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1)

Что: наручные часы — дат. п. мн. ч.

36)

Что: старый дом — род. п. ед. ч.

2)

Кто: великий гений — им. п. ед. ч.

37)

Что: семидневная неделя — тв. п. мн. ч.

3)

Что: фальшивый евро — предл. п. мн. ч.

38)

Кто: далекий друг — предл. п. мн. ч.

4)

Кто: сторожевая собака — им. п. мн. ч.

39)

Что: фальшивый евро — тв. п. ед. ч.

5)

Кто: глупый мишка — им. п. мн. ч.

40)

Кто: погибший солдат — им. п. ед. ч.

6)

Что: забытое имя — вин. п. ед. ч.

41)

Что: мимолетная минута — вин. п. мн. ч.

7)

Что: большие деньги — род. п. мн. ч.

42)

Что: грамм — им. п. ед. ч.

8)

Кто: честный человек — дат. п. ед. ч.

43)

Что: прошедший год — тв. п. мн. ч.

9)

Что: неучтенный литр — им. п. мн. ч.

44)

Что: круглый стол — род. п. ед. ч.

10)

Что: быстрая секунда — предл. п. мн. ч.

45)

Кто: слабая женщина — тв. п. ед. ч.

11)

Что: быстрый ручей — дат. п. мн. ч.

46)

Кто: верная подруга — дат. п. ед. ч.

12)

Кто: верная жена — вин. п. ед. ч.

47)

Кто: неуклюжий медвежонок — предл. п. ед. ч.

13)

Что: кислое молоко — дат. п. ед. ч.

48)

Что: перочинный нож — вин. п. ед. ч.

14)

Что: жесткая кровать — род. п. ед. ч.

49)

Что: фальшивый евро — тв. п. ед. ч.

15)

Что: шариковая ручка — вин. п. ед. ч.

50)

Кто: противная ябеда — им. п. ед. ч.

16)

Что: долгий год — предл. п. мн. ч.

51)

Кто: вооруженный полицейский — род. п. ед. ч.

17)

Что: лунный месяц — род. п. ед. ч.

52)

Что: солнечный зайчик — род. п. ед. ч.

18)

Что: перьевая ручка — тв. п. ед. ч.

53)

Что: расписные сани — род. п. мн. ч.

19)

Кто: верный друг — дат. п. ед. ч.

54)

Что: календарный месяц — предл. п. мн. ч.

20)

Что: перьевая ручка — род. п. мн. ч.

55)

Что: божья церковь — вин. п. ед. ч.

21)

Кто: маленькая девочка — дат. п. ед. ч.

56)

Что: большая калория — род. п. мн. ч.

22)

Что: тяжелая тонна — им. п. мн. ч.

57)

Кто: незнакомая тетя — вин. п. ед. ч.

23)

Кто: вооруженный полицейский — дат. п. мн. ч.

58)

Что: широкая кровать — род. п. ед. ч.

24)

Кто: дикое животное — вин. п. ед. ч.

59)

Кто: летучая мышь — род. п. мн. ч.

25)

Что: солнечный зайчик — им. п. ед. ч.

60)

Кто: крикливая баба — дат. п. мн. ч.

26)

Кто: дорогой дружок — вин. п. ед. ч.

61)

Кто: нахохлившийся воробей — вин. п. ед. ч.

27)

Кто: маленькая девочка — род. п. ед. ч.

62)

Кто: духовный брат — тв. п. ед. ч.

28)

Кто: далекий друг — предл. п. мн. ч.

63)

Что: долгие сутки — им. п. мн. ч.

29)

Кто: чужой дядя — им. п. ед. ч.

64)

Что: кубический метр — им. п. мн. ч.

30)

Кто: начинающий врач — род. п. ед. ч.

65)

Кто: летучая мышь — дат. п. мн. ч.

31)

Что: дополнительный гектар — им. п. ед. ч.

66)

Что: параллельная прямая — тв. п. ед. ч.

32)

Кто: злая собака — вин. п. ед. ч.

67)

Кто: серенький воробушек — род. п. ед. ч.

33)

Кто: дорогой дружок — тв. п. мн. ч.

68)

Что: пахотный гектар — род. п. ед. ч.

34)

Кто: любимый пони — им. п. ед. ч.

69)

Что: садовые ножницы — предл. п. мн. ч.

35)

Что: прозрачный ручей — предл. п. мн. ч.

70)

Кто: отъявленный негодяй — род. п. мн. ч.
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71)

Кто: благородный муж (деятель) — тв. п. мн. ч. 106) Кто: пушистый зайчик — тв. п. ед. ч.

72)

Кто: национальный герой — тв. п. ед. ч.

107) Кто: охотничья собака — вин. п. ед. ч.

73)

Что: глубокое море — род. п. мн. ч.

108) Кто: чужой дядька — предл. п. ед. ч.

74)

Кто: крикливая баба — им. п. ед. ч.

109) Что: бранное слово — дат. п. ед. ч.

75)

Кто: маленький медвежонок — дат. п. мн. ч. 110) Что: деревянная ложка — им. п. мн. ч.

76)

Что: стеклянный стакан — тв. п. мн. ч.

111) Кто: добрая тетя — тв. п. ед. ч.

77)

Что: семидневная неделя — дат. п. ед. ч.

112) Кто: чужая тетя — дат. п. мн. ч.

78)

Кто: слабая женщина — дат. п. ед. ч.

113) Кто: сводная сестра — тв. п. ед. ч.

79)

Что: чахлое дерево — вин. п. ед. ч.

114) Кто: русский ученый — род. п. ед. ч.

80)

Кто: глупый мишка — им. п. ед. ч.

115) Кто: любимая жена — вин. п. мн. ч.

81)

Что: зеленая бутылка — вин. п. ед. ч.

116) Что: жгучая крапива — предл. п. ед. ч.

82)

Что: быстрые сани — род. п. мн. ч.

117) Что: прямой путь — род. п. мн. ч.

83)

Что: коровье молоко — род. п. ед. ч.

118) Что: жгучая крапива — им. п. ед. ч.

84)

Кто: многодетная мать — им. п. мн. ч.

119) Кто: красивая женщина — им. п. мн. ч.

85)

Что: новый дом — вин. п. мн. ч.

120) Что: решающий час — предл. п. мн. ч.

86)

Что: синее море — вин. п. мн. ч.

121) Что: круглый стол — тв. п. мн. ч.

87)

Кто: молоденькая горничная — им. п. мн. ч.

122) Что: винная бутылка — тв. п. ед. ч.

88)

Что: серебряные часы — тв. п. мн. ч.

123) Кто: старый дед — род. п. ед. ч.

89)

Что: разрушенное здание — вин. п. мн. ч.

124) Что: каменная церковь — предл. п. мн. ч.

90)

Что: мелкие деньги — вин. п. мн. ч.

125) Кто: косолапый мишка — вин. п. мн. ч.

91)

Что: тяжелая тонна — вин. п. мн. ч.

126) Кто: любимая жена — дат. п. мн. ч.

92)

Что: длинная дорога — тв. п. ед. ч.

127) Что: американский доллар — род. п. мн. ч.

93)

Кто: приятный сосед — дат. п. ед. ч.

128) Кто: любимая дочь — предл. п. ед. ч.

94)

Что: столовая ложка — им. п. мн. ч.

129) Кто: противный ябеда — тв. п. ед. ч.

95)

Кто: мерзкое насекомое — вин. п. ед. ч.

130) Кто: сводный брат — тв. п. мн. ч.

96)

Кто: ветреная подружка — вин. п. ед. ч.

131) Кто: шумный ребенок — предл. п. мн. ч.

97)

Что: доброе слово — дат. п. мн. ч.

132) Что: американский доллар — вин. п. мн. ч.

98)

Кто: хорошенькая горничная — дат. п. ед. ч. 133) Что: глубокое море — им. п. мн. ч.

99)

Что: широкая кровать — предл. п. ед. ч.

134) Кто: дохлая мышь — им. п. ед. ч.

100) Что: неучтенный литр — предл. п. ед. ч.

135) Кто: взрослый сын — дат. п. ед. ч.

101) Что: жаркая ночь — дат. п. ед. ч.

136) Что: дополнительный гектар — род. п. мн. ч.

102) Кто: коренной житель — род. п. мн. ч.

137) Кто: молодая леди — тв. п. мн. ч.

103) Что: покосившийся сарай — предл. п. ед. ч.

138) Что: быстрый год — дат. п. мн. ч.

104) Кто: чужая тетка — им. п. мн. ч.

139) Что: тупая вилка — предл. п. мн. ч.

105) Что: лишний метр — дат. п. ед. ч.

140) Что: металлическая дверь — им. п. ед. ч.
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141) Что: ванильное эскимо — тв. п. мн. ч.

176) Что: большие деньги — тв. п. мн. ч.

142) Кто: сварливая баба — тв. п. мн. ч.

177) Кто: духовный брат — им. п. мн. ч.

143) Кто: старый муж (супруг) — им. п. мн. ч.

178) Кто: лучшая подруга — тв. п. ед. ч.

144) Что: быстрые сани — тв. п. мн. ч.

179) Кто: духовная сестра — род. п. мн. ч.

145) Что: пунктирная линия — род. п. ед. ч.

180) Что: лишний метр — тв. п. мн. ч.

146) Кто: молодой мужчина — им. п. мн. ч.

181) Кто: непослушный мальчик — дат. п. мн. ч.

147) Кто: мерзкое насекомое — род. п. ед. ч.

182) Кто: беленький зайчонок — вин. п. ед. ч.

148) Что: высокая башня — дат. п. мн. ч.

183) Кто: косолапый мишка — тв. п. мн. ч.

149) Кто: опытный врач — им. п. мн. ч.

184) Кто: милый дружок — им. п. ед. ч.

150) Кто: дрессированный шимпанзе — дат. п. мн. ч.

185) Что: перочинный нож — род. п. ед. ч.

151) Что: пунктирная линия — род. п. мн. ч.

186) Кто: косолапый мишка — тв. п. ед. ч.

152) Что: мерцающая звезда — им. п. ед. ч.

187) Что: старое пенсне — вин. п. ед. ч.

153) Что: длинная дорога — дат. п. мн. ч.

188) Что: треснутое пенсне — тв. п. ед. ч.

154) Кто: белая мышь — тв. п. ед. ч.

189) Что: дружная семья — предл. п. ед. ч.

155) Что: пунктирная линия — род. п. мн. ч.

190) Что: далекая звезда — род. п. ед. ч.

156) Кто: родной брат — предл. п. ед. ч.

191) Что: русское имя — вин. п. мн. ч.

157) Что: жаркий градус — им. п. мн. ч.

192) Кто: хороший сосед — предл. п. мн. ч.

158) Кто: гордый отец — дат. п. мн. ч.

193) Что: высокое дерево — дат. п. ед. ч.

159) Что: граненый стакан — род. п. мн. ч.

194) Что: кирпичный дом — им. п. ед. ч.

160) Кто: красивая женщина — предл. п. мн. ч.

195) Что: пахотный гектар — предл. п. ед. ч.

161) Кто: национальный герой — дат. п. ед. ч.

196) Что: большой город — дат. п. ед. ч.

162) Что: узкая кровать — им. п. ед. ч.

197) Что: асфальтированная дорога — вин. п. ед. ч.

163) Что: деревянная церковь — род. п. ед. ч.

198) Что: солнечный зайчик — дат. п. ед. ч.

164) Кто: непослушный мальчик — им. п. мн. ч.

199) Что: каменная башня — вин. п. ед. ч.

165) Что: большая калория — род. п. ед. ч.

200) Кто: незнакомая тетя — род. п. мн. ч.

166) Что: кирпичный дом — предл. п. мн. ч.

201) Кто: хорошенькая горничная — вин. п. ед. ч.

167) Кто: противный ябеда — дат. п. ед. ч.

202) Что: старинная башня — род. п. мн. ч.

168) Кто: родная сестра — дат. п. ед. ч.

203) Кто: непослушный мальчик — вин. п. ед. ч.

169) Кто: любимая жена — вин. п. ед. ч.

204) Что: древнее жилище — вин. п. мн. ч.

170) Что: солнечный зайчик — предл. п. мн. ч.

205) Что: грамм — дат. п. мн. ч.

171) Кто: незнакомый дядя — вин. п. ед. ч.

206) Кто: дохлая мышь — дат. п. мн. ч.

172) Что: синее море — предл. п. ед. ч.

207) Кто: послушный пони — предл. п. мн. ч.

173) Кто: серенький воробушек — дат. п. мн. ч.

208) Что: быстрая секунда — вин. п. мн. ч.

174) Что: личная вещь — род. п. ед. ч.

209) Кто: гордый отец — род. п. ед. ч.

175) Кто: народный герой — тв. п. ед. ч.

210) Кто: старый дед — род. п. мн. ч.
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211) Что: решающий час — вин. п. мн. ч.

246) Что: синее море — род. п. ед. ч.

212) Что: широкая кровать — предл. п. мн. ч.

247) Что: глубокое море — предл. п. ед. ч.

213) Кто: духовная сестра — предл. п. ед. ч.

248) Кто: молодая леди — вин. п. ед. ч.

214) Что: зеленое дерево — вин. п. мн. ч.

249) Что: металлическая дверь — им. п. мн. ч.

215) Кто: благородный муж (деятель) — тв. п. мн. ч. 250) Кто: круглая сирота — предл. п. мн. ч.
216) Что: старое пенсне — предл. п. ед. ч.

251) Кто: малолетний сын — род. п. ед. ч.

217) Кто: русский ученый — вин. п. ед. ч.

252) Кто: молоденькая горничная — предл. п. ед. ч.

218) Что: сломанный циркуль — дат. п. мн. ч.

253) Кто: приятный сосед — вин. п. мн. ч.

219) Кто: бедный сирота — род. п. ед. ч.

254) Кто: верный друг — дат. п. ед. ч.

220) Кто: ветреная подружка — дат. п. мн. ч.

255) Что: высокое здание — дат. п. ед. ч.

221) Кто: слабая женщина — им. п. мн. ч.

256) Что: минувший день — род. п. ед. ч.

222) Что: жаркая ночь — предл. п. ед. ч.

257) Кто: далекий друг — дат. п. ед. ч.

223) Что: деревянная церковь — дат. п. ед. ч.

258) Что: деревянный дом — тв. п. ед. ч.

224) Кто: круглая сирота — вин. п. мн. ч.

259) Кто: временный житель — род. п. мн. ч.

225) Кто: верный друг — тв. п. ед. ч.

260) Кто: незнакомая тетя — дат. п. мн. ч.

226) Что: счастливая минута — им. п. ед. ч.

261) Кто: бедный сирота — дат. п. ед. ч.

227) Что: проселочная дорога — предл. п. мн. ч.

262) Что: ванильное эскимо — им. п. мн. ч.

228) Что: фальшивый евро — дат. п. мн. ч.

263) Что: кислое молоко — предл. п. ед. ч.

229) Что: старинная башня — род. п. ед. ч.

264) Что: лишний метр — вин. п. мн. ч.

230) Что: последний час — тв. п. ед. ч.

265) Кто: вооруженный полицейский — тв. п. ед. ч.

231) Что: старинная башня — им. п. ед. ч.

266) Что: неполная семья — род. п. мн. ч.

232) Кто: многодетная мать — предл. п. мн. ч.

267) Кто: послушный пони — вин. п. ед. ч.

233) Что: божья церковь — им. п. мн. ч.

268) Что: фальшивый евро — вин. п. ед. ч.

234) Что: деревянная дверь — род. п. мн. ч.

269) Кто: красивая девочка — дат. п. ед. ч.

235) Что: семидневная неделя — предл. п. мн. ч.

270) Кто: чужая тетя — дат. п. ед. ч.

236) Что: долгая ночь — род. п. мн. ч.

271) Что: острые ножницы — предл. п. мн. ч.

237) Что: трудный день — тв. п. мн. ч.

272) Кто: отпетый негодяй — тв. п. мн. ч.

238) Что: кубический метр — вин. п. мн. ч.

273) Кто: гордый отец — вин. п. мн. ч.

239) Что: грамм — род. п. мн. ч.

274) Что: длинное письмо — вин. п. мн. ч.

240) Что: последний час — род. п. мн. ч.

275) Кто: великий гений — род. п. мн. ч.

241) Кто: молоденькая горничная — тв. п. ед. ч.

276) Что: острые ножницы — тв. п. мн. ч.

242) Кто: седовласый дед — вин. п. ед. ч.

277) Кто: любимая дочь — им. п. ед. ч.

243) Кто: родной брат — род. п. мн. ч.

278) Кто: чужой дядька — предл. п. мн. ч.

244) Кто: круглая сирота — предл. п. мн. ч.

279) Кто: молодая мать — дат. п. мн. ч.

245) Что: каменная башня — тв. п. мн. ч.

280) Что: трудный путь — предл. п. ед. ч.
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281) Что: яркая звезда — предл. п. мн. ч.

316) Кто: молодая мать — дат. п. мн. ч.

282) Что: дополнительный гектар — род. п. мн. ч. 317) Что: трудный путь — вин. п. мн. ч.
283) Что: последний час — вин. п. ед. ч.

318) Кто: симпатичный шимпанзе — предл. п. мн. ч.

284) Что: острая вилка — род. п. ед. ч.

319) Что: минувший день — дат. п. ед. ч.

285) Кто: милый дружок — дат. п. мн. ч.

320) Что: разрушенное здание — предл. п. ед. ч.

286) Что: желтая звезда — тв. п. ед. ч.

321) Кто: национальный герой — вин. п. ед. ч.

287) Кто: бывший сосед — тв. п. ед. ч.

322) Что: каменная башня — тв. п. ед. ч.

288) Что: бесполезная вещь — вин. п. ед. ч.

323) Что: яркая звезда — предл. п. ед. ч.

289) Что: чахлое дерево — род. п. мн. ч.

324) Что: чайная ложка — тв. п. мн. ч.

290) Что: питательная калория — род. п. ед. ч.

325) Что: быстрый год — вин. п. мн. ч.

291) Что: желтая звезда — предл. п. ед. ч.

326) Что: старинное здание — предл. п. ед. ч.

292) Что: карманные часы — род. п. мн. ч.

327) Кто: круглый сирота — тв. п. ед. ч.

293) Кто: бурый медведь — тв. п. ед. ч.

328) Кто: русский ученый — им. п. мн. ч.

294) Кто: озорной мальчик — им. п. ед. ч.

329) Что: сладкое яблоко — род. п. мн. ч.

295) Кто: выдающийся ученый — род. п. ед. ч.

330) Что: наличный евро — вин. п. мн. ч.

296) Кто: противный ябеда — предл. п. мн. ч.

331) Что: трудный путь — тв. п. ед. ч.

297) Кто: пугливый зайчик — тв. п. ед. ч.

332) Кто: серый воробей — предл. п. ед. ч.

298) Кто: сторожевая собака — предл. п. мн. ч.

333) Что: кислое молоко — тв. п. ед. ч.

299) Кто: новорожденный ребенок — вин. п. ед. ч. 334) Что: старинная башня — тв. п. ед. ч.
300) Кто: многодетная мать — предл. п. ед. ч.

335) Кто: пушистый зайчонок — род. п. мн. ч.

301) Кто: великий гений — дат. п. мн. ч.

336) Что: американский доллар — род. п. ед. ч.

302) Что: дополнительная секунда — род. п. ед. ч. 337) Что: прямая линия — им. п. ед. ч.
303) Что: мелкие деньги — предл. п. мн. ч.

338) Что: тяжелая тонна — дат. п. ед. ч.

304) Кто: любимый пони — им. п. ед. ч.

339) Что: дополнительный гектар — род. п. ед. ч.

305) Кто: родной брат — тв. п. мн. ч.

340) Кто: приемный отец — им. п. ед. ч.

306) Кто: почтенный муж (деятель) — вин. п. мн. ч.

341) Кто: дохлая мышь — дат. п. мн. ч.

307) Кто: хорошенькая горничная — вин. п. мн. ч. 342) Что: жаркий градус — вин. п. мн. ч.
308) Кто: незнакомая тетка — дат. п. мн. ч.

343) Что: трудный день — дат. п. мн. ч.

309) Что: прямая линия — вин. п. ед. ч.

344) Кто: здоровый мужчина — дат. п. ед. ч.

310) Что: лунный месяц — дат. п. мн. ч.

345) Что: параллельная прямая — тв. п. ед. ч.

311) Что: солнечный зайчик — род. п. ед. ч.

346) Кто: серенький воробушек — дат. п. ед. ч.

312) Что: высокое здание — род. п. ед. ч.

347) Кто: русский ученый — род. п. мн. ч.

313) Кто: здоровый мужчина — род. п. ед. ч.

348) Кто: любимая жена — дат. п. ед. ч.

314) Кто: какое-то существо — дат. п. ед. ч.

349) Что: винная бутылка — им. п. мн. ч.

315) Что: наручные часы — род. п. мн. ч.

350) Кто: противная ябеда — предл. п. ед. ч.
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351) Что: глубокое море — дат. п. мн. ч.

386) Кто: вооруженный полицейский — предл. п. мн. ч.

352) Что: грамм — предл. п. мн. ч.

387) Что: деревянный дом — предл. п. ед. ч.

353) Кто: противный ябеда — род. п. ед. ч.

388) Кто: погибший солдат — дат. п. мн. ч.

354) Кто: национальный герой — предл. п. мн. ч.

389) Кто: незнакомый дядя — предл. п. мн. ч.

355) Что: человечье жилище — род. п. мн. ч.

390) Что: старое пенсне — им. п. ед. ч.

356) Что: русское имя — род. п. ед. ч.

391) Кто: трусливый заяц — тв. п. мн. ч.

357) Что: деревянный сарай — вин. п. ед. ч.

392) Что: большой город — предл. п. мн. ч.

358) Кто: круглая сирота — вин. п. мн. ч.

393) Что: красивый город — предл. п. мн. ч.

359) Что: острый нож — вин. п. мн. ч.

394) Кто: ветреная подружка — род. п. ед. ч.

360) Кто: молодая жена — им. п. ед. ч.

395) Кто: глупый мишка — дат. п. мн. ч.

361) Что: жаркая ночь — предл. п. ед. ч.

396) Что: параллельная прямая — дат. п. ед. ч.

362) Что: шоссейная дорога — им. п. мн. ч.

397) Кто: верная подруга — род. п. мн. ч.

363) Кто: гордый отец — дат. п. мн. ч.

398) Что: парное молоко — дат. п. ед. ч.

364) Что: красивый город — тв. п. мн. ч.

399) Что: последний час — предл. п. мн. ч.

365) Что: круглый стол — дат. п. ед. ч.

400) Что: параллельная прямая — предл. п. ед. ч.

366) Что: бранное слово — им. п. мн. ч.

401) Что: зеленая бутылка — им. п. мн. ч.

367) Что: параллельная прямая — предл. п. ед. ч.

402) Кто: противный ябеда — вин. п. мн. ч.

368) Что: фальшивый доллар — им. п. мн. ч.

403) Кто: русский ученый — дат. п. ед. ч.

369) Кто: сводная сестра — предл. п. ед. ч.

404) Что: прямая линия — вин. п. мн. ч.

370) Что: дверная ручка — им. п. мн. ч.

405) Что: параллельная прямая — род. п. ед. ч.

371) Что: старинная башня — им. п. мн. ч.

406) Что: круглый стол — тв. п. ед. ч.

372) Кто: сторожевая собака — дат. п. мн. ч.

407) Что: дополнительная секунда — тв. п. мн. ч.

373) Кто: лучшая подруга — тв. п. ед. ч.

408) Что: ветхий домишко — им. п. мн. ч.

374) Кто: милый дружок — тв. п. ед. ч.

409) Кто: круглый сирота — предл. п. ед. ч.

375) Что: недозрелое яблоко — предл. п. мн. ч.

410) Кто: чужая тетя — предл. п. ед. ч.

376) Что: грамм — род. п. ед. ч.

411) Кто: шумный ребенок — род. п. ед. ч.

377) Что: двудольное семя — вин. п. ед. ч.

412) Что: солнечный зайчик — тв. п. ед. ч.

378) Кто: духовная сестра — род. п. ед. ч.

413) Кто: верная подруга — предл. п. мн. ч.

379) Кто: хороший сосед — вин. п. ед. ч.

414) Что: забытое имя — род. п. мн. ч.

380) Что: острый нож — им. п. мн. ч.

415) Кто: родной брат — дат. п. ед. ч.

381) Кто: трусливый заяц — тв. п. ед. ч.

416) Что: тупая вилка — вин. п. мн. ч.

382) Кто: любящая мать — вин. п. мн. ч.

417) Кто: жирная мышь — вин. п. мн. ч.

383) Кто: пленный солдат — тв. п. мн. ч.

418) Кто: легкомысленная подружка — тв. п. мн. ч.

384) Что: разрушенное здание — предл. п. мн. ч.

419) Кто: озябший воробушек — предл. п. ед. ч.

385) Что: доброе слово — род. п. мн. ч.

420) Что: бесконечная прямая — вин. п. ед. ч.
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421) Кто: сторожевая собака — вин. п. ед. ч.

456) Кто: седовласый дед — род. п. ед. ч.

422) Что: сломанный циркуль — дат. п. мн. ч.

457) Что: дополнительный гектар — им. п. ед. ч.

423) Кто: опытный врач — род. п. мн. ч.

458) Кто: пленный солдат — род. п. ед. ч.

424) Что: неучтенный литр — вин. п. мн. ч.

459) Что: жаркий градус — дат. п. ед. ч.

425) Кто: ветреная подружка — род. п. ед. ч.

460) Кто: нахохлившийся воробей — дат. п. ед. ч.

426) Что: кубический метр — дат. п. ед. ч.

461) Кто: озябший воробушек — род. п. ед. ч.

427) Что: солнечный зайчик — тв. п. ед. ч.

462) Кто: бедный сирота — род. п. ед. ч.

428) Кто: легкомысленная подружка — им. п. мн. ч.

463) Кто: красивая женщина — им. п. ед. ч.

429) Что: высокое здание — вин. п. мн. ч.

464) Что: серебряные часы — им. п. мн. ч.

430) Кто: послушный пони — дат. п. мн. ч.

465) Что: календарный месяц — род. п. мн. ч.

431) Что: большой город — дат. п. ед. ч.

466) Что: долгие сутки — предл. п. мн. ч.

432) Что: рабочая неделя — вин. п. ед. ч.

467) Кто: старый муж (супруг) — им. п. ед. ч.

433) Что: фальшивый евро — вин. п. ед. ч.

468) Что: тупая вилка — род. п. ед. ч.

434) Кто: плачущий ребенок — тв. п. ед. ч.

469) Что: столовый нож — род. п. мн. ч.

435) Что: крошечное семя — им. п. ед. ч.

470) Кто: беленький зайчик — им. п. ед. ч.

436) Что: синее море — дат. п. ед. ч.

471) Кто: начинающий врач — вин. п. ед. ч.

437) Кто: вооруженный полицейский — им. п. ед. ч.

472) Что: быстрые сани — им. п. мн. ч.

438) Кто: какое-то существо — дат. п. мн. ч.

473) Кто: малый ребенок — род. п. ед. ч.

439) Что: неучтенный литр — им. п. мн. ч.

474) Что: счастливая минута — тв. п. ед. ч.

440) Что: большая семья — тв. п. ед. ч.

475) Кто: незнакомый дядя — дат. п. мн. ч.

441) Что: дружная семья — дат. п. мн. ч.

476) Что: чахлое дерево — дат. п. ед. ч.

442) Кто: бурый медведь — дат. п. ед. ч.

477) Кто: духовный брат — им. п. мн. ч.

443) Что: мимолетная минута — им. п. мн. ч.

478) Что: старое пенсне — им. п. ед. ч.

444) Кто: жирная мышь — род. п. мн. ч.

479) Что: яркая звезда — предл. п. ед. ч.

445) Кто: какое-то существо — дат. п. ед. ч.

480) Что: бранное слово — дат. п. мн. ч.

446) Кто: круглая сирота — тв. п. ед. ч.

481) Что: карманные часы — им. п. мн. ч.

447) Что: крошечный домишко — вин. п. ед. ч.

482) Что: кислое яблоко — им. п. ед. ч.

448) Что: заброшенная деревня — им. п. мн. ч.

483) Кто: вооруженный полицейский — тв. п. мн. ч.

449) Кто: любимый дружок — им. п. мн. ч.

484) Что: дружная семья — им. п. ед. ч.

450) Кто: начинающий врач — вин. п. ед. ч.

485) Что: бесконечная прямая — им. п. ед. ч.

451) Кто: чужая тетя — им. п. мн. ч.

486) Кто: взрослый сын — вин. п. мн. ч.

452) Кто: противная ябеда — дат. п. мн. ч.

487) Что: питательная калория — род. п. ед. ч.

453) Кто: закадычный друг — тв. п. ед. ч.

488) Что: разрушенное здание — вин. п. ед. ч.

454) Что: бесконечная прямая — вин. п. ед. ч.

489) Кто: глупый мишка — им. п. ед. ч.

455) Кто: бедный сирота — им. п. ед. ч.

490) Кто: мерзкое насекомое — предл. п. мн. ч.
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491) Что: тяжелая тонна — род. п. ед. ч.

526) Кто: беленький зайчонок — вин. п. мн. ч.

492) Кто: симпатичный шимпанзе — вин. п. мн. ч. 527) Что: счастливая минута — род. п. ед. ч.
493) Что: быстрая секунда — род. п. ед. ч.

528) Кто: крикливая баба — дат. п. ед. ч.

494) Кто: беленький зайчик — им. п. ед. ч.

529) Что: быстрая секунда — предл. п. мн. ч.

495) Что: пунктирная линия — предл. п. мн. ч.

530) Кто: мерзкое насекомое — вин. п. ед. ч.

496) Что: большая семья — дат. п. ед. ч.

531) Что: вкусное эскимо — предл. п. ед. ч.

497) Кто: верная подруга — дат. п. мн. ч.

532) Кто: косолапый мишка — дат. п. ед. ч.

498) Кто: неуклюжий медвежонок — предл. п. мн. ч. 533) Кто: коренной житель — тв. п. ед. ч.
499) Кто: милый дружок — род. п. ед. ч.

534) Кто: вооруженный полицейский — тв. п. мн. ч.

500) Что: личная вещь — предл. п. мн. ч.

535) Кто: закадычный друг — дат. п. ед. ч.

501) Что: календарный месяц — предл. п. мн. ч.

536) Что: каменная башня — дат. п. ед. ч.

502) Кто: любимый дружок — дат. п. ед. ч.

537) Что: широкая кровать — предл. п. мн. ч.

503) Что: дверная ручка — род. п. мн. ч.

538) Что: последний час — предл. п. ед. ч.

504) Что: жаркий градус — дат. п. ед. ч.

539) Кто: новорожденный ребенок — предл. п. ед. ч.

505) Кто: отпетый негодяй — дат. п. мн. ч.

540) Кто: чужая тетка — вин. п. мн. ч.

506) Что: кислое яблоко — предл. п. ед. ч.

541) Кто: закадычный друг — тв. п. мн. ч.

507) Что: мелкие деньги — им. п. мн. ч.

542) Кто: послушный пони — им. п. мн. ч.

508) Кто: домашнее животное — вин. п. мн. ч.

543) Что: синее море — дат. п. ед. ч.

509) Кто: красивая девочка — род. п. мн. ч.

544) Что: человечье жилище — тв. п. мн. ч.

510) Что: божья церковь — род. п. ед. ч.

545) Что: жаркий градус — предл. п. ед. ч.

511) Кто: белый медведь — дат. п. мн. ч.

546) Что: большой город — вин. п. ед. ч.

512) Что: граненый стакан — тв. п. мн. ч.

547) Кто: духовный брат — предл. п. ед. ч.

513) Кто: отъявленный негодяй — дат. п. мн. ч.

548) Кто: вооруженный полицейский — им. п. ед. ч.

514) Кто: коренной житель — дат. п. мн. ч.

549) Кто: беленький зайчонок — тв. п. мн. ч.

515) Кто: трусливый заяц — тв. п. мн. ч.

550) Кто: лучшая подруга — им. п. мн. ч.

516) Кто: противный ябеда — тв. п. мн. ч.

551) Кто: бывший муж (супруг) — вин. п. мн. ч.

517) Кто: родной брат — тв. п. ед. ч.

552) Что: большой город — вин. п. мн. ч.

518) Кто: старый муж (супруг) — дат. п. ед. ч.

553) Что: жаркий день — им. п. мн. ч.

519) Что: кислое яблоко — тв. п. мн. ч.

554) Что: чайная ложка — предл. п. мн. ч.

520) Что: высокая башня — тв. п. ед. ч.

555) Кто: далекий друг — род. п. мн. ч.

521) Кто: взрослый сын — дат. п. мн. ч.

556) Кто: серенький воробушек — дат. п. мн. ч.

522) Кто: круглая сирота — вин. п. мн. ч.

557) Кто: русский ученый — им. п. ед. ч.

523) Что: острые ножницы — вин. п. мн. ч.

558) Что: стеклянный стакан — предл. п. ед. ч.

524) Что: наличный евро — вин. п. ед. ч.

559) Кто: молодой муж (супруг) — предл. п. ед. ч.

525) Кто: пушистый зайчик — дат. п. мн. ч.

560) Что: дополнительная секунда — дат. п. мн. ч.
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561) Что: доброе слово — вин. п. мн. ч.

596) Кто: сводная сестра — предл. п. ед. ч.

562) Кто: начинающий врач — род. п. ед. ч.

597) Кто: незнакомая тетка — дат. п. ед. ч.

563) Что: острые ножницы — предл. п. мн. ч.

598) Кто: бедная сирота — тв. п. ед. ч.

564) Что: жесткая кровать — тв. п. ед. ч.

599) Что: асфальтированная дорога — тв. п. мн. ч.

565) Кто: хорошенькая горничная — предл. п. ед. ч.

600) Что: жаркий градус — им. п. мн. ч.

566) Что: лунный месяц — тв. п. ед. ч.

601) Кто: хороший человек — предл. п. ед. ч.

567) Кто: круглая сирота — предл. п. ед. ч.

602) Что: деревянная дверь — род. п. ед. ч.

568) Кто: пушистый заяц — дат. п. ед. ч.

603) Кто: русский ученый — предл. п. ед. ч.

569) Что: стройное дерево — тв. п. ед. ч.

604) Кто: беленький зайчонок — предл. п. ед. ч.

570) Кто: домашнее животное — тв. п. мн. ч.

605) Кто: добрый дядя — вин. п. ед. ч.

571) Что: человечье жилище — род. п. мн. ч.

606) Что: глубокое море — вин. п. мн. ч.

572) Кто: добрая тетя — род. п. мн. ч.

607) Кто: неуклюжий медвежонок — дат. п. мн. ч.

573) Что: фальшивый евро — дат. п. мн. ч.

608) Что: параллельная прямая — род. п. ед. ч.

574) Кто: какое-то существо — предл. п. мн. ч.

609) Что: грамм — им. п. мн. ч.

575) Кто: молодой муж (супруг) — тв. п. ед. ч.

610) Кто: великий гений — дат. п. мн. ч.

576) Кто: любимый дружок — вин. п. мн. ч.

611) Что: крошечный домишко — вин. п. ед. ч.

577) Что: трудный путь — предл. п. мн. ч.

612) Кто: беленький зайчонок — дат. п. мн. ч.

578) Что: забытое имя — вин. п. ед. ч.

613) Кто: какое-то существо — тв. п. мн. ч.

579) Кто: любимый пони — вин. п. мн. ч.

614) Что: фальшивый доллар — предл. п. мн. ч.

580) Кто: бедная сирота — род. п. мн. ч.

615) Кто: многодетная мать — род. п. ед. ч.

581) Кто: верная подруга — им. п. ед. ч.

616) Что: прозрачный ручей — им. п. ед. ч.

582) Что: старая деревня — вин. п. мн. ч.

617) Что: окольный путь — дат. п. мн. ч.

583) Что: жгучая крапива — тв. п. ед. ч.

618) Кто: хорошенькая горничная — род. п. ед. ч.

584) Что: дверная ручка — дат. п. мн. ч.

619) Что: неучтенный литр — дат. п. мн. ч.

585) Кто: любящая мать — им. п. ед. ч.

620) Что: молодая крапива — вин. п. ед. ч.

586) Кто: маленькое насекомое — им. п. ед. ч.

621) Кто: добрая тетя — род. п. ед. ч.

587) Кто: малолетний сын — им. п. ед. ч.

622) Что: красивый город — им. п. мн. ч.

588) Кто: дикое животное — им. п. мн. ч.

623) Что: деревянная ложка — род. п. ед. ч.

589) Кто: молодая леди — предл. п. ед. ч.

624) Кто: благородный муж (деятель) — предл. п. ед. ч.

590) Что: дружная семья — им. п. ед. ч.

625) Кто: духовная сестра — им. п. ед. ч.

591) Кто: глупый мишка — предл. п. мн. ч.

626) Что: мимолетная минута — предл. п. ед. ч.

592) Что: деревянная церковь — род. п. ед. ч.

627) Что: дружная семья — тв. п. мн. ч.

593) Кто: сторожевая собака — тв. п. ед. ч.

628) Кто: гнусный негодяй — предл. п. ед. ч.

594) Кто: серый воробей — вин. п. ед. ч.

629) Что: долгая ночь — род. п. ед. ч.

595) Что: стройное дерево — им. п. ед. ч.

630) Что: синее море — дат. п. мн. ч.
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631) Кто: послушный пони — предл. п. мн. ч.

666) Что: фальшивый доллар — им. п. мн. ч.

632) Что: забытое имя — вин. п. мн. ч.

667) Что: золотые часы — им. п. мн. ч.

633) Кто: вооруженный полицейский — дат. п. мн. ч.

668) Кто: вооруженный полицейский — вин. п. мн. ч.

634) Кто: белый медведь — тв. п. ед. ч.

669) Что: прошедший год — тв. п. ед. ч.

635) Кто: маленький мальчик — тв. п. мн. ч.

670) Кто: седовласый дед — род. п. ед. ч.

636) Кто: добрый дядя — род. п. ед. ч.

671) Кто: любимая дочь — тв. п. мн. ч.

637) Что: новый дом — предл. п. мн. ч.

672) Что: граненый стакан — род. п. ед. ч.

638) Что: старое пенсне — предл. п. ед. ч.

673) Что: кислое яблоко — вин. п. мн. ч.

639) Что: высокое здание — дат. п. ед. ч.

674) Кто: незнакомая тетка — вин. п. ед. ч.

640) Что: синее море — тв. п. мн. ч.

675) Кто: любимая дочь — дат. п. мн. ч.

641) Что: столовый нож — тв. п. мн. ч.

676) Кто: добрая тетка — предл. п. мн. ч.

642) Кто: любимый дружок — им. п. ед. ч.

677) Кто: седовласый дед — им. п. ед. ч.

643) Кто: духовная сестра — тв. п. мн. ч.

678) Кто: приемный отец — им. п. мн. ч.

644) Что: забытое имя — род. п. ед. ч.

679) Что: чахлое дерево — им. п. мн. ч.

645) Что: стеклянная бутылка — тв. п. мн. ч.

680) Что: дополнительный гектар — предл. п. мн. ч.

646) Кто: малый ребенок — им. п. мн. ч.

681) Что: кислое яблоко — им. п. мн. ч.

647) Что: долгие сутки — предл. п. мн. ч.

682) Кто: верная подруга — тв. п. ед. ч.

648) Кто: старый дед — вин. п. мн. ч.

683) Кто: молодая леди — предл. п. ед. ч.

649) Что: долгие сутки — им. п. мн. ч.

684) Кто: духовная сестра — им. п. мн. ч.

650) Что: грамм — им. п. мн. ч.

685) Что: окольный путь — тв. п. ед. ч.

651) Кто: дрессированный шимпанзе — им. п. ед. ч.

686) Кто: верный друг — тв. п. мн. ч.

652) Что: деревянная дверь — предл. п. мн. ч.

687) Что: металлическая дверь — предл. п. ед. ч.

653) Кто: красивая женщина — тв. п. ед. ч.

688) Что: жаркий градус — вин. п. мн. ч.

654) Кто: противный ябеда — им. п. ед. ч.

689) Кто: молодой мужчина — предл. п. мн. ч.

655) Что: древнее жилище — предл. п. мн. ч.

690) Что: быстрая секунда — предл. п. ед. ч.

656) Что: треснутое пенсне — род. п. мн. ч.

691) Что: расписные сани — предл. п. мн. ч.

657) Что: трудный путь — предл. п. мн. ч.

692) Кто: здоровый мужчина — род. п. ед. ч.

658) Что: иностранное имя — предл. п. мн. ч.

693) Что: долгие сутки — предл. п. мн. ч.

659) Кто: закадычный друг — тв. п. ед. ч.

694) Кто: трусливый заяц — дат. п. мн. ч.

660) Что: стеклянный стакан — вин. п. ед. ч.

695) Кто: пушистый заяц — род. п. ед. ч.

661) Кто: красивая дочь — дат. п. мн. ч.

696) Что: крошечный домишко — род. п. мн. ч.

662) Что: быстрые сани — предл. п. мн. ч.

697) Кто: выдающийся ученый — дат. п. ед. ч.

663) Кто: духовный брат — дат. п. ед. ч.

698) Что: пунктирная линия — род. п. мн. ч.

664) Кто: озябший воробушек — им. п. ед. ч.

699) Что: русское имя — вин. п. ед. ч.

665) Кто: верная жена — род. п. мн. ч.

700) Что: календарный месяц — вин. п. мн. ч.
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1)

Даю (кому, чему?) наручным часам.

36)

Нет (кого, чего?) старого дома.

2)

Есть (кто, что?) великий гений.

37)

Вместе с (кем, чем?) семидневными неделями.

3)

Думаю о (ком, чем?) фальшивых евро.

38)

Думаю о (ком, чем?) далеких друзьях.

4)

Есть (кто, что?) сторожевые собаки.

39)

Вместе с (кем, чем?) фальшивым евро.

5)

Есть (кто, что?) глупые мишки.

40)

Есть (кто, что?) погибший солдат.

6)

Вижу (кого, что?) забытое имя.

41)

Вижу (кого, что?) мимолетные минуты.

7)

Нет (кого, чего?) больших денег.

42)

Есть (кто, что?) грамм.

8)

Даю (кому, чему?) честному человеку.

43)

Вместе с (кем, чем?) прошедшими годами.

9)

Есть (кто, что?) неучтенные литры.

44)

Нет (кого, чего?) круглого стола.

10)

Думаю о (ком, чем?) быстрых секундах.

45)

Вместе с (кем, чем?) слабой женщиной.

11)

Даю (кому, чему?) быстрым ручьям.

46)

Даю (кому, чему?) верной подруге.

12)

Вижу (кого, что?) верную жену.

47)

Думаю о (ком, чем?) неуклюжем медвежонке.

13)

Даю (кому, чему?) кислому молоку.

48)

Вижу (кого, что?) перочинный нож.

14)

Нет (кого, чего?) жесткой кровати.

49)

Вместе с (кем, чем?) фальшивым евро.

15)

Вижу (кого, что?) шариковую ручку.

50)

Есть (кто, что?) противная ябеда.

16)

Думаю о (ком, чем?) долгих годах.

51)

Нет (кого, чего?) вооруженного полицейского.

17)

Нет (кого, чего?) лунного месяца.

52)

Нет (кого, чего?) солнечного зайчика.

18)

Вместе с (кем, чем?) перьевой ручкой.

53)

Нет (кого, чего?) расписных саней.

19)

Даю (кому, чему?) верному другу.

54)

Думаю о (ком, чем?) календарных месяцах.

20)

Нет (кого, чего?) перьевых ручек.

55)

Вижу (кого, что?) божью церковь.

21)

Даю (кому, чему?) маленькой девочке.

56)

Нет (кого, чего?) больших калорий.

22)

Есть (кто, что?) тяжелые тонны.

57)

Вижу (кого, что?) незнакомую тетю.

23)

Даю (кому, чему?) вооруженным полицейским.

58)

Нет (кого, чего?) широкой кровати.

24)

Вижу (кого, что?) дикое животное.

59)

Нет (кого, чего?) летучих мышей.

25)

Есть (кто, что?) солнечный зайчик.

60)

Даю (кому, чему?) крикливым бабам.

26)

Вижу (кого, что?) дорогого дружка.

61)

Вижу (кого, что?) нахохлившегося воробья.

27)

Нет (кого, чего?) маленькой девочки.

62)

Вместе с (кем, чем?) духовным братом.

28)

Думаю о (ком, чем?) далеких друзьях.

63)

Есть (кто, что?) долгие сутки.

29)

Есть (кто, что?) чужой дядя.

64)

Есть (кто, что?) кубические метры.

30)

Нет (кого, чего?) начинающего врача.

65)

Даю (кому, чему?) летучим мышам.

31)

Есть (кто, что?) дополнительный гектар.

66)

Вместе с (кем, чем?) параллельной прямой.

32)

Вижу (кого, что?) злую собаку.

67)

Нет (кого, чего?) серенького воробушка.

33)

Вместе с (кем, чем?) дорогими дружками.

68)

Нет (кого, чего?) пахотного гектара.

34)

Есть (кто, что?) любимый пони.

69)

Думаю о (ком, чем?) садовых ножницах.

35)

Думаю о (ком, чем?) прозрачных ручьях.

70)

Нет (кого, чего?) отъявленных негодяев.
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71)

Вместе с (кем, чем?) благородными мужами. 106) Вместе с (кем, чем?) пушистым зайчиком.

72)

Вместе с (кем, чем?) национальным героем.

107) Вижу (кого, что?) охотничью собаку.

73)

Нет (кого, чего?) глубоких морей.

108) Думаю о (ком, чем?) чужом дядьке.

74)

Есть (кто, что?) крикливая баба.

109) Даю (кому, чему?) бранному слову.

75)

Даю (кому, чему?) маленьким медвежатам.

110) Есть (кто, что?) деревянные ложки.

76)

Вместе с (кем, чем?) стеклянными стаканами. 111) Вместе с (кем, чем?) доброй тетей.

77)

Даю (кому, чему?) семидневной неделе.

112) Даю (кому, чему?) чужим тетям.

78)

Даю (кому, чему?) слабой женщине.

113) Вместе с (кем, чем?) сводной сестрой.

79)

Вижу (кого, что?) чахлое дерево.

114) Нет (кого, чего?) русского ученого.

80)

Есть (кто, что?) глупый мишка.

115) Вижу (кого, что?) любимых жен.

81)

Вижу (кого, что?) зеленую бутылку.

116) Думаю о (ком, чем?) жгучей крапиве.

82)

Нет (кого, чего?) быстрых саней.

117) Нет (кого, чего?) прямых путей.

83)

Нет (кого, чего?) коровьего молока.

118) Есть (кто, что?) жгучая крапива.

84)

Есть (кто, что?) многодетные матери.

119) Есть (кто, что?) красивые женщины.

85)

Вижу (кого, что?) новые дома.

120) Думаю о (ком, чем?) решающих часах.

86)

Вижу (кого, что?) синие моря.

121) Вместе с (кем, чем?) круглыми столами.

87)

Есть (кто, что?) молоденькие горничные.

122) Вместе с (кем, чем?) винной бутылкой.

88)

Вместе с (кем, чем?) серебряными часами.

123) Нет (кого, чего?) старого деда.

89)

Вижу (кого, что?) разрушенные здания.

124) Думаю о (ком, чем?) каменных церквях.

90)

Вижу (кого, что?) мелкие деньги.

125) Вижу (кого, что?) косолапых мишек.

91)

Вижу (кого, что?) тяжелые тонны.

126) Даю (кому, чему?) любимым женам.

92)

Вместе с (кем, чем?) длинной дорогой.

127) Нет (кого, чего?) американских долларов.

93)

Даю (кому, чему?) приятному соседу.

128) Думаю о (ком, чем?) любимой дочери.

94)

Есть (кто, что?) столовые ложки.

129) Вместе с (кем, чем?) противным ябедой.

95)

Вижу (кого, что?) мерзкое насекомое.

130) Вместе с (кем, чем?) сводными братьями.

96)

Вижу (кого, что?) ветреную подружку.

131) Думаю о (ком, чем?) шумных детях.

97)

Даю (кому, чему?) добрым словам.

132) Вижу (кого, что?) американские доллары.

98)

Даю (кому, чему?) хорошенькой горничной.

133) Есть (кто, что?) глубокие моря.

99)

Думаю о (ком, чем?) широкой кровати.

134) Есть (кто, что?) дохлая мышь.

100) Думаю о (ком, чем?) неучтенном литре.

135) Даю (кому, чему?) взрослому сыну.

101) Даю (кому, чему?) жаркой ночи.

136) Нет (кого, чего?) дополнительных гектаров.

102) Нет (кого, чего?) коренных жителей.

137) Вместе с (кем, чем?) молодыми леди.

103) Думаю о (ком, чем?) покосившемся сарае.

138) Даю (кому, чему?) быстрым годам.

104) Есть (кто, что?) чужие тетки.

139) Думаю о (ком, чем?) тупых вилках.

105) Даю (кому, чему?) лишнему метру.

140) Есть (кто, что?) металлическая дверь.
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141) Вместе с (кем, чем?) ванильными эскимо.

176) Вместе с (кем, чем?) большими деньгами.

142) Вместе с (кем, чем?) сварливыми бабами.

177) Есть (кто, что?) духовные братья.

143) Есть (кто, что?) старые мужья.

178) Вместе с (кем, чем?) лучшей подругой.

144) Вместе с (кем, чем?) быстрыми санями.

179) Нет (кого, чего?) духовных сестер.

145) Нет (кого, чего?) пунктирной линии.

180) Вместе с (кем, чем?) лишними метрами.

146) Есть (кто, что?) молодые мужчины.

181) Даю (кому, чему?) непослушным мальчикам.

147) Нет (кого, чего?) мерзкого насекомого.

182) Вижу (кого, что?) беленького зайчонка.

148) Даю (кому, чему?) высоким башням.

183) Вместе с (кем, чем?) косолапыми мишками.

149) Есть (кто, что?) опытные врачи.

184) Есть (кто, что?) милый дружок.

150) Даю (кому, чему?) дрессированным шимпанзе.

185) Нет (кого, чего?) перочинного ножа.

151) Нет (кого, чего?) пунктирных линий.

186) Вместе с (кем, чем?) косолапым мишкой.

152) Есть (кто, что?) мерцающая звезда.

187) Вижу (кого, что?) старое пенсне.

153) Даю (кому, чему?) длинным дорогам.

188) Вместе с (кем, чем?) треснутым пенсне.

154) Вместе с (кем, чем?) белой мышью.

189) Думаю о (ком, чем?) дружной семье.

155) Нет (кого, чего?) пунктирных линий.

190) Нет (кого, чего?) далекой звезды.

156) Думаю о (ком, чем?) родном брате.

191) Вижу (кого, что?) русские имена.

157) Есть (кто, что?) жаркие градусы.

192) Думаю о (ком, чем?) хороших соседях.

158) Даю (кому, чему?) гордым отцам.

193) Даю (кому, чему?) высокому дереву.

159) Нет (кого, чего?) граненых стаканов.

194) Есть (кто, что?) кирпичный дом.

160) Думаю о (ком, чем?) красивых женщинах.

195) Думаю о (ком, чем?) пахотном гектаре.

161) Даю (кому, чему?) национальному герою.

196) Даю (кому, чему?) большому городу.

162) Есть (кто, что?) узкая кровать.

197) Вижу (кого, что?) асфальтированную дорогу.

163) Нет (кого, чего?) деревянной церкви.

198) Даю (кому, чему?) солнечному зайчику.

164) Есть (кто, что?) непослушные мальчики.

199) Вижу (кого, что?) каменную башню.

165) Нет (кого, чего?) большой калории.

200) Нет (кого, чего?) незнакомых теть.

166) Думаю о (ком, чем?) кирпичных домах.

201) Вижу (кого, что?) хорошенькую горничную.

167) Даю (кому, чему?) противному ябеде.

202) Нет (кого, чего?) старинных башен.

168) Даю (кому, чему?) родной сестре.

203) Вижу (кого, что?) непослушного мальчика.

169) Вижу (кого, что?) любимую жену.

204) Вижу (кого, что?) древние жилища.

170) Думаю о (ком, чем?) солнечных зайчиках.

205) Даю (кому, чему?) граммам.

171) Вижу (кого, что?) незнакомого дядю.

206) Даю (кому, чему?) дохлым мышам.

172) Думаю о (ком, чем?) синем море.

207) Думаю о (ком, чем?) послушных пони.

173) Даю (кому, чему?) сереньким воробушкам.

208) Вижу (кого, что?) быстрые секунды.

174) Нет (кого, чего?) личной вещи.

209) Нет (кого, чего?) гордого отца.

175) Вместе с (кем, чем?) народным героем.

210) Нет (кого, чего?) старых дедов.
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211) Вижу (кого, что?) решающие часы.

246) Нет (кого, чего?) синего моря.

212) Думаю о (ком, чем?) широких кроватях.

247) Думаю о (ком, чем?) глубоком море.

213) Думаю о (ком, чем?) духовной сестре.

248) Вижу (кого, что?) молодую леди.

214) Вижу (кого, что?) зеленые деревья.

249) Есть (кто, что?) металлические двери.

215) Вместе с (кем, чем?) благородными мужами. 250) Думаю о (ком, чем?) круглых сиротах.
216) Думаю о (ком, чем?) старом пенсне.

251) Нет (кого, чего?) малолетнего сына.

217) Вижу (кого, что?) русского ученого.

252) Думаю о (ком, чем?) молоденькой горничной.

218) Даю (кому, чему?) сломанным циркулям.

253) Вижу (кого, что?) приятных соседей.

219) Нет (кого, чего?) бедного сироты.

254) Даю (кому, чему?) верному другу.

220) Даю (кому, чему?) ветреным подружкам.

255) Даю (кому, чему?) высокому зданию.

221) Есть (кто, что?) слабые женщины.

256) Нет (кого, чего?) минувшего дня.

222) Думаю о (ком, чем?) жаркой ночи.

257) Даю (кому, чему?) далекому другу.

223) Даю (кому, чему?) деревянной церкви.

258) Вместе с (кем, чем?) деревянным домом.

224) Вижу (кого, что?) круглых сирот.

259) Нет (кого, чего?) временных жителей.

225) Вместе с (кем, чем?) верным другом.

260) Даю (кому, чему?) незнакомым тетям.

226) Есть (кто, что?) счастливая минута.

261) Даю (кому, чему?) бедному сироте.

227) Думаю о (ком, чем?) проселочных дорогах.

262) Есть (кто, что?) ванильные эскимо.

228) Даю (кому, чему?) фальшивым евро.

263) Думаю о (ком, чем?) кислом молоке.

229) Нет (кого, чего?) старинной башни.

264) Вижу (кого, что?) лишние метры.

230) Вместе с (кем, чем?) последним часом.

265) Вместе с (кем, чем?) вооруженным полицейским.

231) Есть (кто, что?) старинная башня.

266) Нет (кого, чего?) неполных семей.

232) Думаю о (ком, чем?) многодетных матерях.

267) Вижу (кого, что?) послушного пони.

233) Есть (кто, что?) божьи церкви.

268) Вижу (кого, что?) фальшивый евро.

234) Нет (кого, чего?) деревянных дверей.

269) Даю (кому, чему?) красивой девочке.

235) Думаю о (ком, чем?) семидневных неделях.

270) Даю (кому, чему?) чужой тете.

236) Нет (кого, чего?) долгих ночей.

271) Думаю о (ком, чем?) острых ножницах.

237) Вместе с (кем, чем?) трудными днями.

272) Вместе с (кем, чем?) отпетыми негодяями.

238) Вижу (кого, что?) кубические метры.

273) Вижу (кого, что?) гордых отцов.

239) Нет (кого, чего?) грамм(ов).

274) Вижу (кого, что?) длинные письма.

240) Нет (кого, чего?) последних часов.

275) Нет (кого, чего?) великих гениев.

241) Вместе с (кем, чем?) молоденькой горничной. 276) Вместе с (кем, чем?) острыми ножницами.
242) Вижу (кого, что?) седовласого деда.

277) Есть (кто, что?) любимая дочь.

243) Нет (кого, чего?) родных братьев.

278) Думаю о (ком, чем?) чужих дядьках.

244) Думаю о (ком, чем?) круглых сиротах.

279) Даю (кому, чему?) молодым матерям.

245) Вместе с (кем, чем?) каменными башнями.

280) Думаю о (ком, чем?) трудном пути.
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281) Думаю о (ком, чем?) ярких звездах.

316) Даю (кому, чему?) молодым матерям.

282) Нет (кого, чего?) дополнительных гектаров.

317) Вижу (кого, что?) трудные пути.

283) Вижу (кого, что?) последний час.

318) Думаю о (ком, чем?) симпатичных шимпанзе.

284) Нет (кого, чего?) острой вилки.

319) Даю (кому, чему?) минувшему дню.

285) Даю (кому, чему?) милым дружкам.

320) Думаю о (ком, чем?) разрушенном здании.

286) Вместе с (кем, чем?) желтой звездой.

321) Вижу (кого, что?) национального героя.

287) Вместе с (кем, чем?) бывшим соседом.

322) Вместе с (кем, чем?) каменной башней.

288) Вижу (кого, что?) бесполезную вещь.

323) Думаю о (ком, чем?) яркой звезде.

289) Нет (кого, чего?) чахлых деревьев.

324) Вместе с (кем, чем?) чайными ложками.

290) Нет (кого, чего?) питательной калории.

325) Вижу (кого, что?) быстрые годы.

291) Думаю о (ком, чем?) желтой звезде.

326) Думаю о (ком, чем?) старинном здании.

292) Нет (кого, чего?) карманных часов.

327) Вместе с (кем, чем?) круглым сиротой.

293) Вместе с (кем, чем?) бурым медведем.

328) Есть (кто, что?) русские ученые.

294) Есть (кто, что?) озорной мальчик.

329) Нет (кого, чего?) сладких яблок.

295) Нет (кого, чего?) выдающегося ученого.

330) Вижу (кого, что?) наличные евро.

296) Думаю о (ком, чем?) противных ябедах.

331) Вместе с (кем, чем?) трудным путем.

297) Вместе с (кем, чем?) пугливым зайчиком.

332) Думаю о (ком, чем?) сером воробьях.

298) Думаю о (ком, чем?) сторожевых собаках.

333) Вместе с (кем, чем?) кислым молоком.

299) Вижу (кого, что?) новорожденного ребенка.

334) Вместе с (кем, чем?) старинной башней.

300) Думаю о (ком, чем?) многодетной матери.

335) Нет (кого, чего?) пушистых зайчат.

301) Даю (кому, чему?) великим гениям.

336) Нет (кого, чего?) американского доллара.

302) Нет (кого, чего?) дополнительной секунды.

337) Есть (кто, что?) прямая линия.

303) Думаю о (ком, чем?) мелких деньгах.

338) Даю (кому, чему?) тяжелой тонне.

304) Есть (кто, что?) любимый пони.

339) Нет (кого, чего?) дополнительного гектара.

305) Вместе с (кем, чем?) родными братьями.

340) Есть (кто, что?) приемный отец.

306) Вижу (кого, что?) почтенных мужей.

341) Даю (кому, чему?) дохлым мышам.

307) Вижу (кого, что?) хорошеньких горничных.

342) Вижу (кого, что?) жаркие градусы.

308) Даю (кому, чему?) незнакомым теткам.

343) Даю (кому, чему?) трудным дням.

309) Вижу (кого, что?) прямую линию.

344) Даю (кому, чему?) здоровому мужчине.

310) Даю (кому, чему?) лунным месяцам.

345) Вместе с (кем, чем?) параллельной прямой.

311) Нет (кого, чего?) солнечного зайчика.

346) Даю (кому, чему?) серенькому воробушку.

312) Нет (кого, чего?) высокого здания.

347) Нет (кого, чего?) русских ученых.

313) Нет (кого, чего?) здорового мужчины.

348) Даю (кому, чему?) любимой жене.

314) Даю (кому, чему?) какому-то существу.

349) Есть (кто, что?) винные бутылки.

315) Нет (кого, чего?) наручных часов.

350) Думаю о (ком, чем?) противной ябеде.
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351) Даю (кому, чему?) глубоким морям.

386) Думаю о (ком, чем?) вооруженных полицейских.

352) Думаю о (ком, чем?) граммах.

387) Думаю о (ком, чем?) деревянном доме.

353) Нет (кого, чего?) противного ябеды.

388) Даю (кому, чему?) погибшим солдатам.

354) Думаю о (ком, чем?) национальных героях.

389) Думаю о (ком, чем?) незнакомых дядях.

355) Нет (кого, чего?) человечьих жилищ.

390) Есть (кто, что?) старое пенсне.

356) Нет (кого, чего?) русского имени.

391) Вместе с (кем, чем?) трусливыми зайцами.

357) Вижу (кого, что?) деревянный сарай.

392) Думаю о (ком, чем?) больших городах.

358) Вижу (кого, что?) круглых сирот.

393) Думаю о (ком, чем?) красивых городах.

359) Вижу (кого, что?) острые ножи.

394) Нет (кого, чего?) ветреной подружки.

360) Есть (кто, что?) молодая жена.

395) Даю (кому, чему?) глупым мишкам.

361) Думаю о (ком, чем?) жаркой ночи.

396) Даю (кому, чему?) параллельной прямой.

362) Есть (кто, что?) шоссейные дороги.

397) Нет (кого, чего?) верных подруг.

363) Даю (кому, чему?) гордым отцам.

398) Даю (кому, чему?) парному молоку.

364) Вместе с (кем, чем?) красивыми городами.

399) Думаю о (ком, чем?) последних часах.

365) Даю (кому, чему?) круглому столу.

400) Думаю о (ком, чем?) параллельной прямой.

366) Есть (кто, что?) бранные слова.

401) Есть (кто, что?) зеленые бутылки.

367) Думаю о (ком, чем?) параллельной прямой.

402) Вижу (кого, что?) противных ябед.

368) Есть (кто, что?) фальшивые доллары.

403) Даю (кому, чему?) русскому ученому.

369) Думаю о (ком, чем?) сводной сестре.

404) Вижу (кого, что?) прямые линии.

370) Есть (кто, что?) дверные ручки.

405) Нет (кого, чего?) параллельной прямой.

371) Есть (кто, что?) старинные башни.

406) Вместе с (кем, чем?) круглым столом.

372) Даю (кому, чему?) сторожевым собакам.

407) Вместе с (кем, чем?) дополнительными секундами.

373) Вместе с (кем, чем?) лучшей подругой.

408) Есть (кто, что?) ветхие домишки.

374) Вместе с (кем, чем?) милым дружком.

409) Думаю о (ком, чем?) круглом сироте.

375) Думаю о (ком, чем?) недозрелых яблоках.

410) Думаю о (ком, чем?) чужой тете.

376) Нет (кого, чего?) грамма.

411) Нет (кого, чего?) шумного ребенка.

377) Вижу (кого, что?) двудольное семя.

412) Вместе с (кем, чем?) солнечным зайчиком.

378) Нет (кого, чего?) духовной сестры.

413) Думаю о (ком, чем?) верных подругах.

379) Вижу (кого, что?) хорошего соседа.

414) Нет (кого, чего?) забытых имен.

380) Есть (кто, что?) острые ножи.

415) Даю (кому, чему?) родному брату.

381) Вместе с (кем, чем?) трусливым зайцем.

416) Вижу (кого, что?) тупые вилки.

382) Вижу (кого, что?) любящих матерей.

417) Вижу (кого, что?) жирных мышей.

383) Вместе с (кем, чем?) пленными солдатами.

418) Вместе с (кем, чем?) легкомысленными подружками.

384) Думаю о (ком, чем?) разрушенных зданиях.

419) Думаю о (ком, чем?) озябшем воробушке.

385) Нет (кого, чего?) добрых слов.

420) Вижу (кого, что?) бесконечную прямую.
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421) Вижу (кого, что?) сторожевую собаку.

456) Нет (кого, чего?) седовласого деда.

422) Даю (кому, чему?) сломанным циркулям.

457) Есть (кто, что?) дополнительный гектар.

423) Нет (кого, чего?) опытных врачей.

458) Нет (кого, чего?) пленного солдата.

424) Вижу (кого, что?) неучтенные литры.

459) Даю (кому, чему?) жаркому градусу.

425) Нет (кого, чего?) ветреной подружки.

460) Даю (кому, чему?) нахохлившемуся воробью.

426) Даю (кому, чему?) кубическому метру.

461) Нет (кого, чего?) озябшего воробушка.

427) Вместе с (кем, чем?) солнечным зайчиком.

462) Нет (кого, чего?) бедного сироты.

428) Есть (кто, что?) легкомысленные подружки. 463) Есть (кто, что?) красивая женщина.
429) Вижу (кого, что?) высокие здания.

464) Есть (кто, что?) серебряные часы.

430) Даю (кому, чему?) послушным пони.

465) Нет (кого, чего?) календарных месяцев.

431) Даю (кому, чему?) большому городу.

466) Думаю о (ком, чем?) долгих сутках.

432) Вижу (кого, что?) рабочую неделю.

467) Есть (кто, что?) старый муж.

433) Вижу (кого, что?) фальшивый евро.

468) Нет (кого, чего?) тупой вилки.

434) Вместе с (кем, чем?) плачущим ребенком.

469) Нет (кого, чего?) столовых ножей.

435) Есть (кто, что?) крошечное семя.

470) Есть (кто, что?) беленький зайчик.

436) Даю (кому, чему?) синему морю.

471) Вижу (кого, что?) начинающего врача.

437) Есть (кто, что?) вооруженный полицейский. 472) Есть (кто, что?) быстрые сани.
438) Даю (кому, чему?) каким-то существам.

473) Нет (кого, чего?) малого ребенка.

439) Есть (кто, что?) неучтенные литры.

474) Вместе с (кем, чем?) счастливой минутой.

440) Вместе с (кем, чем?) большой семьей.

475) Даю (кому, чему?) незнакомым дядям.

441) Даю (кому, чему?) дружным семьям.

476) Даю (кому, чему?) чахлому дереву.

442) Даю (кому, чему?) бурому медведю.

477) Есть (кто, что?) духовные братья.

443) Есть (кто, что?) мимолетные минуты.

478) Есть (кто, что?) старое пенсне.

444) Нет (кого, чего?) жирных мышей.

479) Думаю о (ком, чем?) яркой звезде.

445) Даю (кому, чему?) какому-то существу.

480) Даю (кому, чему?) бранным словам.

446) Вместе с (кем, чем?) круглой сиротой.

481) Есть (кто, что?) карманные часы.

447) Вижу (кого, что?) крошечный домишко.

482) Есть (кто, что?) кислое яблоко.

448) Есть (кто, что?) заброшенные деревни.

483) Вместе с (кем, чем?) вооруженными полицейскими.

449) Есть (кто, что?) любимые дружки.

484) Есть (кто, что?) дружная семья.

450) Вижу (кого, что?) начинающего врача.

485) Есть (кто, что?) бесконечная прямая.

451) Есть (кто, что?) чужие тети.

486) Вижу (кого, что?) взрослых сыновей.

452) Даю (кому, чему?) противным ябедам.

487) Нет (кого, чего?) питательной калории.

453) Вместе с (кем, чем?) закадычным другом.

488) Вижу (кого, что?) разрушенное здание.

454) Вижу (кого, что?) бесконечную прямую.

489) Есть (кто, что?) глупый мишка.

455) Есть (кто, что?) бедный сирота.

490) Думаю о (ком, чем?) мерзких насекомых.
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491) Нет (кого, чего?) тяжелой тонны.

526) Вижу (кого, что?) беленьких зайчат.

492) Вижу (кого, что?) симпатичных шимпанзе.

527) Нет (кого, чего?) счастливой минуты.

493) Нет (кого, чего?) быстрой секунды.

528) Даю (кому, чему?) крикливой бабе.

494) Есть (кто, что?) беленький зайчик.

529) Думаю о (ком, чем?) быстрых секундах.

495) Думаю о (ком, чем?) пунктирных линиях.

530) Вижу (кого, что?) мерзкое насекомое.

496) Даю (кому, чему?) большой семье.

531) Думаю о (ком, чем?) вкусном эскимо.

497) Даю (кому, чему?) верным подругам.

532) Даю (кому, чему?) косолапому мишке.

498) Думаю о (ком, чем?) неуклюжих медвежатах. 533) Вместе с (кем, чем?) коренным жителем.
499) Нет (кого, чего?) милого дружка.

534) Вместе с (кем, чем?) вооруженными полицейскими.

500) Думаю о (ком, чем?) личных вещах.

535) Даю (кому, чему?) закадычному другу.

501) Думаю о (ком, чем?) календарных месяцах.

536) Даю (кому, чему?) каменной башне.

502) Даю (кому, чему?) любимому дружку.

537) Думаю о (ком, чем?) широких кроватях.

503) Нет (кого, чего?) дверных ручек.

538) Думаю о (ком, чем?) последнем часе.

504) Даю (кому, чему?) жаркому градусу.

539) Думаю о (ком, чем?) новорожденном ребенке.

505) Даю (кому, чему?) отпетым негодяям.

540) Вижу (кого, что?) чужих теток.

506) Думаю о (ком, чем?) кислом яблоке.

541) Вместе с (кем, чем?) закадычными друзьями.

507) Есть (кто, что?) мелкие деньги.

542) Есть (кто, что?) послушные пони.

508) Вижу (кого, что?) домашних животных.

543) Даю (кому, чему?) синему морю.

509) Нет (кого, чего?) красивых девочек.

544) Вместе с (кем, чем?) человечьими жилищами.

510) Нет (кого, чего?) божей церкви.

545) Думаю о (ком, чем?) жарком градусе.

511) Даю (кому, чему?) белым медведям.

546) Вижу (кого, что?) большой город.

512) Вместе с (кем, чем?) гранеными стаканами.

547) Думаю о (ком, чем?) духовном брате.

513) Даю (кому, чему?) отъявленным негодяям.

548) Есть (кто, что?) вооруженный полицейский.

514) Даю (кому, чему?) коренным жителям.

549) Вместе с (кем, чем?) беленькими зайчатами.

515) Вместе с (кем, чем?) трусливыми зайцами.

550) Есть (кто, что?) лучшие подруги.

516) Вместе с (кем, чем?) противными ябедами.

551) Вижу (кого, что?) бывших мужей.

517) Вместе с (кем, чем?) родным братом.

552) Вижу (кого, что?) большие города.

518) Даю (кому, чему?) старому мужу.

553) Есть (кто, что?) жаркие дни.

519) Вместе с (кем, чем?) кислыми яблоками.

554) Думаю о (ком, чем?) чайных ложках.

520) Вместе с (кем, чем?) высокой башней.

555) Нет (кого, чего?) далеких друзей.

521) Даю (кому, чему?) взрослым сыновьям.

556) Даю (кому, чему?) сереньким воробушкам.

522) Вижу (кого, что?) круглых сирот.

557) Есть (кто, что?) русский ученый.

523) Вижу (кого, что?) острые ножницы.

558) Думаю о (ком, чем?) стеклянном стакане.

524) Вижу (кого, что?) наличный евро.

559) Думаю о (ком, чем?) молодом муже.

525) Даю (кому, чему?) пушистым зайчикам.

560) Даю (кому, чему?) дополнительным секундам.
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561) Вижу (кого, что?) добрые слова.

596) Думаю о (ком, чем?) сводной сестре.

562) Нет (кого, чего?) начинающего врача.

597) Даю (кому, чему?) незнакомой тетке.

563) Думаю о (ком, чем?) острых ножницах.

598) Вместе с (кем, чем?) бедной сиротой.

564) Вместе с (кем, чем?) жесткой кроватью.

599) Вместе с (кем, чем?) асфальтированными дорогами.

565) Думаю о (ком, чем?) хорошенькой горничной. 600) Есть (кто, что?) жаркие градусы.
566) Вместе с (кем, чем?) лунным месяцем.

601) Думаю о (ком, чем?) хорошем человеке.

567) Думаю о (ком, чем?) круглой сироте.

602) Нет (кого, чего?) деревянной двери.

568) Даю (кому, чему?) пушистому зайцу.

603) Думаю о (ком, чем?) русском ученом.

569) Вместе с (кем, чем?) стройным деревом.

604) Думаю о (ком, чем?) беленьком зайчонке.

570) Вместе с (кем, чем?) домашними животными. 605) Вижу (кого, что?) доброго дядю.
571) Нет (кого, чего?) человечьих жилищ.

606) Вижу (кого, что?) глубокие моря.

572) Нет (кого, чего?) добрых теть.

607) Даю (кому, чему?) неуклюжим медвежатам.

573) Даю (кому, чему?) фальшивым евро.

608) Нет (кого, чего?) параллельной прямой.

574) Думаю о (ком, чем?) каких-то существах.

609) Есть (кто, что?) граммы.

575) Вместе с (кем, чем?) молодым мужем.

610) Даю (кому, чему?) великим гениям.

576) Вижу (кого, что?) любимых дружков.

611) Вижу (кого, что?) крошечный домишко.

577) Думаю о (ком, чем?) трудных путях.

612) Даю (кому, чему?) беленьким зайчатам.

578) Вижу (кого, что?) забытое имя.

613) Вместе с (кем, чем?) какими-то существами.

579) Вижу (кого, что?) любимых пони.

614) Думаю о (ком, чем?) фальшивых долларах.

580) Нет (кого, чего?) бедных сирот.

615) Нет (кого, чего?) многодетной матери.

581) Есть (кто, что?) верная подруга.

616) Есть (кто, что?) прозрачный ручей.

582) Вижу (кого, что?) старые деревни.

617) Даю (кому, чему?) окольным путям.

583) Вместе с (кем, чем?) жгучей крапивой.

618) Нет (кого, чего?) хорошенькой горничной.

584) Даю (кому, чему?) дверным ручкам.

619) Даю (кому, чему?) неучтенным литрам.

585) Есть (кто, что?) любящая мать.

620) Вижу (кого, что?) молодую крапиву.

586) Есть (кто, что?) маленькое насекомое.

621) Нет (кого, чего?) доброй тети.

587) Есть (кто, что?) малолетний сын.

622) Есть (кто, что?) красивые города.

588) Есть (кто, что?) дикие животные.

623) Нет (кого, чего?) деревянной ложки.

589) Думаю о (ком, чем?) молодой леди.

624) Думаю о (ком, чем?) благородном муже.

590) Есть (кто, что?) дружная семья.

625) Есть (кто, что?) духовная сестра.

591) Думаю о (ком, чем?) глупых мишках.

626) Думаю о (ком, чем?) мимолетной минуте.

592) Нет (кого, чего?) деревянной церкви.

627) Вместе с (кем, чем?) дружными семьями.

593) Вместе с (кем, чем?) сторожевой собакой.

628) Думаю о (ком, чем?) гнусном негодяе.

594) Вижу (кого, что?) серого воробья.

629) Нет (кого, чего?) долгой ночи.

595) Есть (кто, что?) стройное дерево.

630) Даю (кому, чему?) синим морям.
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631) Думаю о (ком, чем?) послушных пони.

666) Есть (кто, что?) фальшивые доллары.

632) Вижу (кого, что?) забытые имена.

667) Есть (кто, что?) золотые часы.

633) Даю (кому, чему?) вооруженным полицейским.

668) Вижу (кого, что?) вооруженных полицейских.

634) Вместе с (кем, чем?) белым медведем.

669) Вместе с (кем, чем?) прошедшим годом.

635) Вместе с (кем, чем?) маленькими мальчиками.

670) Нет (кого, чего?) седовласого деда.

636) Нет (кого, чего?) доброго дяди.

671) Вместе с (кем, чем?) любимыми дочерями.

637) Думаю о (ком, чем?) новых домах.

672) Нет (кого, чего?) граненого стакана.

638) Думаю о (ком, чем?) старом пенсне.

673) Вижу (кого, что?) кислые яблоки.

639) Даю (кому, чему?) высокому зданию.

674) Вижу (кого, что?) незнакомую тетку.

640) Вместе с (кем, чем?) синими морями.

675) Даю (кому, чему?) любимым дочерям.

641) Вместе с (кем, чем?) столовыми ножами.

676) Думаю о (ком, чем?) добрых тетках.

642) Есть (кто, что?) любимый дружок.

677) Есть (кто, что?) седовласый дед.

643) Вместе с (кем, чем?) духовными сестрами.

678) Есть (кто, что?) приемные отцы.

644) Нет (кого, чего?) забытого имени.

679) Есть (кто, что?) чахлые деревья.

645) Вместе с (кем, чем?) стеклянными бутылками.

680) Думаю о (ком, чем?) дополнительных гектарах.

646) Есть (кто, что?) малые дети.

681) Есть (кто, что?) кислые яблоки.

647) Думаю о (ком, чем?) долгих сутках.

682) Вместе с (кем, чем?) верной подругой.

648) Вижу (кого, что?) старых дедов.

683) Думаю о (ком, чем?) молодой леди.

649) Есть (кто, что?) долгие сутки.

684) Есть (кто, что?) духовные сёстры.

650) Есть (кто, что?) граммы.

685) Вместе с (кем, чем?) окольным путем.

651) Есть (кто, что?) дрессированный шимпанзе. 686) Вместе с (кем, чем?) верными друзьями.
652) Думаю о (ком, чем?) деревянных дверях.

687) Думаю о (ком, чем?) металлической двери.

653) Вместе с (кем, чем?) красивой женщиной.

688) Вижу (кого, что?) жаркие градусы.

654) Есть (кто, что?) противный ябеда.

689) Думаю о (ком, чем?) молодых мужчинах.

655) Думаю о (ком, чем?) древних жилищах.

690) Думаю о (ком, чем?) быстрой секунде.

656) Нет (кого, чего?) треснутых пенсне.

691) Думаю о (ком, чем?) расписных санях.

657) Думаю о (ком, чем?) трудных путях.

692) Нет (кого, чего?) здорового мужчины.

658) Думаю о (ком, чем?) иностранных именах.

693) Думаю о (ком, чем?) долгих сутках.

659) Вместе с (кем, чем?) закадычным другом.

694) Даю (кому, чему?) трусливым зайцам.

660) Вижу (кого, что?) стеклянный стакан.

695) Нет (кого, чего?) пушистого зайца.

661) Даю (кому, чему?) красивым дочерям.

696) Нет (кого, чего?) крошечных домишек.

662) Думаю о (ком, чем?) быстрых санях.

697) Даю (кому, чему?) выдающемуся ученому.

663) Даю (кому, чему?) духовному брату.

698) Нет (кого, чего?) пунктирных линий.

664) Есть (кто, что?) озябший воробушек.

699) Вижу (кого, что?) русское имя.

665) Нет (кого, чего?) верных жен.

700) Вижу (кого, что?) календарные месяцы.

