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1)

Что: солнечные зайчики, сколько: 4 — им. п.

2)

Кто: злые собаки, сколько: 4 — им. п.

3)

Кто: пленные солдаты, сколько: 6 — вин. п.

4)

Кто: бедные сироты (жен.), сколько: 6 — вин. п.

5)

Что: бесконечные прямые, сколько: 2 — вин. п.

6)

Что: неучтенные литры, сколько: 6 — им. п.

7)

Что: синие моря, сколько: 2 — им. п.

8)

Что: столовые ложки, сколько: 5 — вин. п.

9)

Что: жаркие дни, сколько: 5 — вин. п.

10)

Кто: духовные сёстры, сколько: 4 — им. п.

11)

Что: быстрые секунды, сколько: 3 — им. п.

12)

Кто: верные подруги, сколько: 3 — вин. п.

13)

Кто: старые мужья, сколько: 4 — им. п.

14)

Что: погонные метры, сколько: 5 — вин. п.

15)

Кто: молоденькие горничные, сколько: 6 — вин. п.

16)

Что: стеклянные бутылки, сколько: 5 — вин. п.

17)

Кто: трусливые зайцы, сколько: 6 — вин. п.

18)

Что: длинные дороги, сколько: 6 — вин. п.

19)

Что: древние жилища, сколько: 3 — им. п.

20)

Кто: любящие жёны, сколько: 4 — вин. п.

21)

Кто: беленькие зайчики, сколько: 7 — им. п.

22)

Кто: любимые пони, сколько: 6 — вин. п.

23)

Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 7 — вин. п.

24)

Кто: маленькие воробьи, сколько: 4 — вин. п.

25)

Кто: молоденькие горничные, сколько: 7 — вин. п.

26)

Что: столовые ложки, сколько: 3 — им. п.

27)

Кто: охотничьи собаки, сколько: 1 — им. п.

28)

Что: кислые яблоки, сколько: 5 — им. п.

29)

Кто: трусливые зайцы, сколько: 4 — вин. п.

30)

Что: деревянные дома, сколько: 3 — им. п.

31)

Что: большие калории, сколько: 6 — им. п.

32)

Кто: сводные сёстры, сколько: 5 — им. п.

33)

Что: быстрые сани, сколько: 4 — вин. п.

34)

Кто: лучшие подруги, сколько: 5 — вин. п.

35)

Что: неучтенные литры, сколько: 6 — им. п.
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36)

Что: старинные башни, сколько: 1 — им. п.

37)

Что: новые стулья, сколько: 5 — вин. п.

38)

Что: высокие здания, сколько: 6 — им. п.

39)

Кто: гнусные негодяи, сколько: 6 — им. п.

40)

Кто: молодые леди, сколько: 7 — им. п.

41)

Что: узкие кровати, сколько: 6 — им. п.

42)

Кто: начинающие врачи, сколько: 6 — им. п.

43)

Кто: многодетные матери, сколько: 5 — им. п.

44)

Что: острые ножи, сколько: 7 — вин. п.

45)

Что: острые вилки, сколько: 4 — им. п.

46)

Что: широкие кровати, сколько: 3 — вин. п.

47)

Кто: родные сёстры, сколько: 1 — им. п.

48)

Что: асфальтированные дороги, сколько: 7 — им. п.

49)

Что: неучтенные литры, сколько: 7 — им. п.

50)

Что: старинные башни, сколько: 2 — вин. п.

51)

Что: жаркие градусы, сколько: 7 — им. п.

52)

Что: вкусные эскимо, сколько: 5 — вин. п.

53)

Что: деревянные дома, сколько: 4 — им. п.

54)

Кто: маленькие насекомые, сколько: 1 — вин. п.

55)

Кто: красивые дочери, сколько: 7 — вин. п.

56)

Что: лунные месяцы, сколько: 6 — им. п.

57)

Что: бесполезные вещи, сколько: 1 — им. п.

58)

Что: старинные рубли, сколько: 7 — им. п.

59)

Что: быстрые ручьи, сколько: 7 — вин. п.

60)

Что: широкие кровати, сколько: 2 — вин. п.

61)

Что: жаркие ночи, сколько: 5 — им. п.

62)

Кто: начинающие врачи, сколько: 4 — вин. п.

63)

Что: длинные дороги, сколько: 5 — им. п.

64)

Кто: молодые леди, сколько: 5 — им. п.

65)

Что: кубические метры, сколько: 6 — вин. п.

66)

Что: желтые звёзды, сколько: 3 — им. п.

67)

Кто: непослушные мальчики, сколько: 7 — вин. п.

68)

Что: граммы, сколько: 1 — вин. п.

69)

Что: прямые линии, сколько: 3 — им. п.

70)

Что: старые дома, сколько: 4 — вин. п.
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71)

Кто: сварливые бабы, сколько: 4 — им. п.

72)

Кто: незнакомые дяди, сколько: 1 — им. п.

73)

Кто: родные братья, сколько: 1 — вин. п.

74)

Что: наличные евро, сколько: 6 — вин. п.

75)

Кто: гнусные негодяи, сколько: 1 — им. п.

76)

Кто: маленькие мальчики, сколько: 3 — им. п.

77)

Кто: дрессированные шимпанзе, сколько: 6 — вин. п.

78)

Что: старые домишки, сколько: 6 — им. п.

79)

Кто: сторожевые собаки, сколько: 4 — вин. п.

80)

Что: древние жилища, сколько: 7 — им. п.

81)

Кто: незнакомые тети, сколько: 2 — им. п.

82)

Кто: плачущие дети, сколько: 2 — им. п.

83)

Что: солнечные зайчики, сколько: 5 — им. п.

84)

Кто: молодые мужчины, сколько: 3 — им. п.

85)

Кто: маленькие медвежата, сколько: 2 — вин. п.

86)

Что: солнечные зайчики, сколько: 2 — им. п.

87)

Кто: какие-то существа, сколько: 2 — им. п.

88)

Что: бранные слова, сколько: 5 — им. п.

89)

Кто: шоколадные зайцы, сколько: 4 — вин. п.

90)

Что: круглые столы, сколько: 2 — им. п.

91)

Кто: родные братья, сколько: 1 — им. п.

92)

Что: перьевые ручки, сколько: 4 — вин. п.

93)

Что: высокие деревья, сколько: 7 — им. п.

94)

Что: стеклянные стаканы, сколько: 2 — им. п.

95)

Кто: белые медведи, сколько: 6 — вин. п.

96)

Что: карманные часы, сколько: 4 — вин. п.

97)

Кто: вооруженные полицейские, сколько: 2 — вин. п.

98)

Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 6 — вин. п.

99)

Что: обеденные столы, сколько: 2 — вин. п.

100) Кто: маленькие девочки, сколько: 5 — вин. п.
101) Что: разрушенные здания, сколько: 2 — вин. п.
102) Что: настенные часы, сколько: 7 — вин. п.
103) Что: граненые стаканы, сколько: 3 — им. п.
104) Кто: родные братья, сколько: 6 — им. п.
105) Что: зеленые бутылки, сколько: 4 — им. п.
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106) Что: яркие звёзды, сколько: 3 — им. п.
107) Кто: опытные врачи, сколько: 6 — им. п.
108) Что: заброшенные деревни, сколько: 4 — вин. п.
109) Кто: незнакомые дяди, сколько: 2 — им. п.
110) Что: деревянные церкви, сколько: 6 — им. п.
111) Что: ветхие домишки, сколько: 2 — вин. п.
112) Кто: любимые жёны, сколько: 5 — им. п.
113) Что: неполные сéмьи, сколько: 6 — им. п.
114) Кто: верные друзья, сколько: 1 — вин. п.
115) Что: серебряные часы, сколько: 5 — вин. п.
116) Кто: крикливые бабы, сколько: 7 — вин. п.
117) Что: большие города, сколько: 2 — им. п.
118) Что: каменные башни, сколько: 7 — им. п.
119) Кто: добрые тети, сколько: 6 — вин. п.
120) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 2 — вин. п.
121) Кто: маленькие воробьи, сколько: 1 — им. п.
122) Кто: взрослые сыновья, сколько: 2 — вин. п.
123) Что: расписные сани, сколько: 2 — вин. п.
124) Кто: чужие тетки, сколько: 3 — им. п.
125) Что: зеленые деревья, сколько: 4 — им. п.
126) Что: календарные месяцы, сколько: 5 — им. п.
127) Что: пахотные гектары, сколько: 1 — вин. п.
128) Что: мерцающие звёзды, сколько: 1 — им. п.
129) Что: американские доллары, сколько: 7 — им. п.
130) Что: квадратные метры, сколько: 1 — вин. п.
131) Кто: ветреные подружки, сколько: 6 — им. п.
132) Кто: начинающие врачи, сколько: 1 — вин. п.
133) Что: деревянные сараи, сколько: 2 — им. п.
134) Кто: отъявленные негодяи, сколько: 1 — вин. п.
135) Что: острые вилки, сколько: 4 — им. п.
136) Что: параллельные прямые, сколько: 2 — им. п.
137) Что: деревянные ложки, сколько: 2 — вин. п.
138) Кто: пушистые зайчата, сколько: 6 — им. п.
139) Кто: симпатичные шимпанзе, сколько: 5 — им. п.
140) Кто: приятные соседи, сколько: 2 — вин. п.

Поставить «числ. + прил. + сущ.» в им. или вин. падеж — стр. 5 — 14.09.2012
141) Что: вкусные эскимо, сколько: 6 — вин. п.
142) Что: синие моря, сколько: 5 — им. п.
143) Что: бесполезные вещи, сколько: 2 — вин. п.
144) Кто: маленькие девочки, сколько: 7 — им. п.
145) Что: сладкие яблоки, сколько: 4 — вин. п.
146) Что: перьевые ручки, сколько: 5 — им. п.
147) Что: последние часы, сколько: 6 — им. п.
148) Кто: трусливые зайцы, сколько: 2 — вин. п.
149) Что: трудные дни, сколько: 3 — вин. п.
150) Что: темные ночи, сколько: 4 — вин. п.
151) Кто: домашние животные, сколько: 4 — вин. п.
152) Кто: начинающие врачи, сколько: 5 — им. п.
153) Что: металлические двери, сколько: 7 — им. п.
154) Кто: охотничьи собаки, сколько: 7 — им. п.
155) Кто: пленные солдаты, сколько: 6 — вин. п.
156) Кто: симпатичные шимпанзе, сколько: 1 — вин. п.
157) Что: столовые ножи, сколько: 2 — вин. п.
158) Кто: родные братья, сколько: 6 — вин. п.
159) Кто: непризнанные гении, сколько: 4 — вин. п.
160) Что: прямые пути, сколько: 3 — им. п.
161) Что: граммы, сколько: 6 — им. п.
162) Кто: добрые тети, сколько: 7 — вин. п.
163) Кто: симпатичные соседки, сколько: 5 — вин. п.
164) Кто: малолетние сыновья, сколько: 2 — им. п.
165) Кто: маленькие медвежата, сколько: 4 — им. п.
166) Кто: начинающие врачи, сколько: 7 — им. п.
167) Кто: послушные пони, сколько: 6 — вин. п.
168) Что: американские доллары, сколько: 3 — им. п.
169) Что: ветхие домишки, сколько: 2 — вин. п.
170) Что: крошечные домишки, сколько: 6 — вин. п.
171) Кто: верные друзья, сколько: 5 — вин. п.
172) Кто: пугливые зайчики, сколько: 6 — им. п.
173) Кто: маленькие воробьи, сколько: 5 — им. п.
174) Что: сладкие яблоки, сколько: 2 — вин. п.
175) Кто: далекие друзья, сколько: 2 — вин. п.
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176) Что: божьи церкви, сколько: 1 — им. п.
177) Кто: верные подруги, сколько: 4 — им. п.
178) Что: одноразовые вилки, сколько: 6 — им. п.
179) Что: человечьи жилища, сколько: 2 — вин. п.
180) Кто: приемные отцы, сколько: 1 — вин. п.
181) Кто: гордые отцы, сколько: 5 — вин. п.
182) Что: бесполезные вещи, сколько: 5 — им. п.
183) Что: быстрые годы, сколько: 3 — вин. п.
184) Кто: серые воробьи, сколько: 5 — им. п.
185) Кто: ветреные подружки, сколько: 7 — им. п.
186) Что: старые пенсне, сколько: 3 — вин. п.
187) Что: фальшивые евро, сколько: 4 — вин. п.
188) Что: сломанные циркули, сколько: 3 — вин. п.
189) Что: разрушенные здания, сколько: 1 — вин. п.
190) Кто: многодетные матери, сколько: 5 — им. п.
191) Что: счастливые минуты, сколько: 2 — им. п.
192) Кто: добрые тетки, сколько: 2 — вин. п.
193) Что: лунные месяцы, сколько: 6 — вин. п.
194) Что: старые деревни, сколько: 4 — вин. п.
195) Что: широкие кровати, сколько: 5 — вин. п.
196) Кто: отъявленные негодяи, сколько: 7 — им. п.
197) Что: садовые ножницы, сколько: 7 — вин. п.
198) Что: лунные месяцы, сколько: 4 — вин. п.
199) Кто: послушные пони, сколько: 2 — им. п.
200) Кто: верные подруги, сколько: 2 — им. п.
201) Что: жесткие кровати, сколько: 2 — вин. п.
202) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 4 — им. п.
203) Что: каменные церкви, сколько: 7 — им. п.
204) Что: крошечные семена, сколько: 7 — им. п.
205) Кто: взрослые мужчины, сколько: 5 — им. п.
206) Что: разрушенные здания, сколько: 3 — вин. п.
207) Что: круглые столы, сколько: 4 — им. п.
208) Кто: гнусные негодяи, сколько: 6 — им. п.
209) Что: бесконечные прямые, сколько: 5 — вин. п.
210) Кто: молодые жёны, сколько: 6 — им. п.
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211) Кто: великие гении, сколько: 6 — вин. п.
212) Что: быстрые секунды, сколько: 5 — им. п.
213) Что: столовые ложки, сколько: 2 — вин. п.
214) Что: иностранные имена, сколько: 4 — им. п.
215) Кто: дикие животные, сколько: 4 — вин. п.
216) Что: сломанные циркули, сколько: 3 — вин. п.
217) Что: синие моря, сколько: 2 — им. п.
218) Кто: пугливые зайчики, сколько: 3 — им. п.
219) Что: деревянные двери, сколько: 3 — вин. п.
220) Что: добрые слова, сколько: 4 — им. п.
221) Кто: летучие мыши, сколько: 2 — вин. п.
222) Кто: круглые сироты (муж.), сколько: 2 — им. п.
223) Кто: любимые жёны, сколько: 2 — им. п.
224) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 7 — им. п.
225) Что: американские доллары, сколько: 1 — вин. п.
226) Что: яркие звёзды, сколько: 6 — им. п.
227) Что: желтые звёзды, сколько: 6 — им. п.
228) Что: граммы, сколько: 3 — вин. п.
229) Что: древние города, сколько: 5 — им. п.
230) Кто: бедные сироты (муж.), сколько: 6 — вин. п.
231) Что: острые вилки, сколько: 7 — вин. п.
232) Кто: незнакомые люди, сколько: 6 — им. п.
233) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 5 — им. п.
234) Кто: легкомысленные подружки, сколько: 7 — им. п.
235) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 4 — им. п.
236) Кто: нахохлившиеся воробьи, сколько: 6 — им. п.
237) Кто: прекрасные леди, сколько: 6 — вин. п.
238) Кто: верные подруги, сколько: 2 — вин. п.
239) Что: стеклянные стаканы, сколько: 1 — вин. п.
240) Что: счастливые годы, сколько: 3 — им. п.
241) Что: дополнительные гектары, сколько: 1 — вин. п.
242) Кто: молодые леди, сколько: 3 — им. п.
243) Кто: верные друзья, сколько: 5 — вин. п.
244) Кто: духовные сёстры, сколько: 1 — им. п.
245) Кто: послушные пони, сколько: 1 — вин. п.
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246) Что: длинные письма, сколько: 1 — им. п.
247) Кто: чужие тети, сколько: 6 — им. п.
248) Что: российские рубли, сколько: 6 — им. п.
249) Кто: круглые сироты (жен.), сколько: 5 — вин. п.
250) Что: сломанные циркули, сколько: 2 — вин. п.
251) Кто: молодые леди, сколько: 3 — им. п.
252) Кто: сильные мужчины, сколько: 2 — им. п.
253) Кто: молоденькие горничные, сколько: 4 — вин. п.
254) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 4 — вин. п.
255) Кто: неуклюжие медвежата, сколько: 2 — им. п.
256) Кто: симпатичные шимпанзе, сколько: 2 — им. п.
257) Что: волчьи жилища, сколько: 4 — вин. п.
258) Что: серебряные ложки, сколько: 6 — вин. п.
259) Что: старые сараи, сколько: 2 — вин. п.
260) Что: треснутые пенсне, сколько: 5 — им. п.
261) Что: нужные вещи, сколько: 4 — им. п.
262) Кто: незнакомые люди, сколько: 5 — им. п.
263) Что: граненые стаканы, сколько: 7 — вин. п.
264) Кто: плаксивые девочки, сколько: 1 — им. п.
265) Что: последние часы, сколько: 1 — вин. п.
266) Что: заброшенные деревни, сколько: 1 — вин. п.
267) Что: столовые ложки, сколько: 2 — вин. п.
268) Кто: притворные друзья, сколько: 4 — им. п.
269) Что: бесконечные прямые, сколько: 2 — вин. п.
270) Кто: злые собаки, сколько: 7 — им. п.
271) Что: старые дома, сколько: 6 — им. п.
272) Кто: молодые мужчины, сколько: 4 — им. п.
273) Кто: чужие тети, сколько: 5 — вин. п.
274) Что: неучтенные литры, сколько: 6 — вин. п.
275) Кто: голодные солдаты, сколько: 5 — вин. п.
276) Кто: шумные дети, сколько: 1 — им. п.
277) Кто: незнакомые дядьки, сколько: 7 — им. п.
278) Что: неполные сéмьи, сколько: 3 — вин. п.
279) Кто: живые существа, сколько: 2 — вин. п.
280) Кто: пушистые зайчата, сколько: 6 — им. п.
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281) Что: серебряные ложки, сколько: 2 — им. п.
282) Что: прямые линии, сколько: 6 — вин. п.
283) Кто: серенькие воробушки, сколько: 5 — вин. п.
284) Что: минувшие дни, сколько: 5 — им. п.
285) Кто: опытные врачи, сколько: 1 — им. п.
286) Что: дополнительные гектары, сколько: 4 — им. п.
287) Что: тупые вилки, сколько: 5 — вин. п.
288) Что: граненые стаканы, сколько: 2 — вин. п.
289) Кто: симпатичные соседки, сколько: 2 — вин. п.
290) Что: жесткие кровати, сколько: 3 — им. п.
291) Что: календарные месяцы, сколько: 6 — вин. п.
292) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 4 — вин. п.
293) Что: солнечные зайчики, сколько: 4 — вин. п.
294) Что: зеленые бутылки, сколько: 3 — им. п.
295) Кто: сварливые бабы, сколько: 7 — вин. п.
296) Кто: дорогие дружки, сколько: 1 — им. п.
297) Кто: любящие жёны, сколько: 6 — им. п.
298) Что: длинные письма, сколько: 7 — им. п.
299) Кто: любящие жёны, сколько: 1 — им. п.
300) Кто: пушистые зайчики, сколько: 6 — им. п.
301) Кто: временные жители, сколько: 6 — им. п.
302) Что: обеденные столы, сколько: 2 — им. п.
303) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 5 — им. п.
304) Что: долгие сутки, сколько: 4 — им. п.
305) Кто: непризнанные гении, сколько: 3 — вин. п.
306) Что: солнечные зайчики, сколько: 6 — им. п.
307) Что: однодольные семена, сколько: 6 — им. п.
308) Что: погонные метры, сколько: 6 — вин. п.
309) Кто: чужие дядьки, сколько: 2 — вин. п.
310) Кто: круглые сироты (муж.), сколько: 3 — вин. п.
311) Кто: любимые дочери, сколько: 7 — им. п.
312) Кто: чужие тети, сколько: 5 — вин. п.
313) Что: лишние метры, сколько: 1 — им. п.
314) Кто: сторожевые собаки, сколько: 7 — вин. п.
315) Что: быстрые годы, сколько: 2 — им. п.
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316) Что: перьевые ручки, сколько: 6 — им. п.
317) Что: сплошные линии, сколько: 6 — вин. п.
318) Кто: опытные врачи, сколько: 2 — им. п.
319) Что: высокие башни, сколько: 1 — им. п.
320) Что: садовые ножницы, сколько: 1 — им. п.
321) Что: расписные сани, сколько: 1 — вин. п.
322) Кто: дорогие дружки, сколько: 6 — им. п.
323) Что: треснутые пенсне, сколько: 4 — вин. п.
324) Что: асфальтированные дороги, сколько: 1 — им. п.
325) Что: личные вещи, сколько: 6 — им. п.
326) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 5 — им. п.
327) Кто: отпетые негодяи, сколько: 3 — им. п.
328) Кто: притворные друзья, сколько: 6 — им. п.
329) Что: зеленые бутылки, сколько: 6 — вин. п.
330) Что: серебряные часы, сколько: 4 — им. п.
331) Кто: старые мужья, сколько: 1 — им. п.
332) Кто: домашние животные, сколько: 6 — им. п.
333) Что: желтые звёзды, сколько: 5 — им. п.
334) Кто: бедные сироты (жен.), сколько: 2 — им. п.
335) Что: граммы, сколько: 6 — им. п.
336) Кто: озябшие воробушки, сколько: 1 — им. п.
337) Кто: новорожденные дети, сколько: 3 — им. п.
338) Что: жаркие градусы, сколько: 4 — вин. п.
339) Что: пахотные гектары, сколько: 2 — вин. п.
340) Что: заброшенные деревни, сколько: 2 — вин. п.
341) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 4 — вин. п.
342) Кто: плачущие дети, сколько: 1 — вин. п.
343) Что: сладкие яблоки, сколько: 7 — им. п.
344) Кто: временные жители, сколько: 2 — им. п.
345) Что: сломанные циркули, сколько: 1 — вин. п.
346) Кто: зубные врачи, сколько: 6 — вин. п.
347) Кто: здоровые мужчины, сколько: 7 — им. п.
348) Что: большие города, сколько: 5 — им. п.
349) Кто: красивые девочки, сколько: 5 — вин. п.
350) Кто: незнакомые люди, сколько: 4 — вин. п.
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351) Что: мерцающие звёзды, сколько: 6 — вин. п.
352) Кто: дорогие дружки, сколько: 4 — им. п.
353) Кто: крикливые бабы, сколько: 2 — им. п.
354) Что: недозрелые яблоки, сколько: 7 — им. п.
355) Что: граммы, сколько: 4 — вин. п.
356) Что: старинные здания, сколько: 3 — вин. п.
357) Что: древние города, сколько: 3 — им. п.
358) Что: новые стулья, сколько: 6 — им. п.
359) Кто: молодые мужья, сколько: 6 — им. п.
360) Что: красивые города, сколько: 1 — им. п.
361) Кто: седовласые деды, сколько: 7 — вин. п.
362) Кто: красивые девочки, сколько: 6 — вин. п.
363) Что: деревянные двери, сколько: 4 — вин. п.
364) Кто: старые деды, сколько: 4 — вин. п.
365) Кто: сторожевые собаки, сколько: 5 — вин. п.
366) Кто: гордые отцы, сколько: 7 — вин. п.
367) Что: российские рубли, сколько: 2 — им. п.
368) Кто: старые деды, сколько: 3 — им. п.
369) Что: параллельные прямые, сколько: 4 — вин. п.
370) Кто: шумные соседки, сколько: 7 — вин. п.
371) Кто: голодные солдаты, сколько: 6 — вин. п.
372) Кто: круглые сироты (жен.), сколько: 3 — вин. п.
373) Что: деревянные ложки, сколько: 1 — вин. п.
374) Что: календарные месяцы, сколько: 4 — вин. п.
375) Что: граммы, сколько: 1 — им. п.
376) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 4 — им. п.
377) Что: неполные сéмьи, сколько: 2 — вин. п.
378) Что: длинные дороги, сколько: 4 — им. п.
379) Кто: трусливые зайцы, сколько: 6 — им. п.
380) Что: чайные ложки, сколько: 2 — им. п.
381) Кто: любимые жёны, сколько: 6 — вин. п.
382) Что: деревянные сараи, сколько: 5 — им. п.
383) Кто: хорошенькие горничные, сколько: 6 — им. п.
384) Кто: храбрые солдаты, сколько: 5 — вин. п.
385) Что: окольные пути, сколько: 3 — вин. п.
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386) Кто: лучшие подруги, сколько: 5 — им. п.
387) Кто: серенькие воробушки, сколько: 6 — им. п.
388) Кто: молодые леди, сколько: 3 — вин. п.
389) Что: острые ножницы, сколько: 7 — им. п.
390) Что: охотничьи ножи, сколько: 4 — им. п.
391) Что: долгие сутки, сколько: 4 — им. п.
392) Кто: чужие тети, сколько: 2 — им. п.
393) Что: старинные рубли, сколько: 2 — вин. п.
394) Кто: незнакомые дяди, сколько: 6 — им. п.
395) Кто: седовласые деды, сколько: 7 — им. п.
396) Что: сломанные циркули, сколько: 7 — им. п.
397) Что: старые пенсне, сколько: 7 — вин. п.
398) Кто: временные жители, сколько: 3 — им. п.
399) Кто: верные подруги, сколько: 5 — вин. п.
400) Кто: красивые девочки, сколько: 3 — вин. п.
401) Что: личные вещи, сколько: 7 — им. п.
402) Кто: прекрасные леди, сколько: 1 — вин. п.
403) Что: каменные церкви, сколько: 4 — им. п.
404) Кто: дорогие дружки, сколько: 2 — им. п.
405) Кто: гордые отцы, сколько: 7 — вин. п.
406) Что: жаркие дни, сколько: 5 — им. п.
407) Что: прямые пути, сколько: 3 — им. п.
408) Кто: живые существа, сколько: 3 — вин. п.
409) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 5 — им. п.
410) Что: наличные евро, сколько: 6 — им. п.
411) Что: рабочие недели, сколько: 7 — им. п.
412) Кто: легкомысленные подружки, сколько: 4 — вин. п.
413) Кто: погибшие солдаты, сколько: 1 — вин. п.
414) Что: питательные калории, сколько: 3 — им. п.
415) Кто: любимые дружки, сколько: 7 — им. п.
416) Кто: верные друзья, сколько: 4 — им. п.
417) Что: крошечные семена, сколько: 7 — вин. п.
418) Что: металлические двери, сколько: 2 — вин. п.
419) Что: старинные здания, сколько: 2 — вин. п.
420) Кто: беленькие зайчики, сколько: 1 — вин. п.
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421) Кто: белые медведи, сколько: 6 — им. п.
422) Что: шоссейные дороги, сколько: 7 — им. п.
423) Что: садовые ножницы, сколько: 4 — вин. п.
424) Кто: мерзкие насекомые, сколько: 7 — им. п.
425) Кто: гордые отцы, сколько: 6 — им. п.
426) Кто: незнакомые дяди, сколько: 4 — им. п.
427) Что: семидневные недели, сколько: 5 — им. п.
428) Что: семидневные недели, сколько: 1 — им. п.
429) Что: стеклянные стаканы, сколько: 3 — им. п.
430) Что: решающие часы, сколько: 4 — вин. п.
431) Что: вкусные эскимо, сколько: 3 — им. п.
432) Что: тупые вилки, сколько: 1 — им. п.
433) Кто: храбрые солдаты, сколько: 4 — им. п.
434) Кто: взрослые сыновья, сколько: 7 — им. п.
435) Что: неучтенные литры, сколько: 4 — вин. п.
436) Что: длинные письма, сколько: 6 — им. п.
437) Кто: седовласые деды, сколько: 7 — вин. п.
438) Что: большие сéмьи, сколько: 4 — вин. п.
439) Кто: приемные отцы, сколько: 7 — вин. п.
440) Что: вкусные эскимо, сколько: 7 — им. п.
441) Что: жаркие ночи, сколько: 3 — им. п.
442) Что: асфальтированные дороги, сколько: 6 — им. п.
443) Что: минувшие дни, сколько: 2 — вин. п.
444) Что: дополнительные секунды, сколько: 4 — им. п.
445) Что: весенние ручьи, сколько: 5 — им. п.
446) Что: золотые часы, сколько: 7 — вин. п.
447) Кто: круглые сироты (жен.), сколько: 2 — вин. п.
448) Что: семидневные недели, сколько: 1 — им. п.
449) Что: американские доллары, сколько: 5 — им. п.
450) Что: рабочие недели, сколько: 3 — им. п.
451) Кто: начинающие врачи, сколько: 6 — им. п.
452) Что: граммы, сколько: 4 — им. п.
453) Что: быстрые сани, сколько: 7 — вин. п.
454) Что: дружные сéмьи, сколько: 1 — вин. п.
455) Что: быстрые сани, сколько: 5 — вин. п.
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456) Что: прошедшие годы, сколько: 4 — им. п.
457) Кто: русские ученые, сколько: 4 — вин. п.
458) Кто: красивые девочки, сколько: 6 — вин. п.
459) Что: разрушенные здания, сколько: 4 — им. п.
460) Кто: молоденькие горничные, сколько: 7 — вин. п.
461) Что: деревянные ложки, сколько: 7 — вин. п.
462) Что: чайные ложки, сколько: 3 — им. п.
463) Кто: новорожденные дети, сколько: 3 — им. п.
464) Кто: шумные соседки, сколько: 4 — вин. п.
465) Кто: взрослые люди, сколько: 2 — им. п.
466) Кто: любимые дочери, сколько: 4 — им. п.
467) Кто: временные жители, сколько: 6 — вин. п.
468) Кто: незнакомые тетки, сколько: 1 — им. п.
469) Кто: молоденькие горничные, сколько: 1 — им. п.
470) Что: асфальтированные дороги, сколько: 7 — им. п.
471) Что: чертежные циркули, сколько: 5 — им. п.
472) Что: ванильные эскимо, сколько: 3 — им. п.
473) Что: острые ножи, сколько: 2 — им. п.
474) Кто: маленькие воробьи, сколько: 4 — вин. п.
475) Кто: седовласые деды, сколько: 5 — им. п.
476) Что: быстрые сани, сколько: 2 — им. п.
477) Что: высокие башни, сколько: 3 — вин. п.
478) Что: большие калории, сколько: 1 — им. п.
479) Что: старинные рубли, сколько: 6 — вин. п.
480) Что: бранные слова, сколько: 3 — им. п.
481) Кто: серые воробьи, сколько: 4 — вин. п.
482) Кто: взрослые сыновья, сколько: 2 — им. п.
483) Кто: старые деды, сколько: 4 — им. п.
484) Что: сломанные стулья, сколько: 4 — им. п.
485) Что: яркие звёзды, сколько: 2 — им. п.
486) Что: минувшие дни, сколько: 7 — им. п.
487) Кто: любимые дочери, сколько: 7 — вин. п.
488) Кто: белые мыши, сколько: 5 — вин. п.
489) Кто: гордые отцы, сколько: 3 — им. п.
490) Что: решающие часы, сколько: 7 — им. п.
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491) Кто: отъявленные негодяи, сколько: 5 — им. п.
492) Кто: молодые мужчины, сколько: 3 — им. п.
493) Что: чайные ложки, сколько: 6 — им. п.
494) Кто: симпатичные соседки, сколько: 7 — вин. п.
495) Кто: голодные солдаты, сколько: 4 — вин. п.
496) Что: погонные метры, сколько: 5 — вин. п.
497) Кто: глупые мишки, сколько: 2 — им. п.
498) Что: кубические метры, сколько: 6 — им. п.
499) Кто: приемные отцы, сколько: 2 — им. п.
500) Что: бесполезные вещи, сколько: 7 — вин. п.
501) Кто: косолапые медведи, сколько: 4 — вин. п.
502) Что: охотничьи ножи, сколько: 2 — им. п.
503) Кто: ветреные подружки, сколько: 4 — вин. п.
504) Что: долгие сутки, сколько: 3 — вин. п.
505) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 2 — вин. п.
506) Что: добрые слова, сколько: 7 — вин. п.
507) Кто: маленькие насекомые, сколько: 3 — вин. п.
508) Что: острые ножи, сколько: 4 — вин. п.
509) Что: дверные ручки, сколько: 3 — им. п.
510) Что: деревянные сараи, сколько: 7 — им. п.
511) Кто: крикливые бабы, сколько: 4 — им. п.
512) Что: тяжелые тонны, сколько: 2 — им. п.
513) Кто: слабые женщины, сколько: 5 — вин. п.
514) Кто: опытные врачи, сколько: 7 — вин. п.
515) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 5 — им. п.
516) Кто: озорные мальчики, сколько: 3 — им. п.
517) Кто: молодые леди, сколько: 6 — вин. п.
518) Что: календарные месяцы, сколько: 4 — им. п.
519) Что: граммы, сколько: 4 — им. п.
520) Кто: чужие тетки, сколько: 4 — вин. п.
521) Что: российские рубли, сколько: 4 — им. п.
522) Кто: приемные отцы, сколько: 5 — им. п.
523) Что: граммы, сколько: 7 — им. п.
524) Что: долгие сутки, сколько: 5 — им. п.
525) Кто: симпатичные соседки, сколько: 7 — вин. п.
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526) Что: долгие годы, сколько: 2 — вин. п.
527) Кто: домашние животные, сколько: 6 — вин. п.
528) Что: бесполезные вещи, сколько: 3 — им. п.
529) Что: чайные ложки, сколько: 4 — вин. п.
530) Кто: верные подруги, сколько: 5 — вин. п.
531) Кто: верные жёны, сколько: 6 — вин. п.
532) Что: пахотные гектары, сколько: 5 — вин. п.
533) Что: чахлые деревья, сколько: 1 — вин. п.
534) Что: обеденные столы, сколько: 1 — им. п.
535) Что: двудольные семена, сколько: 5 — вин. п.
536) Кто: верные подруги, сколько: 1 — им. п.
537) Кто: сводные сёстры, сколько: 4 — вин. п.
538) Что: узкие кровати, сколько: 1 — вин. п.
539) Кто: пугливые зайчики, сколько: 3 — вин. п.
540) Кто: пушистые зайцы, сколько: 5 — им. п.
541) Что: бранные слова, сколько: 4 — вин. п.
542) Кто: честные люди, сколько: 4 — им. п.
543) Что: перьевые ручки, сколько: 3 — вин. п.
544) Что: тяжелые тонны, сколько: 7 — им. п.
545) Что: чертежные циркули, сколько: 7 — им. п.
546) Кто: маленькие девочки, сколько: 2 — им. п.
547) Кто: бывшие мужья, сколько: 6 — им. п.
548) Что: последние часы, сколько: 7 — вин. п.
549) Что: граненые стаканы, сколько: 3 — вин. п.
550) Что: трудные пути, сколько: 6 — вин. п.
551) Кто: озорные мальчики, сколько: 2 — вин. п.
552) Что: быстрые годы, сколько: 1 — им. п.
553) Что: жаркие дни, сколько: 7 — им. п.
554) Кто: старые деды, сколько: 2 — им. п.
555) Кто: молоденькие горничные, сколько: 4 — вин. п.
556) Кто: начинающие врачи, сколько: 4 — вин. п.
557) Что: садовые ножницы, сколько: 1 — вин. п.
558) Кто: незнакомые дяди, сколько: 1 — им. п.
559) Что: фальшивые доллары, сколько: 3 — им. п.
560) Что: кубические метры, сколько: 7 — вин. п.
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561) Кто: духовные сёстры, сколько: 6 — им. п.
562) Что: бесконечные прямые, сколько: 3 — вин. п.
563) Кто: шоколадные зайцы, сколько: 5 — им. п.
564) Что: каменные башни, сколько: 1 — вин. п.
565) Кто: коренные жители, сколько: 6 — им. п.
566) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 5 — вин. п.
567) Кто: любимые дочери, сколько: 1 — вин. п.
568) Кто: слабые женщины, сколько: 5 — им. п.
569) Что: последние часы, сколько: 7 — вин. п.
570) Что: тяжелые тонны, сколько: 7 — им. п.
571) Что: счастливые минуты, сколько: 4 — вин. п.
572) Что: старинные башни, сколько: 3 — им. п.
573) Кто: любимые дружки, сколько: 6 — вин. п.
574) Кто: опытные врачи, сколько: 6 — вин. п.
575) Кто: охотничьи собаки, сколько: 4 — вин. п.
576) Кто: охотничьи собаки, сколько: 3 — им. п.
577) Что: золотые часы, сколько: 3 — вин. п.
578) Что: граммы, сколько: 2 — им. п.
579) Что: добрые слова, сколько: 2 — вин. п.
580) Что: древние жилища, сколько: 1 — вин. п.
581) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 3 — вин. п.
582) Кто: бедные сироты (муж.), сколько: 6 — им. п.
583) Что: древние города, сколько: 2 — им. п.
584) Что: ветхие домишки, сколько: 4 — вин. п.
585) Что: личные вещи, сколько: 4 — им. п.
586) Что: треснутые пенсне, сколько: 3 — вин. п.
587) Что: лунные месяцы, сколько: 2 — вин. п.
588) Кто: старые деды, сколько: 2 — им. п.
589) Кто: сводные сёстры, сколько: 5 — вин. п.
590) Что: солнечные зайчики, сколько: 6 — им. п.
591) Что: квадратные метры, сколько: 1 — вин. п.
592) Кто: симпатичные соседки, сколько: 2 — вин. п.
593) Что: лунные месяцы, сколько: 4 — вин. п.
594) Что: охотничьи ножи, сколько: 6 — им. п.
595) Кто: бывшие соседи, сколько: 5 — им. п.
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596) Что: стеклянные стаканы, сколько: 1 — им. п.
597) Что: стеклянные стаканы, сколько: 6 — вин. п.
598) Кто: родные братья, сколько: 1 — вин. п.
599) Кто: молоденькие горничные, сколько: 5 — вин. п.
600) Что: долгие сутки, сколько: 6 — им. п.
601) Что: счастливые минуты, сколько: 4 — вин. п.
602) Кто: слабые женщины, сколько: 4 — вин. п.
603) Кто: нахохлившиеся воробьи, сколько: 6 — им. п.
604) Кто: мерзкие насекомые, сколько: 7 — вин. п.
605) Кто: молоденькие горничные, сколько: 3 — им. п.
606) Кто: зубные врачи, сколько: 6 — вин. п.
607) Кто: чужие дяди, сколько: 7 — вин. п.
608) Что: рабочие недели, сколько: 3 — вин. п.
609) Кто: пушистые зайцы, сколько: 1 — вин. п.
610) Кто: сварливые бабы, сколько: 7 — вин. п.
611) Кто: озорные мальчики, сколько: 6 — им. п.
612) Что: долгие ночи, сколько: 7 — вин. п.
613) Кто: какие-то существа, сколько: 3 — вин. п.
614) Что: крошечные семена, сколько: 4 — им. п.
615) Что: кирпичные дома, сколько: 3 — вин. п.
616) Что: старые домишки, сколько: 4 — вин. п.
617) Кто: красивые женщины, сколько: 2 — вин. п.
618) Кто: дрессированные шимпанзе, сколько: 2 — вин. п.
619) Что: длинные дороги, сколько: 1 — им. п.
620) Кто: красивые девочки, сколько: 4 — им. п.
621) Кто: временные жители, сколько: 2 — вин. п.
622) Кто: любящие жёны, сколько: 1 — им. п.
623) Кто: послушные девочки, сколько: 1 — им. п.
624) Что: тупые вилки, сколько: 1 — вин. п.
625) Что: жаркие ночи, сколько: 2 — вин. п.
626) Что: жесткие кровати, сколько: 6 — вин. п.
627) Что: параллельные прямые, сколько: 6 — вин. п.
628) Кто: жирные мыши, сколько: 6 — им. п.
629) Что: быстрые секунды, сколько: 1 — вин. п.
630) Кто: взрослые люди, сколько: 1 — вин. п.
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631) Что: большие калории, сколько: 3 — им. п.
632) Кто: домашние животные, сколько: 5 — вин. п.
633) Кто: любящие матери, сколько: 3 — им. п.
634) Что: столовые ножи, сколько: 6 — вин. п.
635) Кто: крикливые бабы, сколько: 2 — им. п.
636) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 1 — им. п.
637) Что: разрушенные здания, сколько: 1 — им. п.
638) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 4 — им. п.
639) Что: деревянные двери, сколько: 4 — вин. п.
640) Кто: закадычные друзья, сколько: 2 — вин. п.
641) Кто: плаксивые девочки, сколько: 7 — вин. п.
642) Кто: круглые сироты (муж.), сколько: 3 — им. п.
643) Что: квадратные метры, сколько: 5 — вин. п.
644) Что: быстрые секунды, сколько: 5 — им. п.
645) Кто: белые медведи, сколько: 6 — им. п.
646) Что: треснутые пенсне, сколько: 6 — вин. п.
647) Что: трудные пути, сколько: 5 — вин. п.
648) Кто: хорошенькие горничные, сколько: 2 — им. п.
649) Кто: взрослые люди, сколько: 2 — им. п.
650) Что: высокие деревья, сколько: 7 — им. п.
651) Что: старинные здания, сколько: 2 — им. п.
652) Что: бесполезные вещи, сколько: 5 — им. п.
653) Кто: добрые дяди, сколько: 1 — им. п.
654) Что: жаркие градусы, сколько: 2 — вин. п.
655) Что: проселочные дороги, сколько: 2 — вин. п.
656) Кто: седовласые деды, сколько: 6 — вин. п.
657) Что: дополнительные гектары, сколько: 2 — вин. п.
658) Что: быстрые годы, сколько: 4 — им. п.
659) Кто: русские ученые, сколько: 2 — вин. п.
660) Что: деревянные двери, сколько: 3 — им. п.
661) Что: нужные вещи, сколько: 4 — им. п.
662) Кто: родные сёстры, сколько: 6 — им. п.
663) Кто: маленькие воробьи, сколько: 2 — вин. п.
664) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 1 — вин. п.
665) Кто: сторожевые собаки, сколько: 4 — вин. п.
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666) Кто: сводные сёстры, сколько: 5 — им. п.
667) Что: солнечные зайчики, сколько: 7 — вин. п.
668) Что: человечьи жилища, сколько: 1 — им. п.
669) Что: каменные башни, сколько: 1 — вин. п.
670) Кто: сводные сёстры, сколько: 7 — вин. п.
671) Кто: молодые леди, сколько: 2 — им. п.
672) Кто: бывшие соседи, сколько: 5 — им. п.
673) Кто: беленькие зайчата, сколько: 1 — вин. п.
674) Что: сплошные линии, сколько: 4 — им. п.
675) Что: каменные церкви, сколько: 5 — вин. п.
676) Что: бранные слова, сколько: 7 — вин. п.
677) Кто: молодые матери, сколько: 2 — вин. п.
678) Что: иностранные имена, сколько: 7 — им. п.
679) Кто: сильные мужчины, сколько: 2 — им. п.
680) Что: тяжелые тонны, сколько: 4 — вин. п.
681) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 3 — вин. п.
682) Что: волчьи жилища, сколько: 2 — вин. п.
683) Что: тяжелые тонны, сколько: 4 — им. п.
684) Кто: приятные соседи, сколько: 3 — им. п.
685) Кто: приемные отцы, сколько: 1 — вин. п.
686) Кто: живые существа, сколько: 7 — им. п.
687) Кто: новорожденные дети, сколько: 4 — вин. п.
688) Что: трудные дни, сколько: 1 — вин. п.
689) Что: ванильные эскимо, сколько: 4 — вин. п.
690) Что: шариковые ручки, сколько: 1 — вин. п.
691) Кто: молодые мужчины, сколько: 7 — им. п.
692) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 4 — вин. п.
693) Что: расписные сани, сколько: 1 — вин. п.
694) Кто: неуклюжие медвежата, сколько: 2 — им. п.
695) Что: счастливые годы, сколько: 4 — вин. п.
696) Кто: незнакомые тетки, сколько: 3 — им. п.
697) Кто: благородные мужи, сколько: 6 — вин. п.
698) Что: граненые стаканы, сколько: 3 — им. п.
699) Кто: озябшие воробушки, сколько: 7 — вин. п.
700) Кто: сильные мужчины, сколько: 5 — им. п.
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1)

Есть (кто, что?) четыре солнечных зайчика.

2)

Есть (кто, что?) четыре злые собаки.

3)

Вижу (кого, что?) шесть пленных солдат.

4)

Вижу (кого, что?) шесть бедных сирот.

5)

Вижу (кого, что?) две бесконечные прямые.

6)

Есть (кто, что?) шесть неучтенных литров.

7)

Есть (кто, что?) два синих моря.

8)

Вижу (кого, что?) пять столовых ложек.

9)

Вижу (кого, что?) пять жарких дней.

10)

Есть (кто, что?) четыре духовных сестры.

11)

Есть (кто, что?) три быстрые секунды.

12)

Вижу (кого, что?) трех верных подруг.

13)

Есть (кто, что?) четыре старых мужа.

14)

Вижу (кого, что?) пять погонных метров.

15)

Вижу (кого, что?) шесть молоденьких горничных.

16)

Вижу (кого, что?) пять стеклянных бутылок.

17)

Вижу (кого, что?) шесть трусливых зайцев.

18)

Вижу (кого, что?) шесть длинных дорог.

19)

Есть (кто, что?) три древних жилища.

20)

Вижу (кого, что?) четырех любящих жен.

21)

Есть (кто, что?) семь беленьких зайчиков.

22)

Вижу (кого, что?) шесть любимых пони.

23)

Вижу (кого, что?) семь противных ябед.

24)

Вижу (кого, что?) четырех маленьких воробьев.

25)

Вижу (кого, что?) семь молоденьких горничных.

26)

Есть (кто, что?) три столовые ложки.

27)

Есть (кто, что?) одна охотничья собака.

28)

Есть (кто, что?) пять кислых яблок.

29)

Вижу (кого, что?) четырех трусливых зайцев.

30)

Есть (кто, что?) три деревянных дома.

31)

Есть (кто, что?) шесть больших калорий.

32)

Есть (кто, что?) пять сводных сестер.

33)

Вижу (кого, что?) четверо быстрых саней.

34)

Вижу (кого, что?) пять лучших подруг.

35)

Есть (кто, что?) шесть неучтенных литров.
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36)

Есть (кто, что?) одна старинная башня.

37)

Вижу (кого, что?) пять новых стульев.

38)

Есть (кто, что?) шесть высоких зданий.

39)

Есть (кто, что?) шесть гнусных негодяев.

40)

Есть (кто, что?) семь молодых леди.

41)

Есть (кто, что?) шесть узких кроватей.

42)

Есть (кто, что?) шесть начинающих врачей.

43)

Есть (кто, что?) пять многодетных матерей.

44)

Вижу (кого, что?) семь острых ножей.

45)

Есть (кто, что?) четыре острые вилки.

46)

Вижу (кого, что?) три широкие кровати.

47)

Есть (кто, что?) одна родная сестра.

48)

Есть (кто, что?) семь асфальтированных дорог.

49)

Есть (кто, что?) семь неучтенных литров.

50)

Вижу (кого, что?) две старинные башни.

51)

Есть (кто, что?) семь жарких градусов.

52)

Вижу (кого, что?) пять вкусных эскимо.

53)

Есть (кто, что?) четыре деревянных дома.

54)

Вижу (кого, что?) одно маленькое насекомое.

55)

Вижу (кого, что?) семь красивых дочерей.

56)

Есть (кто, что?) шесть лунных месяцев.

57)

Есть (кто, что?) одна бесполезная вещь.

58)

Есть (кто, что?) семь старинных рублей.

59)

Вижу (кого, что?) семь быстрых ручьев.

60)

Вижу (кого, что?) две широкие кровати.

61)

Есть (кто, что?) пять жарких ночей.

62)

Вижу (кого, что?) четырех начинающих врачей.

63)

Есть (кто, что?) пять длинных дорог.

64)

Есть (кто, что?) пять молодых леди.

65)

Вижу (кого, что?) шесть кубических метров.

66)

Есть (кто, что?) три желтых звезды.

67)

Вижу (кого, что?) семь непослушных мальчиков.

68)

Вижу (кого, что?) один грамм.

69)

Есть (кто, что?) три прямые линии.

70)

Вижу (кого, что?) четыре старых дома.
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71)

Есть (кто, что?) четыре сварливые бабы.

72)

Есть (кто, что?) один незнакомый дядя.

73)

Вижу (кого, что?) одного родного брата.

74)

Вижу (кого, что?) шесть наличных евро.

75)

Есть (кто, что?) один гнусный негодяй.

76)

Есть (кто, что?) три маленьких мальчика.

77)

Вижу (кого, что?) шесть дрессированных шимпанзе.

78)

Есть (кто, что?) шесть старых домишек.

79)

Вижу (кого, что?) четырех сторожевых собак.

80)

Есть (кто, что?) семь древних жилищ.

81)

Есть (кто, что?) две незнакомые тети.

82)

Есть (кто, что?) два плачущих ребенка.

83)

Есть (кто, что?) пять солнечных зайчиков.

84)

Есть (кто, что?) трое молодых мужчин.

85)

Вижу (кого, что?) двух маленьких медвежат.

86)

Есть (кто, что?) два солнечных зайчика.

87)

Есть (кто, что?) два каких-то существа.

88)

Есть (кто, что?) пять бранных слов.

89)

Вижу (кого, что?) четырех шоколадных зайцев.

90)

Есть (кто, что?) два круглых стола.

91)

Есть (кто, что?) один родной брат.

92)

Вижу (кого, что?) четыре перьевые ручки.

93)

Есть (кто, что?) семь высоких деревьев.

94)

Есть (кто, что?) два стеклянных стакана.

95)

Вижу (кого, что?) шесть белых медведей.

96)

Вижу (кого, что?) четверо карманных часов.

97)

Вижу (кого, что?) двух вооруженных полицейских.

98)

Вижу (кого, что?) шесть противных ябед.

99)

Вижу (кого, что?) два обеденных стола.

100) Вижу (кого, что?) пять маленьких девочек.
101) Вижу (кого, что?) два разрушенных здания.
102) Вижу (кого, что?) семь настенных часов.
103) Есть (кто, что?) три граненых стакана.
104) Есть (кто, что?) шесть родных братьев.
105) Есть (кто, что?) четыре зеленые бутылки.
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106) Есть (кто, что?) три ярких звезды.
107) Есть (кто, что?) шесть опытных врачей.
108) Вижу (кого, что?) четыре заброшенные деревни.
109) Есть (кто, что?) два незнакомых дяди.
110) Есть (кто, что?) шесть деревянных церквей.
111) Вижу (кого, что?) два ветхих домишки.
112) Есть (кто, что?) пять любимых жен.
113) Есть (кто, что?) шесть неполных семей.
114) Вижу (кого, что?) одного верного друга.
115) Вижу (кого, что?) пять серебряных часов.
116) Вижу (кого, что?) семь крикливых баб.
117) Есть (кто, что?) два больших города.
118) Есть (кто, что?) семь каменных башен.
119) Вижу (кого, что?) шесть добрых теть.
120) Вижу (кого, что?) двух противных ябед.
121) Есть (кто, что?) один маленький воробей.
122) Вижу (кого, что?) двух взрослых сыновей.
123) Вижу (кого, что?) двое расписных саней.
124) Есть (кто, что?) три чужие тетки.
125) Есть (кто, что?) четыре зеленых дерева.
126) Есть (кто, что?) пять календарных месяцев.
127) Вижу (кого, что?) один пахотный гектар.
128) Есть (кто, что?) одна мерцающая звезда.
129) Есть (кто, что?) семь американских долларов.
130) Вижу (кого, что?) один квадратный метр.
131) Есть (кто, что?) шесть ветреных подружек.
132) Вижу (кого, что?) одного начинающего врача.
133) Есть (кто, что?) два деревянных сарая.
134) Вижу (кого, что?) одного отъявленного негодяя.
135) Есть (кто, что?) четыре острые вилки.
136) Есть (кто, что?) две параллельные прямые.
137) Вижу (кого, что?) две деревянные ложки.
138) Есть (кто, что?) шесть пушистых зайчат.
139) Есть (кто, что?) пять симпатичных шимпанзе.
140) Вижу (кого, что?) двух приятных соседей.
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141) Вижу (кого, что?) шесть вкусных эскимо.
142) Есть (кто, что?) пять синих морей.
143) Вижу (кого, что?) две бесполезные вещи.
144) Есть (кто, что?) семь маленьких девочек.
145) Вижу (кого, что?) четыре сладких яблока.
146) Есть (кто, что?) пять перьевых ручек.
147) Есть (кто, что?) шесть последних часов.
148) Вижу (кого, что?) двух трусливых зайцев.
149) Вижу (кого, что?) три трудных дня.
150) Вижу (кого, что?) четыре темные ночи.
151) Вижу (кого, что?) четырех домашних животных.
152) Есть (кто, что?) пять начинающих врачей.
153) Есть (кто, что?) семь металлических дверей.
154) Есть (кто, что?) семь охотничьих собак.
155) Вижу (кого, что?) шесть пленных солдат.
156) Вижу (кого, что?) одного симпатичного шимпанзе.
157) Вижу (кого, что?) два столовых ножа.
158) Вижу (кого, что?) шесть родных братьев.
159) Вижу (кого, что?) четырех непризнанных гениев.
160) Есть (кто, что?) три прямых пути.
161) Есть (кто, что?) шесть грамм(ов).
162) Вижу (кого, что?) семь добрых теть.
163) Вижу (кого, что?) пять симпатичных соседок.
164) Есть (кто, что?) два малолетних сына.
165) Есть (кто, что?) четыре маленьких медвежонка.
166) Есть (кто, что?) семь начинающих врачей.
167) Вижу (кого, что?) шесть послушных пони.
168) Есть (кто, что?) три американских доллара.
169) Вижу (кого, что?) два ветхих домишки.
170) Вижу (кого, что?) шесть крошечных домишек.
171) Вижу (кого, что?) пять верных друзей.
172) Есть (кто, что?) шесть пугливых зайчиков.
173) Есть (кто, что?) пять маленьких воробьев.
174) Вижу (кого, что?) два сладких яблока.
175) Вижу (кого, что?) двух далеких друзей.

Поставить «числ. + прил. + сущ.» в им. или вин. падеж — Ответы — стр. 6 — 14.09.2012
176) Есть (кто, что?) одна божья церковь.
177) Есть (кто, что?) четыре верные подруги.
178) Есть (кто, что?) шесть одноразовых вилок.
179) Вижу (кого, что?) два человечьих жилища.
180) Вижу (кого, что?) одного приемного отца.
181) Вижу (кого, что?) пять гордых отцов.
182) Есть (кто, что?) пять бесполезных вещей.
183) Вижу (кого, что?) три быстрых года.
184) Есть (кто, что?) пять серых воробьев.
185) Есть (кто, что?) семь ветреных подружек.
186) Вижу (кого, что?) три старых пенсне.
187) Вижу (кого, что?) четыре фальшивых евро.
188) Вижу (кого, что?) три сломанных циркуля.
189) Вижу (кого, что?) одно разрушенное здание.
190) Есть (кто, что?) пять многодетных матерей.
191) Есть (кто, что?) две счастливые минуты.
192) Вижу (кого, что?) двух добрых теток.
193) Вижу (кого, что?) шесть лунных месяцев.
194) Вижу (кого, что?) четыре старые деревни.
195) Вижу (кого, что?) пять широких кроватей.
196) Есть (кто, что?) семь отъявленных негодяев.
197) Вижу (кого, что?) семь садовых ножниц.
198) Вижу (кого, что?) четыре лунных месяца.
199) Есть (кто, что?) два послушных пони.
200) Есть (кто, что?) две верные подруги.
201) Вижу (кого, что?) две жесткие кровати.
202) Есть (кто, что?) четыре противные ябеды.
203) Есть (кто, что?) семь каменных церквей.
204) Есть (кто, что?) семь крошечных семян.
205) Есть (кто, что?) пять взрослых мужчин.
206) Вижу (кого, что?) три разрушенных здания.
207) Есть (кто, что?) четыре круглых стола.
208) Есть (кто, что?) шесть гнусных негодяев.
209) Вижу (кого, что?) пять бесконечных прямых.
210) Есть (кто, что?) шесть молодых жен.
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211) Вижу (кого, что?) шесть великих гениев.
212) Есть (кто, что?) пять быстрых секунд.
213) Вижу (кого, что?) две столовые ложки.
214) Есть (кто, что?) четыре иностранных имени.
215) Вижу (кого, что?) четырех диких животных.
216) Вижу (кого, что?) три сломанных циркуля.
217) Есть (кто, что?) два синих моря.
218) Есть (кто, что?) три пугливых зайчика.
219) Вижу (кого, что?) три деревянные двери.
220) Есть (кто, что?) четыре добрых слова.
221) Вижу (кого, что?) двух летучих мышей.
222) Есть (кто, что?) двое круглых сирот.
223) Есть (кто, что?) две любимых жены.
224) Есть (кто, что?) семь противных ябед.
225) Вижу (кого, что?) один американский доллар.
226) Есть (кто, что?) шесть ярких звезд.
227) Есть (кто, что?) шесть желтых звезд.
228) Вижу (кого, что?) три грамма.
229) Есть (кто, что?) пять древних городов.
230) Вижу (кого, что?) шесть бедных сирот.
231) Вижу (кого, что?) семь острых вилок.
232) Есть (кто, что?) шесть незнакомых людей.
233) Есть (кто, что?) пять противных ябед.
234) Есть (кто, что?) семь легкомысленных подружек.
235) Есть (кто, что?) четыре противные ябеды.
236) Есть (кто, что?) шесть нахохлившихся воробьев.
237) Вижу (кого, что?) шесть прекрасных леди.
238) Вижу (кого, что?) двух верных подруг.
239) Вижу (кого, что?) один стеклянный стакан.
240) Есть (кто, что?) три счастливых года.
241) Вижу (кого, что?) один дополнительный гектар.
242) Есть (кто, что?) три молодые леди.
243) Вижу (кого, что?) пять верных друзей.
244) Есть (кто, что?) одна духовная сестра.
245) Вижу (кого, что?) одного послушного пони.
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246) Есть (кто, что?) одно длинное письмо.
247) Есть (кто, что?) шесть чужих теть.
248) Есть (кто, что?) шесть российских рублей.
249) Вижу (кого, что?) пять круглых сирот.
250) Вижу (кого, что?) два сломанных циркуля.
251) Есть (кто, что?) три молодые леди.
252) Есть (кто, что?) двое сильных мужчин.
253) Вижу (кого, что?) четырех молоденьких горничных.
254) Вижу (кого, что?) четырех противных ябед.
255) Есть (кто, что?) два неуклюжих медвежонка.
256) Есть (кто, что?) два симпатичных шимпанзе.
257) Вижу (кого, что?) четыре волчьих жилища.
258) Вижу (кого, что?) шесть серебряных ложек.
259) Вижу (кого, что?) два старых сарая.
260) Есть (кто, что?) пять треснутых пенсне.
261) Есть (кто, что?) четыре нужные вещи.
262) Есть (кто, что?) пять незнакомых людей.
263) Вижу (кого, что?) семь граненых стаканов.
264) Есть (кто, что?) одна плаксивая девочка.
265) Вижу (кого, что?) один последний час.
266) Вижу (кого, что?) одну заброшенную деревню.
267) Вижу (кого, что?) две столовые ложки.
268) Есть (кто, что?) четыре притворных друга.
269) Вижу (кого, что?) две бесконечные прямые.
270) Есть (кто, что?) семь злых собак.
271) Есть (кто, что?) шесть старых домов.
272) Есть (кто, что?) четверо молодых мужчин.
273) Вижу (кого, что?) пять чужих теть.
274) Вижу (кого, что?) шесть неучтенных литров.
275) Вижу (кого, что?) пять голодных солдат.
276) Есть (кто, что?) один шумный ребенок.
277) Есть (кто, что?) семь незнакомых дядек.
278) Вижу (кого, что?) три неполных семьи.
279) Вижу (кого, что?) двух живых существ.
280) Есть (кто, что?) шесть пушистых зайчат.
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281) Есть (кто, что?) две серебряные ложки.
282) Вижу (кого, что?) шесть прямых линий.
283) Вижу (кого, что?) пять сереньких воробушков.
284) Есть (кто, что?) пять минувших дней.
285) Есть (кто, что?) один опытный врач.
286) Есть (кто, что?) четыре дополнительных гектара.
287) Вижу (кого, что?) пять тупых вилок.
288) Вижу (кого, что?) два граненых стакана.
289) Вижу (кого, что?) двух симпатичных соседок.
290) Есть (кто, что?) три жесткие кровати.
291) Вижу (кого, что?) шесть календарных месяцев.
292) Вижу (кого, что?) четырех противных ябед.
293) Вижу (кого, что?) четыре солнечных зайчика.
294) Есть (кто, что?) три зеленые бутылки.
295) Вижу (кого, что?) семь сварливых баб.
296) Есть (кто, что?) один дорогой дружок.
297) Есть (кто, что?) шесть любящих жен.
298) Есть (кто, что?) семь длинных писем.
299) Есть (кто, что?) одна любящая жена.
300) Есть (кто, что?) шесть пушистых зайчиков.
301) Есть (кто, что?) шесть временных жителей.
302) Есть (кто, что?) два обеденных стола.
303) Есть (кто, что?) пять противных ябед.
304) Есть (кто, что?) четверо долгих суток.
305) Вижу (кого, что?) трех непризнанных гениев.
306) Есть (кто, что?) шесть солнечных зайчиков.
307) Есть (кто, что?) шесть однодольных семян.
308) Вижу (кого, что?) шесть погонных метров.
309) Вижу (кого, что?) двух чужих дядек.
310) Вижу (кого, что?) трех круглых сирот.
311) Есть (кто, что?) семь любимых дочерей.
312) Вижу (кого, что?) пять чужих теть.
313) Есть (кто, что?) один лишний метр.
314) Вижу (кого, что?) семь сторожевых собак.
315) Есть (кто, что?) два быстрых года.
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316) Есть (кто, что?) шесть перьевых ручек.
317) Вижу (кого, что?) шесть сплошных линий.
318) Есть (кто, что?) два опытных врача.
319) Есть (кто, что?) одна высокая башня.
320) Есть (кто, что?) одни садовые ножницы.
321) Вижу (кого, что?) одни расписные сани.
322) Есть (кто, что?) шесть дорогих дружков.
323) Вижу (кого, что?) четыре треснутых пенсне.
324) Есть (кто, что?) одна асфальтированная дорога.
325) Есть (кто, что?) шесть личных вещей.
326) Есть (кто, что?) пять противных ябед.
327) Есть (кто, что?) три отпетых негодяя.
328) Есть (кто, что?) шесть притворных друзей.
329) Вижу (кого, что?) шесть зеленых бутылок.
330) Есть (кто, что?) четверо серебряных часов.
331) Есть (кто, что?) один старый муж.
332) Есть (кто, что?) шесть домашних животных.
333) Есть (кто, что?) пять желтых звезд.
334) Есть (кто, что?) две бедных сироты.
335) Есть (кто, что?) шесть грамм(ов).
336) Есть (кто, что?) один озябший воробушек.
337) Есть (кто, что?) три новорожденных ребенка.
338) Вижу (кого, что?) четыре жарких градуса.
339) Вижу (кого, что?) два пахотных гектара.
340) Вижу (кого, что?) две заброшенные деревни.
341) Вижу (кого, что?) четырех вооруженных полицейских.
342) Вижу (кого, что?) одного плачущего ребенка.
343) Есть (кто, что?) семь сладких яблок.
344) Есть (кто, что?) два временных жителя.
345) Вижу (кого, что?) один сломанный циркуль.
346) Вижу (кого, что?) шесть зубных врачей.
347) Есть (кто, что?) семь здоровых мужчин.
348) Есть (кто, что?) пять больших городов.
349) Вижу (кого, что?) пять красивых девочек.
350) Вижу (кого, что?) четырех незнакомых людей.
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351) Вижу (кого, что?) шесть мерцающих звезд.
352) Есть (кто, что?) четыре дорогих дружка.
353) Есть (кто, что?) две крикливые бабы.
354) Есть (кто, что?) семь недозрелых яблок.
355) Вижу (кого, что?) четыре грамма.
356) Вижу (кого, что?) три старинных здания.
357) Есть (кто, что?) три древних города.
358) Есть (кто, что?) шесть новых стульев.
359) Есть (кто, что?) шесть молодых мужей.
360) Есть (кто, что?) один красивый город.
361) Вижу (кого, что?) семь седовласых дедов.
362) Вижу (кого, что?) шесть красивых девочек.
363) Вижу (кого, что?) четыре деревянные двери.
364) Вижу (кого, что?) четырех старых дедов.
365) Вижу (кого, что?) пять сторожевых собак.
366) Вижу (кого, что?) семь гордых отцов.
367) Есть (кто, что?) два российских рубля.
368) Есть (кто, что?) три старых деда.
369) Вижу (кого, что?) четыре параллельные прямые.
370) Вижу (кого, что?) семь шумных соседок.
371) Вижу (кого, что?) шесть голодных солдат.
372) Вижу (кого, что?) трех круглых сирот.
373) Вижу (кого, что?) одну деревянную ложку.
374) Вижу (кого, что?) четыре календарных месяца.
375) Есть (кто, что?) один грамм.
376) Есть (кто, что?) четверо вооруженных полицейских.
377) Вижу (кого, что?) две неполных семьи.
378) Есть (кто, что?) четыре длинные дороги.
379) Есть (кто, что?) шесть трусливых зайцев.
380) Есть (кто, что?) две чайные ложки.
381) Вижу (кого, что?) шесть любимых жен.
382) Есть (кто, что?) пять деревянных сараев.
383) Есть (кто, что?) шесть хорошеньких горничных.
384) Вижу (кого, что?) пять храбрых солдат.
385) Вижу (кого, что?) три окольных пути.
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386) Есть (кто, что?) пять лучших подруг.
387) Есть (кто, что?) шесть сереньких воробушков.
388) Вижу (кого, что?) трех молодых леди.
389) Есть (кто, что?) семь острых ножниц.
390) Есть (кто, что?) четыре охотничьих ножа.
391) Есть (кто, что?) четверо долгих суток.
392) Есть (кто, что?) две чужие тети.
393) Вижу (кого, что?) два старинных рубля.
394) Есть (кто, что?) шесть незнакомых дядей.
395) Есть (кто, что?) семь седовласых дедов.
396) Есть (кто, что?) семь сломанных циркулей.
397) Вижу (кого, что?) семь старых пенсне.
398) Есть (кто, что?) три временных жителя.
399) Вижу (кого, что?) пять верных подруг.
400) Вижу (кого, что?) трех красивых девочек.
401) Есть (кто, что?) семь личных вещей.
402) Вижу (кого, что?) одну прекрасную леди.
403) Есть (кто, что?) четыре каменные церкви.
404) Есть (кто, что?) два дорогих дружка.
405) Вижу (кого, что?) семь гордых отцов.
406) Есть (кто, что?) пять жарких дней.
407) Есть (кто, что?) три прямых пути.
408) Вижу (кого, что?) трех живых существ.
409) Есть (кто, что?) пять противных ябед.
410) Есть (кто, что?) шесть наличных евро.
411) Есть (кто, что?) семь рабочих недель.
412) Вижу (кого, что?) четырех легкомысленных подружек.
413) Вижу (кого, что?) одного погибшего солдата.
414) Есть (кто, что?) три питательные калории.
415) Есть (кто, что?) семь любимых дружков.
416) Есть (кто, что?) четыре верных друга.
417) Вижу (кого, что?) семь крошечных семян.
418) Вижу (кого, что?) две металлические двери.
419) Вижу (кого, что?) два старинных здания.
420) Вижу (кого, что?) одного беленького зайчика.
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421) Есть (кто, что?) шесть белых медведей.
422) Есть (кто, что?) семь шоссейных дорог.
423) Вижу (кого, что?) четверо садовых ножниц.
424) Есть (кто, что?) семь мерзких насекомых.
425) Есть (кто, что?) шесть гордых отцов.
426) Есть (кто, что?) четыре незнакомых дяди.
427) Есть (кто, что?) пять семидневных недель.
428) Есть (кто, что?) одна семидневная неделя.
429) Есть (кто, что?) три стеклянных стакана.
430) Вижу (кого, что?) четыре решающих часа.
431) Есть (кто, что?) три вкусных эскимо.
432) Есть (кто, что?) одна тупая вилка.
433) Есть (кто, что?) четыре храбрых солдата.
434) Есть (кто, что?) семь взрослых сыновей.
435) Вижу (кого, что?) четыре неучтенных литра.
436) Есть (кто, что?) шесть длинных писем.
437) Вижу (кого, что?) семь седовласых дедов.
438) Вижу (кого, что?) четыре больших семьи.
439) Вижу (кого, что?) семь приемных отцов.
440) Есть (кто, что?) семь вкусных эскимо.
441) Есть (кто, что?) три жаркие ночи.
442) Есть (кто, что?) шесть асфальтированных дорог.
443) Вижу (кого, что?) два минувших дня.
444) Есть (кто, что?) четыре дополнительные секунды.
445) Есть (кто, что?) пять весенних ручьев.
446) Вижу (кого, что?) семь золотых часов.
447) Вижу (кого, что?) двух круглых сирот.
448) Есть (кто, что?) одна семидневная неделя.
449) Есть (кто, что?) пять американских долларов.
450) Есть (кто, что?) три рабочие недели.
451) Есть (кто, что?) шесть начинающих врачей.
452) Есть (кто, что?) четыре грамма.
453) Вижу (кого, что?) семь быстрых саней.
454) Вижу (кого, что?) одну дружную семью.
455) Вижу (кого, что?) пять быстрых саней.
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456) Есть (кто, что?) четыре прошедших года.
457) Вижу (кого, что?) четырех русских ученых.
458) Вижу (кого, что?) шесть красивых девочек.
459) Есть (кто, что?) четыре разрушенных здания.
460) Вижу (кого, что?) семь молоденьких горничных.
461) Вижу (кого, что?) семь деревянных ложек.
462) Есть (кто, что?) три чайные ложки.
463) Есть (кто, что?) три новорожденных ребенка.
464) Вижу (кого, что?) четырех шумных соседок.
465) Есть (кто, что?) два взрослых человека.
466) Есть (кто, что?) четыре любимые дочери.
467) Вижу (кого, что?) шесть временных жителей.
468) Есть (кто, что?) одна незнакомая тетка.
469) Есть (кто, что?) одна молоденькая горничная.
470) Есть (кто, что?) семь асфальтированных дорог.
471) Есть (кто, что?) пять чертежных циркулей.
472) Есть (кто, что?) три ванильных эскимо.
473) Есть (кто, что?) два острых ножа.
474) Вижу (кого, что?) четырех маленьких воробьев.
475) Есть (кто, что?) пять седовласых дедов.
476) Есть (кто, что?) двое быстрых саней.
477) Вижу (кого, что?) три высокие башни.
478) Есть (кто, что?) одна большая калория.
479) Вижу (кого, что?) шесть старинных рублей.
480) Есть (кто, что?) три бранных слова.
481) Вижу (кого, что?) четырех серых воробьев.
482) Есть (кто, что?) два взрослых сына.
483) Есть (кто, что?) четыре старых деда.
484) Есть (кто, что?) четыре сломанных стула.
485) Есть (кто, что?) две ярких звезды.
486) Есть (кто, что?) семь минувших дней.
487) Вижу (кого, что?) семь любимых дочерей.
488) Вижу (кого, что?) пять белых мышей.
489) Есть (кто, что?) три гордых отца.
490) Есть (кто, что?) семь решающих часов.
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491) Есть (кто, что?) пять отъявленных негодяев.
492) Есть (кто, что?) трое молодых мужчин.
493) Есть (кто, что?) шесть чайных ложек.
494) Вижу (кого, что?) семь симпатичных соседок.
495) Вижу (кого, что?) четырех голодных солдат.
496) Вижу (кого, что?) пять погонных метров.
497) Есть (кто, что?) два глупых мишки.
498) Есть (кто, что?) шесть кубических метров.
499) Есть (кто, что?) два приемных отца.
500) Вижу (кого, что?) семь бесполезных вещей.
501) Вижу (кого, что?) четырех косолапых медведей.
502) Есть (кто, что?) два охотничьих ножа.
503) Вижу (кого, что?) четырех ветреных подружек.
504) Вижу (кого, что?) трое долгих суток.
505) Вижу (кого, что?) двух противных ябед.
506) Вижу (кого, что?) семь добрых слов.
507) Вижу (кого, что?) трех маленьких насекомых.
508) Вижу (кого, что?) четыре острых ножа.
509) Есть (кто, что?) три дверные ручки.
510) Есть (кто, что?) семь деревянных сараев.
511) Есть (кто, что?) четыре крикливые бабы.
512) Есть (кто, что?) две тяжелые тонны.
513) Вижу (кого, что?) пять слабых женщин.
514) Вижу (кого, что?) семь опытных врачей.
515) Есть (кто, что?) пять вооруженных полицейских.
516) Есть (кто, что?) три озорных мальчика.
517) Вижу (кого, что?) шесть молодых леди.
518) Есть (кто, что?) четыре календарных месяца.
519) Есть (кто, что?) четыре грамма.
520) Вижу (кого, что?) четырех чужих теток.
521) Есть (кто, что?) четыре российских рубля.
522) Есть (кто, что?) пять приемных отцов.
523) Есть (кто, что?) семь грамм(ов).
524) Есть (кто, что?) пять долгих суток.
525) Вижу (кого, что?) семь симпатичных соседок.
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526) Вижу (кого, что?) два долгих года.
527) Вижу (кого, что?) шесть домашних животных.
528) Есть (кто, что?) три бесполезные вещи.
529) Вижу (кого, что?) четыре чайные ложки.
530) Вижу (кого, что?) пять верных подруг.
531) Вижу (кого, что?) шесть верных жен.
532) Вижу (кого, что?) пять пахотных гектаров.
533) Вижу (кого, что?) одно чахлое дерево.
534) Есть (кто, что?) один обеденный стол.
535) Вижу (кого, что?) пять двудольных семян.
536) Есть (кто, что?) одна верная подруга.
537) Вижу (кого, что?) четырех сводных сестер.
538) Вижу (кого, что?) одну узкую кровать.
539) Вижу (кого, что?) трех пугливых зайчиков.
540) Есть (кто, что?) пять пушистых зайцев.
541) Вижу (кого, что?) четыре бранных слова.
542) Есть (кто, что?) четыре честных человека.
543) Вижу (кого, что?) три перьевые ручки.
544) Есть (кто, что?) семь тяжелых тонн.
545) Есть (кто, что?) семь чертежных циркулей.
546) Есть (кто, что?) две маленькие девочки.
547) Есть (кто, что?) шесть бывших мужей.
548) Вижу (кого, что?) семь последних часов.
549) Вижу (кого, что?) три граненых стакана.
550) Вижу (кого, что?) шесть трудных путей.
551) Вижу (кого, что?) двух озорных мальчиков.
552) Есть (кто, что?) один быстрый год.
553) Есть (кто, что?) семь жарких дней.
554) Есть (кто, что?) два старых деда.
555) Вижу (кого, что?) четырех молоденьких горничных.
556) Вижу (кого, что?) четырех начинающих врачей.
557) Вижу (кого, что?) одни садовые ножницы.
558) Есть (кто, что?) один незнакомый дядя.
559) Есть (кто, что?) три фальшивых доллара.
560) Вижу (кого, что?) семь кубических метров.
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561) Есть (кто, что?) шесть духовных сестер.
562) Вижу (кого, что?) три бесконечные прямые.
563) Есть (кто, что?) пять шоколадных зайцев.
564) Вижу (кого, что?) одну каменную башню.
565) Есть (кто, что?) шесть коренных жителей.
566) Вижу (кого, что?) пять противных ябед.
567) Вижу (кого, что?) одну любимую дочь.
568) Есть (кто, что?) пять слабых женщин.
569) Вижу (кого, что?) семь последних часов.
570) Есть (кто, что?) семь тяжелых тонн.
571) Вижу (кого, что?) четыре счастливые минуты.
572) Есть (кто, что?) три старинные башни.
573) Вижу (кого, что?) шесть любимых дружков.
574) Вижу (кого, что?) шесть опытных врачей.
575) Вижу (кого, что?) четырех охотничьих собак.
576) Есть (кто, что?) три охотничьи собаки.
577) Вижу (кого, что?) трое золотых часов.
578) Есть (кто, что?) два грамма.
579) Вижу (кого, что?) два добрых слова.
580) Вижу (кого, что?) одно древнее жилище.
581) Вижу (кого, что?) трех вооруженных полицейских.
582) Есть (кто, что?) шесть бедных сирот.
583) Есть (кто, что?) два древних города.
584) Вижу (кого, что?) четыре ветхих домишки.
585) Есть (кто, что?) четыре личные вещи.
586) Вижу (кого, что?) три треснутых пенсне.
587) Вижу (кого, что?) два лунных месяца.
588) Есть (кто, что?) два старых деда.
589) Вижу (кого, что?) пять сводных сестер.
590) Есть (кто, что?) шесть солнечных зайчиков.
591) Вижу (кого, что?) один квадратный метр.
592) Вижу (кого, что?) двух симпатичных соседок.
593) Вижу (кого, что?) четыре лунных месяца.
594) Есть (кто, что?) шесть охотничьих ножей.
595) Есть (кто, что?) пять бывших соседей.
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596) Есть (кто, что?) один стеклянный стакан.
597) Вижу (кого, что?) шесть стеклянных стаканов.
598) Вижу (кого, что?) одного родного брата.
599) Вижу (кого, что?) пять молоденьких горничных.
600) Есть (кто, что?) шесть долгих суток.
601) Вижу (кого, что?) четыре счастливые минуты.
602) Вижу (кого, что?) четырех слабых женщин.
603) Есть (кто, что?) шесть нахохлившихся воробьев.
604) Вижу (кого, что?) семь мерзких насекомых.
605) Есть (кто, что?) три молоденькие горничные.
606) Вижу (кого, что?) шесть зубных врачей.
607) Вижу (кого, что?) семь чужих дядей.
608) Вижу (кого, что?) три рабочие недели.
609) Вижу (кого, что?) одного пушистого зайца.
610) Вижу (кого, что?) семь сварливых баб.
611) Есть (кто, что?) шесть озорных мальчиков.
612) Вижу (кого, что?) семь долгих ночей.
613) Вижу (кого, что?) трех каких-то существ.
614) Есть (кто, что?) четыре крошечных семени.
615) Вижу (кого, что?) три кирпичных дома.
616) Вижу (кого, что?) четыре старых домишки.
617) Вижу (кого, что?) двух красивых женщин.
618) Вижу (кого, что?) двух дрессированных шимпанзе.
619) Есть (кто, что?) одна длинная дорога.
620) Есть (кто, что?) четыре красивые девочки.
621) Вижу (кого, что?) двух временных жителей.
622) Есть (кто, что?) одна любящая жена.
623) Есть (кто, что?) одна послушная девочка.
624) Вижу (кого, что?) одну тупую вилку.
625) Вижу (кого, что?) две жаркие ночи.
626) Вижу (кого, что?) шесть жестких кроватей.
627) Вижу (кого, что?) шесть параллельных прямых.
628) Есть (кто, что?) шесть жирных мышей.
629) Вижу (кого, что?) одну быструю секунду.
630) Вижу (кого, что?) одного взрослого человека.
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631) Есть (кто, что?) три большие калории.
632) Вижу (кого, что?) пять домашних животных.
633) Есть (кто, что?) три любящие матери.
634) Вижу (кого, что?) шесть столовых ножей.
635) Есть (кто, что?) две крикливые бабы.
636) Есть (кто, что?) одна противная ябеда.
637) Есть (кто, что?) одно разрушенное здание.
638) Есть (кто, что?) четверо противных ябед.
639) Вижу (кого, что?) четыре деревянные двери.
640) Вижу (кого, что?) двух закадычных друзей.
641) Вижу (кого, что?) семь плаксивых девочек.
642) Есть (кто, что?) трое круглых сирот.
643) Вижу (кого, что?) пять квадратных метров.
644) Есть (кто, что?) пять быстрых секунд.
645) Есть (кто, что?) шесть белых медведей.
646) Вижу (кого, что?) шесть треснутых пенсне.
647) Вижу (кого, что?) пять трудных путей.
648) Есть (кто, что?) две хорошенькие горничные.
649) Есть (кто, что?) два взрослых человека.
650) Есть (кто, что?) семь высоких деревьев.
651) Есть (кто, что?) два старинных здания.
652) Есть (кто, что?) пять бесполезных вещей.
653) Есть (кто, что?) один добрый дядя.
654) Вижу (кого, что?) два жарких градуса.
655) Вижу (кого, что?) две проселочные дороги.
656) Вижу (кого, что?) шесть седовласых дедов.
657) Вижу (кого, что?) два дополнительных гектара.
658) Есть (кто, что?) четыре быстрых года.
659) Вижу (кого, что?) двух русских ученых.
660) Есть (кто, что?) три деревянные двери.
661) Есть (кто, что?) четыре нужные вещи.
662) Есть (кто, что?) шесть родных сестер.
663) Вижу (кого, что?) двух маленьких воробьев.
664) Вижу (кого, что?) одного вооруженного полицейского.
665) Вижу (кого, что?) четырех сторожевых собак.

Поставить «числ. + прил. + сущ.» в им. или вин. падеж — Ответы — стр. 20 — 14.09.2012
666) Есть (кто, что?) пять сводных сестер.
667) Вижу (кого, что?) семь солнечных зайчиков.
668) Есть (кто, что?) одно человечье жилище.
669) Вижу (кого, что?) одну каменную башню.
670) Вижу (кого, что?) семь сводных сестер.
671) Есть (кто, что?) две молодые леди.
672) Есть (кто, что?) пять бывших соседей.
673) Вижу (кого, что?) одного беленького зайчонка.
674) Есть (кто, что?) четыре сплошные линии.
675) Вижу (кого, что?) пять каменных церквей.
676) Вижу (кого, что?) семь бранных слов.
677) Вижу (кого, что?) двух молодых матерей.
678) Есть (кто, что?) семь иностранных имен.
679) Есть (кто, что?) двое сильных мужчин.
680) Вижу (кого, что?) четыре тяжелые тонны.
681) Вижу (кого, что?) трех противных ябед.
682) Вижу (кого, что?) два волчьих жилища.
683) Есть (кто, что?) четыре тяжелые тонны.
684) Есть (кто, что?) три приятных соседа.
685) Вижу (кого, что?) одного приемного отца.
686) Есть (кто, что?) семь живых существ.
687) Вижу (кого, что?) четырех новорожденных детей.
688) Вижу (кого, что?) один трудный день.
689) Вижу (кого, что?) четыре ванильных эскимо.
690) Вижу (кого, что?) одну шариковую ручку.
691) Есть (кто, что?) семь молодых мужчин.
692) Вижу (кого, что?) четырех вооруженных полицейских.
693) Вижу (кого, что?) одни расписные сани.
694) Есть (кто, что?) два неуклюжих медвежонка.
695) Вижу (кого, что?) четыре счастливых года.
696) Есть (кто, что?) три незнакомые тетки.
697) Вижу (кого, что?) шесть благородных мужей.
698) Есть (кто, что?) три граненых стакана.
699) Вижу (кого, что?) семь озябших воробушков.
700) Есть (кто, что?) пять сильных мужчин.

