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1)

Кто: деды, сколько: 8751 — тв. п.

36)

Что: сараи, сколько: 2178 — тв. п.

2)

Что: граммы, сколько: 7124 — тв. п.

37)

Кто: врачи, сколько: 9576 — вин. п.

3)

Что: сутки, сколько: 9556 — тв. п.

38)

Что: недели, сколько: 9834 — предл. п.

4)

Что: граммы, сколько: 8279 — тв. п.

39)

Кто: дяди, сколько: 4498 — предл. п.

5)

Что: яблоки, сколько: 2075 — тв. п.

40)

Кто: братья, сколько: 9024 — предл. п.

6)

Кто: сыновья, сколько: 6078 — дат. п.

41)

Что: бутылки, сколько: 7771 — дат. п.

7)

Кто: насекомые, сколько: 2457 — им. п.

42)

Кто: женщины, сколько: 9006 — род. п.

8)

Что: кровати, сколько: 1665 — род. п.

43)

Что: деревья, сколько: 9901 — вин. п.

9)

Кто: горничные, сколько: 3063 — род. п.

44)

Кто: сыновья, сколько: 1537 — дат. п.

10)

Что: доллары, сколько: 9918 — им. п.

45)

Что: сутки, сколько: 3898 — предл. п.

11)

Что: моря, сколько: 4403 — вин. п.

46)

Кто: медвежата, сколько: 875 — вин. п.

12)

Что: сараи, сколько: 2596 — дат. п.

47)

Что: здания, сколько: 5268 — вин. п.

13)

Что: стулья, сколько: 9483 — предл. п.

48)

Кто: воробьи, сколько: 3779 — дат. п.

14)

Что: сани, сколько: 3956 — род. п.

49)

Кто: зайчики, сколько: 2019 — тв. п.

15)

Что: месяцы, сколько: 3812 — род. п.

50)

Что: сутки, сколько: 9505 — дат. п.

16)

Что: градусы, сколько: 756 — вин. п.

51)

Что: ножницы, сколько: 4660 — предл. п.

17)

Что: яблоки, сколько: 5397 — тв. п.

52)

Кто: зайчата, сколько: 9812 — род. п.

18)

Что: доллары, сколько: 2253 — предл. п.

53)

Кто: друзья, сколько: 6198 — вин. п.

19)

Кто: дочери, сколько: 4747 — предл. п.

54)

Кто: дружки, сколько: 8958 — вин. п.

20)

Что: кровати, сколько: 207 — вин. п.

55)

Кто: подружки, сколько: 2140 — предл. п.

21)

Кто: жители, сколько: 4869 — дат. п.

56)

Кто: мужчины, сколько: 3700 — вин. п.

22)

Кто: мальчики, сколько: 8874 — дат. п.

57)

Что: здания, сколько: 496 — предл. п.

23)

Что: недели, сколько: 1270 — им. п.

58)

Что: литры, сколько: 3296 — вин. п.

24)

Что: жилища, сколько: 5012 — тв. п.

59)

Кто: женщины, сколько: 1772 — род. п.

25)

Кто: отцы, сколько: 1960 — род. п.

60)

Что: кровати, сколько: 9504 — род. п.

26)

Что: дороги, сколько: 7880 — тв. п.

61)

Что: минуты, сколько: 8976 — вин. п.

27)

Кто: дядьки, сколько: 7445 — дат. п.

62)

Кто: деды, сколько: 6581 — род. п.

28)

Кто: полицейские, сколько: 9234 — предл. п.

63)

Кто: зайчики, сколько: 7617 — тв. п.

29)

Кто: подружки, сколько: 733 — им. п.

64)

Что: сани, сколько: 1286 — тв. п.

30)

Что: жилища, сколько: 3333 — род. п.

65)

Что: калории, сколько: 5701 — им. п.

31)

Кто: гении, сколько: 7333 — дат. п.

66)

Кто: дядьки, сколько: 2877 — предл. п.

32)

Что: деревья, сколько: 6935 — тв. п.

67)

Кто: мужчины, сколько: 3737 — им. п.

33)

Что: доллары, сколько: 5251 — тв. п.

68)

Кто: дяди, сколько: 3111 — тв. п.

34)

Кто: мишки, сколько: 9297 — тв. п.

69)

Что: стулья, сколько: 4733 — род. п.

35)

Что: стаканы, сколько: 4996 — им. п.

70)

Что: месяцы, сколько: 6246 — вин. п.
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71)

Кто: дети, сколько: 4196 — тв. п.

106) Кто: горничные, сколько: 5150 — тв. п.

72)

Что: стулья, сколько: 9039 — предл. п.

107) Кто: пони, сколько: 3868 — род. п.

73)

Кто: полицейские, сколько: 135 — вин. п.

108) Кто: сироты (муж.), сколько: 7388 — тв. п.

74)

Кто: отцы, сколько: 750 — тв. п.

109) Что: эскимо, сколько: 5696 — вин. п.

75)

Что: недели, сколько: 3056 — дат. п.

110) Что: ночи, сколько: 2683 — род. п.

76)

Что: домишки, сколько: 3134 — предл. п.

111) Кто: дядьки, сколько: 1148 — им. п.

77)

Кто: негодяи, сколько: 5969 — предл. п.

112) Кто: мишки, сколько: 7794 — им. п.

78)

Что: литры, сколько: 451 — род. п.

113) Что: города, сколько: 8232 — дат. п.

79)

Что: эскимо, сколько: 4380 — предл. п.

114) Кто: сироты (муж.), сколько: 1977 — тв. п.

80)

Что: дни, сколько: 9458 — вин. п.

115) Кто: леди, сколько: 7454 — дат. п.

81)

Что: имена, сколько: 6297 — тв. п.

116) Что: стулья, сколько: 6991 — тв. п.

82)

Что: ручьи, сколько: 9413 — дат. п.

117) Что: домишки, сколько: 1824 — тв. п.

83)

Кто: полицейские, сколько: 2229 — тв. п.

118) Кто: медвежата, сколько: 7094 — предл. п.

84)

Что: минуты, сколько: 2074 — род. п.

119) Кто: тетки, сколько: 6849 — им. п.

85)

Кто: тетки, сколько: 5183 — тв. п.

120) Что: ножи, сколько: 9043 — дат. п.

86)

Кто: дружки, сколько: 1698 — им. п.

121) Кто: братья, сколько: 536 — им. п.

87)

Кто: леди, сколько: 667 — вин. п.

122) Кто: мальчики, сколько: 2096 — вин. п.

88)

Кто: шимпанзе, сколько: 5043 — тв. п.

123) Кто: медведи, сколько: 3394 — тв. п.

89)

Что: стулья, сколько: 6688 — вин. п.

124) Кто: мишки, сколько: 8011 — предл. п.

90)

Что: стаканы, сколько: 1368 — предл. п.

125) Что: жилища, сколько: 8431 — им. п.

91)

Что: бутылки, сколько: 3755 — им. п.

126) Что: метры, сколько: 1046 — род. п.

92)

Кто: зайчата, сколько: 2429 — предл. п.

127) Что: циркули, сколько: 1153 — им. п.

93)

Кто: воробьи, сколько: 4875 — предл. п.

128) Что: здания, сколько: 7958 — тв. п.

94)

Что: дороги, сколько: 2485 — вин. п.

129) Кто: тети, сколько: 9570 — тв. п.

95)

Что: евро, сколько: 5557 — предл. п.

130) Что: здания, сколько: 8006 — вин. п.

96)

Кто: мальчики, сколько: 8294 — им. п.

131) Кто: воробьи, сколько: 4188 — вин. п.

97)

Кто: жёны, сколько: 3807 — дат. п.

132) Кто: ябеды (муж.), сколько: 2946 — вин. п.

98)

Что: домишки, сколько: 9113 — вин. п.

133) Кто: мужья, сколько: 8016 — род. п.

99)

Что: часы (предм.), сколько: 135 — предл. п.

134) Что: тонны, сколько: 7038 — дат. п.

100) Кто: братья, сколько: 6701 — предл. п.

135) Кто: подруги, сколько: 6561 — предл. п.

101) Кто: зайчики, сколько: 7546 — тв. п.

136) Что: годы, сколько: 7039 — им. п.

102) Что: ножи, сколько: 5314 — тв. п.

137) Что: яблоки, сколько: 7832 — вин. п.

103) Кто: соседи, сколько: 1551 — дат. п.

138) Кто: соседки, сколько: 2206 — род. п.

104) Кто: сыновья, сколько: 1711 — дат. п.

139) Кто: мальчики, сколько: 2335 — предл. п.

105) Что: эскимо, сколько: 155 — тв. п.

140) Кто: мужи, сколько: 4298 — им. п.
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141) Что: гектары, сколько: 3080 — дат. п.

176) Кто: сироты (муж.), сколько: 2434 — род. п.

142) Что: часы (предм.), сколько: 7572 — вин. п.

177) Что: секунды, сколько: 5069 — тв. п.

143) Кто: дядьки, сколько: 5573 — им. п.

178) Что: минуты, сколько: 5075 — вин. п.

144) Что: вещи, сколько: 8786 — предл. п.

179) Что: вилки, сколько: 874 — вин. п.

145) Что: ночи, сколько: 7822 — им. п.

180) Кто: деды, сколько: 4796 — тв. п.

146) Что: вещи, сколько: 7198 — дат. п.

181) Что: яблоки, сколько: 8076 — дат. п.

147) Кто: сыновья, сколько: 336 — им. п.

182) Что: минуты, сколько: 5855 — предл. п.

148) Кто: леди, сколько: 4565 — вин. п.

183) Что: часы (предм.), сколько: 2182 — им. п.

149) Кто: дружки, сколько: 6122 — вин. п.

184) Кто: матери, сколько: 5011 — предл. п.

150) Кто: сыновья, сколько: 5147 — род. п.

185) Что: месяцы, сколько: 1202 — тв. п.

151) Кто: воробушки, сколько: 688 — вин. п.

186) Кто: дяди, сколько: 1521 — им. п.

152) Что: линии, сколько: 5699 — дат. п.

187) Кто: мальчики, сколько: 5642 — предл. п.

153) Кто: тети, сколько: 2041 — дат. п.

188) Что: линии, сколько: 7143 — род. п.

154) Кто: дружки, сколько: 5481 — вин. п.

189) Кто: люди, сколько: 8510 — род. п.

155) Что: ножницы, сколько: 690 — дат. п.

190) Что: пенсне, сколько: 6135 — предл. п.

156) Что: сутки, сколько: 6249 — дат. п.

191) Кто: зайчики, сколько: 5315 — предл. п.

157) Что: евро, сколько: 9642 — род. п.

192) Что: столы, сколько: 5254 — дат. п.

158) Кто: люди, сколько: 2262 — дат. п.

193) Что: доллары, сколько: 4064 — тв. п.

159) Что: евро, сколько: 4406 — предл. п.

194) Кто: животные, сколько: 3759 — предл. п.

160) Кто: мишки, сколько: 278 — предл. п.

195) Что: калории, сколько: 5264 — вин. п.

161) Что: деревья, сколько: 2989 — тв. п.

196) Что: минуты, сколько: 3407 — им. п.

162) Что: семена, сколько: 9554 — им. п.

197) Кто: бабы, сколько: 1924 — предл. п.

163) Кто: сыновья, сколько: 5898 — им. п.

198) Что: города, сколько: 8456 — тв. п.

164) Что: градусы, сколько: 1849 — вин. п.

199) Что: калории, сколько: 9551 — вин. п.

165) Кто: леди, сколько: 6142 — вин. п.

200) Что: дни, сколько: 5663 — предл. п.

166) Кто: леди, сколько: 1419 — дат. п.

201) Что: двери, сколько: 6154 — род. п.

167) Кто: деды, сколько: 9228 — дат. п.

202) Что: сутки, сколько: 4288 — им. п.

168) Кто: мужчины, сколько: 5023 — дат. п.

203) Что: градусы, сколько: 2239 — тв. п.

169) Что: сани, сколько: 3165 — дат. п.

204) Кто: полицейские, сколько: 6087 — тв. п.

170) Что: секунды, сколько: 1919 — предл. п.

205) Что: линии, сколько: 816 — дат. п.

171) Что: часы (ед. изм.), сколько: 8459 — дат. п. 206) Что: евро, сколько: 5318 — тв. п.
172) Что: метры, сколько: 3864 — тв. п.

207) Что: здания, сколько: 7391 — тв. п.

173) Что: тонны, сколько: 8119 — предл. п.

208) Что: ручьи, сколько: 8739 — им. п.

174) Что: моря, сколько: 5117 — дат. п.

209) Что: ножи, сколько: 9972 — им. п.

175) Что: эскимо, сколько: 7653 — предл. п.

210) Кто: деды, сколько: 5608 — им. п.
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211) Кто: ученые, сколько: 9068 — предл. п.

246) Кто: зайчики, сколько: 5242 — дат. п.

212) Что: города, сколько: 7682 — дат. п.

247) Кто: соседи, сколько: 8141 — дат. п.

213) Кто: мальчики, сколько: 7686 — им. п.

248) Что: градусы, сколько: 1605 — предл. п.

214) Что: жилища, сколько: 9220 — предл. п.

249) Что: семена, сколько: 2493 — предл. п.

215) Кто: мужья, сколько: 1334 — род. п.

250) Что: церкви, сколько: 1572 — род. п.

216) Что: рубли, сколько: 6980 — тв. п.

251) Кто: дочери, сколько: 8515 — вин. п.

217) Кто: сёстры, сколько: 8019 — предл. п.

252) Что: двери, сколько: 6901 — им. п.

218) Что: минуты, сколько: 218 — предл. п.

253) Что: калории, сколько: 9215 — предл. п.

219) Кто: ябеды (жен.), сколько: 8250 — род. п.

254) Кто: насекомые, сколько: 1849 — им. п.

220) Что: деревни, сколько: 694 — дат. п.

255) Кто: насекомые, сколько: 102 — род. п.

221) Кто: жители, сколько: 5035 — род. п.

256) Кто: горничные, сколько: 3176 — вин. п.

222) Что: метры, сколько: 2664 — тв. п.

257) Кто: жители, сколько: 9182 — дат. п.

223) Кто: гении, сколько: 3880 — вин. п.

258) Что: вилки, сколько: 138 — тв. п.

224) Что: здания, сколько: 2887 — род. п.

259) Кто: мужчины, сколько: 6965 — им. п.

225) Кто: ученые, сколько: 2795 — тв. п.

260) Что: стаканы, сколько: 4492 — им. п.

226) Что: гектары, сколько: 620 — им. п.

261) Кто: животные, сколько: 6457 — предл. п.

227) Что: пенсне, сколько: 2286 — предл. п.

262) Кто: деды, сколько: 498 — вин. п.

228) Кто: воробушки, сколько: 7622 — предл. п.

263) Что: эскимо, сколько: 3166 — предл. п.

229) Кто: животные, сколько: 5362 — предл. п.

264) Кто: воробьи, сколько: 4913 — дат. п.

230) Что: вилки, сколько: 8149 — вин. п.

265) Что: города, сколько: 5100 — род. п.

231) Кто: зайчики, сколько: 7530 — предл. п.

266) Что: ручки, сколько: 6994 — вин. п.

232) Что: башни, сколько: 8960 — предл. п.

267) Что: письма, сколько: 2768 — дат. п.

233) Кто: жёны, сколько: 6799 — тв. п.

268) Что: ночи, сколько: 8500 — предл. п.

234) Что: дни, сколько: 9313 — тв. п.

269) Что: недели, сколько: 9176 — предл. п.

235) Что: бутылки, сколько: 3675 — им. п.

270) Что: линии, сколько: 3688 — род. п.

236) Что: башни, сколько: 965 — род. п.

271) Кто: женщины, сколько: 9834 — предл. п.

237) Кто: подружки, сколько: 1168 — тв. п.

272) Что: деревья, сколько: 9316 — вин. п.

238) Кто: друзья, сколько: 8175 — род. п.

273) Что: линии, сколько: 2747 — тв. п.

239) Что: метры, сколько: 4784 — дат. п.

274) Кто: горничные, сколько: 4642 — род. п.

240) Что: стулья, сколько: 7699 — им. п.

275) Кто: сёстры, сколько: 8425 — дат. п.

241) Что: двери, сколько: 2531 — дат. п.

276) Кто: пони, сколько: 1424 — предл. п.

242) Что: вещи, сколько: 8797 — предл. п.

277) Кто: мальчики, сколько: 9875 — им. п.

243) Что: метры, сколько: 4918 — род. п.

278) Кто: насекомые, сколько: 3919 — род. п.

244) Кто: женщины, сколько: 3225 — дат. п.

279) Кто: собаки, сколько: 2605 — дат. п.

245) Что: ножи, сколько: 4952 — вин. п.

280) Кто: сироты (жен.), сколько: 8886 — дат. п.
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281) Что: ложки, сколько: 4622 — предл. п.

316) Что: рубли, сколько: 7283 — дат. п.

282) Кто: мужчины, сколько: 5581 — предл. п.

317) Кто: полицейские, сколько: 545 — род. п.

283) Что: деревья, сколько: 6435 — тв. п.

318) Что: жилища, сколько: 8189 — предл. п.

284) Что: жилища, сколько: 5764 — им. п.

319) Что: ножи, сколько: 5513 — им. п.

285) Кто: деды, сколько: 1052 — вин. п.

320) Что: дома, сколько: 1722 — род. п.

286) Что: стаканы, сколько: 3691 — тв. п.

321) Кто: дружки, сколько: 4926 — тв. п.

287) Что: сани, сколько: 3979 — тв. п.

322) Кто: отцы, сколько: 7141 — им. п.

288) Кто: воробушки, сколько: 6121 — род. п.

323) Что: минуты, сколько: 9290 — род. п.

289) Что: ложки, сколько: 3226 — им. п.

324) Что: эскимо, сколько: 6203 — тв. п.

290) Что: дороги, сколько: 2311 — тв. п.

325) Кто: леди, сколько: 1614 — тв. п.

291) Кто: деды, сколько: 9299 — род. п.

326) Что: бутылки, сколько: 3166 — им. п.

292) Кто: собаки, сколько: 4020 — тв. п.

327) Кто: зайчата, сколько: 7406 — предл. п.

293) Кто: бабы, сколько: 5207 — предл. п.

328) Что: семена, сколько: 4788 — род. п.

294) Что: минуты, сколько: 5504 — род. п.

329) Кто: ученые, сколько: 4672 — предл. п.

295) Кто: животные, сколько: 6458 — предл. п.

330) Кто: зайцы, сколько: 326 — тв. п.

296) Кто: женщины, сколько: 3522 — им. п.

331) Что: часы (ед. изм.), сколько: 3922 — дат. п.

297) Что: прямые, сколько: 1058 — тв. п.

332) Кто: жители, сколько: 1539 — тв. п.

298) Что: литры, сколько: 7332 — предл. п.

333) Кто: мужи, сколько: 8162 — им. п.

299) Что: часы (ед. изм.), сколько: 9517 — дат. п. 334) Что: здания, сколько: 2684 — дат. п.
300) Кто: зайчата, сколько: 8691 — род. п.

335) Что: вещи, сколько: 2901 — тв. п.

301) Что: доллары, сколько: 4841 — им. п.

336) Что: метры, сколько: 519 — тв. п.

302) Кто: собаки, сколько: 1858 — вин. п.

337) Что: вилки, сколько: 6147 — тв. п.

303) Кто: соседи, сколько: 2539 — дат. п.

338) Кто: сыновья, сколько: 4302 — им. п.

304) Что: секунды, сколько: 3590 — дат. п.

339) Что: литры, сколько: 8407 — вин. п.

305) Что: имена, сколько: 619 — тв. п.

340) Что: башни, сколько: 5791 — предл. п.

306) Что: калории, сколько: 3144 — предл. п.

341) Кто: дружки, сколько: 2689 — тв. п.

307) Что: семена, сколько: 9588 — вин. п.

342) Что: пенсне, сколько: 9243 — им. п.

308) Кто: дочери, сколько: 2279 — тв. п.

343) Кто: тетки, сколько: 4501 — род. п.

309) Что: яблоки, сколько: 2454 — дат. п.

344) Что: пути, сколько: 1416 — тв. п.

310) Кто: ябеды (жен.), сколько: 5253 — дат. п.

345) Что: церкви, сколько: 1850 — дат. п.

311) Что: минуты, сколько: 4725 — дат. п.

346) Что: кровати, сколько: 1569 — род. п.

312) Что: письма, сколько: 8823 — дат. п.

347) Что: доллары, сколько: 5245 — тв. п.

313) Кто: соседки, сколько: 4408 — тв. п.

348) Кто: дядьки, сколько: 1459 — род. п.

314) Что: звёзды, сколько: 2247 — предл. п.

349) Что: стаканы, сколько: 7694 — тв. п.

315) Что: стулья, сколько: 2012 — тв. п.

350) Что: яблоки, сколько: 5343 — дат. п.
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1)

Вместе с (кем, чем?) восемью тысячами семьюстами пятьюдесятью одним дедом.

2)

Вместе с (кем, чем?) семью тысячами ста двадцатью четырьмя граммами.

3)

Вместе с (кем, чем?) девятью тысячами пятьюстами пятьюдесятью шестью сутками.

4)

Вместе с (кем, чем?) восемью тысячами двумястами семьюдесятью девятью граммами.

5)

Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами семьюдесятью пятью яблоками.

6)

Даю (кому, чему?) шести тысячам семидесяти восьми сыновьям.

7)

Есть (кто, что?) две тысячи четыреста пятьдесят семь насекомых.

8)

Нет (кого, чего?) одной тысячи шестисот шестидесяти пяти кроватей.

9)

Нет (кого, чего?) трех тысяч шестидесяти трех горничных.

10)

Есть (кто, что?) девять тысяч девятьсот восемнадцать долларов.

11)

Вижу (кого, что?) четыре тысячи четыреста три моря.

12)

Даю (кому, чему?) двум тысячам пятистам девяноста шести сараям.

13)

Думаю о (ком, чем?) девяти тысячах четырехстах восьмидесяти трех стульях.

14)

Нет (кого, чего?) трех тысяч девятисот пятидесяти шести саней.

15)

Нет (кого, чего?) трех тысяч восьмисот двенадцати месяцев.

16)

Вижу (кого, что?) семьсот пятьдесят шесть градусов.

17)

Вместе с (кем, чем?) пятью тысячами тремястами девяноста семью яблоками.

18)

Думаю о (ком, чем?) двух тысячах двухстах пятидесяти трех долларах.

19)

Думаю о (ком, чем?) четырех тысячах семистах сорока семи дочерях.

20)

Вижу (кого, что?) двести семь кроватей.

21)

Даю (кому, чему?) четырем тысячам восьмистам шестидесяти девяти жителям.

22)

Даю (кому, чему?) восьми тысячам восьмистам семидесяти четырем мальчикам.

23)

Есть (кто, что?) одна тысяча двести семьдесят недель.

24)

Вместе с (кем, чем?) пятью тысячами двенадцатью жилищами.

25)

Нет (кого, чего?) одной тысячи девятисот шестидесяти отцов.

26)

Вместе с (кем, чем?) семью тысячами восемьюстами восемьюдесятью дорогами.

27)

Даю (кому, чему?) семи тысячам четыремстам сорока пяти дядькам.

28)

Думаю о (ком, чем?) девяти тысячах двухстах тридцати четырех полицейских.

29)

Есть (кто, что?) семьсот тридцать три подружки.

30)

Нет (кого, чего?) трех тысяч трехсот тридцати трех жилищ.

31)

Даю (кому, чему?) семи тысячам тремстам тридцати трем гениям.

32)

Вместе с (кем, чем?) шестью тысячами девятьюстами тридцатью пятью деревьями.

33)

Вместе с (кем, чем?) пятью тысячами двумястами пятьюдесятью одним долларом.

34)

Вместе с (кем, чем?) девятью тысячами двумястами девяноста семью мишками.

35)

Есть (кто, что?) четыре тысячи девятьсот девяносто шесть стаканов.
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36)

Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами ста семьюдесятью восемью сараями.

37)

Вижу (кого, что?) девять тысяч пятьсот семьдесят шесть врачей.

38)

Думаю о (ком, чем?) девяти тысячах восьмистах тридцати четырех неделях.

39)

Думаю о (ком, чем?) четырех тысячах четырехстах девяноста восьми дядях.

40)

Думаю о (ком, чем?) девяти тысячах двадцати четырех братьях.

41)

Даю (кому, чему?) семи тысячам семистам семидесяти одной бутылке.

42)

Нет (кого, чего?) девяти тысяч шести женщин.

43)

Вижу (кого, что?) девять тысяч девятьсот одно дерево.

44)

Даю (кому, чему?) одной тысяче пятистам тридцати семи сыновьям.

45)

Думаю о (ком, чем?) трех тысячах восьмистах девяноста восьми сутках.

46)

Вижу (кого, что?) восемьсот семьдесят пять медвежат.

47)

Вижу (кого, что?) пять тысяч двести шестьдесят восемь зданий.

48)

Даю (кому, чему?) трем тысячам семистам семидесяти девяти воробьям.

49)

Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами девятнадцатью зайчиками.

50)

Даю (кому, чему?) девяти тысячам пятистам пяти суткам.

51)

Думаю о (ком, чем?) четырех тысячах шестистах шестидесяти ножницах.

52)

Нет (кого, чего?) девяти тысяч восьмисот двенадцати зайчат.

53)

Вижу (кого, что?) шесть тысяч сто девяносто восемь друзей.

54)

Вижу (кого, что?) восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь дружков.

55)

Думаю о (ком, чем?) двух тысячах ста сорока подружках.

56)

Вижу (кого, что?) три тысячи семьсот мужчин.

57)

Думаю о (ком, чем?) четырехстах девяноста шести зданиях.

58)

Вижу (кого, что?) три тысячи двести девяносто шесть литров.

59)

Нет (кого, чего?) одной тысячи семисот семидесяти двух женщин.

60)

Нет (кого, чего?) девяти тысяч пятисот четырех кроватей.

61)

Вижу (кого, что?) восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть минут.

62)

Нет (кого, чего?) шести тысяч пятисот восьмидесяти одного деда.

63)

Вместе с (кем, чем?) семью тысячами шестьюстами семнадцатью зайчиками.

64)

Вместе с (кем, чем?) одной тысячами двумястами восемьюдесятью шестью санями.

65)

Есть (кто, что?) пять тысяч семьсот одна калория.

66)

Думаю о (ком, чем?) двух тысячах восьмистах семидесяти семи дядьках.

67)

Есть (кто, что?) три тысячи семьсот тридцать семь мужчин.

68)

Вместе с (кем, чем?) тремя тысячами ста одиннадцатью дядями.

69)

Нет (кого, чего?) четырех тысяч семисот тридцати трех стульев.

70)

Вижу (кого, что?) шесть тысяч двести сорок шесть месяцев.
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71)

Вместе с (кем, чем?) четырьмя тысячами ста девяноста шестью детьми.

72)

Думаю о (ком, чем?) девяти тысячах тридцати девяти стульях.

73)

Вижу (кого, что?) сто тридцать пять полицейских.

74)

Вместе с (кем, чем?) семьюстами пятьюдесятью отцами.

75)

Даю (кому, чему?) трем тысячам пятидесяти шести неделям.

76)

Думаю о (ком, чем?) трех тысячах ста тридцати четырех домишках.

77)

Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах девятистах шестидесяти девяти негодяях.

78)

Нет (кого, чего?) четырехсот пятидесяти одного литра.

79)

Думаю о (ком, чем?) четырех тысячах трехстах восьмидесяти эскимо.

80)

Вижу (кого, что?) девять тысяч четыреста пятьдесят восемь дней.

81)

Вместе с (кем, чем?) шестью тысячами двумястами девяноста семью именами.

82)

Даю (кому, чему?) девяти тысячам четыремстам тринадцати ручьям.

83)

Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами двумястами двадцатью девятью полицейскими.

84)

Нет (кого, чего?) двух тысяч семидесяти четырех минут.

85)

Вместе с (кем, чем?) пятью тысячами ста восемьюдесятью тремя тетками.

86)

Есть (кто, что?) одна тысяча шестьсот девяносто восемь дружков.

87)

Вижу (кого, что?) шестьсот шестьдесят семь леди.

88)

Вместе с (кем, чем?) пятью тысячами сорока тремя шимпанзе.

89)

Вижу (кого, что?) шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь стульев.

90)

Думаю о (ком, чем?) одной тысяче трехстах шестидесяти восьми стаканах.

91)

Есть (кто, что?) три тысячи семьсот пятьдесят пять бутылок.

92)

Думаю о (ком, чем?) двух тысячах четырехстах двадцати девяти зайчатах.

93)

Думаю о (ком, чем?) четырех тысячах восьмистах семидесяти пяти воробьях.

94)

Вижу (кого, что?) две тысячи четыреста восемьдесят пять дорог.

95)

Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах пятистах пятидесяти семи евро.

96)

Есть (кто, что?) восемь тысяч двести девяносто четыре мальчика.

97)

Даю (кому, чему?) трем тысячам восьмистам семи женам.

98)

Вижу (кого, что?) девять тысяч сто тринадцать домишек.

99)

Думаю о (ком, чем?) ста тридцати пяти часах.

100) Думаю о (ком, чем?) шести тысячах семистах одном брате.
101) Вместе с (кем, чем?) семью тысячами пятьюстами сорока шестью зайчиками.
102) Вместе с (кем, чем?) пятью тысячами тремястами четырнадцатью ножами.
103) Даю (кому, чему?) одной тысяче пятистам пятидесяти одному соседу.
104) Даю (кому, чему?) одной тысяче семистам одиннадцати сыновьям.
105) Вместе с (кем, чем?) ста пятьюдесятью пятью эскимо.
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106) Вместе с (кем, чем?) пятью тысячами ста пятьюдесятью горничными.
107) Нет (кого, чего?) трех тысяч восьмисот шестидесяти восьми пони.
108) Вместе с (кем, чем?) семью тысячами тремястами восемьюдесятью восемью сиротами.
109) Вижу (кого, что?) пять тысяч шестьсот девяносто шесть эскимо.
110) Нет (кого, чего?) двух тысяч шестисот восьмидесяти трех ночей.
111) Есть (кто, что?) одна тысяча сто сорок восемь дядек.
112) Есть (кто, что?) семь тысяч семьсот девяносто четыре мишки.
113) Даю (кому, чему?) восьми тысячам двумстам тридцати двум городам.
114) Вместе с (кем, чем?) одной тысячей девятьюстами семьюдесятью семью сиротами.
115) Даю (кому, чему?) семи тысячам четыремстам пятидесяти четырем леди.
116) Вместе с (кем, чем?) шестью тысячами девятьюстами девяноста одним стулом.
117) Вместе с (кем, чем?) одной тысячей восемьюстами двадцатью четырьмя домишками.
118) Думаю о (ком, чем?) семи тысячах девяноста четырех медвежатах.
119) Есть (кто, что?) шесть тысяч восемьсот сорок девять теток.
120) Даю (кому, чему?) девяти тысячам сорока трем ножам.
121) Есть (кто, что?) пятьсот тридцать шесть братьев.
122) Вижу (кого, что?) две тысячи девяносто шесть мальчиков.
123) Вместе с (кем, чем?) тремя тысячами тремястами девяноста четырьмя медведями.
124) Думаю о (ком, чем?) восьми тысячах одиннадцати мишках.
125) Есть (кто, что?) восемь тысяч четыреста тридцать одно жилище.
126) Нет (кого, чего?) одной тысячи сорока шести метров.
127) Есть (кто, что?) одна тысяча сто пятьдесят три циркуля.
128) Вместе с (кем, чем?) семью тысячами девятьюстами пятьюдесятью восемью зданиями.
129) Вместе с (кем, чем?) девятью тысячами пятьюстами семьюдесятью тетями.
130) Вижу (кого, что?) восемь тысяч шесть зданий.
131) Вижу (кого, что?) четыре тысячи сто восемьдесят восемь воробьев.
132) Вижу (кого, что?) две тысячи девятьсот сорок шесть ябед.
133) Нет (кого, чего?) восьми тысяч шестнадцати мужей.
134) Даю (кому, чему?) семи тысячам тридцати восьми тоннам.
135) Думаю о (ком, чем?) шести тысячах пятистах шестидесяти одной подруге.
136) Есть (кто, что?) семь тысяч тридцать девять лет.
137) Вижу (кого, что?) семь тысяч восемьсот тридцать два яблока.
138) Нет (кого, чего?) двух тысяч двухсот шести соседок.
139) Думаю о (ком, чем?) двух тысячах трехстах тридцати пяти мальчиках.
140) Есть (кто, что?) четыре тысячи двести девяносто восемь мужей.
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141) Даю (кому, чему?) трем тысячам восьмидесяти гектарам.
142) Вижу (кого, что?) семь тысяч пятьсот семьдесят две часов.
143) Есть (кто, что?) пять тысяч пятьсот семьдесят три дядьки.
144) Думаю о (ком, чем?) восьми тысячах семистах восьмидесяти шести вещах.
145) Есть (кто, что?) семь тысяч восемьсот двадцать две ночи.
146) Даю (кому, чему?) семи тысячам ста девяноста восьми вещам.
147) Есть (кто, что?) триста тридцать шесть сыновей.
148) Вижу (кого, что?) четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять леди.
149) Вижу (кого, что?) шесть тысяч сто двадцать два дружка.
150) Нет (кого, чего?) пяти тысяч ста сорока семи сыновей.
151) Вижу (кого, что?) шестьсот восемьдесят восемь воробушков.
152) Даю (кому, чему?) пяти тысячам шестистам девяноста девяти линиям.
153) Даю (кому, чему?) двум тысячам сорока одной тете.
154) Вижу (кого, что?) пять тысяч четыреста восемьдесят одного дружка.
155) Даю (кому, чему?) шестистам девяноста ножницам.
156) Даю (кому, чему?) шести тысячам двумстам сорока девяти суткам.
157) Нет (кого, чего?) девяти тысяч шестисот сорока двух евро.
158) Даю (кому, чему?) двум тысячам двумстам шестидесяти двум человекам.
159) Думаю о (ком, чем?) четырех тысячах четырехстах шести евро.
160) Думаю о (ком, чем?) двухстах семидесяти восьми мишках.
161) Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами девятьюстами восемьюдесятью девятью деревьями.
162) Есть (кто, что?) девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре семени.
163) Есть (кто, что?) пять тысяч восемьсот девяносто восемь сыновей.
164) Вижу (кого, что?) одну тысячу восемьсот сорок девять градусов.
165) Вижу (кого, что?) шесть тысяч сто сорок две леди.
166) Даю (кому, чему?) одной тысяче четыремстам девятнадцати леди.
167) Даю (кому, чему?) девяти тысячам двумстам двадцати восьми дедам.
168) Даю (кому, чему?) пяти тысячам двадцати трем мужчинам.
169) Даю (кому, чему?) трем тысячам ста шестидесяти пяти саням.
170) Думаю о (ком, чем?) одной тысяче девятистах девятнадцати секундах.
171) Даю (кому, чему?) восьми тысячам четыремстам пятидесяти девяти часам.
172) Вместе с (кем, чем?) тремя тысячами восемьюстами шестьюдесятью четырьмя метрами.
173) Думаю о (ком, чем?) восьми тысячах ста девятнадцати тоннах.
174) Даю (кому, чему?) пяти тысячам ста семнадцати морям.
175) Думаю о (ком, чем?) семи тысячах шестистах пятидесяти трех эскимо.
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176) Нет (кого, чего?) двух тысяч четырехсот тридцати четырех сирот.
177) Вместе с (кем, чем?) пятью тысячами шестьюдесятью девятью секундами.
178) Вижу (кого, что?) пять тысяч семьдесят пять минут.
179) Вижу (кого, что?) восемьсот семьдесят четыре вилки.
180) Вместе с (кем, чем?) четырьмя тысячами семьюстами девяноста шестью дедами.
181) Даю (кому, чему?) восьми тысячам семидесяти шести яблокам.
182) Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах восьмистах пятидесяти пяти минутах.
183) Есть (кто, что?) две тысяч сто восемьдесят две часов.
184) Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах одиннадцати матерях.
185) Вместе с (кем, чем?) одной тысячей двумястами двумя месяцами.
186) Есть (кто, что?) одна тысяча пятьсот двадцать один дядя.
187) Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах шестистах сорока двух мальчиках.
188) Нет (кого, чего?) семи тысяч ста сорока трех линий.
189) Нет (кого, чего?) восьми тысяч пятисот десяти человек.
190) Думаю о (ком, чем?) шести тысячах ста тридцати пяти пенсне.
191) Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах трехстах пятнадцати зайчиках.
192) Даю (кому, чему?) пяти тысячам двумстам пятидесяти четырем столам.
193) Вместе с (кем, чем?) четырьмя тысячами шестьюдесятью четырьмя долларами.
194) Думаю о (ком, чем?) трех тысячах семистах пятидесяти девяти животных.
195) Вижу (кого, что?) пять тысяч двести шестьдесят четыре калории.
196) Есть (кто, что?) три тысячи четыреста семь минут.
197) Думаю о (ком, чем?) одной тысяче девятистах двадцати четырех бабах.
198) Вместе с (кем, чем?) восемью тысячами четырьмястами пятьюдесятью шестью городами.
199) Вижу (кого, что?) девять тысяч пятьсот пятьдесят одну калорию.
200) Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах шестистах шестидесяти трех днях.
201) Нет (кого, чего?) шести тысяч ста пятидесяти четырех дверей.
202) Есть (кто, что?) четыре тысячи двести восемьдесят восемь суток.
203) Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами двумястами тридцатью девятью градусами.
204) Вместе с (кем, чем?) шестью тысячами восемьюдесятью семью полицейскими.
205) Даю (кому, чему?) восьмистам шестнадцати линиям.
206) Вместе с (кем, чем?) пятью тысячами тремястами восемнадцатью евро.
207) Вместе с (кем, чем?) семью тысячами тремястами девяноста одним зданием.
208) Есть (кто, что?) восемь тысяч семьсот тридцать девять ручьев.
209) Есть (кто, что?) девять тысяч девятьсот семьдесят два ножа.
210) Есть (кто, что?) пять тысяч шестьсот восемь дедов.
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211) Думаю о (ком, чем?) девяти тысячах шестидесяти восьми ученых.
212) Даю (кому, чему?) семи тысячам шестистам восьмидесяти двум городам.
213) Есть (кто, что?) семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть мальчиков.
214) Думаю о (ком, чем?) девяти тысячах двухстах двадцати жилищах.
215) Нет (кого, чего?) одной тысячи трехсот тридцати четырех мужей.
216) Вместе с (кем, чем?) шестью тысячами девятьюстами восемьюдесятью рублями.
217) Думаю о (ком, чем?) восьми тысячах девятнадцати сестрах.
218) Думаю о (ком, чем?) двухстах восемнадцати минутах.
219) Нет (кого, чего?) восьми тысяч двухсот пятидесяти ябед.
220) Даю (кому, чему?) шестистам девяноста четырем деревням.
221) Нет (кого, чего?) пяти тысяч тридцати пяти жителей.
222) Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами шестьюстами шестьюдесятью четырьмя метрами.
223) Вижу (кого, что?) три тысячи восемьсот восемьдесят гениев.
224) Нет (кого, чего?) двух тысяч восьмисот восьмидесяти семи зданий.
225) Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами семьюстами девяноста пятью учеными.
226) Есть (кто, что?) шестьсот двадцать гектаров.
227) Думаю о (ком, чем?) двух тысячах двухстах восьмидесяти шести пенсне.
228) Думаю о (ком, чем?) семи тысячах шестистах двадцати двух воробушках.
229) Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах трехстах шестидесяти двух животных.
230) Вижу (кого, что?) восемь тысяч сто сорок девять вилок.
231) Думаю о (ком, чем?) семи тысячах пятистах тридцати зайчиках.
232) Думаю о (ком, чем?) восьми тысячах девятистах шестидесяти башнях.
233) Вместе с (кем, чем?) шестью тысячами семьюстами девяноста девятью женами.
234) Вместе с (кем, чем?) девятью тысячами тремястами тринадцатью днями.
235) Есть (кто, что?) три тысячи шестьсот семьдесят пять бутылок.
236) Нет (кого, чего?) девятисот шестидесяти пяти башен.
237) Вместе с (кем, чем?) одной тысячей ста шестьюдесятью восемью подружками.
238) Нет (кого, чего?) восьми тысяч ста семидесяти пяти друзей.
239) Даю (кому, чему?) четырем тысячам семистам восьмидесяти четырем метрам.
240) Есть (кто, что?) семь тысяч шестьсот девяносто девять стульев.
241) Даю (кому, чему?) двум тысячам пятистам тридцати одной двери.
242) Думаю о (ком, чем?) восьми тысячах семистах девяноста семи вещах.
243) Нет (кого, чего?) четырех тысяч девятисот восемнадцати метров.
244) Даю (кому, чему?) трем тысячам двумстам двадцати пяти женщинам.
245) Вижу (кого, что?) четыре тысячи девятьсот пятьдесят два ножа.
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246) Даю (кому, чему?) пяти тысячам двумстам сорока двум зайчикам.
247) Даю (кому, чему?) восьми тысячам ста сорока одному соседу.
248) Думаю о (ком, чем?) одной тысяче шестистах пяти градусах.
249) Думаю о (ком, чем?) двух тысячах четырехстах девяноста трех семенах.
250) Нет (кого, чего?) одной тысячи пятисот семидесяти двух церквей.
251) Вижу (кого, что?) восемь тысяч пятьсот пятнадцать дочерей.
252) Есть (кто, что?) шесть тысяч девятьсот одна дверь.
253) Думаю о (ком, чем?) девяти тысячах двухстах пятнадцати калориях.
254) Есть (кто, что?) одна тысяча восемьсот сорок девять насекомых.
255) Нет (кого, чего?) ста двух насекомых.
256) Вижу (кого, что?) три тысячи сто семьдесят шесть горничных.
257) Даю (кому, чему?) девяти тысячам ста восьмидесяти двум жителям.
258) Вместе с (кем, чем?) ста тридцатью восемью вилками.
259) Есть (кто, что?) шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять мужчин.
260) Есть (кто, что?) четыре тысячи четыреста девяносто два стакана.
261) Думаю о (ком, чем?) шести тысячах четырехстах пятидесяти семи животных.
262) Вижу (кого, что?) четыреста девяносто восемь дедов.
263) Думаю о (ком, чем?) трех тысячах ста шестидесяти шести эскимо.
264) Даю (кому, чему?) четырем тысячам девятистам тринадцати воробьям.
265) Нет (кого, чего?) пяти тысяч ста городов.
266) Вижу (кого, что?) шесть тысяч девятьсот девяносто четыре ручки.
267) Даю (кому, чему?) двум тысячам семистам шестидесяти восьми письмам.
268) Думаю о (ком, чем?) восьми тысячах пятистах ночах.
269) Думаю о (ком, чем?) девяти тысячах ста семидесяти шести неделях.
270) Нет (кого, чего?) трех тысяч шестисот восьмидесяти восьми линий.
271) Думаю о (ком, чем?) девяти тысячах восьмистах тридцати четырех женщинах.
272) Вижу (кого, что?) девять тысяч триста шестнадцать деревьев.
273) Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами семьюстами сорока семью линиями.
274) Нет (кого, чего?) четырех тысяч шестисот сорока двух горничных.
275) Даю (кому, чему?) восьми тысячам четыремстам двадцати пяти сестрам.
276) Думаю о (ком, чем?) одной тысяче четырехстах двадцати четырех пони.
277) Есть (кто, что?) девять тысяч восемьсот семьдесят пять мальчиков.
278) Нет (кого, чего?) трех тысяч девятисот девятнадцати насекомых.
279) Даю (кому, чему?) двум тысячам шестистам пяти собакам.
280) Даю (кому, чему?) восьми тысячам восьмистам восьмидесяти шести сиротам.
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281) Думаю о (ком, чем?) четырех тысячах шестистах двадцати двух ложках.
282) Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах пятистах восьмидесяти одном мужчине.
283) Вместе с (кем, чем?) шестью тысячами четырьмястами тридцатью пятью деревьями.
284) Есть (кто, что?) пять тысяч семьсот шестьдесят четыре жилища.
285) Вижу (кого, что?) одну тысячу пятьдесят два деда.
286) Вместе с (кем, чем?) тремя тысячами шестьюстами девяноста одним стаканом.
287) Вместе с (кем, чем?) тремя тысячами девятьюстами семьюдесятью девятью санями.
288) Нет (кого, чего?) шести тысяч ста двадцати одного воробушка.
289) Есть (кто, что?) три тысячи двести двадцать шесть ложек.
290) Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами тремястами одиннадцатью дорогами.
291) Нет (кого, чего?) девяти тысяч двухсот девяноста девяти дедов.
292) Вместе с (кем, чем?) четырьмя тысячами двадцатью собаками.
293) Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах двухстах семи бабах.
294) Нет (кого, чего?) пяти тысяч пятисот четырех минут.
295) Думаю о (ком, чем?) шести тысячах четырехстах пятидесяти восьми животных.
296) Есть (кто, что?) три тысячи пятьсот двадцать две женщины.
297) Вместе с (кем, чем?) одной тысячей пятьюдесятью восемью прямыми.
298) Думаю о (ком, чем?) семи тысячах трехстах тридцати двух литрах.
299) Даю (кому, чему?) девяти тысячам пятистам семнадцати часам.
300) Нет (кого, чего?) восьми тысяч шестисот девяноста одного зайчонка.
301) Есть (кто, что?) четыре тысячи восемьсот сорок один доллар.
302) Вижу (кого, что?) одну тысячу восемьсот пятьдесят восемь собак.
303) Даю (кому, чему?) двум тысячам пятистам тридцати девяти соседям.
304) Даю (кому, чему?) трем тысячам пятистам девяноста секундам.
305) Вместе с (кем, чем?) шестьюстами девятнадцатью именами.
306) Думаю о (ком, чем?) трех тысячах ста сорока четырех калориях.
307) Вижу (кого, что?) девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь семян.
308) Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами двумястами семьюдесятью девятью дочерями.
309) Даю (кому, чему?) двум тысячам четыремстам пятидесяти четырем яблокам.
310) Даю (кому, чему?) пяти тысячам двумстам пятидесяти трем ябедам.
311) Даю (кому, чему?) четырем тысячам семистам двадцати пяти минутам.
312) Даю (кому, чему?) восьми тысячам восьмистам двадцати трем письмам.
313) Вместе с (кем, чем?) четырьмя тысячами четырьмястами восемью соседками.
314) Думаю о (ком, чем?) двух тысячах двухстах сорока семи звездах.
315) Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами двенадцатью стульями.

Поставить сочетание «числ. + сущ.» в заданный падеж — Ответы — стр. 10 — 29.01.2015
316) Даю (кому, чему?) семи тысячам двумстам восьмидесяти трем рублям.
317) Нет (кого, чего?) пятисот сорока пяти полицейских.
318) Думаю о (ком, чем?) восьми тысячах ста восьмидесяти девяти жилищах.
319) Есть (кто, что?) пять тысяч пятьсот тринадцать ножей.
320) Нет (кого, чего?) одной тысячи семисот двадцати двух домов.
321) Вместе с (кем, чем?) четырьмя тысячами девятьюстами двадцатью шестью дружками.
322) Есть (кто, что?) семь тысяч сто сорок один отец.
323) Нет (кого, чего?) девяти тысяч двухсот девяноста минут.
324) Вместе с (кем, чем?) шестью тысячами двумястами тремя эскимо.
325) Вместе с (кем, чем?) одной тысячей шестьюстами четырнадцатью леди.
326) Есть (кто, что?) три тысячи сто шестьдесят шесть бутылок.
327) Думаю о (ком, чем?) семи тысячах четырехстах шести зайчатах.
328) Нет (кого, чего?) четырех тысяч семисот восьмидесяти восьми семян.
329) Думаю о (ком, чем?) четырех тысячах шестистах семидесяти двух ученых.
330) Вместе с (кем, чем?) тремястами двадцатью шестью зайцами.
331) Даю (кому, чему?) трем тысячам девятистам двадцати двум часам.
332) Вместе с (кем, чем?) одной тысячей пятьюстами тридцатью девятью жителями.
333) Есть (кто, что?) восемь тысяч сто шестьдесят два мужа.
334) Даю (кому, чему?) двум тысячам шестистам восьмидесяти четырем зданиям.
335) Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами девятьюстами одной вещью.
336) Вместе с (кем, чем?) пятьюстами девятнадцатью метрами.
337) Вместе с (кем, чем?) шестью тысячами ста сорока семью вилками.
338) Есть (кто, что?) четыре тысячи триста два сына.
339) Вижу (кого, что?) восемь тысяч четыреста семь литров.
340) Думаю о (ком, чем?) пяти тысячах семистах девяноста одной башне.
341) Вместе с (кем, чем?) двумя тысячами шестьюстами восемьюдесятью девятью дружками.
342) Есть (кто, что?) девять тысяч двести сорок три пенсне.
343) Нет (кого, чего?) четырех тысяч пятисот одной тетки.
344) Вместе с (кем, чем?) одной тысячей четырьмястами шестнадцатью путями.
345) Даю (кому, чему?) одной тысяче восьмистам пятидесяти церквям.
346) Нет (кого, чего?) одной тысячи пятисот шестидесяти девяти кроватей.
347) Вместе с (кем, чем?) пятью тысячами двумястами сорока пятью долларами.
348) Нет (кого, чего?) одной тысячи четырехсот пятидесяти девяти дядек.
349) Вместе с (кем, чем?) семью тысячами шестьюстами девяноста четырьмя стаканами.
350) Даю (кому, чему?) пяти тысячам тремстам сорока трем яблокам.

