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Questionnaire
Please make sure you have read and understood the consent form and agree to be in the study. Completing and returning the
questionnaire will be interpreted as consent.
1
2
3
4
5
6
7

In what year were you born?
Are you a native speaker of Russian?
Where in Russia did you grow up?

a) yes
In …………….

What is your academic major

a) Russian

What was the highest level of education
completed by your parents?
Do you write with your left hand?
Are any of your parents or brothers and
sisters left-handed?

a) college

Incoherent, not what I had expected
-2

#
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4
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19
20

-1

a) always
a) all are right-handed

b) no, I am a native speaker of ……..
Did you ever move?
Yes, to ……….…………. when I was
…………years old.
b) a foreign language, i.e.
c) linguistics
d) other, i.e.
…………..
……………
b) higher education (other
c) high school
d) other
than college)
b) sometimes
c) never
b) some are left-handed
c) don’t know

OK , I can make sense of this
0

1

Perfectly coherent, as expected
2

Sentence
В парке развлечений, два российских ребенка упали с карусели. Во время работы аттракциона выпал крепежный
болт коляски, в результате чего она перевернулась вокруг своей оси.
Американский президент подвергся резкой критике со стороны литературной элиты. Лауреат Нобелевской премии
по физике за 2005 год произнес антибушевскую речь.
Изобретатель Интернетa, Сэр Тимоти Бернес-Ли, получил премию. В следующем году ему дадут 1 млн. Евро самую большую награду за его детище, на котором другие сделали миллиардные состояния.
Эмигрировавшая в Германию семья продала нам за жуткую сумму в 7 тысяч долларов трехкомнатную квартиру на
Пролетарке. Побудитель человеческих деяний – корыстолюбие.
Дважды милиции пришлось эвакуировать жителей подъезда. В доме пахло газом, что пугало жильцов, особенно
пожилых.
Мой муж принёс мне такой букетик прикольный. Весна уже в полном разгаре - все цветет, на деревьях появляются
листья, вечером светло.
Полгода назад муж купил Нине норковую шубу. Эта шуба - результат ужасных страданий бедного, несчастного
животного.
Однажды десятиклассник посвятил мне свои стихи. Согласитесь, такой подарок запомнится на всю жизнь.
Мне хотелось бы порадовать моих девчонок чем-нибудь необычным, сказочным. Я - хороший отец, люблю своих
детей, люблю доставлять им удовольствие.
Елена оказала Борису в эти трудные минуты неоценимую поддержку. Сейчас он может еффективнее справляться
со своими проблемами.
Нам не светило принимать в своем доме писателя Солженицына. Мы, люди далекие от литературы, и вообще в
августе мы были в отпуске во Франции.
Китайская делегация вручила Ларисе значок, на котором иероглифами было написано слово "Дружба". Она любит
собирать такие счастливые амулеты.
В постные дни, т.е. в среду и пятницу, нам полагалось на обед или гороховый суп или постная рыбная баланда из
кеты. Такие блюда являются источником витаминов В1, В2, а также А, D, Е.
Лариса показала нам фотографии дочери, зятя и троих внуков. Фотографии были сделаны в сепии и черно-белом
цвете.
Алеша подарил Лизе диск, на котором все песни были связаны с ее именем. Она любит слышать свое имя!
Володе льстило выступать в роли знатока компьютерной техники. Компьютеры делают умных людей умнее, а
глупых — глупее.
Зубной врач поставил мне пломбу. Эта пломба оказалась гораздо лучше первой.
Начальница испекла Тамаре в подарок изумительный торт. От того, какая атмосфера на работе, во многом зависит
качество нашей жизни.
Свекровь сдала мне территорию кухни без боя, появляясь там только для того, чтобы поесть. Однако к меню
предъявлялись строгие требования.
Нашему соседу грозило остаться без необходимой медицинской помощи. В отдаленных районах даже просто
добраться до ближайшей больницы стоит больших денег и занимает несколько часов.
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Новый дружок оставил Лиде свой номер. Но потом она потеряла телефон вместе с его номером и никак не может
его найти.
В Хмельницком ребенок разбил сосуд, в котором находилось около 200 граммов ртути. Для этой цели было
привлечено подразделение аварийно-спасательного отряда.
Кадыров обвинил Березовского в финансировании чеченских боевиков. Березовский неоднократно встречался с
лидерами боевиков и предложил им схему финансирования.
В Санкт-Петербурге молодого человека подозревают в убийстве своего отца. Уголовного дела не будет, потому-что
убийство не считается достаточно серьезным преступлением.

Thank you so much for participating in this study!
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