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Экспериментальное исследование приемлемости интрузивных 
местоимений при извлечении составляющих из островных и неостровных 
структур. 
 
Выходные данные: Петелин Д.О. Глава 11. Интрузивные местоимения в русском языке 
// Русские острова в свете экспериментальных данных / под ред. Е.А. Лютиковой, 
А.А. Герасимовой. Рукопись. 
 
 
Стимульные предложения  
Материалы экспериментов со шкалой Ликерта 
 
Стимулы в блоке соответствуют следующим условиям: 
1 – сложная именная группа, нет интрузивного местоимения. 
2 – изъяснительное придаточное предложение с союзом что, нет интрузивного местоимения. 
3 – изъяснительное придаточное предложение с союзом чтобы, нет интрузивного местоимения. 
4 – сложная именная группа, есть интрузивное местоимение. 
5 – изъяснительное придаточное предложение с союзом что, есть интрузивное местоимение. 
6 – изъяснительное придаточное предложение с союзом чтобы, есть интрузивное местоимение. 
 
 
1.1. На стене висел проект установки, которую папа опроверг новость, что Петя построил 
за каникулы.  
1.2. На стене висел проект установки, которую папа заявил, что Петя построил за 
каникулы.  
1.3. На стене висел проект установки, которую папа хотел, чтобы Петя построил за 
каникулы. 
1.4. На стене висел проект установки, которую папа опроверг новость, что Петя построил 
её за каникулы.  
1.5. На стене висел проект установки, которую папа думал, что Петя построил её за 
каникулы.  
1.6. На стене висел проект установки, которую папа хотел, чтобы Петя построил её за 
каникулы. 
 
 
2.1. В холодильнике лежал сыр, который Маша видела записку, что Лена купила на 
выходных. 
2.2. В холодильнике лежал сыр, который Маша думала, что Лена купила на выходных. 
2.3. В холодильнике лежала сыр, который Маша попросила, чтобы Лена купила на 
выходных. 
2.4. В холодильнике лежал сыр, который Маша видела записку, что Лена купила его на 
выходных. 
2.5. В холодильнике лежал сыр, который Маша думала, что Лена купила его на выходных. 
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2.6. В холодильнике лежала сыр, который Маша попросила, чтобы Лена купила его на 
выходных. 
 
 
3.1. На столе лежало кольцо, которое Ира слышала клятву, что подруга сбережёт до 
старости. 
3.2. На столе лежало кольцо, которое Ира надеется, что подруга сбережёт до старости. 
3.3. На столе лежало кольцо, которое Ира попросила, чтобы подруга сберегла до 
старости. 
3.4. На столе лежало кольцо, которое Ира слышала клятву, что подруга сбережёт его до 
старости. 
3.5. На столе лежало кольцо, которое Ира надеется, что подруга сбережёт его до 
старости. 
3.6. На столе лежало кольцо, которое Ира попросила, чтобы подруга сберегла его до 
старости. 
 
 
4.1. Во дворе стояла карусель, которую завхоз слышал сплетню, что дворник сломал во 
вторник. 
4.2. Во дворе стояла карусель, которую завхоз надеялся, что дворник сломал во вторник. 
4.3. Во дворе стояла карусель, которую завхоз хотел, чтобы дворник сломал во вторник. 
4.4. Во дворе стояла карусель, которую завхоз слышал сплетню, что дворник сломал её 
во вторник. 
4.5. Во дворе стояла карусель, которую завхоз надеялся, что дворник сломал её во 
вторник. 
4.6. Во дворе стояла карусель, которую завхоз хотел, чтобы дворник сломал её во 
вторник. 
 
 
5.1. На улице стояла машина, которую Вася повесил объявление, что Петя уберёт на 
следующей неделе. 
5.2. На улице стояла машина, которую Вася надеялся, что Петя уберёт на следующей 
неделе. 
5.3. На улице стояла машина, которую Вася хотел, чтобы Петя убрал на следующей 
неделе. 
5.4. На улице стояла машина, которую Вася повесил объявление, что Петя уберёт её на 
следующей неделе. 
5.5. На улице стояла машина, которую Вася надеялся, что Петя уберёт её на следующей 
неделе. 
5.6. На улице стояла машина, которую Вася хотел, чтобы Петя убрал её на следующей 
неделе. 
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6.1. На кровати лежали часы, которые журналист видел статью, что писательница 
продала десять лет назад. 
6.2. На кровати лежали часы, которые журналист верил, что писательница продала 
десять лет назад.  
6.3. На кровати лежали часы, которые журналист добивался, чтобы писательница 
продала десять лет назад.  
6.4. На кровати лежали часы, которые журналист видел статью, что писательница 
продала их десять лет назад. 
6.5. На кровати лежали часы, которые журналист верил, что писательница продала их 
десять лет назад.  
6.6. На кровати лежали часы, которые журналист добивался, чтобы писательница 
продала их десять лет назад.  
 
 
7.1. На полу лежала сумка, которую Боря опроверг предположение, что Серёжа забыл 
два дня назад. 
7.2. На полу лежала сумка, которую Боря понял, что Серёжа забыл два дня назад. 
7.3. На полу лежала сумка, которую Боря постарался, чтобы Серёжа забыл два дня 
назад. 
7.4. На полу лежала сумка, которую Боря опроверг предположение, что он забыл её два 
дня назад. 
7.5. На полу лежала сумка, которую Боря понял, что Серёжа забыл её два дня назад. 
7.6. На полу лежала сумка, которую Боря постарался, чтобы Серёжа забыл её два дня 
назад. 
 
 
8.1. На полке стояла книга, которую монах подслушал обет, что ученик будет читать 
каждый день. 
8.2. На полке стояла книга, которую монах пообещал, что ученик будет читать каждый 
день. 
8.3. На полке стояла книга, которую монах следил, чтобы ученик читал каждый день. 
8.4. На полке стояла книга, которую монах подслушал обет, что ученик будет читать её 
каждый день. 
8.5. На полке стояла книга, которую монах пообещал, что ученик будет читать её каждый 
день. 
8.6. На полке стояла книга, которую монах следил, чтобы ученик читал её каждый день. 
 
 
9.1. На плите стоял суп, который Наташа озвучила надежду, что Даша съест к 
завтрашнему дню. 
9.2. На плите стоял суп, который Наташа надеялась, что Даша съест к завтрашнему дню. 
9.3. На плите стоял суп, который Наташа хотела, чтобы Даша съела к завтрашнему дню. 
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9.4. На плите стоял суп, который Наташа озвучила надежду, что Даша съест его к 
завтрашнему дню. 
9.5. На плите стоял суп, который Наташа надеялась, что Даша съест его к завтрашнему 
дню. 
9.6. На плите стоял суп, который Наташа хотела, чтобы Даша съела его к завтрашнему 
дню. 
 
 
10.1. На шкафу стоял глобус, который Аня высмеяла мысль, что Катя принесла в январе. 
10.2. На шкафу стоял глобус, который Аня припоминала, что Катя принесла в январе. 
10.3. На шкафу стоял глобус, который Аня попросила, чтобы Катя принесла в январе. 
10.4. На шкафу стоял глобус, который Аня высмеяла мысль, что Катя принесла его в 
январе. 
10.5. На шкафу стоял глобус, который Аня припоминала, что Катя принесла его в январе. 
10.6. На шкафу стоял глобус, который Аня попросила, чтобы Катя принесла его в январе. 
 
 
11.1. Во дворе стояли ворота, которые Вадим слышал мнение, что Антон достроит к 
концу недели. 
11.2. Во дворе стояли ворота, которые Вадим сомневался, что Антон достроит к концу 
недели. 
11.3. Во дворе стояли Ворота, которые Вадим добивался, чтобы Антон достроил к концу 
недели. 
11.4. Во дворе стояли ворота, которые Вадим слышал мнение, что Антон достроит их к 
концу недели. 
11.5. Во дворе стояли ворота, которые Вадим сомневался, что Антон достроит их к концу 
недели. 
11.6. Во дворе стояли Ворота, которые Вадим добивался, чтобы Антон достроил их к 
концу недели. 
 
 
12.1. В баночке хранились чернила, которые Владимир отверг догадку, что Сергей 
приобрёл два месяца назад. 
12.2. В баночке хранились чернила, которые Владимир подозревал, что Сергей приобрёл 
два месяца назад. 
12.3. В баночке хранились чернила, которые Владимир просил, чтобы Сергей купил два 
месяца назад. 
12.4. В баночке хранились чернила, которые Владимир отверг догадку, что Сергей 
приобрёл их два месяца назад. 
12.5. В баночке хранились чернила, которые Владимир подозревал, что Сергей приобрёл 
их два месяца назад 
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12.6. В баночке хранились чернила, которые Владимир просил, чтобы Сергей купил их 
два месяца назад. 
 
 
13.1. На кухне стоял повар, которого Соня опровергла слух, что начальница уволила два 
дня назад.  
13.2. На кухне стоял повар, которого Соня заявила, что начальница уволила два дня 
назад.  
13.3. На кухне стоял повар, которого Соня просила, чтобы начальница уволила два дня 
назад.  
13.4. На кухне стоял повар, которого Соня опровергла слух, что начальница уволила его 
два дня назад.  
13.5. На кухне стоял повар, которого Соня заявила, что начальница уволила его два дня 
назад.  
13.6. На кухне стоял повар, которого Соня просила, чтобы начальница уволила его два 
дня назад.  
 
 
14.1. Во дворе сидел грустный мальчик, которого Люда нарушила обещание, что Маша 
развеселит до вечера. 
14.2. Во дворе сидел грустный мальчик, которого Люда пообещала, что Маша развеселит 
до вечера. 
14.3. Во дворе сидел грустный мальчик, которого Люда хотела, чтобы Маша развеселила 
до вечера. 
14.4. Во дворе сидел грустный мальчик, которого Люда нарушила обещание, что Маша 
его развеселит до вечера. 
14.5. Во дворе сидел грустный мальчик, которого Люда думала, что Маша развеселит 
его до вечера. 
14.6. Во дворе сидел грустный мальчик, которого Люда хотела, чтобы Маша развеселила 
его до вечера. 
 
 
15.1. В приюте голодали животные, которых Стёпа высказал надежду, что Зина накормит 
до утра. 
15.2. В приюте голодали животные, которых Стёпа надеется, что Зина накормит до утра. 
15.3. В приюте голодали животные, которых Стёпа попросил, чтобы Зина накормила до 
утра. 
15.4. В приюте голодали животные, которых Стёпа высказал надежду, что Зина накормит 
их до утра. 
15.5. В приюте голодали животные, которых Стёпа надеется, что Зина накормит их до 
утра. 
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15.6. В приюте голодали животные, которых Стёпа попросил, чтобы Зина накормила их 
до утра. 
 
 
16.1. У дома стоял мальчик, которого Настя слышала новость, что Катя позвала вчера. 
16.2. У дома стоял мальчик, которого Настя предположила, что Катя позвала вчера. 
16.3. У дома стоял мальчик, которого Настя хотела, чтобы Катя позвала вчера. 
16.4. У дома стоял мальчик, которого Настя слышала новость, что Катя позвала его 
вчера. 
16.5. У дома стоял мальчик, которого Настя предположила, что Катя позвала его вчера. 
16.6. У дома стоял мальчик, которого Настя хотела, чтобы Катя позвала его вчера.  
 
 
17.1. В парке сидели дети, которых клоун разрушил надежды, что лошадь покатает до 
конца дня. 
17.2. В парке сидели дети, которых клоун объявил, что лошадь покатает до конца дня. 
17.3. В парке сидели дети, которых клоун следил, чтобы лошадь покатала до конца дня. 
17.4. В парке сидели дети, которых клоун разрушил надежды, что лошадь покатает их до 
конца дня. 
17.5. В парке сидели дети, которых клоун объявил, что лошадь покатает их до конца дня. 
17.6. В парке сидели дети, которых клоун следил, чтобы лошадь покатала их до конца 
дня. 
 
 
18.1. В подъезде сидела собака, которую Петя отверг сомнения, что соседка прогнала 
два дня назад. 
18.2. В подъезде сидела собака, которую Петя знал, что соседка прогнала два дня назад. 
18.3. В подъезде сидела собака, которую Петя добивался, чтобы соседка прогнала два 
дня назад. 
18.4. В подъезде сидела собака, которую Петя отверг сомнения, что соседка прогнала её 
два дня назад. 
18.5. В подъезде сидела собака, которую Петя знал, что соседка прогнала её два дня 
назад. 
18.6. В подъезде сидела собака, которую Петя добивался, чтобы соседка прогнала её два 
дня назад. 
 
 
19.1. В клетке сидел попугай, которого Алиса прогнала мысль, что мама купила на день 
рождения. 
19.2. В клетке сидел попугай, которого Алиса догадалась, что мама купила на день 
рождения. 
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19.3. В клетке сидел попугай, которого Алиса мечтала, чтобы мама купила на день 
рождения. 
19.4. В клетке сидел попугай, которого Алиса прогнала мысль, что мама купила его на 
день рождения. 
19.5. В клетке сидел попугай, которого Алиса догадалась, что мама купила его на день 
рождения. 
19.6. В клетке сидел попугай, которого Алиса мечтала, чтобы мама купила его на день 
рождения. 
 
 
20.1. На кухне мяукал кот, которого Лариса увидела записку, что мама покормила два 
часа назад. 
20.2. На кухне мяукал кот, которого Лариса знала, что мама покормила два часа назад. 
20.3. На кухне мяукал кот, которого Лариса проследила, чтобы мама покормила два часа 
назад. 
20.4. На кухне мяукал кот, которого Лариса увидела записку, что мама покормила его 
два часа назад. 
20.5. На кухне мяукал кот, которого Лариса знала, что мама покормила его два часа 
назад. 
20.6. На кухне мяукал кот, которого Лариса проследила, чтобы мама покормила его два 
часа назад. 
 
 
21.1. Под мостом жили нищие, которых священник забыл обещание, что церковь приютит 
в ближайшее время. 
21.2. Под мостом жили нищие, которых священник поклялся, что церковь приютит в 
ближайшее время. 
21.3. Под мостом жили нищие, которых священник добивался, чтобы церковь приютила 
в ближайшее время. 
21.4. Под мостом жили нищие, которых священник забыл обещание, что церковь приютит 
их ближайшее время. 
21.5. Под мостом жили нищие, которых священник поклялся, что церковь приютит их 
ближайшее время. 
21.6. Под мостом жили нищие, которых священник добивался, чтобы церковь приютила 
их в ближайшее время. 
 
 
22.1. На берегу стоял старец, которого бабушка порвала расписку, что семья будет чтить 
до конца жизни. 
22.2. На берегу стоял старец, которого бабушка верила, что семья будет чтить до конца 
жизни. 
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22.3. На берегу стоял старец, которого бабушка просила, чтобы семья чтила до конца 
жизни. 
22.4. На берегу стоял старец, которого бабушка порвала расписку, что семья будет чтить 
его до конца жизни. 
22.5. На берегу стоял старец, которого бабушка верила, что семья будет чтить его до 
конца жизни. 
22.6. На берегу стоял старец, которого бабушка просила, чтобы семья чтила его до конца 
жизни. 
  
 
23.1. На чердаке сидели совята, которых Петя продвигал идею, что папа принёс в 
субботу. 
23.2. На чердаке сидели совята, которых Петя предположил, что папа принёс в субботу. 
23.3. На чердаке сидели совята, которых Петя просил, чтобы папа принёс в субботу. 
23.4. На чердаке сидели совята, которых Петя продвигал идею, что папа принёс их в 
субботу. 
23.5. На чердаке сидели совята, которых Петя предположил, что папа принёс их в 
субботу. 
23.6. На чердаке сидели совята, которых Петя просил, чтобы папа принёс их в субботу. 
 
 
24.1. В клубе выступал гитарист, которого Полина верила слухам, что Света 
сфотографирует во время концерта. 
24.2. В клубе выступал гитарист, которого Полина надеялась, что Света сфотографирует 
во время концерта. 
24.3. В клубе выступал гитарист, которого Полина мечтала, чтобы Света 
сфотографировала во время концерта.  
24.4. В клубе выступал гитарист, которого Полина верила слухам, что Света 
сфотографирует его во время концерта. 
24.5. В клубе выступал гитарист, которого Полина надеялась, что Света сфотографирует 
его во время концерта. 
24.6. В клубе выступал гитарист, которого Полина мечтала, чтобы Света 
сфотографировала его во время концерта.  
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Филлерные предложения 
 
Грамматичные предложения (относительные клаузы) 
 
1. На столе лежал хлеб, который был такой старый, что зачерствел два дня назад. 
2. В цирке выступали клоуны, которые делали всё, чтобы зрители засмеялись как можно 
скорее. 
3. В море плавали рыбы, которых было видно, когда солнце светило особенно сильно.  
4. На улице радовались дети, которые прочитали объявление, что бродячие артисты 
приедут уже завтра. 
5. На крыше виднелся флюгер, который установили, чтобы знать куда дует ветер в 
данный момент. 
6. В магазине сидела продавщица, которая всегда знала, какая погода будет завтра. 
7. На чердаке жили голуби, которые курлыкали так громко, что бабушка не могла уснуть 
почти каждую ночь. 
8. В шкафу висело платье, которое Маша купила, чтобы надеть на выпускной. 
9. Игорь Иванович сделал заявление, что скоро он разнесёт посылки, которые забыл 
разнести вчера. 
10. В кастрюле закипела вода, которую Петя поставил, чтобы наварить себе супа на всю 
неделю. 
11. На стене висела картина, которую Петя нарисовал за два дня и очень любил. 
12. В сторонке стояли девчонки, которые теребили в руках платочки, ожидая, что их 
пригласят на танцы. 
 
 
Неграмматичные предложения (заполненные ИГ пробелы) 
 
13. На сковородке дымились блины, которые мама попросила, чтобы Петя пожарил 
оладьи сегодня. 
14. Во дворе гулял мальчик, которого Лена думала, что Маша знает Петю два года. 
15. На поле лежала тряпка, которую мама следила, чтобы Лена помыла пол до вечера. 
16. На стене висел баян, который Маша высказала мысль, что Петя купил аккордеон в 
детстве. 
17. На дальней станции Митя нашёл снасть, которую он давно хотел, чтобы Пётр купил 
удочку. 
18. В поле стоял трактор, который Пётр знал, что Лёша купил машину на прошлой 
неделе. 
19. Под столом сидел кот, которого Маша высказала догадку, что Настя купила питомца 
два месяца назад. 
20. Из окна светил месяц, который Алёна думала, что Маша смотрит на луну по вечерам. 
21. На кровати лежало покрывало, которое мама думала, что дочь купила одеяло год 
назад. 
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22. В театре выступал актёр, которого Юля мечтала, чтобы Наташа сфотографировала 
звезду на выступлении. 
23. На потолке висела люстра, которую жена надеялась, что муж заменит торшер в 
ближайшее время. 
24. На складе лежали мячи, которые тренер сделал предположение, что директор закупил 
снаряды десять лет назад. 
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Стимульные предложения  
Материалы эксперимента с методикой выбора из альтернатив. 
 
Стимулы в блоке соответствуют следующим условиям: 
1. Сложная именная группа 

 Нет интрузивного местоимения 
 Есть интрузивное местоимение 

2. Изъяснительное придаточное предложение с союзом «что» 
 Нет интрузивного местоимения 
 Есть интрузивное местоимение 

3. Изъяснительное придаточное предложение с союзом «чтобы» 
 Нет интрузивного местоимения 
 Есть интрузивное местоимение 

 
 
1.1. На стене висел проект установки, которую папа опроверг новость, что… 

Петя построил за каникулы.  
Петя построил её за каникулы.  

1.2. На стене висел проект установки, которую папа заявил, что… 
Петя построил за каникулы.  
Петя построил её за каникулы. 

1.3. На стене висел проект установки, которую папа хотел, чтобы… 
Петя построил за каникулы.  
Петя построил её за каникулы. 

 
 
2.1. В холодильнике лежал сыр, который Маша видела записку, что… 

Лена купила на выходных. 
Лена купила его на выходных. 

2.2. В холодильнике лежал сыр, который Маша думала, что… 
Лена купила на выходных. 
Лена купила его на выходных. 

2.3. В холодильнике лежал сыр, который Маша попросила, чтобы… 
Лена купила на выходных. 
Лена купила его на выходных. 

  
 
3.1. На столе лежало кольцо, которое Ира слышала клятву, что… 

подруга сбережёт до старости  
подруга сбережёт его до старости. 
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3.2. На столе лежало кольцо, которое Ира надеется, что… 
подруга сбережёт до старости  
подруга сбережёт его до старости. 

3.3. На столе лежало кольцо, которое Ира попросила, чтобы… 
подруга сберегла до старости  
подруга сберегла его до старости. 

  
 
4.1. Во дворе стояла карусель, которую завхоз слышал сплетню, что… 

дворник сломал во вторник. 
дворник сломал её во вторник. 

4.2. Во дворе стояла карусель, которую завхоз надеялся, что… 
дворник сломал во вторник. 
дворник сломал её во вторник. 

4.3. Во дворе стояла карусель, которую завхоз хотел, чтобы… 
дворник сломал во вторник. 
дворник сломал её во вторник. 

 
 
5.1. На улице стояла машина, которую Вася повесил объявление, что… 

Петя уберёт на следующей неделе. 
Петя уберёт её на следующей неделе.  

5.2. На улице стояла машина, которую Вася надеялся, что… 
Петя уберёт на следующей неделе. 
Петя уберёт её на следующей неделе. 

5.3. На улице стояла машина, которую Вася хотел, чтобы… 
Петя убрал на следующей неделе. 
Петя убрал её на следующей неделе. 

  
 
6.1. На кровати лежали часы, которые журналист видел статью, что… 

писательница продала десять лет назад. 
писательница продала их десять лет назад. 

6.2. На кровати лежали часы, которые верил, что… 
писательница продала десять лет назад. 
писательница продала их десять лет назад.  

6.3. На кровати лежали часы, которые журналист добивался, чтобы… 
писательница продала десять лет назад. 
писательница продала их десять лет назад. 
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7.1. На полу лежала сумка, которую Боря опроверг предположение, что… 
Серёжа забыл два дня назад. 
Серёжа забыл её два дня назад.  

7.2. На полу лежала сумка, которую Боря понял, что… 
Серёжа забыл два дня назад. 
Серёжа забыл её два дня назад. 

7.3. На полу лежала сумка, которую Боря постарался, чтобы… 
Серёжа забыл два дня назад. 
Серёжа забыл её два дня назад. 

  
 
8.1. На полке стояла книга, которую монах подслушал обет, что… 

ученик будет читать каждый день. 
ученик будет читать её каждый день. 

8.2. На полке стояла книга, которую монах пообещал, что… 
ученик будет читать каждый день. 
ученик будет читать её каждый день. 

8.3. На полке стояла книга, которую монах следил, чтобы… 
ученик читал каждый день. 
ученик читал её каждый день. 

 
 
9.1. На плите стоял суп, который Наташа озвучила надежду, что… 

Даша съест к завтрашнему дню. 
Даша съест его к завтрашнему дню. 

9.2. На плите стоял суп, который Наташа надеялась, что… 
Даша съест к завтрашнему дню. 
Даша съест его к завтрашнему дню. 

9.3. На плите стоял суп, который Наташа хотела, чтобы… 
Даша съела к завтрашнему дню. 
Даша съела его к завтрашнему дню. 

 
 
10.1. На шкафу стоял глобус, который Аня высмеяла мысль, что… 

Катя принесла в январе. 
Катя принесла его в январе. 

10.2. На шкафу стоял глобус, который Аня припоминала, что… 
Катя принесла в январе. 
Катя принесла его в январе. 

10.3. На шкафу стоял глобус, который Аня попросила, чтобы… 
Катя принесла в январе. 
Катя принесла его в январе. 
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11.1. Во дворе стояли ворота, которые Вадим слышал мнение, что… 
Антон достроит к концу недели. 
Антон достроит их к концу недели. 

11.2. Во дворе стояли ворота, которые Вадим сомневался, что… 
Антон достроит к концу недели. 
Антон достроит их к концу недели. 

11.3. Во дворе стояли ворота, которые Вадим добивался, чтобы… 
Антон достроил к концу недели. 
Антон достроил их к концу недели. 

  
 
12.1. В баночке хранились чернила, которые Владимир отверг догадку, что… 

Сергей приобрёл два месяца назад. 
Сергей приобрёл их два месяца назад. 

12.2. В баночке хранились чернила, которые Владимир подозревал, что… 
Сергей приобрёл два месяца назад. 
Сергей приобрёл их два месяца назад.  

12.3. В баночке хранились чернила, которые Владимир просил, чтобы… 
Сергей приобрёл два месяца назад. 
Сергей приобрёл их два месяца назад. 

  
 
13.1. На кухне стоял повар, которого Соня опровергла слух, что… 

начальница уволила два дня назад.  
начальница уволила его два дня назад. 

13.2. На кухне стоял повар, которого Соня заявила, что… 
начальница уволила два дня назад.  
начальница уволила его два дня назад. 

13.3. На кухне стоял повар, которого Соня просила, чтобы… 
начальница уволила два дня назад.  
начальница уволила его два дня назад. 

 
 
14.1. Во дворе сидел грустный мальчик, которого Люда нарушила обещание, что… 

Маша развеселит до вечера. 
Маша развеселит его до вечера. 

14.2. Во дворе сидел грустный мальчик, которого Люда думала, что… 
Маша развеселит до вечера. 
Маша развеселит его до вечера. 

14.3. Во дворе сидел грустный мальчик, которого Люда хотела, чтобы… 
Маша развеселила до вечера. 
Маша развеселила его до вечера. 
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15.1. В приюте голодали животные, которых Стёпа высказал надежду, что… 
Зина накормит до утра. 
Зина накормит их до утра. 

15.2. В приюте голодали животные, которых Стёпа надеется, что… 
Зина накормит до утра. 
Зина накормит их до утра. 

15.3. В приюте голодали животные, которых Стёпа попросил, чтобы… 
Зина накормила до утра. 
Зина накормила их до утра. 

 
 
16.1. У дома стоял мальчик, которого Настя слышала новость, что… 

Катя позвала вчера. 
Катя позвала его вчера. 

16.2. У дома стоял мальчик, которого Настя предположила, что… 
Катя позвала вчера. 
Катя позвала его вчера. 

16.3. У дома стоял мальчик, которого Настя хотела, чтобы… 
Катя позвала вчера. 
Катя позвала его вчера. 

  
 
17.1. В парке сидели дети, которых клоун разрушил надежды, что… 

лошадь покатает до конца дня. 
лошадь покатает их до конца дня. 

17.2. В парке сидели дети, которых клоун объявил, что… 
лошадь покатает до конца дня. 
лошадь покатает их до конца дня. 

17.3. В парке сидели дети, которых клоун следил, чтобы… 
лошадь покатала до конца дня. 
лошадь покатала их до конца дня. 

  
 
18.1. В подъезде сидела собака, которую Петя отверг сомнения, что… 

соседка прогнала два дня назад. 
соседка прогнала её два дня назад. 

18.2. В подъезде сидела собака, которую Петя знал, что… 
соседка прогнала два дня назад. 
соседка прогнала её два дня назад. 

18.3. В подъезде сидела собака, которую Петя добивался, чтобы… 
соседка прогнала два дня назад. 
соседка прогнала её два дня назад. 
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19.1. В клетке сидел попугай, которого Алиса прогнала мысль, что… 
 мама купила на день рождения. 
мама купила его на день рождения. 

19.2. В клетке сидел попугай, которого Алиса догадалась, что… 
мама купила на день рождения. 
мама купила его на день рождения. 

19.3. В клетке сидел попугай, которого Алиса мечтала, чтобы… 
мама купила на день рождения. 
мама купила его на день рождения. 

  
 
20.1. На кухне мяукал кот, которого Лариса увидела записку, что… 

мама покормила два часа назад. 
мама покормила его два часа назад. 

20.2. На кухне мяукал кот, которого Лариса знала, что… 
мама покормила два часа назад. 
мама покормила его два часа назад. 

20.3. На кухне мяукал кот, которого Лариса проследила, чтобы… 
мама покормила два часа назад. 
мама покормила его два часа назад. 

  
 
21.1. Под мостом жили нищие, которых священник забыл обещание, что… 

церковь приютит в ближайшее время. 
церковь приютит их в ближайшее время. 

21.2. Под мостом жили нищие, которых священник поклялся, что… 
церковь приютит в ближайшее время. 
церковь приютит их в ближайшее время. 

21.3. Под мостом жили нищие, которых священник добивался, чтобы… 
церковь приютила в ближайшее время. 
церковь приютила их в ближайшее время. 

 
 
22.1. На берегу стоял старец, которого бабушка порвала расписку, что… 

семья будет чтить до конца жизни. 
семья будет чтить его до конца жизни. 

22.2. На берегу стоял старец, которого бабушка верила, что… 
семья будет чтить до конца жизни. 
семья будет чтить его до конца жизни. 

22.3. На берегу стоял старец, которого бабушка просила, чтобы… 
семья чтила до конца жизни. 
семья чтила его до конца жизни. 
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23.1. На чердаке сидели совята, которых Петя продвигал идею, что… 
папа принёс в субботу. 
папа принёс их в субботу.  

23.2. На чердаке сидели совята, которых Петя предположил, что… 
папа принёс в субботу. 
папа принёс их в субботу.  

23.3. На чердаке сидели совята, которых Петя просил, чтобы… 
папа принёс в субботу. 
папа принёс их в субботу.  

  
 
24.1. В клубе выступал гитарист, которого Полина верила слухам, что… 

Света сфотографирует во время концерта. 
Света сфотографирует его во время концерта. 

24.2. В клубе выступал гитарист, которого Полина надеялась, что… 
Света сфотографирует во время концерта. 
Света сфотографирует его во время концерта. 

24.3. В клубе выступал гитарист, которого Полина мечтала, чтобы… 
Света сфотографировала во время концерта. 
Света сфотографировала его во время концерта. 
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Филлерные предложения 
 
Филлеры с однозначным выбором варианта: 
 
1. На полке лежал хлеб, который был такой старый, что… 

он зачерствел два дня назад. 
она зачерствела два дня назад. 

2. В море плавали рыбы, которых было видно, когда… 
они шевелили хвостами.  
оно шевелило хвостами.  

3. В сторонке стояли девчонки, которые теребили в руках платочки, ожидая, что… 
их пригласят танцевать.  
они пригласят танцевать. 

4. На вешалке висело платье, которое Маша купила, чтобы… 
надеть его на выпускной.  
надеть её на выпускной. 

5. В цирке выступали клоуны, которые делали всё, чтобы… 
зрители их полюбили поскорее.  
зрители его полюбили поскорее. 

6. В кастрюле закипел суп, который Петя варил, чтобы… 
есть его всю неделю.  
есть её всю неделю. 

7. В магазине сидела продавщица, которая знала, что… 
его снесут через два дня.  
её снесут через два дня. 

8. На крыше виднелся флюгер, который установили, чтобы… 
его крутил ветер. 
её крутил ветер. 

 
Филлеры с двумя неграмматичными вариантами: 
 
9. Во дворе гулял мальчик, которого Лена думала, что… 

Маша позвала мальчика вчера. 
Маша позвала которого вчера. 

10. На полу лежала тряпка, которую мама следила, чтобы… 
Лена постирала тряпку до вечера. 
Лена постирала которую до вечера. 

11. На кровати лежало покрывало, которое мама думала, что… 
дочь купила покрывало год назад. 
дочь купила которое год назад. 
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12. Под столом сидел кот, которого Маша высказала догадку, что… 
Настя купила кота два месяца назад. 
Настя купила которого два месяца назад. 

13. На складе лежали мячи, которые тренер сделал предположение, что… 
директор закупил которые десять лет назад. 
директор закупил мячи десять лет назад. 

14. В поле стоял трактор, который Пётр знал, что… 
Лёша купил трактор на прошлой неделе. 
Лёша купил который на прошлой неделе. 

15. На дальней станции Митя нашёл снасть, которую он давно хотел, чтобы… 
Миша купил снасть два года назад. 
Миша купил которую два года назад. 

16. На стене висел баян, который Маша высказала мысль, что… 
Костя купил баян позавчера. 
Костя купил который позавчера. 

  
Филлеры с одинаково грамматичными вариантами: 
 
17. На стене висела картина, которую Петя нарисовал за два дня и… 

очень любил. 
очень её любил. 

18. На улице радовались дети, которые прочитали объявление, что… 
бродячие артисты приедут уже завтра. 
бродячие артисты приедут в город уже завтра. 

19. На сковородке дымились блины, которые мама решила пожарить, чтобы… 
Петя полакомился на обед. 
Петя полакомился ими на обед. 

20. На чердаке жили голуби, которые курлыкали так громко, что… 
бабушка не могла уснуть ночами. 
бабушка не могла уснуть по ночам. 

21. Игорь Иванович сделал заявление, что скоро он разнесёт посылки, которые… 
забыл разнести вчера. 
он забыл разнести вчера. 

22. Из окна светил фонарь, который Алёна поставила, чтобы… 
он освещал улицу ночью. 
освещать улицу ночью. 

23. В театре выступал актёр, которого Юля попросила, чтобы… 
он дал ей интервью после выступления. 
он дал ей интервью после выступления. 

24. На столе сидел мальчик, которого учительница попросила, чтобы… 
он не грубил ей никогда в жизни. 
он не грубил никогда в жизни.  
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Результаты попарных сравнений при помощи критерия Тьюки 
 
Для эксперимента 1.1 
 

 
 
  

 diff lwr upr p 
CNP:Есть:Неодушевлённый-
CNP:Нет:Неодушевлённый 

-0.040149718 -0.254860274 0.174560838 0.9999804 

CNP:Нет:Одушевлённый-
CNP:Нет:Неодушевлённый 

0.008073544 -0.205293966 0.221441054 1.0000000 

CNP:Есть:Одушевлённый-
CNP:Нет:Неодушевлённый 

0.017684163 -0.192739234 0.228107560 1.0000000 

Что:Есть:Неодушевлённый-
Что:Нет:Неодушевлённый 

-0.328963758 -0.532391057 -0.125536459 0.0000088 

Что:Нет:Одушевлённый-
Что:Нет:Неодушевлённый 

-0.194452955 -0.391221609 0.002315700 0.0562084 

Что:Есть:Одушевлённый-
Что:Нет:Неодушевлённый 

-0.285938380 -0.498671951 -0.073204809 0.0007060 

Чтобы:Есть:Неодушевлённый-
Чтобы:Нет:Неодушевлённый 

-0.424842555 -0.637130444 -0.212554667 0.0000000 

Чтобы:Нет:Одушевлённый-
Чтобы:Нет:Неодушевлённый 

-0.119930759 -0.333341604 0.093480086 0.7962564 

Чтобы:Есть:Одушевлённый-
Чтобы:Нет:Неодушевлённый 

-0.434547299 -0.644703384 -0.224391215 0.0000000 

CNP:Нет:Одушевлённый-
CNP:Есть:Неодушевлённый 

0.048223262 -0.178827217 0.275273740 0.9999291 

CNP:Есть:Одушевлённый-
CNP:Есть:Неодушевлённый 

0.057833881 -0.166452166 0.282119928 0.9995271 

Что:Нет:Одушевлённый-
Что:Есть:Неодушевлённый 

0.134510803 -0.075677111 0.344698717 0.6271236 

Что:Есть:Одушевлённый-
Что:Есть:Неодушевлённый 

0.043025378 -0.182178147 0.268228903 0.9999756 

Чтобы:Нет:Одушевлённый-
Чтобы:Есть:Неодушевлённый 

0.304911796 0.088099953 0.521723639 0.0002795 

Чтобы:Есть:Одушевлённый-
Чтобы:Есть:Неодушевлённый 

-0.009704744 -0.223313654 0.203904166 1.0000000 

CNP:Есть:Одушевлённый-
CNP:Нет:Одушевлённый 

0.009610619 -0.213390059 0.232611298 1.0000000 

Что:Есть:Одушевлённый-
Что:Нет:Одушевлённый 

-0.091485425 -0.310692782 0.127721931 0.9697601 

Чтобы:Есть:Одушевлённый-
Чтобы:Нет:Одушевлённый 

-0.314616540 -0.529341498 -0.099891582 0.0001117 
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Для эксперимента 1.2 
 

 
 

 diff lwr upr p 
CNP:Есть:Неодушевлённый-
CNP:Нет:Неодушевлённый 

-0.185983760 -0.366835147 -0.005132372 0.0373754 

CNP:Нет:Одушевлённый-
CNP:Нет:Неодушевлённый 

-0.056848783 -0.236968690 0.123271125 0.9969655 

CNP:Есть:Одушевлённый-
CNP:Нет:Неодушевлённый 

-0.184395005 -0.364756641 -0.004033370 0.0397934 

Что:Есть:Неодушевлённый-
Что:Нет:Неодушевлённый 

-0.282863717 -0.482446639 -0.083280794 0.0002343 

Что:Нет:Одушевлённый-
Что:Нет:Неодушевлённый 

-0.239704664 -0.432009016 -0.047400311 0.0027470 

Что:Есть:Одушевлённый-
Что:Нет:Неодушевлённый 

-0.495909555 -0.686828762 -0.304990349 0.0000000 

Чтобы:Есть:Неодушевлённый-
Чтобы:Нет:Неодушевлённый 

-0.592818689 -0.780446097 -0.405191280 0.0000000 

Чтобы:Нет:Одушевлённый-
Чтобы:Нет:Неодушевлённый 

-0.306340442 -0.493967851 -0.118713033 0.0000066 

Чтобы:Есть:Одушевлённый-
Чтобы:Нет:Неодушевлённый 

-0.631119997 -0.819218241 -0.443021754 0.0000000 

CNP:Нет:Одушевлённый-
CNP:Есть:Неодушевлённый 

0.129134977 -0.058731493 0.317001447 0.5141191 

CNP:Есть:Одушевлённый-
CNP:Есть:Неодушевлённый 

0.001588754 -0.186509489 0.189686998 1.0000000 

Что:Нет:Одушевлённый-
Что:Есть:Неодушевлённый 

0.043159053 -0.153745052 0.240063158 0.9999034 

Что:Есть:Одушевлённый-
Что:Есть:Неодушевлённый 

-0.213045839 -0.408597382 -0.017494295 0.0192014 

Чтобы:Нет:Одушевлённый-
Чтобы:Есть:Неодушевлённый 

0.286478246 0.098850838 0.474105655 0.0000405 

Чтобы:Есть:Одушевлённый-
Чтобы:Есть:Неодушевлённый 

-0.038301309 -0.226399553 0.149796935 0.9999538 

CNP:Есть:Одушевлённый-
CNP:Нет:Одушевлённый 

-0.127546223 -0.314941276 0.059848830 0.5302837 

Что:Есть:Одушевлённый-
Что:Нет:Одушевлённый 

-0.256204892 -0.444321949 -0.068087835 0.0005400 

Чтобы:Есть:Одушевлённый-
Чтобы:Нет:Одушевлённый 

-0.324779555 -0.512877799 -0.136681312 0.0000012 


