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Экспериментальное исследование влияния структурного приоритета на 
эффекты превосходства и дискурсивную связанность 
 
Выходные данные: Студеникина К.А. Глава 10. Влияние структурного приоритета на 
синтаксис русских множественных вопросов // 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 не связанный объект ГК1, дискурсивно не связанный объект ЗК2 
2 – дискурсивно не связанный объект ЗК, дискурсивно не связанный объект ГК 
3 – дискурсивно не связанный объект ГК, дискурсивно связанный объект ЗК 
4 – дискурсивно связанный объект ЗК, дискурсивно не связанный объект ГК 
5 – дискурсивно связанный объект ГК, дискурсивно не связанный объект ЗК 
6 – дискурсивно не связанный объект ЗК, дискурсивно связанный объект ГК 
7 – дискурсивно связанный объект ГК, дискурсивно связанный объект ЗК 
8 – дискурсивно связанный объект ЗК, дискурсивно связанный объект ГК 
 
 
Структура предложений: 
wh-объект-ЗК + wh-объект-ГК + субъект + глагол-FIN + глагол-INF + адъюнкт (Adv/ PP) 
 
Использовано 4 матричных предиката: призвать, попросить, обязать, заставить. 
 
 
1.1. Кого что директор призвала красить во время каникул? 
1.2. Что кого директор призвала красить во время каникул? 
1.3. Кого какие кабинеты директор призвала красить во время каникул? 
1.4. Какие кабинеты кого директор призвала красить во время каникул? 
1.5. Каких учеников что директор призвала красить во время каникул? 
1.6. Что каких учеников директор призвала красить во время каникул? 
1.7. Каких учеников какие кабинеты директор призвала красить во время каникул? 
1.8. Какие кабинеты каких учеников директор призвала красить во время каникул? 
 
 
2.1. Кого что дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 
2.2. Что кого дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 

 
1 Главная клауза 
2 Зависимая клауза 
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2.3. Кого какие реалии дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 
2.4. Какие реалии кого дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 
2.5. Каких партнёров что дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 
2.6. Что каких партнёров дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 
2.7. Каких партнёров какие реалии дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 
2.8. Какие реалии каких партнёров дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 
 
 
3.1. Кого что староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 
3.2. Что кого староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 
3.3. Кого какие документы староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 
3.4. Какие документы кого староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 
3.5. Каких однокурсников что староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 
3.6. Что каких однокурсников староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 
3.7. Каких однокурсников какие документы староста призвала заполнить перед началом 
экзаменов? 
3.8. Какие документы каких однокурсников староста призвала заполнить перед началом 
экзаменов? 
 
 
4.1. Кого что правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 
4.2. Что кого правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 
4.3. Кого какие меры правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 
4.4. Какие меры кого правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 
4.5. Каких граждан что правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 
4.6. Что каких граждан правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 
4.7. Каких граждан какие меры правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 
4.8. Какие меры каких граждан правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 
 
 
5.1. Кого что офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 
5.2. Что кого офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 
5.3. Кого какие поломки офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 
5.4. Какие поломки кого офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 
5.5. Каких солдат что офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 
5.6. Что каких солдат офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 
5.7. Каких солдат какие поломки офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 
5.8. Какие поломки каких солдат офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 
 
 
6.1. Кого что администрация призвала учитывать при сносе монумента? 
6.2. Что кого администрация призвала учитывать при сносе монумента? 
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6.3. Кого какие факторы администрация призвала учитывать при сносе монумента? 
6.4. Какие факторы кого администрация призвала учитывать при сносе монумента? 
6.5. Каких активистов что администрация призвала учитывать при сносе монумента? 
6.6. Что каких активистов администрация призвала учитывать при сносе монумента? 
6.7. Каких активистов какие факторы администрация призвала учитывать при сносе 
монумента? 
6.8. Какие факторы каких активистов администрация призвала учитывать при сносе 
монумента? 
 
 
7.1. Кого что пресс-секретарь призвал сократить на заседании правительства? 
7.2. Что кого пресс-секретарь призвал сократить на заседании правительства? 
7.3. Кого какие затраты пресс-секретарь призвал сократить на заседании правительства? 
7.4. Какие затраты кого пресс-секретарь призвал сократить на заседании правительства? 
7.5. Каких потребителей что пресс-секретарь призвал сократить на заседании 
правительства? 
7.6. Что каких потребителей пресс-секретарь призвал сократить на заседании 
правительства? 
7.7. Каких потребителей какие затраты пресс-секретарь призвал сократить на заседании 
правительства? 
7.8. Какие затраты каких потребителей пресс-секретарь призвал сократить на заседании 
правительства? 
 
 
8.1. Кого что премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем референдуме? 
8.2. Что кого премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем референдуме? 
8.3. Кого какие условия премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 
референдуме? 
8.4. Какие условия кого премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 
референдуме? 
8.5. Каких граждан что премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 
референдуме? 
8.6. Что каких граждан премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 
референдуме? 
8.7. Каких граждан какие условия премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 
референдуме? 
8.8. Какие условия каких граждан премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 
референдуме? 
 
 
9.1. Кого что секретарь попросил подписать перед устройством в офис? 
9.2. Что кого секретарь попросил подписать перед устройством в новый офис? 
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9.3. Кого какие соглашения секретарь попросил подписать перед устройством в офис? 
9.4. Какие соглашения кого секретарь попросил подписать перед устройством в офис? 
9.5. Каких работников что секретарь попросил подписать перед устройством в офис? 
9.6. Что каких работников секретарь попросил подписать перед устройством в офис? 
9.7. Каких работников какие соглашения секретарь попросил подписать перед 
устройством в офис? 
9.8. Какие соглашения каких работников секретарь попросил подписать перед 
устройством в офис? 
 
 
10.1. Кого что защитники просили выставить у лагеря беженцев? 
10.2. Что кого защитники просили выставить у лагеря беженцев? 
10.3. Кого какие посты защитники просили выставить у лагеря беженцев? 
10.4. Какие посты кого защитники просили выставить у лагеря беженцев? 
10.5. Каких сотрудников что защитники просили выставить у лагеря беженцев? 
10.6. Что каких сотрудников защитники просили выставить у лагеря беженцев? 
10.7. Каких сотрудников какие посты защитники просили выставить у лагеря беженцев? 
10.8. Какие посты каких сотрудников защитники просили выставить у лагеря беженцев? 
 
 
11.1. Кого что работодатель попросил прислать по электронной почте? 
11.2. Что кого работодатель попросил прислать по электронной почте? 
11.3. Кого какие анкеты работодатель попросил прислать по электронной почте? 
11.4. Какие анкеты кого работодатель попросил прислать по электронной почте? 
11.5. Каких претендентов что работодатель попросил прислать по электронной почте? 
11.6. Что каких претендентов работодатель попросил прислать по электронной почте? 
11.7. Каких претендентов какие анкеты работодатель попросил прислать по электронной 
почте? 
11.8. Какие анкеты каких претендентов работодатель попросил прислать по электронной 
почте? 
 
 
12.1. Кого что заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 
12.2. Что кого заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 
12.3. Кого какие ситуации заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 
12.4. Какие ситуации кого заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 
12.5. Каких руководителей что заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 
12.6. Что каких руководителей заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 
12.7. Каких руководителей какие ситуации заместитель попросил обсудить с зарубежным 
коллегой? 
12.8. Какие ситуации каких руководителей заместитель попросил обсудить с зарубежным 
коллегой? 
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13.1. Кого что экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 
13.2. Что кого экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 
13.3. Кого какие скульптуры экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 
13.4. Какие скульптуры кого экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 
13.5. Каких зрителей что экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 
13.6. Что каких зрителей экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 
13.7. Каких зрителей какие скульптуры экскурсовод попросила сравнить с античными 
статуями? 
13.8. Какие скульптуры каких зрителей экскурсовод попросила сравнить с античными 
статуями? 
 
 
14.1. Кого что жюри попросило снимать для конкурсной программы? 
14.2. Что кого жюри попросило снимать для конкурсной программы? 
14.3. Кого какие ролики жюри попросило снимать для конкурсной программы? 
14.4. Какие ролики кого жюри попросило снимать для конкурсной программы? 
14.5. Каких режиссёров что жюри попросило снимать для конкурсной программы? 
14.6. Что каких режиссёров жюри попросило снимать для конкурсной программы? 
14.7. Каких режиссёров какие ролики жюри попросило снимать для конкурсной 
программы? 
14.8. Какие ролики каких режиссёров жюри попросило снимать для конкурсной 
программы? 
 
 
15.1. Кого что президент попросил провести в День победы? 
15.2. Что кого президент попросил провести в День победы? 
15.3. Кого какие мероприятия президент попросил провести в День победы? 
15.4. Какие мероприятия кого президент попросил провести в День победы? 
15.5. Каких военных что президент попросил провести в День победы? 
15.6. Что каких военных президент попросил провести в День победы? 
15.7. Каких военных какие мероприятия президент попросил провести в День победы? 
15.8. Какие мероприятия каких военных президент попросил провести в День победы? 
 
 
16.1. Кого что врач попросил покинуть на выходные дни? 
16.2. Что кого врач попросил покинуть на выходные дни? 
16.3. Кого какие города врач попросил покинуть на выходные дни? 
16.4. Какие города кого врач попросил покинуть на выходные дни? 
16.5. Каких жителей что врач попросил покинуть на выходные дни? 
16.6. Что каких жителей врач попросил покинуть на выходные дни? 
16.7. Каких жителей какие города врач попросил покинуть на выходные дни? 
16.8. Какие города каких жителей врач попросил покинуть на выходные дни? 
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17.1. Кого что командир обязал выполнить к назначенному времени? 
17.2. Что кого командир обязал выполнить к назначенному времени? 
17.3. Кого какие приказы командир обязал выполнить к назначенному времени? 
17.4. Какие приказы кого командир обязал выполнить к назначенному времени? 
17.5. Каких солдат что командир обязал выполнить к назначенному времени? 
17.6. Что каких солдат командир обязал выполнить к назначенному времени? 
17.7. Каких солдат какие приказы командир обязал выполнить к назначенному времени? 
17.8. Какие приказы каких солдат командир обязал выполнить к назначенному времени? 
 
 
18.1. Кого что руководство обязало оформлять с текущего года? 
18.2. Что кого руководство обязало оформлять с текущего года? 
18.3. Кого какие документы руководство обязало оформлять с текущего года? 
18.4. Какие документы кого руководство обязало оформлять с текущего года? 
18.5. Каких производителей что руководство обязало оформлять с текущего года? 
18.6. Что каких производителей руководство обязало оформлять с текущего года? 
18.7. Каких производителей какие документы приказ обязал оформлять с текущего года? 
18.8. Какие документы каких производителей приказ обязал оформлять с текущего года? 
 
 
19.1. Кого что заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 
19.2. Что кого заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 
19.3. Кого какие пособия заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 
19.4. Какие пособия кого заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 
19.5. Каких учителей что заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 
19.6. Что каких учителей заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 
19.7. Каких учителей какие пособия заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 
19.8. Какие пособия каких учителей заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 
 
 
20.1. Кого что начальство обязало хранить в течение трёх лет? 
20.2. Что кого начальство обязало хранить в течение трёх лет? 
20.3. Кого какие данные начальство обязало хранить в течение трёх лет? 
20.4. Какие данные кого начальство обязало хранить в течение трёх лет? 
20.5. Каких операторов что начальство обязало хранить в течение трёх лет? 
20.6. Что каких операторов начальство обязало хранить в течение трёх лет? 
20.7. Каких операторов какие данные начальство обязало хранить в течение трёх лет? 
20.8. Какие данные каких операторов начальство обязало хранить в течение трёх лет? 
 
 
21.1. Кого что министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 
21.2. Что кого министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 
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21.3. Кого какие обстоятельства министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 
21.4. Какие обстоятельства кого министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 
21.5. Каких послов что министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 
21.6. Что каких послов министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 
21.7. Каких послов какие обстоятельства министерство обязало выяснить в связи с 
конфликтом? 
21.8. Какие обстоятельства каких послов министерство обязало выяснить в связи с 
конфликтом? 
 
 
22.1. Кого что председатель обязал закрыть для всех абонентов? 
22.2. Что кого председатель обязал закрыть для всех абонентов? 
22.3. Кого какие доступы председатель обязал закрыть для всех абонентов? 
22.4. Какие доступы кого председатель обязал закрыть для всех абонентов? 
22.5. Каких провайдеров что председатель обязал закрыть для всех абонентов? 
22.6. Что каких провайдеров председатель обязал закрыть для всех абонентов? 
22.7. Каких провайдеров какие доступы председатель обязал закрыть для всех 
абонентов? 
22.8. Какие доступы каких провайдеров председатель обязал закрыть для всех 
абонентов? 
 
 
23.1. Кого что власть обязала оформить из-за последних событий? 
23.2. Что кого власть обязала оформить из-за последних событий? 
23.3. Кого какие разрешения власть обязала оформить из-за последних событий? 
23.4. Какие разрешения кого власть обязала оформить из-за последних событий? 
23.5. Каких производителей что власть обязала оформить из-за последних событий? 
23.6. Что каких производителей власть обязала оформить из-за последних событий? 
23.7. Каких производителей какие разрешения власть обязала оформить из-за последних 
событий? 
23.8. Какие разрешения каких производителей власть обязала оформить из-за последних 
событий? 
 
 
24.1. Кого что суд обязал выполнить в качестве наказания? 
24.2. Что кого суд обязал выполнить в качестве наказания? 
24.3. Кого какие работы суд обязал выполнить в качестве наказания? 
24.4. Какие работы кого суд обязал выполнить в качестве наказания? 
24.5. Каких нарушителей что суд обязал выполнить в качестве наказания? 
24.6. Что каких нарушителей суд обязал выполнить в качестве наказания? 
24.7. Каких нарушителей какие работы суд обязал выполнить в качестве наказания? 
24.8. Какие работы каких нарушителей суд обязал выполнить в качестве наказания? 
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25.1. Кого что няня заставила съесть в качестве гарнира? 
25.2. Что кого няня заставила съесть в качестве гарнира? 
25.3. Кого какие овощи няня заставила съесть в качестве гарнира? 
25.4. Какие овощи кого няня заставила съесть в качестве гарнира? 
25.5. Каких детей что няня заставила съесть в качестве гарнира? 
25.6. Что каких детей няня заставила съесть в качестве гарнира? 
25.7. Каких детей какие овощи няня заставила съесть в качестве гарнира? 
25.8. Какие овощи каких детей няня заставила съесть в качестве гарнира? 
 
 
26.1. Кого что ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 
26.2. Что кого ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 
26.3. Кого какие письма ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 
26.4. Какие письма кого ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 
26.5. Каких представителей что ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 
26.6. Что каких представителей ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 
26.7. Каких представителей какие письма ситуация заставила направить в адрес 
провайдеров? 
26.8. Какие письма каких представителей ситуация заставила направить в адрес 
провайдеров? 
 
 
27.1. Кого что тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 
27.2. Что кого тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 
27.3. Кого какие вещи тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 
27.4. Какие вещи кого тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 
27.5. Каких арестантов что тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 
27.6. Что каких арестантов тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 
27.7. Каких арестантов какие вещи тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 
27.8. Какие вещи каких арестантов тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 
 
 
28.1. Кого что мошенник заставил продать за миллион рублей? 
28.2. Что кого мошенник заставил продать за миллион рублей? 
28.3. Кого какие запчасти мошенник заставил продать за миллион рублей? 
28.4. Какие запчасти кого мошенник заставил продать за миллион рублей? 
28.5. Каких совладельцев что мошенник заставил продать за миллион рублей? 
28.6. Что каких совладельцев мошенник заставил продать за миллион рублей? 
28.7. Каких совладельцев какие запчасти мошенник заставил продать за миллион рублей? 
28.8. Какие запчасти каких совладельцев мошенник заставил продать за миллион рублей? 
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29.1. Кого что комиссия заставила поставить за других кандидатов? 
29.2. Что кого комиссия заставила поставить за других кандидатов? 
29.3. Кого какие подписи комиссия заставила поставить за других кандидатов? 
29.4. Какие подписи кого комиссия заставила поставить за других кандидатов? 
29.5. Каких депутатов что комиссия заставила поставить за других кандидатов? 
29.6. Что каких депутатов комиссия заставила поставить за других кандидатов? 
29.7. Какие депутатов какие подписи комиссия заставила поставить за других 
кандидатов? 
29.8. Какие подписи каких депутатов комиссия заставила поставить за других 
кандидатов? 
 
 
30.1. Кого что вице-мэр заставил передать по фальшивым документам? 
30.2. Что кого вице-мэр заставил передать по фальшивым документам? 
30.3. Кого какие помещения вице-мэр заставил передать по фальшивым документам? 
30.4. Какие помещения кого вице-мэр заставил передать по фальшивым документам? 
30.5. Каких предпринимателей что вице-мэр заставил передать по фальшивым 
документам? 
30.6. Что каких предпринимателей вице-мэр заставил передать по фальшивым 
документам? 
30.7. Каких предпринимателей какие помещения вице-мэр заставил передать по 
фальшивым документам? 
30.8. Какие помещения каких предпринимателей вице-мэр заставил передать по 
фальшивым документам? 
 
 
31.1. Кого что Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 
31.2. Что кого Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 
31.3. Кого какие действия Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 
31.4. Какие действия кого Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 
31.5. Каких лидеров что Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 
31.6. Что каких лидеров Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 
31.7. Каких лидеров какие действия Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 
31.8. Какие действия каких лидеров Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 
 
 
32.1. Кого что полиция заставила приобрести через тайного посредника? 
32.2. Что кого полиция заставила приобрести через тайного посредника? 
32.3. Кого какие наркотики полиция заставила приобрести через тайного посредника? 
32.4. Какие наркотики кого полиция заставила приобрести через тайного посредника? 
32.5. Каких осведомителей что полиция заставила приобрести через тайного посредника? 
32.6 Что каких осведомителей полиция заставила приобрести через тайного посредника? 
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32.7. Каких осведомителей какие наркотики полиция заставила приобрести через тайного 
посредника? 
32.8. Какие наркотики каких осведомителей полиция заставила приобрести через тайного 
посредника? 
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Филлерные предложения 
 
Грамматичные: вопросительный вынос адъюнкта (дискурсивно не 
связанного и дискурсивно связанного) из инфинитивного оборота с 
парентетиком 
 
1. Когда, по-твоему, Костя собирался прочитать роман "Отцы и дети"? 
2. Где, на твой взгляд, Света планировала отмечать свой День Рождения? 
3. Когда, как тебе кажется, Ира предполагала вернуться домой со стажировки? 
4. Где, по твоим сведениям, Ваня рассчитывал находиться во время карантина? 
5. В каком месяце, по-твоему, Сережа собирался лететь в отпуск? 
6. В каком городе, на твой взгляд, Алиса планировала провести свои летние каникулы? 
7. В какое время года, как тебе кажется, Даша предполагала поехать на море? 
8. В какой стране, по твоим сведениям, Саша рассчитывал переждать финансовый 
кризис? 
 
Сложные в обработке: вопросительный вынос дополнения (дискурсивно не 
связанного и дискурсивно связанного) из предложений с инфинитивным 
подлежащим 
 
9. Кого убедить играть в саду было неправильно? 
10. Кого научить ругаться матом было недопустимо? 
11. Какого артиста пригласить выступать на концерте было неуместно? 
12. Какого ученика уговорить прийти на праздник было непедагогично? 
13. Что убедить Васю написать было отличной затеей? 
14. Что научить Машу готовить было интересной задумкой? 
15. Какую композицию пригласить Колю исполнить было мудрым решением? 
16. Какое задание уговорить Олесю выполнить было хорошей идеей? 
 
Неграмматичные: предложения с добавлением лишней валентности 
глаголу  
 
17. Кто сказал тебе, что Вася пришёл Петю сегодня утром? 
18. Кто уверил тебя, что Лёша просидел Витю вчера вечером? 
19. Кто сообщил тебе, что Аня приходила Катю сегодня утром? 
20. Кто заявил тебе, что Настя прибежала Соню вчера вечером? 
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Неграмматичные: предложения с нарушением согласования глагола с 
существительным  
 
21. Ты видел, что прочёл неизвестная девушка на доске объявлений? 
22. Ты оценил, что принёс талантливая писательница в редакцию? 
23. Ты заметил, что сжёг новая соседка за мусоркой? 
24. Ты слышал, что привёз красивая незнакомка к обеду? 
 
Сложные в обработке: предложения с множественным ветвлением 
придаточных клауз 
 
25. Какие сведения, что Вася сказал Пете, что Маша узнала, ты записал в дневнике? 
26. Какие новости, что Юра доложил Антону, что Кристина рассказала, ты опубликовал 
в блоге? 
27. Какие известия, что Паша передал Лере, что Вика разболтала, ты никому больше не 
говорил? 
28. Какие сообщения, что Кирилл написал Вите, что Семён показал, ты случайно 
увидела? 
29. Какие события, что Игорь рассказал Марине, что произошли вчера, оказались 
судьбоносными? 
30. Какие последствия, что Кира поведала Серафиме, что были повлечены аварией, 
оказались необратимыми?  
31. Какие причины, что Жанна сообщила Лизе, что повлекли всемирный карантин, 
оказались недостаточными? 
32. Какие факты, что Сергей передал Ярославу, что были доложены на совещании, 
оказались неправдоподобными? 
 
 
Тренировочные филлеры 
 
1. Кого убедить поступить в университет было неразумно? 
2. Ты заметил, что увёз наша соседка из общежития? 
3. Какие условия, что Лена сказала Вите, что были поставлены начальством, оказались 
невыполнимыми? 
4. Насколько хорошо, на твой вкус, Олеся украсила квартиру к празднику?  
 


