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1) Кто: подружки, сколько: 4 — вин. п. 

2) Что: здания, сколько: 4 — тв. п. 

3) Что: ручки, сколько: 7 — им. п. 

4) Что: города, сколько: 5 — дат. п. 

5) Что: ложки, сколько: 3 — им. п. 

6) Кто: девочки, сколько: 4 — тв. п. 

7) Что: годы, сколько: 5 — тв. п. 

8) Что: сутки, сколько: 7 — тв. п. 

9) Кто: друзья, сколько: 1 — тв. п. 

10) Кто: существа, сколько: 3 — дат. п. 

11) Кто: отцы, сколько: 1 — вин. п. 

12) Кто: гении, сколько: 1 — предл. п. 

13) Что: дороги, сколько: 3 — род. п. 

14) Что: прямые, сколько: 2 — предл. п. 

15) Кто: зайцы, сколько: 5 — предл. п. 

16) Что: яблоки, сколько: 3 — род. п. 

17) Кто: мужчины, сколько: 1 — предл. п. 

18) Что: ручьи, сколько: 3 — им. п. 

19) Кто: мужья, сколько: 3 — им. п. 

20) Что: сани, сколько: 2 — дат. п. 

21) Что: деревни, сколько: 7 — им. п. 

22) Кто: полицейские, сколько: 6 — род. п. 

23) Кто: соседи, сколько: 4 — дат. п. 

24) Кто: соседки, сколько: 6 — тв. п. 

25) Кто: тетки, сколько: 2 — им. п. 

26) Кто: собаки, сколько: 2 — тв. п. 

27) Кто: мальчики, сколько: 2 — род. п. 

28) Кто: дружки, сколько: 2 — им. п. 

29) Кто: сёстры, сколько: 4 — предл. п. 

30) Что: гектары, сколько: 2 — им. п. 

31) Что: имена, сколько: 6 — дат. п. 

32) Кто: мальчики, сколько: 4 — род. п. 

33) Кто: герои, сколько: 6 — дат. п. 

34) Кто: сёстры, сколько: 3 — дат. п. 

35) Что: часы (ед. изм.), сколько: 3 — предл. п. 

36) Кто: дети, сколько: 5 — вин. п. 

37) Что: дни, сколько: 7 — им. п. 

38) Что: градусы, сколько: 5 — предл. п. 

39) Что: звёзды, сколько: 6 — им. п. 

40) Кто: дружки, сколько: 2 — им. п. 

41) Что: евро, сколько: 6 — предл. п. 

42) Кто: медвежата, сколько: 1 — тв. п. 

43) Кто: люди, сколько: 6 — им. п. 

44) Что: ложки, сколько: 4 — им. п. 

45) Кто: дети, сколько: 2 — предл. п. 

46) Кто: воробьи, сколько: 5 — род. п. 

47) Что: яблоки, сколько: 4 — предл. п. 

48) Кто: мишки, сколько: 1 — тв. п. 

49) Что: пути, сколько: 3 — вин. п. 

50) Что: дни, сколько: 7 — род. п. 

51) Что: сéмьи, сколько: 5 — предл. п. 

52) Что: секунды, сколько: 2 — им. п. 

53) Кто: мужи, сколько: 6 — предл. п. 

54) Что: годы, сколько: 1 — им. п. 

55) Кто: мужи, сколько: 2 — им. п. 

56) Что: ложки, сколько: 4 — род. п. 

57) Кто: мужи, сколько: 5 — предл. п. 

58) Что: города, сколько: 1 — предл. п. 

59) Что: ночи, сколько: 1 — вин. п. 

60) Что: сутки, сколько: 7 — дат. п. 

61) Что: эскимо, сколько: 6 — им. п. 

62) Кто: мужья, сколько: 4 — предл. п. 

63) Что: дома, сколько: 2 — тв. п. 

64) Кто: женщины, сколько: 4 — предл. п. 

65) Что: годы, сколько: 2 — род. п. 

66) Что: ночи, сколько: 5 — род. п. 

67) Что: рубли, сколько: 4 — дат. п. 

68) Что: бутылки, сколько: 7 — тв. п. 

69) Кто: друзья, сколько: 5 — вин. п. 

70) Кто: негодяи, сколько: 1 — предл. п. 
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71) Кто: животные, сколько: 6 — им. п. 

72) Что: яблоки, сколько: 4 — вин. п. 

73) Кто: тети, сколько: 1 — тв. п. 

74) Кто: врачи, сколько: 3 — род. п. 

75) Что: письма, сколько: 5 — вин. п. 

76) Кто: животные, сколько: 3 — вин. п. 

77) Кто: ябеды (муж.), сколько: 1 — дат. п. 

78) Кто: деды, сколько: 6 — им. п. 

79) Кто: мыши, сколько: 4 — тв. п. 

80) Что: линии, сколько: 5 — дат. п. 

81) Что: дома, сколько: 3 — предл. п. 

82) Кто: братья, сколько: 5 — тв. п. 

83) Что: гектары, сколько: 3 — вин. п. 

84) Кто: дочери, сколько: 3 — род. п. 

85) Что: моря, сколько: 1 — вин. п. 

86) Кто: мыши, сколько: 1 — тв. п. 

87) Что: города, сколько: 7 — предл. п. 

88) Что: пути, сколько: 6 — вин. п. 

89) Кто: сироты (жен.), сколько: 3 — дат. п. 

90) Кто: подруги, сколько: 1 — род. п. 

91) Что: ножи, сколько: 5 — дат. п. 

92) Кто: подружки, сколько: 5 — вин. п. 

93) Что: циркули, сколько: 7 — предл. п. 

94) Что: доллары, сколько: 6 — дат. п. 

95) Что: калории, сколько: 2 — им. п. 

96) Что: вещи, сколько: 2 — вин. п. 

97) Что: стулья, сколько: 1 — дат. п. 

98) Что: двери, сколько: 7 — предл. п. 

99) Что: линии, сколько: 7 — род. п. 

100) Кто: сироты (муж.), сколько: 3 — тв. п. 

101) Кто: медведи, сколько: 5 — предл. п. 

102) Что: калории, сколько: 6 — тв. п. 

103) Что: ножи, сколько: 4 — дат. п. 

104) Что: семена, сколько: 1 — дат. п. 

105) Что: прямые, сколько: 6 — им. п. 

106) Кто: соседки, сколько: 3 — им. п. 

107) Кто: солдаты, сколько: 2 — вин. п. 

108) Кто: существа, сколько: 5 — им. п. 

109) Что: здания, сколько: 5 — предл. п. 

110) Кто: зайцы, сколько: 5 — вин. п. 

111) Кто: ябеды (муж.), сколько: 1 — им. п. 

112) Что: вилки, сколько: 7 — вин. п. 

113) Что: метры, сколько: 1 — тв. п. 

114) Что: тонны, сколько: 5 — род. п. 

115) Что: башни, сколько: 1 — дат. п. 

116) Что: деревни, сколько: 7 — вин. п. 

117) Что: церкви, сколько: 1 — предл. п. 

118) Что: звёзды, сколько: 3 — род. п. 

119) Кто: соседи, сколько: 2 — вин. п. 

120) Что: деревни, сколько: 6 — род. п. 

121) Кто: негодяи, сколько: 6 — вин. п. 

122) Кто: подружки, сколько: 1 — род. п. 

123) Что: евро, сколько: 4 — предл. п. 

124) Что: эскимо, сколько: 3 — тв. п. 

125) Кто: зайчики, сколько: 2 — род. п. 

126) Кто: полицейские, сколько: 4 — род. п. 

127) Кто: зайчики, сколько: 7 — предл. п. 

128) Что: литры, сколько: 7 — дат. п. 

129) Что: градусы, сколько: 3 — им. п. 

130) Кто: жёны, сколько: 6 — вин. п. 

131) Что: сутки, сколько: 6 — вин. п. 

132) Кто: медвежата, сколько: 3 — тв. п. 

133) Кто: сыновья, сколько: 2 — род. п. 

134) Кто: медвежата, сколько: 7 — вин. п. 

135) Что: слова, сколько: 6 — дат. п. 

136) Что: башни, сколько: 5 — тв. п. 

137) Кто: медведи, сколько: 7 — род. п. 

138) Кто: гении, сколько: 1 — дат. п. 

139) Кто: бабы, сколько: 2 — вин. п. 

140) Что: часы (предм.), сколько: 6 — предл. п. 
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141) Что: слова, сколько: 4 — род. п. 

142) Кто: воробушки, сколько: 2 — вин. п. 

143) Что: литры, сколько: 7 — дат. п. 

144) Что: деревни, сколько: 1 — род. п. 

145) Кто: сироты (жен.), сколько: 7 — дат. п. 

146) Кто: женщины, сколько: 3 — им. п. 

147) Кто: шимпанзе, сколько: 1 — им. п. 

148) Кто: подружки, сколько: 3 — род. п. 

149) Что: моря, сколько: 2 — тв. п. 

150) Что: письма, сколько: 2 — вин. п. 

151) Кто: подруги, сколько: 5 — род. п. 

152) Кто: мужья, сколько: 5 — дат. п. 

153) Что: сани, сколько: 7 — род. п. 

154) Что: ножницы, сколько: 2 — предл. п. 

155) Кто: бабы, сколько: 5 — тв. п. 

156) Что: сараи, сколько: 5 — тв. п. 

157) Что: башни, сколько: 6 — вин. п. 

158) Что: вилки, сколько: 6 — род. п. 

159) Что: метры, сколько: 1 — род. п. 

160) Что: циркули, сколько: 7 — дат. п. 

161) Что: литры, сколько: 2 — предл. п. 

162) Что: яблоки, сколько: 5 — род. п. 

163) Кто: герои, сколько: 4 — тв. п. 

164) Что: граммы, сколько: 3 — род. п. 

165) Что: яблоки, сколько: 1 — им. п. 

166) Что: метры, сколько: 3 — предл. п. 

167) Кто: тетки, сколько: 5 — тв. п. 

168) Кто: леди, сколько: 4 — род. п. 

169) Что: сéмьи, сколько: 7 — предл. п. 

170) Кто: мыши, сколько: 5 — род. п. 

171) Кто: существа, сколько: 2 — вин. п. 

172) Кто: сёстры, сколько: 1 — род. п. 

173) Что: сараи, сколько: 3 — род. п. 

174) Что: доллары, сколько: 1 — предл. п. 

175) Что: гектары, сколько: 5 — предл. п. 

176) Что: дороги, сколько: 5 — им. п. 

177) Что: часы (предм.), сколько: 2 — род. п. 

178) Что: метры, сколько: 4 — предл. п. 

179) Кто: негодяи, сколько: 6 — вин. п. 

180) Что: столы, сколько: 7 — тв. п. 

181) Кто: мальчики, сколько: 1 — вин. п. 

182) Что: ложки, сколько: 3 — род. п. 

183) Кто: подружки, сколько: 2 — вин. п. 

184) Что: пенсне, сколько: 5 — род. п. 

185) Что: кровати, сколько: 5 — им. п. 

186) Что: сани, сколько: 1 — дат. п. 

187) Кто: животные, сколько: 3 — вин. п. 

188) Что: линии, сколько: 3 — дат. п. 

189) Кто: жители, сколько: 4 — дат. п. 

190) Кто: собаки, сколько: 2 — предл. п. 

191) Кто: подружки, сколько: 7 — предл. п. 

192) Что: деревни, сколько: 1 — предл. п. 

193) Что: секунды, сколько: 3 — вин. п. 

194) Кто: девочки, сколько: 3 — тв. п. 

195) Кто: животные, сколько: 7 — дат. п. 

196) Кто: насекомые, сколько: 5 — предл. п. 

197) Кто: животные, сколько: 7 — дат. п. 

198) Кто: медведи, сколько: 2 — предл. п. 

199) Кто: люди, сколько: 7 — род. п. 

200) Что: дома, сколько: 1 — род. п. 

201) Что: рубли, сколько: 7 — род. п. 

202) Что: здания, сколько: 5 — тв. п. 

203) Кто: дочери, сколько: 6 — род. п. 

204) Что: слова, сколько: 6 — им. п. 

205) Кто: мужчины, сколько: 1 — тв. п. 

206) Кто: мужи, сколько: 3 — предл. п. 

207) Кто: соседи, сколько: 3 — предл. п. 

208) Что: часы (предм.), сколько: 6 — дат. п. 

209) Что: моря, сколько: 3 — род. п. 

210) Кто: отцы, сколько: 2 — вин. п. 
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211) Что: рубли, сколько: 5 — дат. п. 

212) Кто: мыши, сколько: 6 — род. п. 

213) Кто: братья, сколько: 3 — род. п. 

214) Кто: негодяи, сколько: 2 — дат. п. 

215) Кто: матери, сколько: 2 — вин. п. 

216) Кто: дяди, сколько: 3 — дат. п. 

217) Кто: медведи, сколько: 1 — им. п. 

218) Кто: сироты (муж.), сколько: 5 — предл. п. 

219) Кто: сироты (муж.), сколько: 5 — дат. п. 

220) Что: калории, сколько: 5 — тв. п. 

221) Кто: зайцы, сколько: 4 — предл. п. 

222) Что: семена, сколько: 7 — род. п. 

223) Кто: мальчики, сколько: 4 — вин. п. 

224) Что: пути, сколько: 7 — тв. п. 

225) Что: минуты, сколько: 6 — им. п. 

226) Что: евро, сколько: 4 — им. п. 

227) Кто: дочери, сколько: 7 — дат. п. 

228) Кто: ученые, сколько: 4 — род. п. 

229) Кто: подружки, сколько: 4 — вин. п. 

230) Что: двери, сколько: 6 — род. п. 

231) Что: часы (предм.), сколько: 4 — предл. п. 

232) Кто: существа, сколько: 1 — тв. п. 

233) Что: ножницы, сколько: 1 — предл. п. 

234) Что: граммы, сколько: 7 — род. п. 

235) Что: сутки, сколько: 5 — дат. п. 

236) Что: стаканы, сколько: 3 — им. п. 

237) Что: пенсне, сколько: 4 — им. п. 

238) Кто: полицейские, сколько: 7 — род. п. 

239) Что: евро, сколько: 4 — им. п. 

240) Кто: дочери, сколько: 1 — им. п. 

241) Что: двери, сколько: 2 — вин. п. 

242) Кто: братья, сколько: 6 — род. п. 

243) Кто: сёстры, сколько: 4 — предл. п. 

244) Что: пути, сколько: 6 — им. п. 

245) Что: часы (ед. изм.), сколько: 2 — вин. п. 

246) Что: города, сколько: 4 — дат. п. 

247) Что: ручьи, сколько: 7 — вин. п. 

248) Кто: насекомые, сколько: 1 — им. п. 

249) Что: кровати, сколько: 1 — предл. п. 

250) Что: имена, сколько: 5 — дат. п. 

251) Кто: мужчины, сколько: 5 — предл. п. 

252) Что: евро, сколько: 4 — тв. п. 

253) Что: часы (ед. изм.), сколько: 3 — род. п. 

254) Что: деревни, сколько: 4 — им. п. 

255) Кто: подруги, сколько: 7 — тв. п. 

256) Кто: дядьки, сколько: 5 — предл. п. 

257) Что: часы (предм.), сколько: 5 — дат. п. 

258) Что: часы (предм.), сколько: 7 — предл. п. 

259) Что: линии, сколько: 3 — вин. п. 

260) Что: тонны, сколько: 7 — род. п. 

261) Что: стулья, сколько: 2 — им. п. 

262) Кто: врачи, сколько: 2 — им. п. 

263) Кто: жёны, сколько: 4 — вин. п. 

264) Что: пенсне, сколько: 7 — тв. п. 

265) Что: вещи, сколько: 7 — род. п. 

266) Кто: шимпанзе, сколько: 1 — им. п. 

267) Кто: пони, сколько: 1 — род. п. 

268) Кто: собаки, сколько: 2 — им. п. 

269) Что: часы (ед. изм.), сколько: 1 — дат. п. 

270) Что: бутылки, сколько: 7 — предл. п. 

271) Что: циркули, сколько: 2 — дат. п. 

272) Что: сутки, сколько: 3 — им. п. 

273) Что: часы (ед. изм.), сколько: 2 — вин. п. 

274) Кто: дети, сколько: 3 — им. п. 

275) Что: моря, сколько: 6 — им. п. 

276) Что: доллары, сколько: 5 — род. п. 

277) Кто: мальчики, сколько: 1 — дат. п. 

278) Кто: жители, сколько: 7 — тв. п. 

279) Кто: солдаты, сколько: 2 — тв. п. 

280) Кто: дочери, сколько: 7 — тв. п. 
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281) Кто: сыновья, сколько: 7 — предл. п. 

282) Кто: зайцы, сколько: 1 — дат. п. 

283) Что: домишки, сколько: 7 — род. п. 

284) Что: здания, сколько: 5 — род. п. 

285) Кто: подруги, сколько: 4 — дат. п. 

286) Что: доллары, сколько: 3 — тв. п. 

287) Кто: деды, сколько: 5 — дат. п. 

288) Что: башни, сколько: 2 — дат. п. 

289) Кто: горничные, сколько: 2 — род. п. 

290) Кто: друзья, сколько: 3 — предл. п. 

291) Что: вещи, сколько: 6 — им. п. 

292) Кто: негодяи, сколько: 2 — им. п. 

293) Что: секунды, сколько: 5 — тв. п. 

294) Что: тонны, сколько: 4 — дат. п. 

295) Кто: дядьки, сколько: 7 — предл. п. 

296) Что: литры, сколько: 1 — им. п. 

297) Кто: ученые, сколько: 2 — предл. п. 

298) Что: недели, сколько: 3 — им. п. 

299) Что: дороги, сколько: 4 — предл. п. 

300) Кто: братья, сколько: 5 — род. п. 

301) Кто: братья, сколько: 5 — дат. п. 

302) Что: пути, сколько: 4 — тв. п. 

303) Что: двери, сколько: 3 — тв. п. 

304) Кто: зайцы, сколько: 7 — дат. п. 

305) Кто: негодяи, сколько: 3 — вин. п. 

306) Что: евро, сколько: 1 — им. п. 

307) Кто: друзья, сколько: 6 — предл. п. 

308) Что: тонны, сколько: 5 — тв. п. 

309) Кто: тети, сколько: 3 — тв. п. 

310) Кто: насекомые, сколько: 2 — вин. п. 

311) Кто: мальчики, сколько: 1 — род. п. 

312) Кто: солдаты, сколько: 2 — им. п. 

313) Кто: герои, сколько: 3 — вин. п. 

314) Кто: медвежата, сколько: 1 — тв. п. 

315) Что: евро, сколько: 6 — тв. п. 

316) Что: ножницы, сколько: 1 — им. п. 

317) Что: рубли, сколько: 6 — дат. п. 

318) Кто: мужи, сколько: 3 — дат. п. 

319) Что: евро, сколько: 5 — им. п. 

320) Кто: соседки, сколько: 2 — им. п. 

321) Что: дороги, сколько: 5 — тв. п. 

322) Кто: жёны, сколько: 5 — дат. п. 

323) Кто: ябеды (муж.), сколько: 2 — дат. п. 

324) Что: яблоки, сколько: 5 — дат. п. 

325) Что: домишки, сколько: 1 — предл. п. 

326) Кто: дядьки, сколько: 7 — предл. п. 

327) Что: тонны, сколько: 3 — вин. п. 

328) Кто: полицейские, сколько: 6 — вин. п. 

329) Что: дома, сколько: 2 — дат. п. 

330) Кто: ябеды (жен.), сколько: 4 — вин. п. 

331) Что: ножи, сколько: 3 — вин. п. 

332) Кто: зайчики, сколько: 5 — предл. п. 

333) Что: сани, сколько: 3 — вин. п. 

334) Что: яблоки, сколько: 2 — вин. п. 

335) Кто: негодяи, сколько: 3 — предл. п. 

336) Кто: мыши, сколько: 3 — тв. п. 

337) Кто: жёны, сколько: 4 — тв. п. 

338) Кто: соседи, сколько: 4 — род. п. 

339) Кто: зайцы, сколько: 3 — им. п. 

340) Что: сутки, сколько: 2 — тв. п. 

341) Кто: мальчики, сколько: 7 — вин. п. 

342) Кто: ябеды (муж.), сколько: 3 — род. п. 

343) Кто: мишки, сколько: 6 — дат. п. 

344) Кто: сироты (муж.), сколько: 2 — им. п. 

345) Что: сани, сколько: 5 — им. п. 

346) Кто: братья, сколько: 1 — предл. п. 

347) Кто: мужчины, сколько: 5 — дат. п. 

348) Кто: соседки, сколько: 5 — род. п. 

349) Кто: подружки, сколько: 7 — им. п. 

350) Что: месяцы, сколько: 5 — вин. п. 
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351) Кто: ябеды (жен.), сколько: 2 — род. п. 

352) Кто: мыши, сколько: 4 — тв. п. 

353) Что: сéмьи, сколько: 7 — вин. п. 

354) Кто: существа, сколько: 3 — вин. п. 

355) Что: имена, сколько: 4 — тв. п. 

356) Что: метры, сколько: 1 — тв. п. 

357) Кто: негодяи, сколько: 5 — дат. п. 

358) Что: сани, сколько: 3 — вин. п. 

359) Кто: дружки, сколько: 5 — предл. п. 

360) Что: двери, сколько: 4 — предл. п. 

361) Что: письма, сколько: 4 — вин. п. 

362) Что: ночи, сколько: 6 — вин. п. 

363) Что: градусы, сколько: 7 — род. п. 

364) Кто: гении, сколько: 7 — дат. п. 

365) Кто: медведи, сколько: 4 — тв. п. 

366) Кто: ябеды (муж.), сколько: 6 — дат. п. 

367) Кто: насекомые, сколько: 3 — род. п. 

368) Кто: соседки, сколько: 4 — предл. п. 

369) Что: ножницы, сколько: 6 — род. п. 

370) Что: ложки, сколько: 4 — род. п. 

371) Что: вилки, сколько: 2 — дат. п. 

372) Кто: тетки, сколько: 3 — вин. п. 

373) Что: ночи, сколько: 4 — вин. п. 

374) Что: метры, сколько: 1 — вин. п. 

375) Что: граммы, сколько: 5 — предл. п. 

376) Кто: солдаты, сколько: 6 — предл. п. 

377) Что: циркули, сколько: 7 — предл. п. 

378) Кто: пони, сколько: 6 — предл. п. 

379) Что: здания, сколько: 6 — род. п. 

380) Кто: горничные, сколько: 6 — род. п. 

381) Кто: деды, сколько: 1 — предл. п. 

382) Что: минуты, сколько: 5 — дат. п. 

383) Кто: дядьки, сколько: 6 — предл. п. 

384) Кто: зайцы, сколько: 4 — род. п. 

385) Что: стулья, сколько: 2 — тв. п. 

386) Кто: мужья, сколько: 6 — вин. п. 

387) Кто: зайцы, сколько: 7 — им. п. 

388) Что: вилки, сколько: 1 — им. п. 

389) Что: метры, сколько: 4 — предл. п. 

390) Кто: дядьки, сколько: 4 — тв. п. 

391) Что: дни, сколько: 1 — дат. п. 

392) Что: сараи, сколько: 7 — им. п. 

393) Что: пенсне, сколько: 7 — им. п. 

394) Кто: дядьки, сколько: 6 — вин. п. 

395) Кто: дружки, сколько: 5 — род. п. 

396) Что: циркули, сколько: 7 — предл. п. 

397) Кто: сироты (жен.), сколько: 6 — род. п. 

398) Что: вещи, сколько: 1 — род. п. 

399) Что: города, сколько: 5 — предл. п. 

400) Кто: деды, сколько: 3 — тв. п. 

401) Что: метры, сколько: 2 — им. п. 

402) Что: города, сколько: 2 — им. п. 

403) Что: жилища, сколько: 2 — предл. п. 

404) Кто: ябеды (жен.), сколько: 2 — им. п. 

405) Кто: жёны, сколько: 3 — тв. п. 

406) Кто: воробушки, сколько: 4 — тв. п. 

407) Кто: зайцы, сколько: 5 — вин. п. 

408) Что: церкви, сколько: 7 — дат. п. 

409) Что: ручьи, сколько: 3 — предл. п. 

410) Что: здания, сколько: 1 — вин. п. 

411) Кто: сироты (жен.), сколько: 1 — дат. п. 

412) Что: минуты, сколько: 4 — им. п. 

413) Что: евро, сколько: 4 — предл. п. 

414) Что: ножницы, сколько: 1 — предл. п. 

415) Что: города, сколько: 5 — тв. п. 

416) Кто: друзья, сколько: 1 — дат. п. 

417) Кто: мужья, сколько: 6 — им. п. 

418) Кто: дружки, сколько: 6 — род. п. 

419) Что: церкви, сколько: 3 — предл. п. 

420) Что: рубли, сколько: 6 — предл. п. 
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421) Кто: ябеды (жен.), сколько: 3 — предл. п. 

422) Кто: тетки, сколько: 2 — тв. п. 

423) Кто: дети, сколько: 5 — дат. п. 

424) Что: имена, сколько: 7 — им. п. 

425) Что: деревья, сколько: 4 — тв. п. 

426) Что: башни, сколько: 4 — им. п. 

427) Кто: шимпанзе, сколько: 3 — вин. п. 

428) Что: столы, сколько: 4 — им. п. 

429) Что: прямые, сколько: 2 — предл. п. 

430) Что: дни, сколько: 7 — вин. п. 

431) Кто: дяди, сколько: 7 — предл. п. 

432) Что: ножи, сколько: 6 — дат. п. 

433) Кто: люди, сколько: 6 — предл. п. 

434) Что: тонны, сколько: 4 — тв. п. 

435) Кто: девочки, сколько: 3 — тв. п. 

436) Что: дни, сколько: 6 — дат. п. 

437) Что: ночи, сколько: 3 — род. п. 

438) Что: сани, сколько: 4 — тв. п. 

439) Что: двери, сколько: 6 — вин. п. 

440) Кто: горничные, сколько: 6 — тв. п. 

441) Кто: врачи, сколько: 1 — род. п. 

442) Кто: деды, сколько: 1 — им. п. 

443) Кто: сироты (муж.), сколько: 4 — тв. п. 

444) Кто: люди, сколько: 7 — вин. п. 

445) Кто: шимпанзе, сколько: 7 — род. п. 

446) Кто: сироты (муж.), сколько: 2 — род. п. 

447) Кто: негодяи, сколько: 4 — тв. п. 

448) Что: дома, сколько: 3 — дат. п. 

449) Кто: сироты (жен.), сколько: 3 — тв. п. 

450) Кто: воробушки, сколько: 3 — вин. п. 

451) Что: вилки, сколько: 1 — предл. п. 

452) Что: линии, сколько: 2 — тв. п. 

453) Кто: воробушки, сколько: 3 — им. п. 

454) Что: ночи, сколько: 4 — вин. п. 

455) Кто: сёстры, сколько: 3 — дат. п. 

456) Кто: горничные, сколько: 4 — тв. п. 

457) Кто: сёстры, сколько: 1 — предл. п. 

458) Что: имена, сколько: 1 — род. п. 

459) Что: секунды, сколько: 5 — тв. п. 

460) Кто: солдаты, сколько: 6 — им. п. 

461) Что: звёзды, сколько: 7 — дат. п. 

462) Что: литры, сколько: 6 — предл. п. 

463) Кто: собаки, сколько: 2 — им. п. 

464) Кто: мужи, сколько: 6 — им. п. 

465) Что: ложки, сколько: 1 — тв. п. 

466) Что: пенсне, сколько: 1 — вин. п. 

467) Что: циркули, сколько: 2 — дат. п. 

468) Кто: медвежата, сколько: 1 — дат. п. 

469) Что: двери, сколько: 6 — дат. п. 

470) Что: годы, сколько: 4 — вин. п. 

471) Кто: дядьки, сколько: 7 — дат. п. 

472) Что: слова, сколько: 1 — им. п. 

473) Кто: полицейские, сколько: 2 — им. п. 

474) Что: вилки, сколько: 1 — дат. п. 

475) Что: эскимо, сколько: 4 — дат. п. 

476) Кто: полицейские, сколько: 7 — род. п. 

477) Кто: герои, сколько: 6 — им. п. 

478) Кто: отцы, сколько: 2 — вин. п. 

479) Что: доллары, сколько: 3 — род. п. 

480) Что: деревья, сколько: 7 — вин. п. 

481) Кто: полицейские, сколько: 6 — предл. п. 

482) Что: циркули, сколько: 2 — тв. п. 

483) Кто: горничные, сколько: 6 — род. п. 

484) Что: ночи, сколько: 4 — тв. п. 

485) Кто: медвежата, сколько: 3 — дат. п. 

486) Что: дни, сколько: 3 — дат. п. 

487) Кто: существа, сколько: 7 — предл. п. 

488) Что: эскимо, сколько: 5 — им. п. 

489) Что: рубли, сколько: 7 — тв. п. 

490) Что: минуты, сколько: 6 — им. п. 
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491) Кто: отцы, сколько: 2 — предл. п. 

492) Кто: мужья, сколько: 7 — род. п. 

493) Что: минуты, сколько: 6 — тв. п. 

494) Кто: воробушки, сколько: 7 — род. п. 

495) Кто: мишки, сколько: 7 — тв. п. 

496) Что: калории, сколько: 5 — вин. п. 

497) Что: бутылки, сколько: 1 — тв. п. 

498) Кто: братья, сколько: 1 — вин. п. 

499) Что: ручьи, сколько: 2 — тв. п. 

500) Что: сараи, сколько: 6 — предл. п. 

501) Кто: мальчики, сколько: 2 — род. п. 

502) Кто: мужья, сколько: 3 — дат. п. 

503) Что: здания, сколько: 3 — тв. п. 

504) Кто: дети, сколько: 6 — вин. п. 

505) Что: тонны, сколько: 3 — предл. п. 

506) Что: секунды, сколько: 2 — дат. п. 

507) Что: прямые, сколько: 7 — им. п. 

508) Что: ложки, сколько: 1 — им. п. 

509) Кто: насекомые, сколько: 7 — дат. п. 

510) Кто: солдаты, сколько: 7 — род. п. 

511) Что: сараи, сколько: 6 — дат. п. 

512) Что: города, сколько: 6 — им. п. 

513) Кто: негодяи, сколько: 1 — предл. п. 

514) Что: тонны, сколько: 5 — им. п. 

515) Что: сани, сколько: 4 — им. п. 

516) Что: тонны, сколько: 1 — предл. п. 

517) Что: гектары, сколько: 1 — род. п. 

518) Кто: девочки, сколько: 6 — вин. п. 

519) Кто: солдаты, сколько: 2 — тв. п. 

520) Что: часы (ед. изм.), сколько: 4 — дат. п. 

521) Кто: дяди, сколько: 3 — тв. п. 

522) Что: сéмьи, сколько: 4 — вин. п. 

523) Что: города, сколько: 3 — им. п. 

524) Что: имена, сколько: 1 — тв. п. 

525) Кто: дяди, сколько: 1 — им. п. 

526) Что: столы, сколько: 1 — род. п. 

527) Что: сутки, сколько: 1 — род. п. 

528) Что: калории, сколько: 3 — тв. п. 

529) Кто: дядьки, сколько: 5 — тв. п. 

530) Кто: насекомые, сколько: 7 — род. п. 

531) Что: граммы, сколько: 5 — род. п. 

532) Кто: горничные, сколько: 3 — предл. п. 

533) Что: имена, сколько: 2 — им. п. 

534) Что: гектары, сколько: 3 — предл. п. 

535) Что: градусы, сколько: 3 — им. п. 

536) Что: сани, сколько: 5 — вин. п. 

537) Кто: собаки, сколько: 1 — им. п. 

538) Кто: негодяи, сколько: 3 — род. п. 

539) Кто: бабы, сколько: 5 — тв. п. 

540) Что: звёзды, сколько: 2 — дат. п. 

541) Кто: полицейские, сколько: 4 — тв. п. 

542) Что: двери, сколько: 4 — дат. п. 

543) Кто: тети, сколько: 5 — вин. п. 

544) Что: деревья, сколько: 4 — им. п. 

545) Кто: горничные, сколько: 6 — предл. п. 

546) Кто: бабы, сколько: 1 — предл. п. 

547) Что: эскимо, сколько: 5 — им. п. 

548) Что: звёзды, сколько: 5 — тв. п. 

549) Что: города, сколько: 7 — род. п. 

550) Что: эскимо, сколько: 7 — дат. п. 

551) Что: доллары, сколько: 5 — им. п. 

552) Кто: дочери, сколько: 2 — дат. п. 

553) Кто: герои, сколько: 5 — им. п. 

554) Кто: существа, сколько: 7 — род. п. 

555) Что: домишки, сколько: 1 — дат. п. 

556) Кто: ученые, сколько: 3 — тв. п. 

557) Кто: дочери, сколько: 6 — тв. п. 

558) Кто: подруги, сколько: 4 — предл. п. 

559) Кто: воробьи, сколько: 2 — вин. п. 

560) Что: ночи, сколько: 7 — им. п. 
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561) Что: столы, сколько: 1 — род. п. 

562) Кто: мужчины, сколько: 4 — род. п. 

563) Кто: ябеды (жен.), сколько: 2 — вин. п. 

564) Кто: мыши, сколько: 7 — предл. п. 

565) Кто: деды, сколько: 4 — тв. п. 

566) Кто: тетки, сколько: 5 — вин. п. 

567) Кто: жёны, сколько: 5 — предл. п. 

568) Что: гектары, сколько: 1 — род. п. 

569) Что: моря, сколько: 1 — вин. п. 

570) Что: часы (ед. изм.), сколько: 7 — предл. п. 

571) Кто: друзья, сколько: 6 — дат. п. 

572) Кто: медвежата, сколько: 3 — дат. п. 

573) Кто: девочки, сколько: 5 — вин. п. 

574) Что: эскимо, сколько: 3 — тв. п. 

575) Что: граммы, сколько: 3 — дат. п. 

576) Кто: ябеды (жен.), сколько: 5 — род. п. 

577) Что: здания, сколько: 2 — род. п. 

578) Кто: жёны, сколько: 7 — предл. п. 

579) Кто: дядьки, сколько: 2 — предл. п. 

580) Что: церкви, сколько: 7 — род. п. 

581) Кто: матери, сколько: 3 — вин. п. 

582) Что: двери, сколько: 2 — вин. п. 

583) Кто: сыновья, сколько: 2 — род. п. 

584) Кто: мужчины, сколько: 1 — дат. п. 

585) Что: прямые, сколько: 3 — тв. п. 

586) Что: сутки, сколько: 3 — им. п. 

587) Кто: дядьки, сколько: 4 — вин. п. 

588) Что: граммы, сколько: 7 — тв. п. 

589) Что: жилища, сколько: 7 — тв. п. 

590) Что: пути, сколько: 2 — дат. п. 

591) Что: сани, сколько: 7 — тв. п. 

592) Что: яблоки, сколько: 4 — вин. п. 

593) Кто: полицейские, сколько: 7 — им. п. 

594) Кто: тети, сколько: 5 — предл. п. 

595) Кто: мужья, сколько: 2 — род. п. 

596) Что: калории, сколько: 5 — род. п. 

597) Кто: ябеды (муж.), сколько: 4 — вин. п. 

598) Что: слова, сколько: 5 — вин. п. 

599) Что: часы (предм.), сколько: 3 — род. п. 

600) Что: пенсне, сколько: 2 — вин. п. 

601) Кто: негодяи, сколько: 3 — вин. п. 

602) Кто: полицейские, сколько: 1 — вин. п. 

603) Кто: дяди, сколько: 3 — вин. п. 

604) Что: циркули, сколько: 2 — тв. п. 

605) Что: ручки, сколько: 3 — род. п. 

606) Что: семена, сколько: 7 — им. п. 

607) Кто: сироты (жен.), сколько: 7 — тв. п. 

608) Что: письма, сколько: 4 — им. п. 

609) Что: прямые, сколько: 5 — вин. п. 

610) Что: звёзды, сколько: 7 — дат. п. 

611) Кто: сёстры, сколько: 2 — тв. п. 

612) Кто: ябеды (жен.), сколько: 7 — тв. п. 

613) Что: секунды, сколько: 6 — предл. п. 

614) Что: слова, сколько: 1 — дат. п. 

615) Что: минуты, сколько: 7 — тв. п. 

616) Кто: женщины, сколько: 4 — тв. п. 

617) Что: доллары, сколько: 1 — дат. п. 

618) Кто: женщины, сколько: 2 — вин. п. 

619) Кто: дядьки, сколько: 1 — тв. п. 

620) Что: стаканы, сколько: 1 — дат. п. 

621) Кто: зайчики, сколько: 1 — им. п. 

622) Что: дни, сколько: 3 — тв. п. 

623) Кто: зайчики, сколько: 4 — род. п. 

624) Кто: существа, сколько: 5 — тв. п. 

625) Что: линии, сколько: 7 — им. п. 

626) Что: ручки, сколько: 4 — род. п. 

627) Кто: бабы, сколько: 2 — им. п. 

628) Что: ручки, сколько: 7 — им. п. 

629) Что: секунды, сколько: 3 — вин. п. 

630) Что: двери, сколько: 2 — род. п. 
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631) Кто: мыши, сколько: 7 — тв. п. 

632) Что: ножницы, сколько: 7 — род. п. 

633) Что: недели, сколько: 4 — предл. п. 

634) Кто: соседи, сколько: 6 — предл. п. 

635) Кто: дочери, сколько: 6 — предл. п. 

636) Что: столы, сколько: 5 — тв. п. 

637) Что: доллары, сколько: 1 — им. п. 

638) Что: эскимо, сколько: 6 — род. п. 

639) Что: здания, сколько: 5 — род. п. 

640) Что: сараи, сколько: 6 — вин. п. 

641) Кто: ученые, сколько: 1 — род. п. 

642) Что: тонны, сколько: 3 — вин. п. 

643) Что: дороги, сколько: 2 — вин. п. 

644) Кто: мужья, сколько: 4 — предл. п. 

645) Кто: ябеды (муж.), сколько: 2 — вин. п. 

646) Кто: сыновья, сколько: 3 — предл. п. 

647) Кто: врачи, сколько: 5 — род. п. 

648) Кто: мишки, сколько: 4 — предл. п. 

649) Кто: дети, сколько: 6 — род. п. 

650) Что: деревья, сколько: 5 — вин. п. 

651) Что: дома, сколько: 5 — род. п. 

652) Что: эскимо, сколько: 6 — тв. п. 

653) Что: жилища, сколько: 3 — дат. п. 

654) Что: города, сколько: 1 — вин. п. 

655) Что: тонны, сколько: 2 — тв. п. 

656) Что: деревья, сколько: 2 — вин. п. 

657) Что: граммы, сколько: 7 — им. п. 

658) Кто: шимпанзе, сколько: 5 — род. п. 

659) Что: ложки, сколько: 2 — им. п. 

660) Кто: матери, сколько: 5 — вин. п. 

661) Кто: матери, сколько: 3 — тв. п. 

662) Что: эскимо, сколько: 3 — вин. п. 

663) Кто: герои, сколько: 5 — род. п. 

664) Что: бутылки, сколько: 2 — тв. п. 

665) Кто: мужи, сколько: 5 — род. п. 

666) Что: ложки, сколько: 7 — тв. п. 

667) Кто: деды, сколько: 3 — дат. п. 

668) Что: дома, сколько: 4 — дат. п. 

669) Кто: пони, сколько: 6 — предл. п. 

670) Кто: полицейские, сколько: 2 — предл. п. 

671) Что: церкви, сколько: 2 — предл. п. 

672) Кто: дяди, сколько: 5 — тв. п. 

673) Что: годы, сколько: 4 — предл. п. 

674) Кто: тетки, сколько: 3 — дат. п. 

675) Кто: подружки, сколько: 2 — вин. п. 

676) Кто: мишки, сколько: 4 — тв. п. 

677) Кто: деды, сколько: 6 — род. п. 

678) Что: линии, сколько: 2 — им. п. 

679) Кто: отцы, сколько: 2 — предл. п. 

680) Кто: деды, сколько: 7 — тв. п. 

681) Кто: горничные, сколько: 4 — им. п. 

682) Кто: мужчины, сколько: 4 — род. п. 

683) Что: годы, сколько: 2 — тв. п. 

684) Кто: негодяи, сколько: 7 — тв. п. 

685) Кто: дочери, сколько: 4 — тв. п. 

686) Кто: мужи, сколько: 3 — род. п. 

687) Что: линии, сколько: 7 — вин. п. 

688) Что: эскимо, сколько: 2 — им. п. 

689) Кто: соседи, сколько: 6 — дат. п. 

690) Что: прямые, сколько: 4 — предл. п. 

691) Что: стаканы, сколько: 3 — род. п. 

692) Кто: пони, сколько: 7 — тв. п. 

693) Что: города, сколько: 3 — предл. п. 

694) Кто: дочери, сколько: 7 — вин. п. 

695) Кто: отцы, сколько: 3 — им. п. 

696) Что: циркули, сколько: 7 — предл. п. 

697) Кто: мальчики, сколько: 7 — тв. п. 

698) Что: моря, сколько: 4 — род. п. 

699) Что: вещи, сколько: 7 — им. п. 

700) Что: вещи, сколько: 7 — тв. п. 
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1) Вижу (кого, что?) четырех подружек. 

2) Вместе с (кем, чем?) четырьмя зданиями. 

3) Есть (кто, что?) семь ручек. 

4) Даю (кому, чему?) пяти городам. 

5) Есть (кто, что?) три ложки. 

6) Вместе с (кем, чем?) четырьмя девочками. 

7) Вместе с (кем, чем?) пятью годами. 

8) Вместе с (кем, чем?) семью сутками. 

9) Вместе с (кем, чем?) одним другом. 

10) Даю (кому, чему?) трем существам. 

11) Вижу (кого, что?) одного отца. 

12) Думаю о (ком, чем?) одном гении. 

13) Нет (кого, чего?) трех дорог. 

14) Думаю о (ком, чем?) двух прямых. 

15) Думаю о (ком, чем?) пяти зайцах. 

16) Нет (кого, чего?) трех яблок. 

17) Думаю о (ком, чем?) одном мужчине. 

18) Есть (кто, что?) три ручья. 

19) Есть (кто, что?) три мужа. 

20) Даю (кому, чему?) двум саням. 

21) Есть (кто, что?) семь деревень. 

22) Нет (кого, чего?) шести полицейских. 

23) Даю (кому, чему?) четырем соседям. 

24) Вместе с (кем, чем?) шестью соседками. 

25) Есть (кто, что?) две тетки. 

26) Вместе с (кем, чем?) двумя собаками. 

27) Нет (кого, чего?) двух мальчиков. 

28) Есть (кто, что?) два дружка. 

29) Думаю о (ком, чем?) четырех сестрах. 

30) Есть (кто, что?) два гектара. 

31) Даю (кому, чему?) шести именам. 

32) Нет (кого, чего?) четырех мальчиков. 

33) Даю (кому, чему?) шести героям. 

34) Даю (кому, чему?) трем сестрам. 

35) Думаю о (ком, чем?) трех часах. 

36) Вижу (кого, что?) пять детей. 

37) Есть (кто, что?) семь дней. 

38) Думаю о (ком, чем?) пяти градусах. 

39) Есть (кто, что?) шесть звезд. 

40) Есть (кто, что?) два дружка. 

41) Думаю о (ком, чем?) шести евро. 

42) Вместе с (кем, чем?) одним медвежонком. 

43) Есть (кто, что?) шесть человек. 

44) Есть (кто, что?) четыре ложки. 

45) Думаю о (ком, чем?) двух детях. 

46) Нет (кого, чего?) пяти воробьев. 

47) Думаю о (ком, чем?) четырех яблоках. 

48) Вместе с (кем, чем?) одним мишкой. 

49) Вижу (кого, что?) три пути. 

50) Нет (кого, чего?) семи дней. 

51) Думаю о (ком, чем?) пяти семьях. 

52) Есть (кто, что?) две секунды. 

53) Думаю о (ком, чем?) шести мужах. 

54) Есть (кто, что?) один год. 

55) Есть (кто, что?) два мужа. 

56) Нет (кого, чего?) четырех ложек. 

57) Думаю о (ком, чем?) пяти мужах. 

58) Думаю о (ком, чем?) одном городе. 

59) Вижу (кого, что?) одну ночь. 

60) Даю (кому, чему?) семи суткам. 

61) Есть (кто, что?) шесть эскимо. 

62) Думаю о (ком, чем?) четырех мужьях. 

63) Вместе с (кем, чем?) двумя домами. 

64) Думаю о (ком, чем?) четырех женщинах. 

65) Нет (кого, чего?) двух лет. 

66) Нет (кого, чего?) пяти ночей. 

67) Даю (кому, чему?) четырем рублям. 

68) Вместе с (кем, чем?) семью бутылками. 

69) Вижу (кого, что?) пять друзей. 

70) Думаю о (ком, чем?) одном негодяе. 
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71) Есть (кто, что?) шесть животных. 

72) Вижу (кого, что?) четыре яблока. 

73) Вместе с (кем, чем?) одной тетей. 

74) Нет (кого, чего?) трех врачей. 

75) Вижу (кого, что?) пять писем. 

76) Вижу (кого, что?) трех животных. 

77) Даю (кому, чему?) одному ябеде. 

78) Есть (кто, что?) шесть дедов. 

79) Вместе с (кем, чем?) четырьмя мышами. 

80) Даю (кому, чему?) пяти линиям. 

81) Думаю о (ком, чем?) трех домах. 

82) Вместе с (кем, чем?) пятью братьями. 

83) Вижу (кого, что?) три гектара. 

84) Нет (кого, чего?) трех дочерей. 

85) Вижу (кого, что?) одно море. 

86) Вместе с (кем, чем?) одной мышью. 

87) Думаю о (ком, чем?) семи городах. 

88) Вижу (кого, что?) шесть путей. 

89) Даю (кому, чему?) трем сиротам. 

90) Нет (кого, чего?) одной подруги. 

91) Даю (кому, чему?) пяти ножам. 

92) Вижу (кого, что?) пять подружек. 

93) Думаю о (ком, чем?) семи циркулях. 

94) Даю (кому, чему?) шести долларам. 

95) Есть (кто, что?) две калории. 

96) Вижу (кого, что?) две вещи. 

97) Даю (кому, чему?) одному стулу. 

98) Думаю о (ком, чем?) семи дверях. 

99) Нет (кого, чего?) семи линий. 

100) Вместе с (кем, чем?) тремя сиротами. 

101) Думаю о (ком, чем?) пяти медведях. 

102) Вместе с (кем, чем?) шестью калориями. 

103) Даю (кому, чему?) четырем ножам. 

104) Даю (кому, чему?) одному семени. 

105) Есть (кто, что?) шесть прямых. 

106) Есть (кто, что?) три соседки. 

107) Вижу (кого, что?) двух солдат. 

108) Есть (кто, что?) пять существ. 

109) Думаю о (ком, чем?) пяти зданиях. 

110) Вижу (кого, что?) пять зайцев. 

111) Есть (кто, что?) один ябеда. 

112) Вижу (кого, что?) семь вилок. 

113) Вместе с (кем, чем?) одним метром. 

114) Нет (кого, чего?) пяти тонн. 

115) Даю (кому, чему?) одной башне. 

116) Вижу (кого, что?) семь деревень. 

117) Думаю о (ком, чем?) одной церкви. 

118) Нет (кого, чего?) трех звезд. 

119) Вижу (кого, что?) двух соседей. 

120) Нет (кого, чего?) шести деревень. 

121) Вижу (кого, что?) шесть негодяев. 

122) Нет (кого, чего?) одной подружки. 

123) Думаю о (ком, чем?) четырех евро. 

124) Вместе с (кем, чем?) тремя эскимо. 

125) Нет (кого, чего?) двух зайчиков. 

126) Нет (кого, чего?) четырех полицейских. 

127) Думаю о (ком, чем?) семи зайчиках. 

128) Даю (кому, чему?) семи литрам. 

129) Есть (кто, что?) три градуса. 

130) Вижу (кого, что?) шесть жен. 

131) Вижу (кого, что?) шесть суток. 

132) Вместе с (кем, чем?) тремя медвежатами. 

133) Нет (кого, чего?) двух сыновей. 

134) Вижу (кого, что?) семь медвежат. 

135) Даю (кому, чему?) шести словам. 

136) Вместе с (кем, чем?) пятью башнями. 

137) Нет (кого, чего?) семи медведей. 

138) Даю (кому, чему?) одному гению. 

139) Вижу (кого, что?) двух баб. 

140) Думаю о (ком, чем?) шести часах. 
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141) Нет (кого, чего?) четырех слов. 

142) Вижу (кого, что?) двух воробушков. 

143) Даю (кому, чему?) семи литрам. 

144) Нет (кого, чего?) одной деревни. 

145) Даю (кому, чему?) семи сиротам. 

146) Есть (кто, что?) три женщины. 

147) Есть (кто, что?) один шимпанзе. 

148) Нет (кого, чего?) трех подружек. 

149) Вместе с (кем, чем?) двумя морями. 

150) Вижу (кого, что?) два письма. 

151) Нет (кого, чего?) пяти подруг. 

152) Даю (кому, чему?) пяти мужьям. 

153) Нет (кого, чего?) семи саней. 

154) Думаю о (ком, чем?) двух ножницах. 

155) Вместе с (кем, чем?) пятью бабами. 

156) Вместе с (кем, чем?) пятью сараями. 

157) Вижу (кого, что?) шесть башен. 

158) Нет (кого, чего?) шести вилок. 

159) Нет (кого, чего?) одного метра. 

160) Даю (кому, чему?) семи циркулям. 

161) Думаю о (ком, чем?) двух литрах. 

162) Нет (кого, чего?) пяти яблок. 

163) Вместе с (кем, чем?) четырьмя героями. 

164) Нет (кого, чего?) трех грамм(ов). 

165) Есть (кто, что?) одно яблоко. 

166) Думаю о (ком, чем?) трех метрах. 

167) Вместе с (кем, чем?) пятью тетками. 

168) Нет (кого, чего?) четырех леди. 

169) Думаю о (ком, чем?) семи семьях. 

170) Нет (кого, чего?) пяти мышей. 

171) Вижу (кого, что?) двух существ. 

172) Нет (кого, чего?) одной сестры. 

173) Нет (кого, чего?) трех сараев. 

174) Думаю о (ком, чем?) одном долларе. 

175) Думаю о (ком, чем?) пяти гектарах. 

176) Есть (кто, что?) пять дорог. 

177) Нет (кого, чего?) двух часов. 

178) Думаю о (ком, чем?) четырех метрах. 

179) Вижу (кого, что?) шесть негодяев. 

180) Вместе с (кем, чем?) семью столами. 

181) Вижу (кого, что?) одного мальчика. 

182) Нет (кого, чего?) трех ложек. 

183) Вижу (кого, что?) двух подружек. 

184) Нет (кого, чего?) пяти пенсне. 

185) Есть (кто, что?) пять кроватей. 

186) Даю (кому, чему?) одним саням. 

187) Вижу (кого, что?) трех животных. 

188) Даю (кому, чему?) трем линиям. 

189) Даю (кому, чему?) четырем жителям. 

190) Думаю о (ком, чем?) двух собаках. 

191) Думаю о (ком, чем?) семи подружках. 

192) Думаю о (ком, чем?) одной деревне. 

193) Вижу (кого, что?) три секунды. 

194) Вместе с (кем, чем?) тремя девочками. 

195) Даю (кому, чему?) семи животным. 

196) Думаю о (ком, чем?) пяти насекомых. 

197) Даю (кому, чему?) семи животным. 

198) Думаю о (ком, чем?) двух медведях. 

199) Нет (кого, чего?) семи человек. 

200) Нет (кого, чего?) одного дома. 

201) Нет (кого, чего?) семи рублей. 

202) Вместе с (кем, чем?) пятью зданиями. 

203) Нет (кого, чего?) шести дочерей. 

204) Есть (кто, что?) шесть слов. 

205) Вместе с (кем, чем?) одним мужчиной. 

206) Думаю о (ком, чем?) трех мужах. 

207) Думаю о (ком, чем?) трех соседях. 

208) Даю (кому, чему?) шести часам. 

209) Нет (кого, чего?) трех морей. 

210) Вижу (кого, что?) двух отцов. 
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211) Даю (кому, чему?) пяти рублям. 

212) Нет (кого, чего?) шести мышей. 

213) Нет (кого, чего?) трех братьев. 

214) Даю (кому, чему?) двум негодяям. 

215) Вижу (кого, что?) двух матерей. 

216) Даю (кому, чему?) трем дядям. 

217) Есть (кто, что?) один медведь. 

218) Думаю о (ком, чем?) пяти сиротах. 

219) Даю (кому, чему?) пяти сиротам. 

220) Вместе с (кем, чем?) пятью калориями. 

221) Думаю о (ком, чем?) четырех зайцах. 

222) Нет (кого, чего?) семи семян. 

223) Вижу (кого, что?) четырех мальчиков. 

224) Вместе с (кем, чем?) семью путями. 

225) Есть (кто, что?) шесть минут. 

226) Есть (кто, что?) четыре евро. 

227) Даю (кому, чему?) семи дочерям. 

228) Нет (кого, чего?) четырех ученых. 

229) Вижу (кого, что?) четырех подружек. 

230) Нет (кого, чего?) шести дверей. 

231) Думаю о (ком, чем?) четырех часах. 

232) Вместе с (кем, чем?) одним существом. 

233) Думаю о (ком, чем?) одних ножницах. 

234) Нет (кого, чего?) семи грамм(ов). 

235) Даю (кому, чему?) пяти суткам. 

236) Есть (кто, что?) три стакана. 

237) Есть (кто, что?) четыре пенсне. 

238) Нет (кого, чего?) семи полицейских. 

239) Есть (кто, что?) четыре евро. 

240) Есть (кто, что?) одна дочь. 

241) Вижу (кого, что?) две двери. 

242) Нет (кого, чего?) шести братьев. 

243) Думаю о (ком, чем?) четырех сестрах. 

244) Есть (кто, что?) шесть путей. 

245) Вижу (кого, что?) два часа. 

246) Даю (кому, чему?) четырем городам. 

247) Вижу (кого, что?) семь ручьев. 

248) Есть (кто, что?) одно насекомое. 

249) Думаю о (ком, чем?) одной кровати. 

250) Даю (кому, чему?) пяти именам. 

251) Думаю о (ком, чем?) пяти мужчинах. 

252) Вместе с (кем, чем?) четырьмя евро. 

253) Нет (кого, чего?) трех часов. 

254) Есть (кто, что?) четыре деревни. 

255) Вместе с (кем, чем?) семью подругами. 

256) Думаю о (ком, чем?) пяти дядьках. 

257) Даю (кому, чему?) пяти часам. 

258) Думаю о (ком, чем?) семи часах. 

259) Вижу (кого, что?) три линии. 

260) Нет (кого, чего?) семи тонн. 

261) Есть (кто, что?) два стула. 

262) Есть (кто, что?) два врача. 

263) Вижу (кого, что?) четырех жен. 

264) Вместе с (кем, чем?) семью пенсне. 

265) Нет (кого, чего?) семи вещей. 

266) Есть (кто, что?) один шимпанзе. 

267) Нет (кого, чего?) одного пони. 

268) Есть (кто, что?) две собаки. 

269) Даю (кому, чему?) одному часу. 

270) Думаю о (ком, чем?) семи бутылках. 

271) Даю (кому, чему?) двум циркулям. 

272) Есть (кто, что?) трое суток. 

273) Вижу (кого, что?) два часа. 

274) Есть (кто, что?) три ребенка. 

275) Есть (кто, что?) шесть морей. 

276) Нет (кого, чего?) пяти долларов. 

277) Даю (кому, чему?) одному мальчику. 

278) Вместе с (кем, чем?) семью жителями. 

279) Вместе с (кем, чем?) двумя солдатами. 

280) Вместе с (кем, чем?) семью дочерями. 
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281) Думаю о (ком, чем?) семи сыновьях. 

282) Даю (кому, чему?) одному зайцу. 

283) Нет (кого, чего?) семи домишек. 

284) Нет (кого, чего?) пяти зданий. 

285) Даю (кому, чему?) четырем подругам. 

286) Вместе с (кем, чем?) тремя долларами. 

287) Даю (кому, чему?) пяти дедам. 

288) Даю (кому, чему?) двум башням. 

289) Нет (кого, чего?) двух горничных. 

290) Думаю о (ком, чем?) трех друзьях. 

291) Есть (кто, что?) шесть вещей. 

292) Есть (кто, что?) два негодяя. 

293) Вместе с (кем, чем?) пятью секундами. 

294) Даю (кому, чему?) четырем тоннам. 

295) Думаю о (ком, чем?) семи дядьках. 

296) Есть (кто, что?) один литр. 

297) Думаю о (ком, чем?) двух ученых. 

298) Есть (кто, что?) три недели. 

299) Думаю о (ком, чем?) четырех дорогах. 

300) Нет (кого, чего?) пяти братьев. 

301) Даю (кому, чему?) пяти братьям. 

302) Вместе с (кем, чем?) четырьмя путями. 

303) Вместе с (кем, чем?) тремя дверями. 

304) Даю (кому, чему?) семи зайцам. 

305) Вижу (кого, что?) трех негодяев. 

306) Есть (кто, что?) один евро. 

307) Думаю о (ком, чем?) шести друзьях. 

308) Вместе с (кем, чем?) пятью тоннами. 

309) Вместе с (кем, чем?) тремя тетями. 

310) Вижу (кого, что?) двух насекомых. 

311) Нет (кого, чего?) одного мальчика. 

312) Есть (кто, что?) два солдата. 

313) Вижу (кого, что?) трех героев. 

314) Вместе с (кем, чем?) одним медвежонком. 

315) Вместе с (кем, чем?) шестью евро. 

316) Есть (кто, что?) одни ножницы. 

317) Даю (кому, чему?) шести рублям. 

318) Даю (кому, чему?) трем мужам. 

319) Есть (кто, что?) пять евро. 

320) Есть (кто, что?) две соседки. 

321) Вместе с (кем, чем?) пятью дорогами. 

322) Даю (кому, чему?) пяти женам. 

323) Даю (кому, чему?) двум ябедам. 

324) Даю (кому, чему?) пяти яблокам. 

325) Думаю о (ком, чем?) одном домишке. 

326) Думаю о (ком, чем?) семи дядьках. 

327) Вижу (кого, что?) три тонны. 

328) Вижу (кого, что?) шесть полицейских. 

329) Даю (кому, чему?) двум домам. 

330) Вижу (кого, что?) четырех ябед. 

331) Вижу (кого, что?) три ножа. 

332) Думаю о (ком, чем?) пяти зайчиках. 

333) Вижу (кого, что?) трое саней. 

334) Вижу (кого, что?) два яблока. 

335) Думаю о (ком, чем?) трех негодяях. 

336) Вместе с (кем, чем?) тремя мышами. 

337) Вместе с (кем, чем?) четырьмя женами. 

338) Нет (кого, чего?) четырех соседей. 

339) Есть (кто, что?) три зайца. 

340) Вместе с (кем, чем?) двумя сутками. 

341) Вижу (кого, что?) семь мальчиков. 

342) Нет (кого, чего?) трех ябед. 

343) Даю (кому, чему?) шести мишкам. 

344) Есть (кто, что?) двое сирот. 

345) Есть (кто, что?) пять саней. 

346) Думаю о (ком, чем?) одном брате. 

347) Даю (кому, чему?) пяти мужчинам. 

348) Нет (кого, чего?) пяти соседок. 

349) Есть (кто, что?) семь подружек. 

350) Вижу (кого, что?) пять месяцев. 
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351) Нет (кого, чего?) двух ябед. 

352) Вместе с (кем, чем?) четырьмя мышами. 

353) Вижу (кого, что?) семь семей. 

354) Вижу (кого, что?) трех существ. 

355) Вместе с (кем, чем?) четырьмя именами. 

356) Вместе с (кем, чем?) одним метром. 

357) Даю (кому, чему?) пяти негодяям. 

358) Вижу (кого, что?) трое саней. 

359) Думаю о (ком, чем?) пяти дружках. 

360) Думаю о (ком, чем?) четырех дверях. 

361) Вижу (кого, что?) четыре письма. 

362) Вижу (кого, что?) шесть ночей. 

363) Нет (кого, чего?) семи градусов. 

364) Даю (кому, чему?) семи гениям. 

365) Вместе с (кем, чем?) четырьмя медведями. 

366) Даю (кому, чему?) шести ябедам. 

367) Нет (кого, чего?) трех насекомых. 

368) Думаю о (ком, чем?) четырех соседках. 

369) Нет (кого, чего?) шести ножниц. 

370) Нет (кого, чего?) четырех ложек. 

371) Даю (кому, чему?) двум вилкам. 

372) Вижу (кого, что?) трех теток. 

373) Вижу (кого, что?) четыре ночи. 

374) Вижу (кого, что?) один метр. 

375) Думаю о (ком, чем?) пяти граммах. 

376) Думаю о (ком, чем?) шести солдатах. 

377) Думаю о (ком, чем?) семи циркулях. 

378) Думаю о (ком, чем?) шести пони. 

379) Нет (кого, чего?) шести зданий. 

380) Нет (кого, чего?) шести горничных. 

381) Думаю о (ком, чем?) одном деде. 

382) Даю (кому, чему?) пяти минутам. 

383) Думаю о (ком, чем?) шести дядьках. 

384) Нет (кого, чего?) четырех зайцев. 

385) Вместе с (кем, чем?) двумя стульями. 

386) Вижу (кого, что?) шесть мужей. 

387) Есть (кто, что?) семь зайцев. 

388) Есть (кто, что?) одна вилка. 

389) Думаю о (ком, чем?) четырех метрах. 

390) Вместе с (кем, чем?) четырьмя дядьками. 

391) Даю (кому, чему?) одному дню. 

392) Есть (кто, что?) семь сараев. 

393) Есть (кто, что?) семь пенсне. 

394) Вижу (кого, что?) шесть дядек. 

395) Нет (кого, чего?) пяти дружков. 

396) Думаю о (ком, чем?) семи циркулях. 

397) Нет (кого, чего?) шести сирот. 

398) Нет (кого, чего?) одной вещи. 

399) Думаю о (ком, чем?) пяти городах. 

400) Вместе с (кем, чем?) тремя дедами. 

401) Есть (кто, что?) два метра. 

402) Есть (кто, что?) два города. 

403) Думаю о (ком, чем?) двух жилищах. 

404) Есть (кто, что?) две ябеды. 

405) Вместе с (кем, чем?) тремя женами. 

406) Вместе с (кем, чем?) четырьмя воробушками. 

407) Вижу (кого, что?) пять зайцев. 

408) Даю (кому, чему?) семи церквям. 

409) Думаю о (ком, чем?) трех ручьях. 

410) Вижу (кого, что?) одно здание. 

411) Даю (кому, чему?) одной сироте. 

412) Есть (кто, что?) четыре минуты. 

413) Думаю о (ком, чем?) четырех евро. 

414) Думаю о (ком, чем?) одних ножницах. 

415) Вместе с (кем, чем?) пятью городами. 

416) Даю (кому, чему?) одному другу. 

417) Есть (кто, что?) шесть мужей. 

418) Нет (кого, чего?) шести дружков. 

419) Думаю о (ком, чем?) трех церквях. 

420) Думаю о (ком, чем?) шести рублях. 
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421) Думаю о (ком, чем?) трех ябедах. 

422) Вместе с (кем, чем?) двумя тетками. 

423) Даю (кому, чему?) пяти детям. 

424) Есть (кто, что?) семь имен. 

425) Вместе с (кем, чем?) четырьмя деревьями. 

426) Есть (кто, что?) четыре башни. 

427) Вижу (кого, что?) трех шимпанзе. 

428) Есть (кто, что?) четыре стола. 

429) Думаю о (ком, чем?) двух прямых. 

430) Вижу (кого, что?) семь дней. 

431) Думаю о (ком, чем?) семи дядях. 

432) Даю (кому, чему?) шести ножам. 

433) Думаю о (ком, чем?) шести человеках. 

434) Вместе с (кем, чем?) четырьмя тоннами. 

435) Вместе с (кем, чем?) тремя девочками. 

436) Даю (кому, чему?) шести дням. 

437) Нет (кого, чего?) трех ночей. 

438) Вместе с (кем, чем?) четырьмя санями. 

439) Вижу (кого, что?) шесть дверей. 

440) Вместе с (кем, чем?) шестью горничными. 

441) Нет (кого, чего?) одного врача. 

442) Есть (кто, что?) один дед. 

443) Вместе с (кем, чем?) четырьмя сиротами. 

444) Вижу (кого, что?) семь человек. 

445) Нет (кого, чего?) семи шимпанзе. 

446) Нет (кого, чего?) двух сирот. 

447) Вместе с (кем, чем?) четырьмя негодяями. 

448) Даю (кому, чему?) трем домам. 

449) Вместе с (кем, чем?) тремя сиротами. 

450) Вижу (кого, что?) трех воробушков. 

451) Думаю о (ком, чем?) одной вилке. 

452) Вместе с (кем, чем?) двумя линиями. 

453) Есть (кто, что?) три воробушка. 

454) Вижу (кого, что?) четыре ночи. 

455) Даю (кому, чему?) трем сестрам. 

456) Вместе с (кем, чем?) четырьмя горничными. 

457) Думаю о (ком, чем?) одной сестре. 

458) Нет (кого, чего?) одного имени. 

459) Вместе с (кем, чем?) пятью секундами. 

460) Есть (кто, что?) шесть солдат. 

461) Даю (кому, чему?) семи звездам. 

462) Думаю о (ком, чем?) шести литрах. 

463) Есть (кто, что?) две собаки. 

464) Есть (кто, что?) шесть мужей. 

465) Вместе с (кем, чем?) одной ложкой. 

466) Вижу (кого, что?) одно пенсне. 

467) Даю (кому, чему?) двум циркулям. 

468) Даю (кому, чему?) одному медвежонку. 

469) Даю (кому, чему?) шести дверям. 

470) Вижу (кого, что?) четыре года. 

471) Даю (кому, чему?) семи дядькам. 

472) Есть (кто, что?) одно слово. 

473) Есть (кто, что?) двое полицейских. 

474) Даю (кому, чему?) одной вилке. 

475) Даю (кому, чему?) четырем эскимо. 

476) Нет (кого, чего?) семи полицейских. 

477) Есть (кто, что?) шесть героев. 

478) Вижу (кого, что?) двух отцов. 

479) Нет (кого, чего?) трех долларов. 

480) Вижу (кого, что?) семь деревьев. 

481) Думаю о (ком, чем?) шести полицейских. 

482) Вместе с (кем, чем?) двумя циркулями. 

483) Нет (кого, чего?) шести горничных. 

484) Вместе с (кем, чем?) четырьмя ночами. 

485) Даю (кому, чему?) трем медвежатам. 

486) Даю (кому, чему?) трем дням. 

487) Думаю о (ком, чем?) семи существах. 

488) Есть (кто, что?) пять эскимо. 

489) Вместе с (кем, чем?) семью рублями. 

490) Есть (кто, что?) шесть минут. 
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491) Думаю о (ком, чем?) двух отцах. 

492) Нет (кого, чего?) семи мужей. 

493) Вместе с (кем, чем?) шестью минутами. 

494) Нет (кого, чего?) семи воробушков. 

495) Вместе с (кем, чем?) семью мишками. 

496) Вижу (кого, что?) пять калорий. 

497) Вместе с (кем, чем?) одной бутылкой. 

498) Вижу (кого, что?) одного брата. 

499) Вместе с (кем, чем?) двумя ручьями. 

500) Думаю о (ком, чем?) шести сараях. 

501) Нет (кого, чего?) двух мальчиков. 

502) Даю (кому, чему?) трем мужьям. 

503) Вместе с (кем, чем?) тремя зданиями. 

504) Вижу (кого, что?) шесть детей. 

505) Думаю о (ком, чем?) трех тоннах. 

506) Даю (кому, чему?) двум секундам. 

507) Есть (кто, что?) семь прямых. 

508) Есть (кто, что?) одна ложка. 

509) Даю (кому, чему?) семи насекомым. 

510) Нет (кого, чего?) семи солдат. 

511) Даю (кому, чему?) шести сараям. 

512) Есть (кто, что?) шесть городов. 

513) Думаю о (ком, чем?) одном негодяе. 

514) Есть (кто, что?) пять тонн. 

515) Есть (кто, что?) четверо саней. 

516) Думаю о (ком, чем?) одной тонне. 

517) Нет (кого, чего?) одного гектара. 

518) Вижу (кого, что?) шесть девочек. 

519) Вместе с (кем, чем?) двумя солдатами. 

520) Даю (кому, чему?) четырем часам. 

521) Вместе с (кем, чем?) тремя дядями. 

522) Вижу (кого, что?) четыре семьи. 

523) Есть (кто, что?) три города. 

524) Вместе с (кем, чем?) одним именем. 

525) Есть (кто, что?) один дядя. 

526) Нет (кого, чего?) одного стола. 

527) Нет (кого, чего?) одних суток. 

528) Вместе с (кем, чем?) тремя калориями. 

529) Вместе с (кем, чем?) пятью дядьками. 

530) Нет (кого, чего?) семи насекомых. 

531) Нет (кого, чего?) пяти грамм(ов). 

532) Думаю о (ком, чем?) трех горничных. 

533) Есть (кто, что?) два имени. 

534) Думаю о (ком, чем?) трех гектарах. 

535) Есть (кто, что?) три градуса. 

536) Вижу (кого, что?) пять саней. 

537) Есть (кто, что?) одна собака. 

538) Нет (кого, чего?) трех негодяев. 

539) Вместе с (кем, чем?) пятью бабами. 

540) Даю (кому, чему?) двум звездам. 

541) Вместе с (кем, чем?) четырьмя полицейскими. 

542) Даю (кому, чему?) четырем дверям. 

543) Вижу (кого, что?) пять теть. 

544) Есть (кто, что?) четыре дерева. 

545) Думаю о (ком, чем?) шести горничных. 

546) Думаю о (ком, чем?) одной бабе. 

547) Есть (кто, что?) пять эскимо. 

548) Вместе с (кем, чем?) пятью звездами. 

549) Нет (кого, чего?) семи городов. 

550) Даю (кому, чему?) семи эскимо. 

551) Есть (кто, что?) пять долларов. 

552) Даю (кому, чему?) двум дочерям. 

553) Есть (кто, что?) пять героев. 

554) Нет (кого, чего?) семи существ. 

555) Даю (кому, чему?) одному домишке. 

556) Вместе с (кем, чем?) тремя учеными. 

557) Вместе с (кем, чем?) шестью дочерями. 

558) Думаю о (ком, чем?) четырех подругах. 

559) Вижу (кого, что?) двух воробьев. 

560) Есть (кто, что?) семь ночей. 
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561) Нет (кого, чего?) одного стола. 

562) Нет (кого, чего?) четырех мужчин. 

563) Вижу (кого, что?) двух ябед. 

564) Думаю о (ком, чем?) семи мышах. 

565) Вместе с (кем, чем?) четырьмя дедами. 

566) Вижу (кого, что?) пять теток. 

567) Думаю о (ком, чем?) пяти женах. 

568) Нет (кого, чего?) одного гектара. 

569) Вижу (кого, что?) одно море. 

570) Думаю о (ком, чем?) семи часах. 

571) Даю (кому, чему?) шести друзьям. 

572) Даю (кому, чему?) трем медвежатам. 

573) Вижу (кого, что?) пять девочек. 

574) Вместе с (кем, чем?) тремя эскимо. 

575) Даю (кому, чему?) трем граммам. 

576) Нет (кого, чего?) пяти ябед. 

577) Нет (кого, чего?) двух зданий. 

578) Думаю о (ком, чем?) семи женах. 

579) Думаю о (ком, чем?) двух дядьках. 

580) Нет (кого, чего?) семи церквей. 

581) Вижу (кого, что?) трех матерей. 

582) Вижу (кого, что?) две двери. 

583) Нет (кого, чего?) двух сыновей. 

584) Даю (кому, чему?) одному мужчине. 

585) Вместе с (кем, чем?) тремя прямыми. 

586) Есть (кто, что?) трое суток. 

587) Вижу (кого, что?) четырех дядек. 

588) Вместе с (кем, чем?) семью граммами. 

589) Вместе с (кем, чем?) семью жилищами. 

590) Даю (кому, чему?) двум путям. 

591) Вместе с (кем, чем?) семью санями. 

592) Вижу (кого, что?) четыре яблока. 

593) Есть (кто, что?) семь полицейских. 

594) Думаю о (ком, чем?) пяти тетях. 

595) Нет (кого, чего?) двух мужей. 

596) Нет (кого, чего?) пяти калорий. 

597) Вижу (кого, что?) четырех ябед. 

598) Вижу (кого, что?) пять слов. 

599) Нет (кого, чего?) трех часов. 

600) Вижу (кого, что?) два пенсне. 

601) Вижу (кого, что?) трех негодяев. 

602) Вижу (кого, что?) одного полицейского. 

603) Вижу (кого, что?) трех дядей. 

604) Вместе с (кем, чем?) двумя циркулями. 

605) Нет (кого, чего?) трех ручек. 

606) Есть (кто, что?) семь семян. 

607) Вместе с (кем, чем?) семью сиротами. 

608) Есть (кто, что?) четыре письма. 

609) Вижу (кого, что?) пять прямых. 

610) Даю (кому, чему?) семи звездам. 

611) Вместе с (кем, чем?) двумя сестрами. 

612) Вместе с (кем, чем?) семью ябедами. 

613) Думаю о (ком, чем?) шести секундах. 

614) Даю (кому, чему?) одному слову. 

615) Вместе с (кем, чем?) семью минутами. 

616) Вместе с (кем, чем?) четырьмя женщинами. 

617) Даю (кому, чему?) одному доллару. 

618) Вижу (кого, что?) двух женщин. 

619) Вместе с (кем, чем?) одним дядькой. 

620) Даю (кому, чему?) одному стакану. 

621) Есть (кто, что?) один зайчик. 

622) Вместе с (кем, чем?) тремя днями. 

623) Нет (кого, чего?) четырех зайчиков. 

624) Вместе с (кем, чем?) пятью существами. 

625) Есть (кто, что?) семь линий. 

626) Нет (кого, чего?) четырех ручек. 

627) Есть (кто, что?) две бабы. 

628) Есть (кто, что?) семь ручек. 

629) Вижу (кого, что?) три секунды. 

630) Нет (кого, чего?) двух дверей. 
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631) Вместе с (кем, чем?) семью мышами. 

632) Нет (кого, чего?) семи ножниц. 

633) Думаю о (ком, чем?) четырех неделях. 

634) Думаю о (ком, чем?) шести соседях. 

635) Думаю о (ком, чем?) шести дочерях. 

636) Вместе с (кем, чем?) пятью столами. 

637) Есть (кто, что?) один доллар. 

638) Нет (кого, чего?) шести эскимо. 

639) Нет (кого, чего?) пяти зданий. 

640) Вижу (кого, что?) шесть сараев. 

641) Нет (кого, чего?) одного ученого. 

642) Вижу (кого, что?) три тонны. 

643) Вижу (кого, что?) две дороги. 

644) Думаю о (ком, чем?) четырех мужьях. 

645) Вижу (кого, что?) двух ябед. 

646) Думаю о (ком, чем?) трех сыновьях. 

647) Нет (кого, чего?) пяти врачей. 

648) Думаю о (ком, чем?) четырех мишках. 

649) Нет (кого, чего?) шести детей. 

650) Вижу (кого, что?) пять деревьев. 

651) Нет (кого, чего?) пяти домов. 

652) Вместе с (кем, чем?) шестью эскимо. 

653) Даю (кому, чему?) трем жилищам. 

654) Вижу (кого, что?) один город. 

655) Вместе с (кем, чем?) двумя тоннами. 

656) Вижу (кого, что?) два дерева. 

657) Есть (кто, что?) семь грамм(ов). 

658) Нет (кого, чего?) пяти шимпанзе. 

659) Есть (кто, что?) две ложки. 

660) Вижу (кого, что?) пять матерей. 

661) Вместе с (кем, чем?) тремя матерями. 

662) Вижу (кого, что?) три эскимо. 

663) Нет (кого, чего?) пяти героев. 

664) Вместе с (кем, чем?) двумя бутылками. 

665) Нет (кого, чего?) пяти мужей. 

666) Вместе с (кем, чем?) семью ложками. 

667) Даю (кому, чему?) трем дедам. 

668) Даю (кому, чему?) четырем домам. 

669) Думаю о (ком, чем?) шести пони. 

670) Думаю о (ком, чем?) двух полицейских. 

671) Думаю о (ком, чем?) двух церквях. 

672) Вместе с (кем, чем?) пятью дядями. 

673) Думаю о (ком, чем?) четырех годах. 

674) Даю (кому, чему?) трем теткам. 

675) Вижу (кого, что?) двух подружек. 

676) Вместе с (кем, чем?) четырьмя мишками. 

677) Нет (кого, чего?) шести дедов. 

678) Есть (кто, что?) две линии. 

679) Думаю о (ком, чем?) двух отцах. 

680) Вместе с (кем, чем?) семью дедами. 

681) Есть (кто, что?) четыре горничные. 

682) Нет (кого, чего?) четырех мужчин. 

683) Вместе с (кем, чем?) двумя годами. 

684) Вместе с (кем, чем?) семью негодяями. 

685) Вместе с (кем, чем?) четырьмя дочерями. 

686) Нет (кого, чего?) трех мужей. 

687) Вижу (кого, что?) семь линий. 

688) Есть (кто, что?) два эскимо. 

689) Даю (кому, чему?) шести соседям. 

690) Думаю о (ком, чем?) четырех прямых. 

691) Нет (кого, чего?) трех стаканов. 

692) Вместе с (кем, чем?) семью пони. 

693) Думаю о (ком, чем?) трех городах. 

694) Вижу (кого, что?) семь дочерей. 

695) Есть (кто, что?) три отца. 

696) Думаю о (ком, чем?) семи циркулях. 

697) Вместе с (кем, чем?) семью мальчиками. 

698) Нет (кого, чего?) четырех морей. 

699) Есть (кто, что?) семь вещей. 

700) Вместе с (кем, чем?) семью вещами. 


