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Экспериментальное исследование эффектов превосходства и 
дискурсивной связанности во вложенных клаузах 
 
Выходные данные: Студеникина К.А. Глава 9. Множественные вопросы во вложенных 
клаузах // 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: 
Все предложения являются предложениями с зависимыми клаузами и 
комплементайзером «что». Использовано 4 матричных предиката: 2 из wonder-класса 
(«спросить», «поинтересоваться»), 2 из know-класса («узнать», «понять»). 
1-16 предложения с wh-объектом в винительном падеже:  

субъект + глагол + комплементайзер + wh-субъект-NOM + wh-объект-ACC + глагол 
+ предложная группа + предложная группа 

17-32 предложения с wh-объектом в дательном падеже:  
субъект + глагол + комплементайзер + wh-субъект-NOM + wh-объект-DAT + глагол 
+ объект-ACC + предложная группа 

 
 
1.1. Петя спросил, какие болельщики каких фигуристов увидели с трибун на чемпионате. 
1.2. Петя спросил, каких фигуристов какие болельщики увидели с трибун на чемпионате. 
1.3. Петя спросил, какие болельщики кого увидели с трибун на чемпионате. 
1.4. Петя спросил, кого какие болельщики увидели с трибун на чемпионате. 
1.5. Петя спросил, кто каких фигуристов увидел с трибун на чемпионате. 
1.6. Петя спросил, каких фигуристов кто увидел с трибун на чемпионате. 
1.7. Петя спросил, кто кого увидел с трибун на чемпионате. 
1.8. Петя спросил, кого кто увидел с трибун на чемпионате. 
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2.1. Дима спросил, какие друзья каких родственников позвали в гости на Новый Год. 
2.2. Дима спросил, каких родственников какие друзья позвали в гости на Новый Год. 
2.3. Дима спросил, какие друзья кого позвали в гости на Новый Год. 
2.4. Дима спросил, кого какие друзья позвали в гости на Новый Год. 
2.5. Дима спросил, кто каких родственников позвал в гости на Новый Год. 
2.6. Дима спросил, каких родственников кто позвал в гости на Новый Год. 
2.7. Дима спросил, кто кого позвал в гости на Новый Год. 
2.8. Дима спросил, кого кто позвал в гости на Новый Год. 
 
 
3.1. Вася спросил, какие зрители каких певцов запомнили на Евровидении в 2019 году. 
3.2. Вася спросил, каких певцов какие зрители запомнили на олимпиаде в 2018 году. 
3.3. Вася спросил, какие зрители кого запомнили на олимпиаде в 2018 году. 
3.4. Вася спросил, кого какие зрители запомнили на олимпиаде в 2018 году. 
3.5. Вася спросил, кто каких певцов запомнил на олимпиаде в 2018 году. 
3.6. Вася спросил, каких певцов кто запомнил на олимпиаде в 2018 году. 
3.7. Вася спросил, кто кого запомнил на олимпиаде в 2018 году. 
3.8. Вася спросил, кого кто запомнил на олимпиаде в 2018 году. 
 
 
4.1. Ира спросила, какие посетители каких авторов встретили на презентации в библиотеке. 
4.2. Ира спросила, каких авторов какие посетители встретили на презентации в библиотеке. 
4.3. Ира спросила, какие посетители кого встретили на презентации в библиотеке. 
4.4. Ира спросила, кого какие посетители встретили на презентации в библиотеке. 
4.5. Ира спросила, кто каких авторов встретил на презентации в библиотеке. 
4.6. Ира спросила, каких авторов кто встретил на презентации в библиотеке. 
4.7. Ира спросила, кто кого встретил на презентации в библиотеке. 
4.8. Ира спросила, кого кто встретил на презентации в библиотеке. 
 
 
5.1. Влад поинтересовался, какие ведущие каких спонсоров поблагодарили на закрытии за 
помощь. 
5.2. Влад поинтересовался, каких спонсоров какие ведущие поблагодарили на закрытии за 
помощь. 
5.3. Влад поинтересовался, какие ведущие кого поблагодарили на закрытии за помощь. 
5.4. Влад поинтересовался, кого какие ведущие поблагодарили на закрытии за помощь. 
5.5. Влад поинтересовался, кто каких спонсоров поблагодарил на закрытии за помощь. 
5.6. Влад поинтересовался, каких спонсоров кто поблагодарил на закрытии за помощь. 
5.7. Влад поинтересовался, кто кого поблагодарил на закрытии за помощь. 
5.8. Влад поинтересовался, кого кто поблагодарил на закрытии за помощь. 
 
 
6.1. Коля поинтересовался, какие прохожие каких знакомых разглядели в толпе на улице. 
6.2. Коля поинтересовался, каких знакомых какие прохожие разглядели в толпе на улице. 
6.3. Коля поинтересовался, какие прохожие кого разглядели в толпе на улице. 
6.4. Коля поинтересовался, кого какие прохожие разглядели в толпе на улице. 
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6.5. Коля поинтересовался, кто каких знакомых разглядел в толпе на улице. 
6.6. Коля поинтересовался, каких знакомых кто разглядел в толпе на улице. 
6.7. Коля поинтересовался, кто кого разглядел в толпе на улице. 
6.8. Коля поинтересовался, кого кто разглядел в толпе на улице. 
 
 
7.1. Маша поинтересовалась, какие подруги каких блогеров посмотрели в Инстаграме сегодня. 
7.2. Маша поинтересовалась, каких блогеров какие подруги посмотрели в Инстаграме сегодня. 
7.3. Маша поинтересовалась, какие подруги кого посмотрели в Инстаграме сегодня. 
7.4. Маша поинтересовалась, кого какие подруги посмотрели в Инстаграме сегодня. 
7.5. Маша поинтересовалась, кто каких блогеров посмотрел в Инстаграме сегодня. 
7.6. Маша поинтересовалась, каких блогеров кто посмотрел в Инстаграме сегодня. 
7.7. Маша поинтересовалась, кто кого посмотрел в Инстаграме сегодня. 
7.8. Маша поинтересовалась, кого кто посмотрел в Инстаграме сегодня. 
 
 
8.1. Лариса поинтересовалась, какие менеджеры каких претендентов наняли на работу в этом 
году. 
8.2. Лариса поинтересовалась, каких претендентов какие менеджеры наняли на работу в этом 
году. 
8.3. Лариса поинтересовалась, какие менеджеры кого наняли на работу в этом году. 
8.4. Лариса поинтересовалась, кого какие менеджеры наняли на работу в этом году. 
8.5. Лариса поинтересовалась, кто каких претендентов нанял на работу в этом году. 
8.6. Лариса поинтересовалась, каких претендентов кто нанял на работу в этом году. 
8.7. Лариса поинтересовалась, кто кого нанял на работу в этом году. 
8.8. Лариса поинтересовалась, кого кто нанял на работу в этом году. 
 
 
9.1. Федя узнал, какие одногруппники каких девушек поздравили с 8 марта на третьем курсе. 
9.2. Федя узнал, каких девушек какие одногруппники поздравили с 8 марта на третьем курсе. 
9.3. Федя узнал, какие одногруппники кого поздравили с 8 марта на третьем курсе. 
9.4. Федя узнал, кого какие одногруппники поздравили с 8 марта на третьем курсе. 
9.5. Федя узнал, кто каких девушек поздравил с 8 марта на третьем курсе. 
9.6. Федя узнал, каких девушек кто поздравил с 8 марта на третьем курсе. 
9.7. Федя узнал, кто кого поздравил с 8 марта на третьем курсе. 
9.8. Федя узнал, кого кто поздравил с 8 марта на третьем курсе. 
 
 
10.1. Катя узнала, какие репортеры каких политиков засняли для новостного сюжета вчера. 
10.2. Катя узнала, каких политиков какие репортеры засняли для новостного сюжета вчера. 
10.3. Катя узнала, какие репортеры кого засняли для новостного сюжета вчера. 
10.4. Катя узнала, кого какие репортеры засняли для новостного сюжета вчера. 
10.5. Катя узнала, кто каких политиков заснял для новостного сюжета вчера. 
10.6. Катя узнала, каких политиков кто заснял для новостного сюжета вчера. 
10.7. Катя узнала, кто кого заснял для новостного сюжета вчера. 
10.8. Катя узнала, кого кто заснял для новостного сюжета вчера. 
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11.1. Света узнала, какие артисты каких кукол сыграли в балете «Петрушка» в Большом театре. 
11.2. Света узнала, каких кукол какие артисты сыграли в балете «Петрушка» в Большом театре. 
11.3. Света узнала, какие артисты кого сыграли в балете «Петрушка» в Большом театре. 
11.4. Света узнала, кого какие артисты сыграли в балете «Петрушка» в Большом театре. 
11.5. Света узнала, кто каких кукол сыграл в балете «Петрушка» в Большом театре. 
11.6. Света узнала, каких кукол кто сыграл в балете «Петрушка» в Большом театре. 
11.7. Света узнала, кто кого сыграл в балете «Петрушка» в Большом театре. 
11.8. Света узнала, кого кто сыграл в балете «Петрушка» в Большом театре. 
 
 
12.1. Ксюша узнала, какие капитаны каких ребят взяли в команду на спортивном конкурсе. 
12.2. Ксюша узнала, каких ребят какие капитаны взяли в команду на спортивном конкурсе. 
12.3. Ксюша узнала, какие капитаны кого взяли в команду на спортивном конкурсе. 
12.4. Ксюша узнала, кого какие капитаны взяли в команду на спортивном конкурсе. 
12.5. Ксюша узнала, кто каких ребят взял в команду на спортивном конкурсе. 
12.6. Ксюша узнала, каких ребят кто взял в команду на спортивном конкурсе. 
12.7. Ксюша узнала, кто кого взял в команду на спортивном конкурсе. 
12.8. Ксюша узнала, кого кто взял в команду на спортивном конкурсе. 
 
 
13.1. Рита поняла, какие журналисты каких голосующих опросили для репортажа о выборах. 
13.2. Рита поняла, каких голосующих какие журналисты опросили для репортажа о выборах. 
13.3. Рита поняла, какие журналисты кого опросили для репортажа о выборах. 
13.4. Рита поняла, кого какие журналисты опросили для репортажа о выборах. 
13.5. Рита поняла, кто каких голосующих опросил для репортажа о выборах. 
13.6. Рита поняла, каких голосующих кто опросил для репортажа о выборах. 
13.7. Рита поняла, кто кого опросил для репортажа о выборах. 
13.8. Рита поняла, кого кто опросил для репортажа о выборах. 
 
 
14.1. Аня поняла, какие кавалеры каких дам пригласили на вальс на Рождественском балу. 
14.2. Аня поняла, каких дам какие кавалеры пригласили на вальс на Рождественском балу. 
14.3. Аня поняла, какие кавалеры кого пригласили на вальс на Рождественском балу. 
14.4. Аня поняла, кого какие кавалеры пригласили на вальс на Рождественском балу. 
14.5. Аня поняла, кто каких дам пригласил на вальс на Рождественском балу. 
14.6. Аня поняла, каких дам кто пригласил на вальс на Рождественском балу. 
14.7. Аня поняла, кто кого пригласил на вальс на Рождественском балу. 
14.8. Аня поняла, кого кто пригласил на вальс на Рождественском балу. 
 
 
15.1. Олег понял, какие охранники каких нарушителей поймали за хулиганство в музее 
космонавтики. 
15.2. Олег понял, каких нарушителей какие охранники за хулиганство в музее космонавтики. 
15.3. Олег понял, какие охранники кого поймали за хулиганство в музее космонавтики. 
15.4. Олег понял, кого какие охранники поймали за хулиганство в музее космонавтики. 
15.5. Олег понял, кто каких нарушителей поймал за хулиганство в музее космонавтики. 
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15.6. Олег понял, каких нарушителей кто поймал за хулиганство в музее космонавтики. 
15.7. Олег понял, кто кого поймал за хулиганство в музее космонавтики. 
15.8. Олег понял, кого кто поймал за хулиганство в музее космонавтики. 
 
 
16.1. Илья понял, какие руководители каких сотрудников уволили в этом месяце за опоздания. 
16.2. Илья понял, каких сотрудников какие руководители уволили в этом месяце за опоздания. 
16.3. Илья понял, какие руководители кого уволили в этом месяце за опоздания. 
16.4. Илья понял, кого какие руководители уволили в этом месяце за опоздания. 
16.5. Илья понял, кто каких сотрудников уволил в этом месяце за опоздания. 
16.6. Илья понял, каких сотрудников кто уволил в этом месяце за опоздания. 
16.7. Илья понял, кто кого уволил в этом месяце за опоздания. 
16.8. Илья понял, кого кто уволил в этом месяце за опоздания. 
 
 
17.1. Даша спросила, какие мастера каким клиенткам сделали маникюр в этом салоне красоты. 
17.2. Даша спросила, каким клиенткам какие мастера сделали маникюр в этом салоне красоты. 
17.3. Даша спросила, какие мастера кому сделали маникюр в этом салоне красоты. 
17.4. Даша спросила, кому какие мастера сделали маникюр в этом салоне красоты. 
17.5. Даша спросила, кто каким клиенткам сделал маникюр в этом салоне красоты. 
17.6. Даша спросила, каким клиенткам кто сделал маникюр в этом салоне красоты. 
17.7. Даша спросила, кто кому сделал маникюр в этом салоне красоты. 
17.8. Даша спросила, кому кто сделал маникюр в этом салоне красоты. 
 
 
18.1. Арина спросила, какие продавцы каким посетителям присмотрели обувь в спортивном 
отделе. 
18.2. Арина спросила, каким посетителям какие продавцы присмотрели обувь в спортивном 
отделе. 
18.3. Арина спросила, какие продавцы кому присмотрели обувь в спортивном отделе. 
18.4. Арина спросила, кому какие продавцы присмотрели обувь в спортивном отделе. 
18.5. Арина спросила, кто каким посетителям присмотрел обувь в спортивном отделе. 
18.6. Арина спросила, каким посетителям кто присмотрел обувь в спортивном отделе. 
18.7. Арина спросила, кто кому присмотрел обувь в спортивном отделе. 
18.8. Арина спросила, кому кто присмотрел обувь в спортивном отделе. 
 
 
19.1. Вера спросила, какие кураторы каким первокурсникам объяснили правила поведения в 
библиотеке. 
19.2. Вера спросила, каким первокурсникам какие кураторы объяснили правила поведения в 
библиотеке. 
19.3. Вера спросила, какие кураторы кому объяснили правила поведения в библиотеке. 
19.4. Вера спросила, кому какие кураторы объяснили правила поведения в библиотеке. 
19.5. Вера спросила, кто каким первокурсникам объяснил правила поведения в библиотеке. 
19.6. Вера спросила, каким первокурсникам кто объяснил правила поведения в библиотеке. 
19.7. Вера спросила, кто кому объяснил правила поведения в библиотеке. 
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19.8. Вера спросила, кому кто объяснил правила поведения в библиотеке. 
 
 
20.1. Боря спросил, какие депутаты каким журналистам дали комментарий о прошедших выборах. 
20.2. Боря спросил, каким журналистам какие депутаты дали комментарий о прошедших выборах. 
20.3. Боря спросил, какие депутаты кому дали комментарий о прошедших выборах. 
20.4. Боря спросил, кому какие депутаты дали комментарий о прошедших выборах. 
20.5. Боря спросил, кто каким журналистам дал комментарий о прошедших выборах. 
20.6. Боря спросил, каким журналистам кто дал комментарий о прошедших выборах. 
20.7. Боря спросил, кто кому дал комментарий о прошедших выборах. 
20.8. Боря спросил, кому кто дал комментарий о прошедших выборах. 
 
 
21.1. Глеб поинтересовался, какие директора каким работникам назначили премию в этом году. 
21.2. Глеб поинтересовался, каким подчиненным какие директора назначили премию в этом году. 
21.3. Глеб поинтересовался, какие директора кому назначили премию в этом году. 
21.4. Глеб поинтересовался, кому какие директора назначили премию в этом году. 
21.5. Глеб поинтересовался, кто каким работникам назначил премию в этом году. 
21.6. Глеб поинтересовался, каким работникам кто назначил премию в этом году. 
21.7. Глеб поинтересовался, кто кому назначил премию в этом году. 
21.8. Глеб поинтересовался, кому кто назначил премию в этом году. 
 
 
22.1. Оля поинтересовалась, какие студенты каким секретарям отдали заявления на подпись. 
22.2. Оля поинтересовалась, каким секретарям какие студенты отдали заявления на подпись. 
22.3. Оля поинтересовалась, какие студенты кому отдали заявления на подпись. 
22.4. Оля поинтересовалась, кому какие студенты отдали заявления на подпись. 
22.5. Оля поинтересовалась, кто каким секретарям отдал заявления на подпись. 
22.6. Оля поинтересовалась, каким секретарям кто отдал заявления на подпись. 
22.7. Оля поинтересовалась, кто кому отдал заявления на подпись. 
22.8. Оля поинтересовалась, кому кто отдал заявления на подпись. 
 
 
23.1. Саша поинтересовалась, какие художники каким критикам показали картины перед 
выставкой. 
23.2. Саша поинтересовалась, каким критикам какие художники показали картины перед 
выставкой. 
23.3. Саша поинтересовалась, какие художники кому показали картины перед выставкой. 
23.4. Саша поинтересовалась, кому какие художники показали картины перед выставкой. 
23.5. Саша поинтересовалась, кто каким критикам показал картины перед выставкой. 
23.6. Саша поинтересовалась, каким критикам кто показал картины перед выставкой. 
23.7. Саша поинтересовалась, кто кому показал картины перед выставкой. 
23.8. Саша поинтересовалась, кому кто показал картины перед выставкой. 
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24.1. Даня поинтересовался, какие пианисты каким кандидатам поставили низкий балл на 
конкурсе. 
24.2. Даня поинтересовался, каким кандидатам какие пианисты поставили низкий балл на 
конкурсе. 
24.3. Даня поинтересовался, какие пианисты кому поставили низкий балл на конкурсе. 
24.4. Даня поинтересовался, кому какие пианисты поставили низкий балл на конкурсе. 
24.5. Даня поинтересовался, кто каким кандидатам поставил низкий балл на конкурсе. 
24.6. Даня поинтересовался, каким кандидатам кто поставил низкий балл на конкурсе. 
24.7. Даня поинтересовался, кто кому поставил низкий балл на конкурсе. 
24.8. Даня поинтересовался, кому кто поставил низкий балл на конкурсе. 
 
 
25.1. Егор узнал, какие добровольцы каким жертвам спасли жизнь во время наводнения. 
25.2. Егор узнал, каким жертвам какие добровольцы спасли жизнь во время наводнения. 
25.3. Егор узнал, какие добровольцы кому спасли жизнь во время наводнения. 
25.4. Егор узнал, кому какие добровольцы спасли жизнь во время наводнения. 
25.5. Егор узнал, кто каким жертвам спас жизнь во время наводнения. 
25.6. Егор узнал, каким жертвам кто спас жизнь во время наводнения. 
25.7. Егор узнал, кто кому спас жизнь во время наводнения. 
25.8. Егор узнал, кому кто спас жизнь во время наводнения. 
 
 
26.1. Зина узнала, какие выпускники каким одноклассникам написали пожелания в альбоме. 
26.2. Зина узнала, каким одноклассникам какие выпускники написали пожелания в альбоме. 
26.3. Зина узнала, какие выпускники кому написали пожелания в альбоме. 
26.4. Зина узнала, кому какие выпускники написали пожелания в альбоме. 
26.5. Зина узнала, кто каким одноклассникам написал пожелания в альбоме. 
26.6. Зина узнала, каким одноклассникам кто написал пожелания в альбоме. 
26.7. Зина узнала, кто кому написал пожелания в альбоме. 
26.8. Зина узнала, кому кто написал пожелания в альбоме. 
 
 
27.1. Леша узнал, какие волонтеры каким беженцам отправили посылку с едой из города. 
27.2. Леша узнал, каким беженцам какие волонтеры отправили посылку с едой из города. 
27.3. Леша узнал, какие туристы кому отправили посылку с едой из города. 
27.4. Леша узнал, кому какие волонтеры отправили посылку с едой из города. 
27.5. Леша узнал, кто каким беженцам отправил посылку с едой из города. 
27.6. Леша узнал, каким беженцам кто отправил посылку с едой из города. 
27.7. Леша узнал, кто кому отправил посылку с едой из города. 
27.8. Леша узнал, кому кто отправил посылку с едой из города. 
 
 
28.1. Полина узнала, какие модели каким дизайнерам гарантировали сотрудничество на показе 
мод. 
28.2. Полина узнала, каким дизайнерам какие модели гарантировали сотрудничество на показе 
мод. 
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28.3. Полина узнала, какие модели кому гарантировали сотрудничество на показе мод. 
28.4. Полина узнала, кому какие модели гарантировали сотрудничество на показе мод. 
28.5. Полина узнала, кто каким дизайнерам гарантировал сотрудничество на показе мод. 
28.6. Полина узнала, каким дизайнерам кто гарантировал сотрудничество на показе мод. 
28.7. Полина узнала, кто кому гарантировал сотрудничество на показе мод. 
28.8. Полина узнала, кому кто гарантировал сотрудничество на показе мод. 
 
 
29.1. Андрей понял, какие туристы каким товарищам послали письмо из заграничного 
путешествия. 
29.2. Андрей понял, каким поклонникам какие танцовщицы послали письмо из заграничного 
путешествия. 
29.3. Андрей понял, какие танцовщицы кому послали письмо из заграничного путешествия. 
29.4. Андрей понял, кому какие танцовщицы послали письмо из заграничного путешествия. 
29.5. Андрей понял, кто каким поклонникам послал письмо из заграничного путешествия. 
29.6. Андрей понял, каким поклонникам кто послал письмо из заграничного путешествия. 
29.7. Андрей понял, кто кому послал письмо из заграничного путешествия. 
29.8. Андрей понял, кому кто послал письмо из заграничного путешествия. 
 
 
30.1. Миша понял, какие организаторы каким участникам подарили книги на награждении. 
30.2. Миша понял, каким однокурсницам какие мальчики подарили книги на награждении. 
30.3. Миша понял, какие мальчики кому подарили книги на награждении. 
30.4. Миша понял, кому какие мальчики подарили книги на награждении. 
30.5. Миша понял, кто каким однокурсницам подарил книги на награждении. 
30.6. Миша понял, каким однокурсницам кто подарил книги на награждении. 
30.7. Миша понял, кто кому подарил книги на награждении. 
30.8. Миша понял, кому кто подарил книги на награждении. 
 
 
31.1. Настя поняла, какие поэты каким возлюбленным посвятили стихи на литературном 
конкурсе. 
31.2. Настя поняла, каким возлюбленным какие поэты посвятили стихи на литературном 
конкурсе. 
31.3. Настя поняла, какие выпускники кому посвятили стихи на литературном конкурсе. 
31.4. Настя поняла, кому какие поэты посвятили стихи на литературном конкурсе. 
31.5. Настя поняла, кто каким возлюбленным посвятил стихи на литературном конкурсе. 
31.6. Настя поняла, каким возлюбленным кто посвятил стихи на литературном конкурсе. 
31.7. Настя поняла, кто кому посвятил стихи на литературном конкурсе. 
31.8. Настя поняла, кому кто посвятил стихи на литературном конкурсе. 
 
 
32.1. Марина поняла, какие учителя каким школьникам вручили грамоты в конце учебного года. 
32.2. Марина поняла, каким школьникам какие учителя вручили грамоты в конце учебного года. 
32.3. Марина поняла, какие учителя кому вручили грамоты в конце учебного года. 
32.4. Марина поняла, кому какие учителя вручили грамоты в конце учебного года. 
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32.5. Марина поняла, кто каким школьникам вручил грамоты в конце учебного года. 
32.6. Марина поняла, каким школьникам кто вручил грамоты в конце учебного года. 
32.7. Марина поняла, кто кому вручил приз грамоты в конце учебного года. 
32.8. Марина поняла, кому кто вручил приз грамоты в конце учебного года. 
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Филлерные предложения 
 
Грамматичные предложения 
 
Дистантный вопросительный вынос из TP с инфинитивом 
 
1. Откуда ты запретил вожатым выходить на улицу после отбоя? 
2. Кого ты сказал обязательно поздравить с Рождеством в этом году? 
3. Во сколько ты планируешь начать зарядку сегодня? 
4. В каком порядке ты предполагаешь выполнить задания на экзамене? 
 
Придаточные с союзом «чтобы» 
 
5. Полковник потребовал, чтобы никто не покидал военную часть без его разрешения. 
6. Жанна хотела, чтобы все прошло идеально в день её свадьбы. 
7. Тренер попросил, чтобы все члены команды пришли на тренировку вовремя. 
8. Директор приказал, чтобы все сотрудники вышли на работу в эту субботу. 
 
Придаточные с союзом «о том, как» 
 
9. Лена вспоминала о том, как она училась кататься на велосипеде в детстве. 
10. Витя думал о том, как он был рад первый раз получить повышение на работе. 
11. Володя читал о том, как древние египтяне мастерски умели строить пирамиды. 
12. Лера рассказала о том, как решила бросить учебу в театральном училище. 
 
Маргинальные предложения 
 
Дистантный вопросительный вынос из CP со «что»  
 
13. В каком матче ты считаешь, что наша команда обязательно одержит победу? 
14. Какой дорогой ты думаешь, что ты пойдешь домой из университета? 
15. В каком районе тебе кажется, что уровень преступности самый низкий? 
16. С какой целью ты подозреваешь, что преступник не скрывается от полиции? 
17. На какую оценку ты полагаешь, сдашь вступительный экзамен в консерватории? 
 
Вынос из ИГ, зависимой от неаккузативного предиката 
 
18. О чем намечается стихотворение Дианы на конкурсе молодых поэтов? 
19. О ком обсуждается фильм Феллини в этом кинотеатре? 
20. О чем ожидается отчет главного бухгалтера в этом квартале? 
21. О ком предполагается статья Кирилла для следующего выпуска журнала? 
22. О чем планируется обсуждение в лаборатории на этой неделе? 
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Неграмматичные предложения 
 
Вопрос с заполненным пробелом 
 
23. Кого Антон хочет позвать Васю на свой День Рождения? 
24. Что Таня любит готовить пирожки для своих гостей? 
25. Кому Виталик собирается подарить цветы Алисе на день свадьбы? 
26. О ком Сеня старается не говорить о сестре в школе? 
 
Замена управления: союз «чтобы» вместо союза «что» 
 
27. Олеся надеется, чтобы её сын станет лучше учиться в одиннадцатом классе. 
28. Игорь верит, чтобы он должен много заниматься спортом. 
29. Кристина боится, чтобы она может потерять билет на поезд в Сочи. 
30. Лиля переживает, чтобы она плохо сдаст выпускной экзамен. 
 
Замена управления: инфинитив вместо СР с союзом «что» 
 
31. Что считается делать на лекции по русской литературе? 
32. У кого оказывается писать курсовую работу в этом году? 
 
 
Тренировочные филлеры: 
 
1. Нина мечтала о том, как в следующем году переедет в центр Москвы.  
2. Какого друга ты утверждаешь, что встретил Сережу в городском парке? 
3. Костя требует, что Маша пошла обедать с родителями прямо сейчас. 
4. Кому ты хочешь испечь печенья с предсказаниями в качестве подарка? 


