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Экспериментальное исследование эффектов превосходства и 
дискурсивной связанности в матричных вопросах 
 
Выходные данные: Студеникина К.А. Глава 8. Множественные вопросы в русском языке: 
дискурсивная связанность и эффекты превосходства // Русские острова в свете 
экспериментальных данных / под ред. Е.А. Лютиковой, А.А. Герасимовой. Рукопись. 
 
 
Стимульные предложения 
 
Стимулы в блоке соответствуют следующим условиям: 
1 – дискурсивно связанный субъект, дискурсивно связанный объект  
2 – дискурсивно связанный объект, дискурсивно связанный субъект 
3 – дискурсивно связанный субъект, дискурсивно не связанный объект 
4 – дискурсивно не связанный объект, дискурсивно связанный субъект 
5 – дискурсивно не связанный субъект, дискурсивно связанный объект 
6 – дискурсивно связанный объект, дискурсивно не связанный субъект 
7 – дискурсивно не связанный субъект, дискурсивно не связанный объект 
8 – дискурсивно не связанный объект, дискурсивно не связанный субъект 
 
 
Структура предложений: 
1-16 предложения с wh-объектом в винительном падеже:  
wh-субъект-NOM + wh-объект-ACC + глагол + предложная группа + предложная группа 
17-32 предложения с wh-объектом в дательном падеже:  
wh-субъект-NOM + wh-объект-DAT + глагол + объект-ACC + предложная группа 
 
 
1.1. Какие зрители каких артистов увидели на концерте в прошлую среду? 
1.2. Каких артистов какие зрители увидели на концерте в прошлую среду? 
1.3. Какие зрители кого увидели на концерте в прошлую среду? 
1.4. Кого какие зрители увидели на концерте в прошлую среду? 
1.5. Кто каких артистов увидел на концерте в прошлую среду? 
1.6. Каких артистов кто увидел на концерте в прошлую среду? 
1.7. Кто кого увидел на концерте в прошлую среду? 
1.8. Кого кто увидел на концерте в прошлую среду? 
 
 
2.1. Какие именинники каких знакомых позвали на День Рождения в этот раз? 
2.2. Каких знакомых какие именинники позвали на День Рождения в этот раз? 
2.3. Какие именинники кого позвали на День Рождения в этот раз? 
2.4. Кого какие именинники позвали на День Рождения в этот раз? 
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2.5. Кто каких знакомых позвал на День Рождения в этот раз? 
2.6. Каких знакомых кто позвал на День Рождения в этот раз? 
2.7. Кто кого позвал на День Рождения в этот раз? 
2.8. Кого кто позвал на День Рождения в этот раз? 
 
 
3.1. Какие болельщики каких хоккеистов запомнили на олимпиаде в 2018 году? 
3.2. Каких хоккеистов какие болельщики запомнили на олимпиаде в 2018 году? 
3.3. Какие болельщики кого запомнили на олимпиаде в 2018 году? 
3.4. Кого какие болельщики запомнили на олимпиаде в 2018 году? 
3.5. Кто каких хоккеистов запомнил на олимпиаде в 2018 году? 
3.6. Каких хоккеистов кто запомнил на олимпиаде в 2018 году? 
3.7. Кто кого запомнил на олимпиаде в 2018 году? 
3.8. Кого кто запомнил на олимпиаде в 2018 году? 
 
 
4.1. Какие организаторы каких волонтеров поблагодарили за помощь на мероприятии? 
4.2. Каких волонтеров какие организаторы поблагодарили за помощь на мероприятии? 
4.3. Какие организаторы кого поблагодарили за помощь на мероприятии? 
4.4. Кого какие организаторы поблагодарили за помощь на мероприятии? 
4.5. Кто каких волонтеров поблагодарил за помощь на мероприятии? 
4.6. Каких волонтеров кто поблагодарил за помощь на мероприятии? 
4.7. Кто кого поблагодарил за помощь на мероприятии? 
4.8. Кого кто поблагодарил за помощь на мероприятии? 
 
 
5.1. Какие сотрудники каких коллег встретили в столовой на этой неделе? 
5.2. Каких коллег какие сотрудники встретили в столовой на этой неделе? 
5.3. Какие сотрудники кого встретили в столовой на этой неделе? 
5.4. Кого какие сотрудники встретили в столовой на этой неделе? 
5.5. Кто каких коллег встретил в столовой на этой неделе? 
5.6. Каких коллег кто встретил в столовой на этой неделе? 
5.7. Кто кого встретил в столовой на этой неделе? 
5.8. Кого кто встретил в столовой на этой неделе? 
 
 
6.1. Какие преподаватели каких студентов разглядели в очереди около библиотеки? 
6.2. Каких студентов какие преподаватели разглядели в очереди около библиотеки? 
6.3. Какие преподаватели кого разглядели в очереди около библиотеки? 
6.4. Кого какие преподаватели разглядели в очереди около библиотеки? 
6.5. Кто каких студентов разглядел в очереди около библиотеки? 
6.6. Каких студентов кто разглядел в очереди около библиотеки? 
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6.7. Кто кого разглядел в очереди около библиотеки? 
6.8. Кого кто разглядел в очереди около библиотеки? 
 
 
7.1. Какие пользователи каких комиков посмотрели на YouTube за эту неделю? 
7.2. Каких комиков какие пользователи посмотрели на YouTube за эту неделю? 
7.3. Какие пользователи кого посмотрели на YouTube за эту неделю? 
7.4. Кого какие пользователи посмотрели на YouTube за эту неделю? 
7.5. Кто каких комиков посмотрел на YouTube за эту неделю? 
7.6. Каких комиков кто посмотрел на YouTube за эту неделю? 
7.7. Кто кого посмотрел на YouTube за эту неделю? 
7.8. Кого кто посмотрел на YouTube за эту неделю? 
 
 
8.1. Какие кураторы каких стажеров наняли на работу в этом месяце? 
8.2. Каких стажеров какие кураторы наняли на работу в этом месяце? 
8.3. Какие кураторы кого наняли на работу в этом месяце? 
8.4. Кого какие кураторы наняли на работу в этом месяце? 
8.5. Кто каких стажеров нанял на работу в этом месяце? 
8.6. Каких стажеров кто нанял на работу в этом месяце? 
8.7. Кто кого нанял на работу в этом месяце? 
8.8. Кого кто нанял на работу в этом месяце? 
 
 
9.1. Какие девочки каких одноклассников поздравили с 23 февраля в этом году? 
9.2. Каких одноклассников какие девочки поздравили с 23 февраля в этом году? 
9.3. Какие девочки кого поздравили с 23 февраля в этом году? 
9.4. Кого какие девочки поздравили с 23 февраля в этом году? 
9.5. Кто каких одноклассников поздравил с 23 февраля в этом году? 
9.6. Каких одноклассников кто поздравил с 23 февраля в этом году? 
9.7. Кто кого поздравил с 23 февраля в этом году? 
9.8. Кого кто поздравил с 23 февраля в этом году? 
 
 
10.1. Какие журналисты каких режиссеров засняли в репортаже на кинофестивале?  
10.2. Каких режиссеров какие журналисты засняли в репортаже на кинофестивале? 
10.3. Какие журналисты кого засняли в репортаже на кинофестивале? 
10.4. Кого какие журналисты засняли в репортаже на кинофестивале? 
10.5. Кто каких режиссеров заснял в репортаже на кинофестивале? 
10.6. Каких режиссеров кто заснял в репортаже на кинофестивале? 
10.7. Кто кого заснял в репортаже на кинофестивале? 
10.8. Кого кто заснял в репортаже на кинофестивале? 
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11.1. Какие знаменитости каких героев сыграли в спектакле в Малом театре? 
11.2. Каких героев какие знаменитости сыграли в спектакле в Малом театре? 
11.3. Какие знаменитости кого сыграли в спектакле в Малом театре? 
11.4. Кого какие знаменитости сыграли в спектакле в Малом театре? 
11.5. Кто каких героев сыграл в спектакле в Малом театре? 
11.6. Каких героев кто сыграл в спектакле в Малом театре? 
11.7. Кто кого сыграл в спектакле в Малом театре? 
11.8. Кого кто сыграл в спектакле в Малом театре? 
 
 
12.1. Какие участники каких друзей взяли с собой на сегодняшнюю игру? 
12.2. Каких друзей какие участники взяли с собой на сегодняшнюю игру? 
12.3. Какие участники кого взяли с собой на сегодняшнюю игру? 
12.4. Кого какие участники взяли с собой на сегодняшнюю игру? 
12.5. Кто каких друзей взял с собой на сегодняшнюю игру? 
12.6. Каких друзей кто взял с собой на сегодняшнюю игру? 
12.7. Кто кого взял с собой на сегодняшнюю игру? 
12.8. Кого кто взял с собой на сегодняшнюю игру? 
 
 
13.1. Какие школьники каких учителей опросили для интервью после концерта? 
13.2. Каких учителей какие школьники опросили для интервью после концерта? 
13.3. Какие школьники кого опросили для интервью после концерта? 
13.4. Кого какие школьники опросили для интервью после концерта? 
13.5. Кто каких учителей опросил для интервью после концерта? 
13.6. Каких учителей кто опросил для интервью после концерта? 
13.7. Кто кого опросил для интервью после концерта? 
13.8. Кого кто опросил для интервью после концерта? 
 
 
14.1. Какие девушки каких кадетов пригласили на белый танец в течение бала? 
14.2. Каких кадетов какие девушки пригласили на белый танец в течение бала? 
14.3. Какие девушки кого пригласили на белый танец в течение бала? 
14.4. Кого какие девушки пригласили на белый танец в течение бала? 
14.5. Кто каких кадетов пригласил на белый танец в течение бала? 
14.6. Каких кадетов кто пригласил на белый танец в течение бала? 
14.7. Кто кого пригласил на белый танец в течение бала? 
14.8. Кого кто пригласил на белый танец в течение бала? 
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15.1. Какие полицейские каких воров поймали с поличным на месте преступления? 
15.2. Каких воров какие полицейские поймали с поличным на месте преступления? 
15.3. Какие полицейские кого поймали с поличным на месте преступления? 
15.4. Кого какие полицейские поймали с поличным на месте преступления? 
15.5. Кто каких воров поймал с поличным на месте преступления? 
15.6. Каких воров кто поймал с поличным на месте преступления? 
15.7. Кто кого поймал с поличным на месте преступления? 
15.8. Кого кто поймал с поличным на месте преступления? 
 
 
16.1. Какие начальники каких работников уволили за пьянство в прошлом году? 
16.2. Каких работников какие начальники уволили за пьянство в прошлом году? 
16.3. Какие начальники кого уволили за пьянство в прошлом году? 
16.4. Кого какие начальники уволили за пьянство в прошлом году? 
16.5. Кто каких работников уволил за пьянство в прошлом году? 
16.6. Каких работников кто уволил за пьянство в прошлом году? 
16.7. Кто кого уволил за пьянство в прошлом году? 
16.8. Кого кто уволил за пьянство в прошлом году? 
 
 
17.1. Какие стилисты каким клиентам сделали прическу в первой половине дня? 
17.2. Каким клиентам какие стилисты сделали прическу в первой половине дня? 
17.3. Какие стилисты кому сделали прическу в первой половине дня? 
17.4. Кому какие стилисты сделали прическу в первой половине дня? 
17.5. Кто каким клиентам сделал прическу в первой половине дня? 
17.6. Каким клиентам кто сделал прическу в первой половине дня? 
17.7. Кто кому сделал прическу в первой половине дня? 
17.8. Кому кто сделал прическу в первой половине дня? 
 
 
18.1. Какие ведущие каким конкурсантам вручили приз на церемонии награждения?  
18.2. Каким конкурсантам какие ведущие вручили приз на церемонии награждения? 
18.3. Какие ведущие кому вручили приз на церемонии награждения? 
18.4. Кому какие ведущие вручили приз на церемонии награждения? 
18.5. Кто каким конкурсантам вручил приз на церемонии награждения? 
18.6. Каким конкурсантам кто вручил приз на церемонии награждения? 
18.7. Кто кому вручил приз на церемонии награждения? 
18.8. Кому кто вручил приз на церемонии награждения? 
 
 
19.1. Какие ассистенты каким первокурсникам объяснили теорему после занятий? 
19.2. Каким первокурсникам какие ассистенты объяснили теорему после занятий? 
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19.3. Какие ассистенты кому объяснили теорему после занятий? 
19.4. Кому какие ассистенты объяснили теорему после занятий? 
19.5. Кто каким первокурсникам объяснил теорему после занятий? 
19.6. Каким первокурсникам кто объяснил теорему после занятий? 
19.7. Кто кому объяснил теорему после занятий? 
19.8. Кому кто объяснил теорему после занятий? 
 
 
20.1. Какие актеры каким журналистам дали интервью после вчерашней премьеры? 
20.2. Каким журналистам какие актеры дали интервью после вчерашней премьеры? 
20.3. Какие актеры кому дали интервью после вчерашней премьеры? 
20.4. Кому какие актеры дали интервью после вчерашней премьеры? 
20.5. Кто каким журналистам дал интервью после вчерашней премьеры? 
20.6. Каким журналистам кто дал интервью после вчерашней премьеры? 
20.7. Кто кому дал интервью после вчерашней премьеры? 
20.8. Кому кто дал интервью после вчерашней премьеры? 
 
 
21.1. Какие руководители каким подчиненным назначили премию в этом месяце? 
21.2. Каким подчиненным какие руководители назначили премию в этом месяце? 
21.3. Какие руководители кому назначили премию в этом месяце? 
21.4. Кому какие руководители назначили премию в этом месяце? 
21.5. Кто каким работникам назначил премию в этом месяце? 
21.6. Каким работникам кто назначил премию в этом месяце? 
21.7. Кто кому назначил премию в этом месяце? 
21.8. Кому кто назначил премию в этом месяце? 
 
 
22.1. Какие пожарные каким пострадавшим спасли жизнь при поджоге здания?  
22.2. Каким пострадавшим какие пожарные спасли жизнь при поджоге здания? 
22.3. Какие пожарные кому спасли жизнь при поджоге здания? 
22.4. Кому какие пожарные спасли жизнь при поджоге здания? 
22.5. Кто каким пострадавшим спас жизнь при поджоге здания? 
22.6. Каким пострадавшим кто спас жизнь при поджоге здания? 
22.7. Кто кому спас жизнь при поджоге здания? 
22.8. Кому кто спас жизнь при поджоге здания? 
 
 
23.1. Какие юноши каким девушкам написали романтические стихи на 14 февраля? 
23.2. Каким девушкам какие юноши написали романтические стихи на 14 февраля? 
23.3. Какие юноши кому написали романтические стихи на 14 февраля? 
23.4. Кому какие юноши написали романтические стихи на 14 февраля? 
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23.5. Кто каким девушкам написал романтические стихи на 14 февраля? 
23.6. Каким девушкам кто написал романтические стихи на 14 февраля? 
23.7. Кто кому написал романтические стихи на 14 февраля? 
23.8. Кому кто написал романтические стихи на 14 февраля? 
 
 
24.1. Какие издатели каким авторам гарантировали публикацию в этом месяце?  
24.2. Каким авторам какие издатели гарантировали публикацию в этом месяце? 
24.3. Какие издатели кому гарантировали публикацию в этом месяце? 
24.4. Кому какие издатели гарантировали публикацию в этом месяце? 
24.5. Кто каким авторам гарантировал публикацию в этом месяце? 
24.6. Каким авторам кто гарантировал публикацию в этом месяце? 
24.7. Кто кому гарантировал публикацию в этом месяце? 
24.8. Кому кто гарантировал публикацию в этом месяце? 
 
 
25.1. Какие заказчики каким лингвистам отдали свои документы на перевод? 
25.2. Каким лингвистам какие заказчики отдали свои документы на перевод? 
25.3. Какие заказчики кому отдали свои документы на перевод? 
25.4. Кому какие заказчики отдали свои документы на перевод? 
25.5. Кто каким лингвистам отдал свои документы на перевод? 
25.6. Каким лингвистам кто отдал свои документы на перевод? 
25.7. Кто кому отдал свои документы на перевод? 
25.8. Кому кто отдал свои документы на перевод? 
 
 
26.1. Какие ученики каким друзьям показали свои новые рисунки после занятия? 
26.2. Каким друзьям какие ученики показали свои новые рисунки после занятия? 
26.3. Какие ученики кому показали свои новые рисунки после занятия? 
26.4. Кому какие ученики показали свои новые рисунки после занятия? 
26.5. Кто каким друзьям показал свои новые рисунки после занятия? 
26.6. Каким друзьям кто показал свои новые рисунки после занятия? 
26.7. Кто кому показал свои новые рисунки после занятия? 
26.8. Кому кто показал свои новые рисунки после занятия? 
 
 
27.1. Какие туристы каким приятелям отправили открытку из своего путешествия? 
27.2. Каким приятелям какие туристы отправили открытку из своего путешествия? 
27.3. Какие туристы кому отправили открытку из своего путешествия? 
27.4. Кому какие туристы отправили открытку из своего путешествия? 
27.5. Кто каким приятелям отправил открытку из своего путешествия? 
27.6. Каким приятелям кто отправил открытку из своего путешествия? 
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27.7. Кто кому отправил открытку из своего путешествия? 
27.8. Кому кто отправил открытку из своего путешествия? 
 
 
28.1. Какие учителя каким выпускникам поставили отличную оценку на экзамене? 
28.2. Каким выпускникам какие учителя поставили отличную оценку на экзамене? 
28.3. Какие учителя кому поставили отличную оценку на экзамене? 
28.4. Кому какие учителя поставили отличную оценку на экзамене? 
28.5. Кто каким выпускникам поставил отличную оценку на экзамене? 
28.6. Каким выпускникам кто поставил отличную оценку на экзамене? 
28.7. Кто кому поставил отличную оценку на экзамене? 
28.8. Кому кто поставил отличную оценку на экзамене? 
 
 
29.1. Какие танцовщицы каким поклонникам послали воздушный поцелуй со сцены? 
29.2. Каким поклонникам какие танцовщицы послали воздушный поцелуй со сцены? 
29.3. Какие танцовщицы кому послали воздушный поцелуй со сцены? 
29.4. Кому какие танцовщицы послали воздушный поцелуй со сцены? 
29.5. Кто каким поклонникам послал воздушный поцелуй со сцены? 
29.6. Каким поклонникам кто послал воздушный поцелуй со сцены? 
29.7. Кто кому послал воздушный поцелуй со сцены? 
29.8. Кому кто послал воздушный поцелуй со сцены? 
 
 
30.1. Какие мальчики каким однокурсницам подарили букет цветов на 8 марта? 
30.2. Каким однокурсницам какие мальчики подарили букет цветов на 8 марта? 
30.3. Какие мальчики кому подарили букет цветов на 8 марта? 
30.4. Кому какие мальчики подарили букет цветов на 8 марта? 
30.5. Кто каким однокурсницам подарил букет цветов на 8 марта? 
30.6. Каким однокурсницам кто подарил букет цветов на 8 марта? 
30.7. Кто кому подарил букет цветов на 8 марта? 
30.8. Кому кто подарил букет цветов на 8 марта? 
 
 
31.1. Какие выпускники каким учителям посвятили песню на последнем звонке? 
31.2. Каким учителям какие выпускники посвятили песню на последнем звонке? 
31.3. Какие выпускники кому посвятили песню на последнем звонке? 
31.4. Кому какие выпускники посвятили песню на последнем звонке? 
31.5. Кто каким учителям посвятил песню на последнем звонке? 
31.6. Каким учителям кто посвятил песню на последнем звонке? 
31.7. Кто кому посвятил песню на последнем звонке? 
31.8. Кому кто посвятил песню на последнем звонке? 
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32.1. Какие покупатели каким родственникам присмотрели подарки в магазине? 
31.2. Каким родственникам какие покупатели присмотрели подарки в магазине? 
32.3. Какие покупатели кому присмотрели подарки в магазине? 
32.4. Кому какие покупатели присмотрели подарки в магазине? 
32.5. Кто каким родственникам присмотрел подарки в магазине? 
32.6. Каким родственникам кто присмотрел подарки в магазине? 
32.7. Кто кому присмотрел подарки в магазине? 
32.8. Кому кто присмотрел подарки в магазине?  
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Филлерные предложения 
 
Грамматичные предложения 
 
Множественные вопросы с wh-аргументом и wh-адъюнктом 
 
1. Как какие москвичи отмечают Новый Год на этот раз? 
2. Какие твои товарищи как провели майские праздники в этом году? 
3. Куда какие студенты-геологи поедут проходить практику на втором курсе? 
4. Какие твои коллеги куда собираются в отпуск этим летом? 
 
Wh-вопросы с одним вопросительным словом 
 
5. С каким кавалером ты танцевала вчера на весеннем университетском балу? 
6. Для чего Лена пошла на встречу с деканом филологического факультета? 
7. На каких инструментах учат играть в этой музыкальной школе? 
8. Где состоится пересдача по математической статистике? 
 
Множественные косвенные вопросы с wh-аргументом и wh-адъюнктом 
 
9. Лера предположила, где какие ребята катались на лыжах последний раз. 
10. Витя не был уверен, зачем какие студенты получают высшее образование в 
университете. 
11. Тимур услышал, какие полевые ученые где были в экспедиции этим летом. 
12. Володя задумался, какие люди зачем учатся танцевать буги-вуги в нашей студии. 
 
Косвенные вопросы с одним вопросительным словом 
 
13. Таня услышала, с какими товарищами я виделась на школьных летних каникулах. 
14. Антон задумался, зачем мы поступили на юридический факультет. 
15. Кирилл проверил, какие десятиклассники прочитали «Преступление и наказание» 
летом. 
16. Виталик не был уверен, где мы были вчера после уроков. 
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Неграмматичные предложения 
 
Множественные вопросы с двумя wh-адъюнктами 
 
17. Зачем когда все наши однокурсники ушли в столовую? 
18. Когда зачем Олеся уехала в Петербург на поезде? 
19. С какими однокурсниками для чего ты пошла на встречу сегодня в университете? 
20. Для чего с кем вас хотели познакомить вчера на экспедиционном семинаре? 
 
Вынос из острова косвенного вопроса, где нарушаются эффекты 
превосходства 
 
21. Куда ты не уверен, кто ушел после пар сегодня? 
22. С кем ты предположил, кто пойдет на весенний бал-маскарад? 
23. Где ты проверила по фотографиям в соцсетях, кто провел майские праздники? 
24. Почему учительница узнала из анкет, кто хочет поступать в университет? 
 
Косвенные множественные вопросы с двумя wh-адъюнктами 
 
25. Игорь предположил, зачем куда его однокурсники поехали на конференцию. 
26. Директор поинтересовался у учеников, куда зачем они планируют поступать после 
школы. 
27. Учитель проверил сегодня, когда куда ученики поедут на олимпиаду. 
28. Кристина не была уверена, куда когда её одноклассники собираются на экскурсию. 
 
Косвенные вопросы с выносом из острова косвенного вопроса, где 
нарушаются эффекты превосходства 
 
29. Ваня задумался, куда я не имею понятия, кто пошел в театр. 
30. Лиля не уверена, когда я сомневаюсь, кто вместе ездил на стажировку. 
31. Охранник проверил, где мальчик сказал, кто видел подозрительный бесхозный 
предмет. 
32. Родители предположили, с кем Аня скрыла, кто пойдет на вечеринку. 
 
 
Тренировочные филлеры: 
 
1. Где ты покупаешь одежду перед отпуском? 
2. Нина узнала, куда зачем Костя пошел в столовую. 
3. Почему где состоялась встреча на большой перемене? 
4. Сережа понял, куда мы поехали кататься на велосипеде. 


