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Экспериментальное исследование приемлемости вопросительного 
выдвижения из позиций прямого дополнения  и подлежащего в косвенном 
вопросе с ли 
 
Выходные данные: Вознесенская А.Ю. Глава 5. Островные свойства косвенного вопроса 
с ли. // Русские острова в свете экспериментальных данных / под ред. Е.А. Лютиковой, 
А.А. Герасимовой. Рукопись. 
 
 
Стимульные предложения 
 
Стимулы в блоке соответствуют следующим условиям: 
1 – вопросительное выдвижение из позиции подлежащего; 
2 – вопросительное выдвижение из позиции прямого дополнения; 
3 – относительное выдвижение из позиции подлежащего; 
4 – относительное выдвижение из позиции прямого дополнения; 
 
 
1.1 Петя запомнил, кто ты узнавал, увидел ли Машу в ресторане. 
1.2 Петя запомнил, кого ты узнавал, увидел ли Ваня в ресторане. 
1.3 Петя запомнил того мальчика, который ты узнавал, увидел ли Машу в ресторане. 
1.4 Петя запомнил того мальчика, которого ты узнавал, увидел ли Ваня в ресторане. 
 
2.1 Коля вспомнил, кто ты узнавал, встретил ли Катю в магазине. 
2.2 Коля вспомнил, кого ты узнавал, встретил ли Даня в магазине. 
2.3 Коля вспомнил того мужчину, который ты узнавал, встретил ли Катю в магазине. 
2.4 Коля вспомнил того мужчину, которого ты узнавал, встретил ли Даня в магазине. 
 
3.1 Володя услышал, кто ты узнавал, пригласил ли Соню на вечеринку. 
3.2 Володя услышал, кого ты узнавал, пригласил ли Лёня на вечеринку. 
3.3 Володя услышал того исполнителя, который ты узнавал, пригласил ли Соню на 
вечеринку. 
3.4 Володя услышал того исполнителя, которого ты узнавал, пригласил ли Лёня на 
вечеринку. 
 
4.1 Витя забыл, кто ты узнавал, сводил ли Лену в кафе. 
4.2 Витя забыл, кого ты узнавал, сводил ли Егор в кафе. 
4.3 Витя забыл того человека, который ты узнавал, сводил ли Лену в кафе. 
4.4 Витя забыл того человека, которого ты узнавал, сводил ли Егор в кафе. 
 
5.1 Артем узнал, кто ты интересовался, поздравил ли Лилю с праздником. 
5.2 Артем узнал, кого ты интересовался, поздравил ли Саша с праздником. 
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5.3 Артем узнал того мужчину, который ты интересовался, поздравил ли Лилю с 
праздником. 
5.4 Артем узнал того мужчину, которого ты интересовался, поздравил ли Саша с 
праздником. 
 
6.1 Арсений вспомнил, кто ты интересовался, забрал ли Леру с работы. 
6.2 Арсений вспомнил, кого ты интересовался, забрал ли Стас с работы. 
6.3 Арсений вспомнил того коллегу, который ты интересовался, забрал ли Леру с работы. 
6.4 Арсений вспомнил того коллегу, которого ты интересовался, забрал ли Стас с работы. 
 
7.1 Коля услышал, кто ты интересовался, включил ли Алену в список. 
7.2 Коля услышал, кого ты интересовался, включил ли Иван в список. 
7.3 Коля услышал того диктора, который ты интересовался, включил ли Алену в список. 
7.4 Коля услышал того диктора, которого ты интересовался, включил ли Иван в список. 
 
8.1 Стас забыл, кто ты интересовался, пригласил ли Ирину на коллоквиум. 
8.2 Стас забыл, кого ты интересовался, пригласил ли Владимир на коллоквиум. 
8.3 Стас забыл профессора, который ты спрашивал, пригласил ли Ирину на коллоквиум. 
8.4 Стас забыл профессора, которого ты спрашивал, пригласил ли Владимир на 
коллоквиум. 
 
9.1 Лена узнала, кто ты проверял, нашел ли Людмилу в университете. 
9.2 Лена узнала, кого ты проверял, нашел ли Иван в университете. 
9.3 Лена узнала того преподавателя, который ты проверял, нашел ли Людмилу в 
университете. 
9.4 Лена узнала того преподавателя, которого ты проверял, нашел ли Иван в 
университете. 
 
10.1 Настя вспомнила, кто ты проверял, записал ли Валю в секцию. 
10.2 Настя вспомнила, кого ты проверял, записал ли Дима в секцию. 
10.3 Настя вспомнила того юношу, который ты проверял, записал ли Валю в секцию. 
10.4 Настя вспомнила того юношу, которого ты проверял, записал ли Дима в секцию. 
 
11.1 Соня услышала, кто ты проверял, отблагодарил ли Катю за помощь. 
11.2 Соня услышала, кого ты проверял, отблагодарил ли Паша за помощь. 
11.3 Соня услышала того радиоведущего, который ты проверял, отблагодарил ли Катю 
за помощь. 
11.4 Соня услышала того радиоведущего, которого ты проверял, отблагодарил ли Паша 
за помощь. 
 
12.1 Лиза забыла, кто ты проверял, заметил ли Леру в толпе. 
12.2 Лиза забыла, кого ты проверял, заметил ли Рома в толпе. 
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12.3 Лиза забыла того мужчину, который ты проверял, заметил ли Леру в толпе. 
12.4 Лиза забыла того мужчину, которого ты проверял, заметил ли Рома в толпе. 
 
13.1 Таня узнала, кто ты выяснял, оставил ли Надю без присмотра. 
13.2 Таня узнала, кого ты выяснял, оставил ли Сергей без присмотра. 
13.3 Таня узнала того мальчика, который ты выяснял, оставил ли Надю без присмотра. 
13.4 Таня узнала того мальчика, которого ты выяснял, оставил ли Сергей без присмотра. 
 
14.1 Оксана вспомнила, кто ты выяснял, поприветствовал ли Карину при входе. 
14.2 Оксана вспомнила, кого ты выяснял, поприветствовал ли Антон при входе. 
14.3 Оксана вспомнила того человека, который ты выяснял, поприветствовал ли Карину 
при входе. 
14.4 Оксана вспомнила того человека, которого ты выяснял, поприветствовал ли Антон 
при входе. 
 
15.1 Ира услышала, кто ты выяснял, похвалил ли Полину за талант. 
15.2 Ира услышала, кого ты выяснял, похвалил ли Леонид за талант. 
15.3 Ира услышала того певца, который ты выяснял, похвалил ли Полину за талант. 
15.2 Ира услышала того певца, которого ты выяснял, похвалил ли Артем за талант. 
 
16.1 Арина забыла, кто ты выяснял, ударил ли Сашу по голове. 
16.2 Арина забыла, кого ты выяснял, ударил ли Петя по голове. 
16.3 Арина забыла того юношу, который ты выяснял, ударил ли Сашу по голове. 
16.4 Арина забыла того юношу, которого ты выяснял, ударил ли Петя по голове. 
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Филлерные предложения 
 
Грамматичные предложения 
 
Общий косвенный вопрос 
 
1. Петя уточнил, работал ли Носов вчера утром. 
2. Витя поинтересовался, любит ли Катя сладкое. 
3. Саша не знал, успеет ли он на автобус. 
4. Учитель не заметил, поднял ли кто-нибудь руку. 
5. Ученик ждал, заметит ли учитель его ошибку. 
6. Продавец узнал, есть ли скидка на этот товар. 
7. Мама посмотрела, приготовилась ли курица. 
8. Вася сомневался, сможет ли он решить это уравнение. 
 
Частный косвенный вопрос 
 
9. Мама забыла, когда у дедушки день рождения. 
10. Учитель догадывался, кто нарисовал на доске шутливый рисунок. 
11. Полиция узнала, где проживает подозреваемый. 
12. Подруга поинтересовалась, как я себя чувствую. 
13. Родители спросили, что Руслан делал пока их не было дома. 
14. Катя не знала, что ей нарисовать. 
15. Ваня не записал, что надо сделать к следующему занятию. 
16. Рома понял, кем он хочет стать, когда вырастет. 
 
 
Неграмматичные предложения 
 
Вынос из относительного предложения 
 
17. Кому Дима посмотрел фильм, который понравился? 
18. Что Лина прочитала объявление, в котором написано? 
19. Кто Арсений увидел рекламу, в которой снимался? 
20. Что Витя купил картину, на которой изображено? 
21. Кто Саша взял компьютер, который купил? 
22. Кого ты знаешь человека, который ненавидит? 
23. Кому ты видел бумаги, которые предназначены? 
24. Что ты видел мужчину, который ел? 
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Частный вопрос с заполнением пробела 
 
25. Кого ты узнавал, видел ли Вася Даню в ресторане? 
26. Кто ты хотел знать, ходил ли Саша с Лерой в театр? 
27. Что ты спрашивал, сломал ли Игорь стол в мастерской? 
28. Кому ты спрашивал, отдал ли папа Соне инструменты? 
29. Чем ты сомневался, нужно ли обрабатывать антисептиком руки? 
30. Что Оля не понимала, вернет ли ей Вася книгу?  
31. Кого Саша не помнила, видела ли она Киркорова вживую? 
32. Кто Наташа выясняла, нарисовал ли Денис бабочку на вазе? 
 
 


