. Где Зоя хотела, чтобы Гена поставил в углу ванной стиральную машину? 
11. Как мама поняла, что Паша сегодня прогулял уроки в школе? 
12. Кто Клава считала, что Егор должен выполнить работу вместо нее? 
13. Зачем охранник просил, чтобы Егор предъявил свой паспорт? 
14. Кому Гриша мечтал, чтобы мама купила ему конструктор Лего? 
15. Когда Нелли слышала, как Женя рассказывал о поездке в Перу? 
16. Что Юра видал, как грузчики привезли соседям новую мебель? 
17. Почему Алиса подумала, что Веня никогда не был в Африке? 
18. Где Ника думала, что Илья познакомился на вечеринке с ее подругой? 
19. Как учитель узнал, что Саша списывал во время контрольной? 
20. Кто учитель хотел, чтобы Вася вышел к доске и рассказал стихотворение? 
21. Зачем дедушка сказал, чтобы Дима скорее ехал на дачу? 
22. Кого мама настаивала, чтобы учитель взял ее сына в математический класс? 
23. Откуда Вова узнал, обманул ли его бухгалтер при расчете зарплаты? 
24. Куда Яна видела, как сестра запрятала ее куклу в коробку? 


