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1)

Кто: далекие друзья, сколько: 92 — род. п.

2)

Что: долгие годы, сколько: 25 — тв. п.

3)

Кто: молоденькие горничные, сколько: 2 — род. п.

4)

Кто: послушные девочки, сколько: 42 — предл. п.

5)

Кто: хорошенькие горничные, сколько: 1 — дат. п.

6)

Что: жесткие кровати, сколько: 14 — предл. п.

7)

Что: чайные ложки, сколько: 50 — им. п.

8)

Кто: седовласые деды, сколько: 61 — им. п.

9)

Кто: сильные мужчины, сколько: 33 — предл. п.

10)

Что: личные вещи, сколько: 32 — вин. п.

11)

Что: граммы, сколько: 60 — предл. п.

12)

Что: сломанные стулья, сколько: 99 — вин. п.

13)

Что: старые деревни, сколько: 65 — им. п.

14)

Кто: шумные дети, сколько: 59 — род. п.

15)

Кто: добрые тетки, сколько: 10 — предл. п.

16)

Кто: живые существа, сколько: 34 — дат. п.

17)

Что: дверные ручки, сколько: 77 — предл. п.

18)

Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 71 — род. п.

19)

Что: солнечные зайчики, сколько: 78 — им. п.

20)

Кто: взрослые сыновья, сколько: 44 — дат. п.

21)

Что: двудольные семена, сколько: 47 — дат. п.

22)

Что: старые пенсне, сколько: 48 — вин. п.

23)

Что: граммы, сколько: 43 — дат. п.

24)

Кто: благородные мужи, сколько: 7 — тв. п.

25)

Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 52 — вин. п.

26)

Что: старые дома, сколько: 68 — род. п.

27)

Что: ванильные эскимо, сколько: 82 — предл. п.

28)

Что: мимолетные минуты, сколько: 3 — дат. п.

29)

Кто: маленькие воробьи, сколько: 70 — дат. п.

30)

Кто: маленькие мальчики, сколько: 8 — род. п.

31)

Кто: белые медведи, сколько: 74 — тв. п.

32)

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

33)

Кто: верные подруги, сколько: 80 — им. п.

34)

Кто: симпатичные шимпанзе, сколько: 47 — вин. п.

35)

Что: наличные евро, сколько: 97 — тв. п.
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36)

Что: золотые часы, сколько: 100 — предл. п.

37)

Кто: пушистые зайцы, сколько: 60 — вин. п.

38)

Что: неучтенные литры, сколько: 63 — дат. п.

39)

Что: дополнительные гектары, сколько: 29 — им. п.

40)

Что: двудольные семена, сколько: 59 — тв. п.

41)

Кто: незнакомые тети, сколько: 88 — тв. п.

42)

Что: погонные метры, сколько: 34 — вин. п.

43)

Кто: бывшие мужья, сколько: 48 — тв. п.

44)

Что: лунные месяцы, сколько: 61 — род. п.

45)

Что: тяжелые тонны, сколько: 42 — предл. п.

46)

Кто: храбрые солдаты, сколько: 38 — род. п.

47)

Кто: дорогие дружки, сколько: 31 — тв. п.

48)

Кто: сторожевые собаки, сколько: 86 — им. п.

49)

Что: винные бутылки, сколько: 100 — предл. п.

50)

Что: бесполезные вещи, сколько: 53 — вин. п.

51)

Что: золотые часы, сколько: 59 — род. п.

52)

Кто: трусливые зайцы, сколько: 12 — дат. п.

53)

Что: решающие часы, сколько: 41 — тв. п.

54)

Что: обеденные столы, сколько: 58 — дат. п.

55)

Кто: любимые дочери, сколько: 7 — им. п.

56)

Кто: приятные соседи, сколько: 15 — дат. п.

57)

Что: фальшивые евро, сколько: 42 — вин. п.

58)

Кто: живые существа, сколько: 30 — тв. п.

59)

Что: добрые слова, сколько: 55 — дат. п.

60)

Кто: симпатичные соседки, сколько: 75 — предл. п.

61)

Что: расписные сани, сколько: 82 — дат. п.

62)

Кто: круглые сироты (муж.), сколько: 48 — тв. п.

63)

Кто: чужие дяди, сколько: 81 — род. п.

64)

Что: бесполезные вещи, сколько: 70 — им. п.

65)

Что: тяжелые тонны, сколько: 38 — род. п.

66)

Что: деревянные дома, сколько: 90 — род. п.

67)

Кто: временные жители, сколько: 63 — вин. п.

68)

Кто: молоденькие горничные, сколько: 78 — предл. п.

69)

Что: счастливые минуты, сколько: 89 — им. п.

70)

Что: деревянные стулья, сколько: 33 — вин. п.
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71)

Что: треснутые пенсне, сколько: 78 — дат. п.

72)

Что: деревянные сараи, сколько: 77 — дат. п.

73)

Что: граммы, сколько: 14 — им. п.

74)

Кто: пушистые зайчики, сколько: 56 — вин. п.

75)

Что: добрые слова, сколько: 6 — предл. п.

76)

Кто: косолапые мишки, сколько: 45 — вин. п.

77)

Что: глубокие моря, сколько: 89 — им. п.

78)

Кто: временные жители, сколько: 38 — род. п.

79)

Что: синие моря, сколько: 23 — предл. п.

80)

Что: красивые города, сколько: 59 — вин. п.

81)

Кто: закадычные друзья, сколько: 94 — род. п.

82)

Что: лунные месяцы, сколько: 56 — тв. п.

83)

Что: столовые ложки, сколько: 9 — тв. п.

84)

Что: проселочные дороги, сколько: 100 — род. п.

85)

Кто: сводные братья, сколько: 5 — вин. п.

86)

Кто: любящие матери, сколько: 88 — предл. п.

87)

Что: новые дома, сколько: 42 — им. п.

88)

Что: погонные метры, сколько: 43 — тв. п.

89)

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

90)

Что: тяжелые тонны, сколько: 13 — им. п.

91)

Кто: косолапые мишки, сколько: 99 — род. п.

92)

Кто: сильные мужчины, сколько: 69 — род. п.

93)

Кто: незнакомые дяди, сколько: 64 — тв. п.

94)

Что: лунные месяцы, сколько: 8 — предл. п.

95)

Что: ванильные эскимо, сколько: 58 — им. п.

96)

Кто: серые воробьи, сколько: 54 — дат. п.

97)

Кто: озябшие воробушки, сколько: 67 — тв. п.

98)

Что: сломанные стулья, сколько: 52 — тв. п.

99)

Кто: добрые дядьки, сколько: 99 — вин. п.

100) Кто: малые дети, сколько: 76 — вин. п.
101) Что: синие моря, сколько: 89 — предл. п.
102) Кто: любимые пони, сколько: 23 — вин. п.
103) Что: личные вещи, сколько: 98 — им. п.
104) Кто: великие гении, сколько: 15 — тв. п.
105) Что: наличные евро, сколько: 10 — вин. п.
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106) Кто: отпетые негодяи, сколько: 99 — род. п.
107) Кто: хорошие люди, сколько: 34 — дат. п.
108) Что: сломанные циркули, сколько: 48 — тв. п.
109) Кто: крикливые бабы, сколько: 6 — вин. п.
110) Кто: любимые дочери, сколько: 58 — предл. п.
111) Кто: послушные пони, сколько: 86 — дат. п.
112) Что: обеденные столы, сколько: 53 — тв. п.
113) Кто: трусливые зайцы, сколько: 57 — тв. п.
114) Что: волчьи жилища, сколько: 79 — вин. п.
115) Кто: бывшие соседи, сколько: 30 — дат. п.
116) Что: мимолетные минуты, сколько: 8 — предл. п.
117) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 40 — вин. п.
118) Кто: косолапые медведи, сколько: 38 — дат. п.
119) Что: пахотные гектары, сколько: 47 — дат. п.
120) Кто: летучие мыши, сколько: 92 — им. п.
121) Кто: маленькие насекомые, сколько: 34 — тв. п.
122) Кто: пушистые зайчики, сколько: 16 — род. п.
123) Кто: хорошенькие горничные, сколько: 12 — род. п.
124) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 82 — род. п.
125) Что: весенние ручьи, сколько: 16 — дат. п.
126) Что: темные ночи, сколько: 89 — им. п.
127) Кто: отпетые негодяи, сколько: 6 — род. п.
128) Кто: маленькие медвежата, сколько: 57 — тв. п.
129) Что: большие города, сколько: 65 — вин. п.
130) Кто: малолетние сыновья, сколько: 35 — род. п.
131) Кто: великие гении, сколько: 5 — им. п.
132) Кто: ветреные подружки, сколько: 95 — род. п.
133) Что: чайные ложки, сколько: 59 — род. п.
134) Что: долгие сутки, сколько: 34 — дат. п.
135) Кто: пушистые зайчата, сколько: 88 — им. п.
136) Что: деревянные стулья, сколько: 74 — предл. п.
137) Кто: домашние животные, сколько: 76 — дат. п.
138) Что: высокие деревья, сколько: 62 — предл. п.
139) Кто: крикливые бабы, сколько: 33 — им. п.
140) Что: покосившиеся сараи, сколько: 72 — тв. п.
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141) Что: большие калории, сколько: 94 — род. п.
142) Кто: почтенные мужи, сколько: 99 — вин. п.
143) Что: старинные рубли, сколько: 18 — род. п.
144) Что: настенные часы, сколько: 67 — предл. п.
145) Кто: шоколадные зайцы, сколько: 91 — тв. п.
146) Кто: здоровые мужчины, сколько: 22 — дат. п.
147) Кто: великие гении, сколько: 22 — вин. п.
148) Что: деревянные двери, сколько: 37 — дат. п.
149) Что: новые стулья, сколько: 45 — предл. п.
150) Что: долгие сутки, сколько: 9 — вин. п.
151) Что: обеденные столы, сколько: 22 — им. п.
152) Что: сладкие яблоки, сколько: 61 — род. п.
153) Кто: почтенные мужи, сколько: 35 — тв. п.
154) Что: металлические двери, сколько: 39 — род. п.
155) Кто: приемные отцы, сколько: 96 — тв. п.
156) Что: деревянные двери, сколько: 16 — род. п.
157) Что: тупые вилки, сколько: 39 — род. п.
158) Что: дополнительные гектары, сколько: 89 — им. п.
159) Что: острые вилки, сколько: 23 — тв. п.
160) Кто: добрые дядьки, сколько: 81 — тв. п.
161) Кто: серенькие воробушки, сколько: 34 — вин. п.
162) Кто: красивые женщины, сколько: 38 — дат. п.
163) Кто: приятные соседи, сколько: 81 — предл. п.
164) Что: недозрелые яблоки, сколько: 34 — вин. п.
165) Кто: любимые дочери, сколько: 99 — тв. п.
166) Кто: любящие матери, сколько: 64 — им. п.
167) Кто: маленькие насекомые, сколько: 48 — дат. п.
168) Что: недозрелые яблоки, сколько: 53 — предл. п.
169) Что: ветхие домишки, сколько: 13 — вин. п.
170) Что: кирпичные дома, сколько: 46 — род. п.
171) Что: карманные часы, сколько: 2 — род. п.
172) Что: чертежные циркули, сколько: 15 — тв. п.
173) Что: окольные пути, сколько: 52 — дат. п.
174) Что: ветхие домишки, сколько: 60 — предл. п.
175) Что: длинные письма, сколько: 21 — дат. п.
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176) Что: чайные ложки, сколько: 1 — предл. п.
177) Кто: верные друзья, сколько: 95 — им. п.
178) Что: металлические двери, сколько: 85 — им. п.
179) Кто: любимые дружки, сколько: 83 — им. п.
180) Что: стройные деревья, сколько: 86 — тв. п.
181) Что: садовые ножницы, сколько: 21 — вин. п.
182) Кто: легкомысленные подружки, сколько: 100 — тв. п.
183) Что: счастливые минуты, сколько: 67 — им. п.
184) Что: круглые столы, сколько: 50 — им. п.
185) Что: питательные калории, сколько: 7 — им. п.
186) Что: мерцающие звёзды, сколько: 82 — им. п.
187) Что: сладкие яблоки, сколько: 51 — вин. п.
188) Что: тупые вилки, сколько: 70 — им. п.
189) Кто: незнакомые дяди, сколько: 32 — вин. п.
190) Кто: симпатичные шимпанзе, сколько: 10 — предл. п.
191) Что: сплошные линии, сколько: 11 — вин. п.
192) Кто: любящие матери, сколько: 25 — вин. п.
193) Что: тяжелые тонны, сколько: 74 — им. п.
194) Кто: народные герои, сколько: 62 — дат. п.
195) Что: пунктирные линии, сколько: 28 — им. п.
196) Что: дополнительные секунды, сколько: 93 — тв. п.
197) Что: решающие часы, сколько: 10 — вин. п.
198) Что: чайные ложки, сколько: 16 — вин. п.
199) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 79 — им. п.
200) Кто: мудрые мужи, сколько: 52 — тв. п.
201) Что: зеленые бутылки, сколько: 19 — род. п.
202) Что: треснутые пенсне, сколько: 49 — дат. п.
203) Кто: круглые сироты (муж.), сколько: 42 — тв. п.
204) Что: синие моря, сколько: 80 — дат. п.
205) Что: круглые столы, сколько: 80 — предл. п.
206) Кто: дикие животные, сколько: 41 — им. п.
207) Кто: непослушные мальчики, сколько: 94 — предл. п.
208) Кто: временные жители, сколько: 55 — тв. п.
209) Что: зеленые бутылки, сколько: 70 — тв. п.
210) Что: металлические двери, сколько: 69 — дат. п.
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211) Кто: дикие животные, сколько: 16 — предл. п.
212) Что: длинные письма, сколько: 55 — предл. п.
213) Кто: далекие друзья, сколько: 67 — вин. п.
214) Кто: шумные соседки, сколько: 11 — вин. п.
215) Что: личные вещи, сколько: 83 — дат. п.
216) Кто: зубные врачи, сколько: 59 — предл. п.
217) Что: граммы, сколько: 49 — тв. п.
218) Что: ванильные эскимо, сколько: 46 — тв. п.
219) Кто: чужие дяди, сколько: 75 — тв. п.
220) Кто: постоянные жители, сколько: 45 — вин. п.
221) Что: известные имена, сколько: 95 — род. п.
222) Кто: красивые дочери, сколько: 52 — вин. п.
223) Кто: малые дети, сколько: 70 — тв. п.
224) Что: нужные вещи, сколько: 90 — род. п.
225) Что: длинные письма, сколько: 83 — предл. п.
226) Кто: дикие животные, сколько: 6 — род. п.
227) Что: каменные церкви, сколько: 45 — дат. п.
228) Кто: живые существа, сколько: 73 — предл. п.
229) Кто: молодые мужья, сколько: 91 — тв. п.
230) Кто: голодные солдаты, сколько: 87 — предл. п.
231) Кто: ветреные подружки, сколько: 80 — им. п.
232) Кто: белые медведи, сколько: 71 — дат. п.
233) Что: покосившиеся сараи, сколько: 97 — им. п.
234) Кто: прекрасные леди, сколько: 73 — вин. п.
235) Что: мимолетные минуты, сколько: 51 — вин. п.
236) Что: кубические метры, сколько: 64 — предл. п.
237) Что: тяжелые тонны, сколько: 78 — вин. п.
238) Кто: круглые сироты (муж.), сколько: 42 — им. п.
239) Что: металлические двери, сколько: 38 — тв. п.
240) Что: садовые ножницы, сколько: 29 — дат. п.
241) Что: дверные ручки, сколько: 14 — вин. п.
242) Кто: летучие мыши, сколько: 73 — тв. п.
243) Кто: милые дружки, сколько: 18 — предл. п.
244) Кто: многодетные матери, сколько: 45 — предл. п.
245) Кто: бедные сироты (жен.), сколько: 83 — им. п.
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246) Что: большие калории, сколько: 43 — дат. п.
247) Кто: маленькие медвежата, сколько: 69 — им. п.
248) Что: перьевые ручки, сколько: 89 — дат. п.
249) Что: бранные слова, сколько: 62 — предл. п.
250) Кто: дрессированные шимпанзе, сколько: 30 — им. п.
251) Кто: непослушные мальчики, сколько: 70 — им. п.
252) Что: недозрелые яблоки, сколько: 39 — им. п.
253) Что: большие калории, сколько: 29 — им. п.
254) Кто: выдающиеся ученые, сколько: 13 — предл. п.
255) Что: обеденные столы, сколько: 99 — род. п.
256) Что: высокие башни, сколько: 74 — предл. п.
257) Кто: притворные друзья, сколько: 63 — предл. п.
258) Кто: чужие тети, сколько: 70 — предл. п.
259) Что: человечьи жилища, сколько: 33 — род. п.
260) Что: известные имена, сколько: 72 — тв. п.
261) Кто: крикливые бабы, сколько: 42 — род. п.
262) Что: рабочие недели, сколько: 79 — им. п.
263) Кто: молодые мужья, сколько: 51 — дат. п.
264) Кто: бедные сироты (жен.), сколько: 11 — предл. п.
265) Кто: постоянные жители, сколько: 44 — род. п.
266) Что: острые ножницы, сколько: 17 — дат. п.
267) Кто: молоденькие горничные, сколько: 31 — вин. п.
268) Что: долгие сутки, сколько: 69 — род. п.
269) Что: долгие сутки, сколько: 47 — тв. п.
270) Кто: верные подруги, сколько: 64 — им. п.
271) Что: большие сéмьи, сколько: 52 — предл. п.
272) Кто: незнакомые дяди, сколько: 24 — тв. п.
273) Кто: чужие дядьки, сколько: 30 — предл. п.
274) Кто: пушистые зайчики, сколько: 97 — предл. п.
275) Кто: великие гении, сколько: 90 — дат. п.
276) Что: параллельные прямые, сколько: 55 — вин. п.
277) Что: фальшивые доллары, сколько: 69 — тв. п.
278) Кто: пушистые зайчата, сколько: 95 — предл. п.
279) Что: добрые слова, сколько: 26 — им. п.
280) Что: быстрые ручьи, сколько: 39 — тв. п.
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281) Кто: временные жители, сколько: 44 — род. п.
282) Что: солнечные зайчики, сколько: 35 — дат. п.
283) Кто: глупые мишки, сколько: 35 — предл. п.
284) Кто: озябшие воробушки, сколько: 54 — дат. п.
285) Кто: любящие жёны, сколько: 33 — дат. п.
286) Кто: симпатичные шимпанзе, сколько: 95 — род. п.
287) Кто: незнакомые тетки, сколько: 98 — им. п.
288) Что: старинные здания, сколько: 80 — род. п.
289) Что: неполные сéмьи, сколько: 13 — дат. п.
290) Кто: взрослые сыновья, сколько: 55 — дат. п.
291) Что: острые ножницы, сколько: 91 — дат. п.
292) Кто: слабые женщины, сколько: 93 — вин. п.
293) Что: старинные здания, сколько: 64 — им. п.
294) Что: старые сараи, сколько: 91 — им. п.
295) Кто: любимые жёны, сколько: 93 — им. п.
296) Что: мимолетные минуты, сколько: 71 — род. п.
297) Кто: злые собаки, сколько: 62 — тв. п.
298) Что: жаркие дни, сколько: 82 — им. п.
299) Что: треснутые пенсне, сколько: 82 — им. п.
300) Что: старые пенсне, сколько: 94 — дат. п.
301) Что: старинные рубли, сколько: 86 — им. п.
302) Кто: незнакомые тети, сколько: 6 — тв. п.
303) Кто: верные друзья, сколько: 36 — дат. п.
304) Кто: временные жители, сколько: 40 — им. п.
305) Что: прозрачные ручьи, сколько: 15 — дат. п.
306) Что: глубокие моря, сколько: 42 — тв. п.
307) Кто: симпатичные соседки, сколько: 33 — род. п.
308) Кто: незнакомые дяди, сколько: 85 — род. п.
309) Что: глубокие моря, сколько: 26 — тв. п.
310) Что: перьевые ручки, сколько: 67 — дат. п.
311) Кто: сварливые бабы, сколько: 52 — дат. п.
312) Кто: хорошенькие горничные, сколько: 9 — им. п.
313) Что: крошечные семена, сколько: 97 — предл. п.
314) Кто: хорошенькие горничные, сколько: 59 — вин. п.
315) Кто: любящие матери, сколько: 71 — им. п.
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316) Кто: старые мужья, сколько: 90 — дат. п.
317) Кто: опытные врачи, сколько: 7 — предл. п.
318) Кто: прекрасные леди, сколько: 97 — дат. п.
319) Кто: симпатичные соседки, сколько: 67 — им. п.
320) Что: большие города, сколько: 5 — дат. п.
321) Что: металлические двери, сколько: 34 — им. п.
322) Кто: верные друзья, сколько: 59 — тв. п.
323) Кто: бедные сироты (муж.), сколько: 19 — тв. п.
324) Что: садовые ножницы, сколько: 33 — им. п.
325) Кто: верные подруги, сколько: 56 — род. п.
326) Кто: добрые дяди, сколько: 23 — предл. п.
327) Что: золотые часы, сколько: 5 — им. п.
328) Что: столовые ножи, сколько: 52 — дат. п.
329) Кто: седовласые деды, сколько: 50 — вин. п.
330) Что: металлические двери, сколько: 67 — тв. п.
331) Что: каменные башни, сколько: 2 — тв. п.
332) Кто: духовные сёстры, сколько: 40 — дат. п.
333) Что: неучтенные литры, сколько: 96 — предл. п.
334) Кто: мудрые мужи, сколько: 69 — род. п.
335) Что: официальные письма, сколько: 90 — род. п.
336) Кто: круглые сироты (муж.), сколько: 75 — род. п.
337) Кто: нахохлившиеся воробьи, сколько: 71 — дат. п.
338) Кто: зубные врачи, сколько: 7 — вин. п.
339) Что: серебряные ложки, сколько: 47 — род. п.
340) Кто: чужие дяди, сколько: 36 — тв. п.
341) Что: быстрые сани, сколько: 53 — им. п.
342) Кто: озорные мальчики, сколько: 59 — вин. п.
343) Что: быстрые годы, сколько: 49 — им. п.
344) Что: божьи церкви, сколько: 100 — им. п.
345) Кто: озябшие воробушки, сколько: 21 — предл. п.
346) Что: наличные евро, сколько: 4 — вин. п.
347) Кто: красивые женщины, сколько: 77 — дат. п.
348) Что: мерцающие звёзды, сколько: 45 — дат. п.
349) Что: дружные сéмьи, сколько: 52 — предл. п.
350) Кто: верные друзья, сколько: 20 — род. п.
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351) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 6 — вин. п.
352) Кто: чужие дяди, сколько: 51 — дат. п.
353) Что: деревянные ложки, сколько: 25 — род. п.
354) Кто: сварливые бабы, сколько: 84 — предл. п.
355) Что: стеклянные стаканы, сколько: 17 — вин. п.
356) Кто: верные жёны, сколько: 94 — дат. п.
357) Кто: бедные сироты (жен.), сколько: 18 — тв. п.
358) Что: старые дома, сколько: 76 — вин. п.
359) Что: мимолетные минуты, сколько: 87 — дат. п.
360) Что: пахотные гектары, сколько: 53 — дат. п.
361) Что: деревянные ложки, сколько: 9 — тв. п.
362) Кто: косолапые мишки, сколько: 72 — им. п.
363) Кто: слабые женщины, сколько: 93 — предл. п.
364) Кто: домашние животные, сколько: 6 — род. п.
365) Что: острые вилки, сколько: 76 — им. п.
366) Кто: отпетые негодяи, сколько: 51 — вин. п.
367) Что: тяжелые тонны, сколько: 15 — дат. п.
368) Что: треснутые пенсне, сколько: 31 — им. п.
369) Кто: верные жёны, сколько: 97 — вин. п.
370) Что: винные бутылки, сколько: 92 — им. п.
371) Что: настенные часы, сколько: 30 — тв. п.
372) Кто: послушные пони, сколько: 7 — им. п.
373) Кто: хорошие соседи, сколько: 50 — тв. п.
374) Что: семидневные недели, сколько: 72 — тв. п.
375) Что: прошедшие годы, сколько: 17 — предл. п.
376) Кто: национальные герои, сколько: 11 — им. п.
377) Кто: чужие дяди, сколько: 14 — род. п.
378) Что: стеклянные стаканы, сколько: 70 — род. п.
379) Кто: родные братья, сколько: 53 — род. п.
380) Что: острые ножницы, сколько: 21 — им. п.
381) Кто: временные жители, сколько: 67 — род. п.
382) Что: календарные месяцы, сколько: 63 — им. п.
383) Что: мерцающие звёзды, сколько: 16 — дат. п.
384) Кто: голодные солдаты, сколько: 17 — род. п.
385) Что: старые пенсне, сколько: 86 — вин. п.
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386) Кто: маленькие девочки, сколько: 30 — предл. п.
387) Что: бранные слова, сколько: 86 — тв. п.
388) Что: высокие здания, сколько: 75 — вин. п.
389) Кто: симпатичные соседки, сколько: 50 — вин. п.
390) Кто: мудрые мужи, сколько: 49 — им. п.
391) Что: решающие часы, сколько: 39 — предл. п.
392) Что: ванильные эскимо, сколько: 74 — им. п.
393) Что: темные ночи, сколько: 37 — род. п.
394) Кто: любимые дружки, сколько: 98 — род. п.
395) Что: календарные месяцы, сколько: 55 — дат. п.
396) Кто: красивые дочери, сколько: 92 — предл. п.
397) Кто: гнусные негодяи, сколько: 26 — дат. п.
398) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 55 — тв. п.
399) Кто: серые воробьи, сколько: 10 — тв. п.
400) Что: круглые столы, сколько: 7 — предл. п.
401) Что: сплошные линии, сколько: 93 — род. п.
402) Что: русские имена, сколько: 98 — вин. п.
403) Кто: беленькие зайчата, сколько: 84 — дат. п.
404) Что: деревянные ложки, сколько: 98 — род. п.
405) Кто: охотничьи собаки, сколько: 18 — тв. п.
406) Кто: непризнанные гении, сколько: 5 — вин. п.
407) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 54 — род. п.
408) Что: трудные пути, сколько: 42 — тв. п.
409) Что: далекие звёзды, сколько: 78 — предл. п.
410) Кто: бедные сироты (жен.), сколько: 55 — предл. п.
411) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 99 — род. п.
412) Что: длинные дороги, сколько: 18 — тв. п.
413) Кто: круглые сироты (жен.), сколько: 52 — тв. п.
414) Кто: национальные герои, сколько: 26 — тв. п.
415) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 97 — вин. п.
416) Что: покосившиеся сараи, сколько: 3 — предл. п.
417) Кто: малые дети, сколько: 18 — дат. п.
418) Что: шариковые ручки, сколько: 96 — тв. п.
419) Что: официальные письма, сколько: 25 — им. п.
420) Что: новые стулья, сколько: 76 — вин. п.
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421) Что: большие сéмьи, сколько: 53 — тв. п.
422) Кто: любимые дружки, сколько: 42 — род. п.
423) Кто: незнакомые дядьки, сколько: 62 — предл. п.
424) Кто: любимые дочери, сколько: 15 — тв. п.
425) Что: официальные письма, сколько: 37 — им. п.
426) Что: жесткие кровати, сколько: 43 — род. п.
427) Кто: сильные мужчины, сколько: 86 — им. п.
428) Кто: мерзкие насекомые, сколько: 98 — дат. п.
429) Что: вкусные эскимо, сколько: 46 — им. п.
430) Кто: голодные солдаты, сколько: 78 — тв. п.
431) Кто: хорошенькие горничные, сколько: 76 — вин. п.
432) Кто: бурые медведи, сколько: 4 — дат. п.
433) Что: серебряные ложки, сколько: 60 — им. п.
434) Кто: хорошенькие горничные, сколько: 24 — тв. п.
435) Кто: лучшие подруги, сколько: 8 — вин. п.
436) Кто: гордые отцы, сколько: 10 — им. п.
437) Что: трудные пути, сколько: 56 — им. п.
438) Кто: сварливые бабы, сколько: 59 — род. п.
439) Кто: сводные сёстры, сколько: 62 — предл. п.
440) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 94 — род. п.
441) Кто: трусливые зайцы, сколько: 12 — предл. п.
442) Кто: хорошенькие горничные, сколько: 61 — дат. п.
443) Кто: маленькие девочки, сколько: 16 — тв. п.
444) Кто: далекие друзья, сколько: 34 — им. п.
445) Что: жаркие градусы, сколько: 8 — вин. п.
446) Что: быстрые годы, сколько: 10 — им. п.
447) Кто: маленькие медвежата, сколько: 47 — им. п.
448) Что: острые вилки, сколько: 10 — дат. п.
449) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 20 — дат. п.
450) Кто: лучшие подруги, сколько: 82 — дат. п.
451) Что: далекие звёзды, сколько: 34 — предл. п.
452) Что: быстрые ручьи, сколько: 98 — вин. п.
453) Что: рабочие недели, сколько: 26 — род. п.
454) Кто: пушистые зайцы, сколько: 56 — дат. п.
455) Что: погонные метры, сколько: 55 — род. п.
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456) Что: тяжелые тонны, сколько: 77 — род. п.
457) Кто: маленькие насекомые, сколько: 6 — род. п.
458) Что: чертежные циркули, сколько: 10 — род. п.
459) Что: мимолетные минуты, сколько: 88 — род. п.
460) Кто: добрые дяди, сколько: 25 — тв. п.
461) Кто: чужие дядьки, сколько: 37 — род. п.
462) Кто: сварливые бабы, сколько: 22 — вин. п.
463) Кто: нахохлившиеся воробьи, сколько: 11 — тв. п.
464) Кто: неуклюжие медвежата, сколько: 21 — предл. п.
465) Что: солнечные зайчики, сколько: 97 — дат. п.
466) Кто: верные друзья, сколько: 70 — тв. п.
467) Кто: бывшие соседи, сколько: 3 — предл. п.
468) Кто: старые деды, сколько: 41 — предл. п.
469) Кто: непослушные мальчики, сколько: 64 — тв. п.
470) Кто: домашние животные, сколько: 33 — предл. п.
471) Что: чайные ложки, сколько: 41 — предл. п.
472) Кто: сварливые бабы, сколько: 66 — тв. п.
473) Кто: красивые дочери, сколько: 17 — им. п.
474) Что: обеденные столы, сколько: 88 — вин. п.
475) Кто: отъявленные негодяи, сколько: 3 — дат. п.
476) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 71 — род. п.
477) Что: яркие звёзды, сколько: 33 — предл. п.
478) Кто: глупые мишки, сколько: 14 — дат. п.
479) Кто: живые существа, сколько: 68 — тв. п.
480) Что: неполные сéмьи, сколько: 37 — тв. п.
481) Кто: косолапые мишки, сколько: 92 — предл. п.
482) Кто: симпатичные шимпанзе, сколько: 88 — предл. п.
483) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 14 — предл. п.
484) Что: вкусные эскимо, сколько: 40 — род. п.
485) Кто: молодые жёны, сколько: 70 — им. п.
486) Что: долгие сутки, сколько: 90 — дат. п.
487) Что: острые ножницы, сколько: 19 — предл. п.
488) Кто: симпатичные шимпанзе, сколько: 59 — вин. п.
489) Что: известные имена, сколько: 46 — тв. п.
490) Что: новые стулья, сколько: 96 — предл. п.
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491) Кто: пушистые зайчата, сколько: 60 — вин. п.
492) Что: разрушенные здания, сколько: 72 — предл. п.
493) Кто: непослушные мальчики, сколько: 98 — вин. п.
494) Кто: гордые отцы, сколько: 86 — род. п.
495) Кто: чужие тети, сколько: 17 — род. п.
496) Кто: малолетние сыновья, сколько: 58 — им. п.
497) Что: жаркие градусы, сколько: 4 — предл. п.
498) Кто: бедные сироты (муж.), сколько: 36 — тв. п.
499) Кто: чужие тетки, сколько: 68 — тв. п.
500) Кто: молоденькие горничные, сколько: 94 — дат. п.
501) Кто: народные герои, сколько: 43 — вин. п.
502) Кто: сварливые бабы, сколько: 27 — род. п.
503) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 89 — им. п.
504) Что: большие сéмьи, сколько: 58 — предл. п.
505) Кто: крикливые бабы, сколько: 92 — тв. п.
506) Кто: симпатичные шимпанзе, сколько: 34 — тв. п.
507) Что: долгие сутки, сколько: 60 — вин. п.
508) Кто: маленькие мальчики, сколько: 29 — дат. п.
509) Что: счастливые минуты, сколько: 30 — дат. п.
510) Кто: слабые женщины, сколько: 38 — дат. п.
511) Что: граммы, сколько: 59 — предл. п.
512) Что: сломанные стулья, сколько: 84 — предл. п.
513) Кто: верные друзья, сколько: 34 — вин. п.
514) Что: прямые пути, сколько: 15 — род. п.
515) Кто: косолапые мишки, сколько: 64 — род. п.
516) Что: старые пенсне, сколько: 2 — тв. п.
517) Кто: добрые тети, сколько: 83 — род. п.
518) Что: однодольные семена, сколько: 44 — род. п.
519) Что: садовые ножницы, сколько: 52 — тв. п.
520) Что: широкие кровати, сколько: 61 — тв. п.
521) Кто: народные герои, сколько: 56 — вин. п.
522) Кто: седовласые деды, сколько: 3 — дат. п.
523) Кто: великие гении, сколько: 3 — род. п.
524) Кто: живые существа, сколько: 40 — тв. п.
525) Кто: бывшие мужья, сколько: 29 — дат. п.
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526) Что: охотничьи ножи, сколько: 70 — тв. п.
527) Что: старые пенсне, сколько: 94 — предл. п.
528) Что: бесконечные прямые, сколько: 15 — род. п.
529) Кто: симпатичные соседки, сколько: 82 — тв. п.
530) Что: трудные пути, сколько: 23 — дат. п.
531) Что: новые стулья, сколько: 3 — тв. п.
532) Кто: белые медведи, сколько: 66 — предл. п.
533) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 92 — предл. п.
534) Что: пахотные гектары, сколько: 41 — дат. п.
535) Что: деревянные ложки, сколько: 8 — тв. п.
536) Кто: незнакомые тети, сколько: 70 — предл. п.
537) Что: параллельные прямые, сколько: 37 — тв. п.
538) Кто: неуклюжие медвежата, сколько: 1 — тв. п.
539) Что: личные вещи, сколько: 88 — предл. п.
540) Кто: верные подруги, сколько: 6 — род. п.
541) Кто: старые мужья, сколько: 96 — дат. п.
542) Что: лунные месяцы, сколько: 82 — дат. п.
543) Что: древние жилища, сколько: 21 — дат. п.
544) Кто: беленькие зайчики, сколько: 52 — предл. п.
545) Кто: малолетние сыновья, сколько: 47 — вин. п.
546) Кто: круглые сироты (жен.), сколько: 62 — дат. п.
547) Кто: выдающиеся ученые, сколько: 84 — им. п.
548) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 85 — им. п.
549) Что: иностранные имена, сколько: 67 — тв. п.
550) Кто: родные братья, сколько: 18 — тв. п.
551) Что: счастливые минуты, сколько: 57 — им. п.
552) Кто: любимые дочери, сколько: 84 — вин. п.
553) Что: перьевые ручки, сколько: 36 — вин. п.
554) Кто: живые существа, сколько: 30 — тв. п.
555) Что: быстрые сани, сколько: 16 — дат. п.
556) Что: неполные сéмьи, сколько: 28 — вин. п.
557) Что: лишние метры, сколько: 31 — дат. п.
558) Что: ванильные эскимо, сколько: 74 — им. п.
559) Кто: любимые дочери, сколько: 40 — им. п.
560) Что: сломанные стулья, сколько: 93 — им. п.
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561) Что: жесткие кровати, сколько: 30 — им. п.
562) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 30 — предл. п.
563) Что: перьевые ручки, сколько: 8 — род. п.
564) Что: высокие деревья, сколько: 59 — род. п.
565) Кто: великие гении, сколько: 11 — вин. п.
566) Кто: отпетые негодяи, сколько: 76 — дат. п.
567) Кто: бедные сироты (жен.), сколько: 97 — тв. п.
568) Что: неучтенные литры, сколько: 3 — тв. п.
569) Что: новые дома, сколько: 53 — им. п.
570) Что: далекие звёзды, сколько: 88 — дат. п.
571) Кто: хорошенькие горничные, сколько: 86 — вин. п.
572) Что: деревянные дома, сколько: 4 — предл. п.
573) Что: чайные ложки, сколько: 33 — вин. п.
574) Кто: маленькие воробьи, сколько: 47 — им. п.
575) Что: старинные здания, сколько: 53 — им. п.
576) Что: деревянные дома, сколько: 40 — тв. п.
577) Что: узкие кровати, сколько: 30 — им. п.
578) Что: наличные евро, сколько: 29 — род. п.
579) Что: старые дома, сколько: 75 — им. п.
580) Кто: опытные врачи, сколько: 88 — род. п.
581) Кто: бедные сироты (муж.), сколько: 22 — вин. п.
582) Что: российские рубли, сколько: 13 — род. п.
583) Что: фальшивые евро, сколько: 31 — вин. п.
584) Кто: косолапые медведи, сколько: 27 — дат. п.
585) Что: американские доллары, сколько: 87 — им. п.
586) Кто: симпатичные шимпанзе, сколько: 77 — предл. п.
587) Кто: красивые дочери, сколько: 99 — тв. п.
588) Что: зеленые бутылки, сколько: 36 — род. п.
589) Кто: беленькие зайчата, сколько: 3 — тв. п.
590) Что: быстрые секунды, сколько: 99 — род. п.
591) Что: быстрые секунды, сколько: 57 — вин. п.
592) Что: неучтенные литры, сколько: 91 — предл. п.
593) Кто: живые существа, сколько: 48 — вин. п.
594) Что: бесконечные прямые, сколько: 58 — дат. п.
595) Кто: озорные мальчики, сколько: 84 — предл. п.
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596) Что: древние жилища, сколько: 72 — род. п.
597) Что: сплошные линии, сколько: 100 — вин. п.
598) Что: неучтенные литры, сколько: 31 — род. п.
599) Кто: крикливые бабы, сколько: 57 — предл. п.
600) Кто: пушистые зайчата, сколько: 56 — дат. п.
601) Кто: любимые пони, сколько: 38 — тв. п.
602) Кто: послушные пони, сколько: 96 — им. п.
603) Что: дополнительные гектары, сколько: 55 — тв. п.
604) Что: заброшенные деревни, сколько: 22 — вин. п.
605) Кто: любимые дочери, сколько: 40 — им. п.
606) Что: высокие башни, сколько: 32 — вин. п.
607) Кто: постоянные жители, сколько: 55 — род. п.
608) Что: календарные месяцы, сколько: 48 — дат. п.
609) Кто: хорошие соседи, сколько: 83 — тв. п.
610) Кто: старые деды, сколько: 17 — им. п.
611) Что: узкие кровати, сколько: 36 — вин. п.
612) Кто: незнакомые тети, сколько: 11 — род. п.
613) Что: тупые вилки, сколько: 47 — вин. п.
614) Что: большие сéмьи, сколько: 28 — вин. п.
615) Кто: взрослые люди, сколько: 76 — вин. п.
616) Что: дополнительные гектары, сколько: 90 — предл. п.
617) Что: темные ночи, сколько: 8 — предл. п.
618) Кто: непослушные мальчики, сколько: 45 — предл. п.
619) Кто: вооруженные полицейские, сколько: 53 — дат. п.
620) Что: старинные рубли, сколько: 64 — тв. п.
621) Кто: народные герои, сколько: 45 — дат. п.
622) Кто: незнакомые тети, сколько: 45 — род. п.
623) Что: жаркие градусы, сколько: 45 — род. п.
624) Что: известные имена, сколько: 9 — дат. п.
625) Что: асфальтированные дороги, сколько: 36 — дат. п.
626) Что: неполные сéмьи, сколько: 6 — вин. п.
627) Кто: зубные врачи, сколько: 30 — предл. п.
628) Кто: шумные соседки, сколько: 5 — род. п.
629) Кто: легкомысленные подружки, сколько: 60 — предл. п.
630) Кто: малые дети, сколько: 6 — предл. п.
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631) Что: большие города, сколько: 87 — вин. п.
632) Кто: послушные пони, сколько: 30 — предл. п.
633) Кто: противные ябеды (жен.), сколько: 95 — тв. п.
634) Кто: беленькие зайчики, сколько: 24 — дат. п.
635) Что: решающие часы, сколько: 93 — им. п.
636) Кто: белые мыши, сколько: 61 — предл. п.
637) Что: чертежные циркули, сколько: 17 — предл. п.
638) Что: мерцающие звёзды, сколько: 37 — им. п.
639) Кто: старые деды, сколько: 27 — вин. п.
640) Что: граммы, сколько: 76 — предл. п.
641) Кто: молоденькие горничные, сколько: 7 — тв. п.
642) Кто: непослушные мальчики, сколько: 25 — тв. п.
643) Что: календарные месяцы, сколько: 67 — род. п.
644) Кто: народные герои, сколько: 55 — им. п.
645) Что: старые дома, сколько: 42 — им. п.
646) Что: фальшивые доллары, сколько: 64 — вин. п.
647) Кто: старые мужья, сколько: 91 — предл. п.
648) Что: дополнительные гектары, сколько: 74 — дат. п.
649) Кто: какие-то существа, сколько: 99 — им. п.
650) Кто: коренные жители, сколько: 33 — тв. п.
651) Кто: честные люди, сколько: 76 — вин. п.
652) Что: двудольные семена, сколько: 13 — им. п.
653) Что: дополнительные секунды, сколько: 58 — вин. п.
654) Кто: маленькие мальчики, сколько: 10 — им. п.
655) Что: неучтенные литры, сколько: 2 — дат. п.
656) Что: двудольные семена, сколько: 48 — тв. п.
657) Что: календарные месяцы, сколько: 95 — тв. п.
658) Что: проселочные дороги, сколько: 74 — вин. п.
659) Что: острые ножницы, сколько: 46 — род. п.
660) Что: старые сараи, сколько: 59 — предл. п.
661) Что: большие сéмьи, сколько: 90 — дат. п.
662) Кто: беленькие зайчики, сколько: 2 — дат. п.
663) Что: жаркие градусы, сколько: 87 — дат. п.
664) Кто: пушистые зайцы, сколько: 24 — род. п.
665) Что: старые дома, сколько: 21 — предл. п.
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666) Кто: прекрасные леди, сколько: 72 — тв. п.
667) Кто: плачущие дети, сколько: 2 — тв. п.
668) Кто: красивые женщины, сколько: 19 — им. п.
669) Что: синие моря, сколько: 65 — род. п.
670) Кто: хорошенькие горничные, сколько: 63 — род. п.
671) Что: тяжелые тонны, сколько: 70 — дат. п.
672) Что: высокие деревья, сколько: 25 — род. п.
673) Что: человечьи жилища, сколько: 1 — им. п.
674) Что: долгие годы, сколько: 53 — род. п.
675) Кто: маленькие мальчики, сколько: 68 — род. п.
676) Что: перьевые ручки, сколько: 19 — тв. п.
677) Кто: незнакомые дядьки, сколько: 7 — предл. п.
678) Что: тупые вилки, сколько: 20 — вин. п.
679) Кто: противные ябеды (муж.), сколько: 76 — дат. п.
680) Что: лишние метры, сколько: 78 — тв. п.
681) Что: зеленые бутылки, сколько: 61 — дат. п.
682) Что: столовые ножи, сколько: 41 — дат. п.
683) Что: граммы, сколько: 70 — предл. п.
684) Что: зеленые деревья, сколько: 82 — им. п.
685) Кто: чужие дядьки, сколько: 40 — предл. п.
686) Что: иностранные имена, сколько: 96 — тв. п.
687) Что: садовые ножницы, сколько: 30 — тв. п.
688) Что: кубические метры, сколько: 7 — им. п.
689) Что: треснутые пенсне, сколько: 24 — род. п.
690) Кто: непризнанные гении, сколько: 62 — дат. п.
691) Что: старинные башни, сколько: 33 — им. п.
692) Кто: родные братья, сколько: 33 — дат. п.
693) Что: дружные сéмьи, сколько: 91 — дат. п.
694) Что: мерцающие звёзды, сколько: 18 — тв. п.
695) Что: нужные вещи, сколько: 58 — тв. п.
696) Кто: многодетные матери, сколько: 38 — вин. п.
697) Кто: постоянные жители, сколько: 18 — вин. п.
698) Кто: какие-то существа, сколько: 41 — тв. п.
699) Кто: временные жители, сколько: 81 — предл. п.
700) Что: чайные ложки, сколько: 99 — им. п.
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1)

Нет (кого, чего?) девяноста двух далеких друзей.

2)

Вместе с (кем, чем?) двадцатью пятью долгими годами.

3)

Нет (кого, чего?) двух молоденьких горничных.

4)

Думаю о (ком, чем?) сорока двух послушных девочках.

5)

Даю (кому, чему?) одной хорошенькой горничной.

6)

Думаю о (ком, чем?) четырнадцати жестких кроватях.

7)

Есть (кто, что?) пятьдесят чайных ложек.

8)

Есть (кто, что?) шестьдесят один седовласый дед.

9)

Думаю о (ком, чем?) тридцати трех сильных мужчинах.

10)

Вижу (кого, что?) тридцать две личные вещи.

11)

Думаю о (ком, чем?) шестидесяти граммах.

12)

Вижу (кого, что?) девяносто девять сломанных стульев.

13)

Есть (кто, что?) шестьдесят пять старых деревень.

14)

Нет (кого, чего?) пятидесяти девяти шумных детей.

15)

Думаю о (ком, чем?) десяти добрых тетках.

16)

Даю (кому, чему?) тридцати четырем живым существам.

17)

Думаю о (ком, чем?) семидесяти семи дверных ручках.

18)

Нет (кого, чего?) семидесяти одной противной ябеды.

19)

Есть (кто, что?) семьдесят восемь солнечных зайчиков.

20)

Даю (кому, чему?) сорока четырем взрослым сыновьям.

21)

Даю (кому, чему?) сорока семи двудольным семенам.

22)

Вижу (кого, что?) сорок восемь старых пенсне.

23)

Даю (кому, чему?) сорока трем граммам.

24)

Вместе с (кем, чем?) семью благородными мужами.

25)

Вижу (кого, что?) пятьдесят два противных ябеды.

26)

Нет (кого, чего?) шестидесяти восьми старых домов.

27)

Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти двух ванильных эскимо.

28)

Даю (кому, чему?) трем мимолетным минутам.

29)

Даю (кому, чему?) семидесяти маленьким воробьям.

30)

Нет (кого, чего?) восьми маленьких мальчиков.

31)

Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью четырьмя белыми медведями.

32)

Даю (кому, чему?) семи молодым леди.

33)

Есть (кто, что?) восемьдесят верных подруг.

34)

Вижу (кого, что?) сорок семь симпатичных шимпанзе.

35)

Вместе с (кем, чем?) девяноста семью наличными евро.
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36)

Думаю о (ком, чем?) ста золотых часах.

37)

Вижу (кого, что?) шестьдесят пушистых зайцев.

38)

Даю (кому, чему?) шестидесяти трем неучтенным литрам.

39)

Есть (кто, что?) двадцать девять дополнительных гектаров.

40)

Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью девятью двудольными семенами.

41)

Вместе с (кем, чем?) восемьюдесятью восемью незнакомыми тетями.

42)

Вижу (кого, что?) тридцать четыре погонных метра.

43)

Вместе с (кем, чем?) сорока восемью бывшими мужьями.

44)

Нет (кого, чего?) шестидесяти одного лунного месяца.

45)

Думаю о (ком, чем?) сорока двух тяжелых тоннах.

46)

Нет (кого, чего?) тридцати восьми храбрых солдат.

47)

Вместе с (кем, чем?) тридцатью одним дорогим дружком.

48)

Есть (кто, что?) восемьдесят шесть сторожевых собак.

49)

Думаю о (ком, чем?) ста винных бутылках.

50)

Вижу (кого, что?) пятьдесят три бесполезные вещи.

51)

Нет (кого, чего?) пятидесяти девяти золотых часов.

52)

Даю (кому, чему?) двенадцати трусливым зайцам.

53)

Вместе с (кем, чем?) сорока одним решающим часом.

54)

Даю (кому, чему?) пятидесяти восьми обеденным столам.

55)

Есть (кто, что?) семь любимых дочерей.

56)

Даю (кому, чему?) пятнадцати приятным соседям.

57)

Вижу (кого, что?) сорок два фальшивых евро.

58)

Вместе с (кем, чем?) тридцатью живыми существами.

59)

Даю (кому, чему?) пятидесяти пяти добрым словам.

60)

Думаю о (ком, чем?) семидесяти пяти симпатичных соседках.

61)

Даю (кому, чему?) восьмидесяти двум расписным саням.

62)

Вместе с (кем, чем?) сорока восемью круглыми сиротами.

63)

Нет (кого, чего?) восьмидесяти одного чужого дяди.

64)

Есть (кто, что?) семьдесят бесполезных вещей.

65)

Нет (кого, чего?) тридцати восьми тяжелых тонн.

66)

Нет (кого, чего?) девяноста деревянных домов.

67)

Вижу (кого, что?) шестьдесят три временных жителя.

68)

Думаю о (ком, чем?) семидесяти восьми молоденьких горничных.

69)

Есть (кто, что?) восемьдесят девять счастливых минут.

70)

Вижу (кого, что?) тридцать три деревянных стула.
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71)

Даю (кому, чему?) семидесяти восьми треснутым пенсне.

72)

Даю (кому, чему?) семидесяти семи деревянным сараям.

73)

Есть (кто, что?) четырнадцать грамм(ов).

74)

Вижу (кого, что?) пятьдесят шесть пушистых зайчиков.

75)

Думаю о (ком, чем?) шести добрых словах.

76)

Вижу (кого, что?) сорок пять косолапых мишек.

77)

Есть (кто, что?) восемьдесят девять глубоких морей.

78)

Нет (кого, чего?) тридцати восьми временных жителей.

79)

Думаю о (ком, чем?) двадцати трех синих морях.

80)

Вижу (кого, что?) пятьдесят девять красивых городов.

81)

Нет (кого, чего?) девяноста четырех закадычных друзей.

82)

Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью шестью лунными месяцами.

83)

Вместе с (кем, чем?) девятью столовыми ложками.

84)

Нет (кого, чего?) ста проселочных дорог.

85)

Вижу (кого, что?) пять сводных братьев.

86)

Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти восьми любящих матерях.

87)

Есть (кто, что?) сорок два новых дома.

88)

Вместе с (кем, чем?) сорока тремя погонными метрами.

89)

Есть (кто, что?) три маленьких медвежонка.

90)

Есть (кто, что?) тринадцать тяжелых тонн.

91)

Нет (кого, чего?) девяноста девяти косолапых мишек.

92)

Нет (кого, чего?) шестидесяти девяти сильных мужчин.

93)

Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью четырьмя незнакомыми дядями.

94)

Думаю о (ком, чем?) восьми лунных месяцах.

95)

Есть (кто, что?) пятьдесят восемь ванильных эскимо.

96)

Даю (кому, чему?) пятидесяти четырем серым воробьям.

97)

Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью семью озябшими воробушками.

98)

Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью двумя сломанными стульями.

99)

Вижу (кого, что?) девяносто девять добрых дядек.

100) Вижу (кого, что?) семьдесят шесть малых детей.
101) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти девяти синих морях.
102) Вижу (кого, что?) двадцать три любимых пони.
103) Есть (кто, что?) девяносто восемь личных вещей.
104) Вместе с (кем, чем?) пятнадцатью великими гениями.
105) Вижу (кого, что?) десять наличных евро.
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106) Нет (кого, чего?) девяноста девяти отпетых негодяев.
107) Даю (кому, чему?) тридцати четырем хорошим людям.
108) Вместе с (кем, чем?) сорока восемью сломанными циркулями.
109) Вижу (кого, что?) шесть крикливых баб.
110) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти восьми любимых дочерях.
111) Даю (кому, чему?) восьмидесяти шести послушным пони.
112) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью тремя обеденными столами.
113) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью семью трусливыми зайцами.
114) Вижу (кого, что?) семьдесят девять волчьих жилищ.
115) Даю (кому, чему?) тридцати бывшим соседям.
116) Думаю о (ком, чем?) восьми мимолетных минутах.
117) Вижу (кого, что?) сорок противных ябед.
118) Даю (кому, чему?) тридцати восьми косолапым медведям.
119) Даю (кому, чему?) сорока семи пахотным гектарам.
120) Есть (кто, что?) девяносто две летучие мыши.
121) Вместе с (кем, чем?) тридцатью четырьмя маленькими насекомыми.
122) Нет (кого, чего?) шестнадцати пушистых зайчиков.
123) Нет (кого, чего?) двенадцати хорошеньких горничных.
124) Нет (кого, чего?) восьмидесяти двух вооруженных полицейских.
125) Даю (кому, чему?) шестнадцати весенним ручьям.
126) Есть (кто, что?) восемьдесят девять темных ночей.
127) Нет (кого, чего?) шести отпетых негодяев.
128) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью семью маленькими медвежатами.
129) Вижу (кого, что?) шестьдесят пять больших городов.
130) Нет (кого, чего?) тридцати пяти малолетних сыновей.
131) Есть (кто, что?) пять великих гениев.
132) Нет (кого, чего?) девяноста пяти ветреных подружек.
133) Нет (кого, чего?) пятидесяти девяти чайных ложек.
134) Даю (кому, чему?) тридцати четырем долгим суткам.
135) Есть (кто, что?) восемьдесят восемь пушистых зайчат.
136) Думаю о (ком, чем?) семидесяти четырех деревянных стульях.
137) Даю (кому, чему?) семидесяти шести домашним животным.
138) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти двух высоких деревьях.
139) Есть (кто, что?) тридцать три крикливые бабы.
140) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью двумя покосившимися сараями.
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141) Нет (кого, чего?) девяноста четырех больших калорий.
142) Вижу (кого, что?) девяносто девять почтенных мужей.
143) Нет (кого, чего?) восемнадцати старинных рублей.
144) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти семи настенных часах.
145) Вместе с (кем, чем?) девяноста одним шоколадным зайцем.
146) Даю (кому, чему?) двадцати двум здоровым мужчинам.
147) Вижу (кого, что?) двадцать два великих гения.
148) Даю (кому, чему?) тридцати семи деревянным дверям.
149) Думаю о (ком, чем?) сорока пяти новых стульях.
150) Вижу (кого, что?) девять долгих суток.
151) Есть (кто, что?) двадцать два обеденных стола.
152) Нет (кого, чего?) шестидесяти одного сладкого яблока.
153) Вместе с (кем, чем?) тридцатью пятью почтенными мужами.
154) Нет (кого, чего?) тридцати девяти металлических дверей.
155) Вместе с (кем, чем?) девяноста шестью приемными отцами.
156) Нет (кого, чего?) шестнадцати деревянных дверей.
157) Нет (кого, чего?) тридцати девяти тупых вилок.
158) Есть (кто, что?) восемьдесят девять дополнительных гектаров.
159) Вместе с (кем, чем?) двадцатью тремя острыми вилками.
160) Вместе с (кем, чем?) восемьюдесятью одним добрым дядькой.
161) Вижу (кого, что?) тридцать четыре сереньких воробушка.
162) Даю (кому, чему?) тридцати восьми красивым женщинам.
163) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти одном приятном соседе.
164) Вижу (кого, что?) тридцать четыре недозрелых яблока.
165) Вместе с (кем, чем?) девяноста девятью любимыми дочерями.
166) Есть (кто, что?) шестьдесят четыре любящие матери.
167) Даю (кому, чему?) сорока восьми маленьким насекомым.
168) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти трех недозрелых яблоках.
169) Вижу (кого, что?) тринадцать ветхих домишек.
170) Нет (кого, чего?) сорока шести кирпичных домов.
171) Нет (кого, чего?) двух карманных часов.
172) Вместе с (кем, чем?) пятнадцатью чертежными циркулями.
173) Даю (кому, чему?) пятидесяти двум окольным путям.
174) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти ветхих домишках.
175) Даю (кому, чему?) двадцати одному длинному письму.
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176) Думаю о (ком, чем?) одной чайной ложке.
177) Есть (кто, что?) девяносто пять верных друзей.
178) Есть (кто, что?) восемьдесят пять металлических дверей.
179) Есть (кто, что?) восемьдесят три любимых дружка.
180) Вместе с (кем, чем?) восемьюдесятью шестью стройными деревьями.
181) Вижу (кого, что?) двадцать одни садовые ножницы.
182) Вместе с (кем, чем?) ста легкомысленными подружками.
183) Есть (кто, что?) шестьдесят семь счастливых минут.
184) Есть (кто, что?) пятьдесят круглых столов.
185) Есть (кто, что?) семь питательных калорий.
186) Есть (кто, что?) восемьдесят две мерцающих звезды.
187) Вижу (кого, что?) пятьдесят одно сладкое яблоко.
188) Есть (кто, что?) семьдесят тупых вилок.
189) Вижу (кого, что?) тридцать два незнакомых дяди.
190) Думаю о (ком, чем?) десяти симпатичных шимпанзе.
191) Вижу (кого, что?) одиннадцать сплошных линий.
192) Вижу (кого, что?) двадцать пять любящих матерей.
193) Есть (кто, что?) семьдесят четыре тяжелые тонны.
194) Даю (кому, чему?) шестидесяти двум народным героям.
195) Есть (кто, что?) двадцать восемь пунктирных линий.
196) Вместе с (кем, чем?) девяноста тремя дополнительными секундами.
197) Вижу (кого, что?) десять решающих часов.
198) Вижу (кого, что?) шестнадцать чайных ложек.
199) Есть (кто, что?) семьдесят девять вооруженных полицейских.
200) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью двумя мудрыми мужами.
201) Нет (кого, чего?) девятнадцати зеленых бутылок.
202) Даю (кому, чему?) сорока девяти треснутым пенсне.
203) Вместе с (кем, чем?) сорока двумя круглыми сиротами.
204) Даю (кому, чему?) восьмидесяти синим морям.
205) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти круглых столах.
206) Есть (кто, что?) сорок одно дикое животное.
207) Думаю о (ком, чем?) девяноста четырех непослушных мальчиках.
208) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью пятью временными жителями.
209) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью зелеными бутылками.
210) Даю (кому, чему?) шестидесяти девяти металлическим дверям.
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211) Думаю о (ком, чем?) шестнадцати диких животных.
212) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти пяти длинных письмах.
213) Вижу (кого, что?) шестьдесят семь далеких друзей.
214) Вижу (кого, что?) одиннадцать шумных соседок.
215) Даю (кому, чему?) восьмидесяти трем личным вещам.
216) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти девяти зубных врачах.
217) Вместе с (кем, чем?) сорока девятью граммами.
218) Вместе с (кем, чем?) сорока шестью ванильными эскимо.
219) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью пятью чужими дядями.
220) Вижу (кого, что?) сорок пять постоянных жителей.
221) Нет (кого, чего?) девяноста пяти известных имен.
222) Вижу (кого, что?) пятьдесят две красивых дочери.
223) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью малыми детьми.
224) Нет (кого, чего?) девяноста нужных вещей.
225) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти трех длинных письмах.
226) Нет (кого, чего?) шести диких животных.
227) Даю (кому, чему?) сорока пяти каменным церквям.
228) Думаю о (ком, чем?) семидесяти трех живых существах.
229) Вместе с (кем, чем?) девяноста одним молодым мужем.
230) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти семи голодных солдатах.
231) Есть (кто, что?) восемьдесят ветреных подружек.
232) Даю (кому, чему?) семидесяти одному белому медведю.
233) Есть (кто, что?) девяносто семь покосившихся сараев.
234) Вижу (кого, что?) семьдесят три прекрасных леди.
235) Вижу (кого, что?) пятьдесят одну мимолетную минуту.
236) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти четырех кубических метрах.
237) Вижу (кого, что?) семьдесят восемь тяжелых тонн.
238) Есть (кто, что?) сорок два круглых сироты.
239) Вместе с (кем, чем?) тридцатью восемью металлическими дверями.
240) Даю (кому, чему?) двадцати девяти садовым ножницам.
241) Вижу (кого, что?) четырнадцать дверных ручек.
242) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью тремя летучими мышами.
243) Думаю о (ком, чем?) восемнадцати милых дружках.
244) Думаю о (ком, чем?) сорока пяти многодетных матерях.
245) Есть (кто, что?) восемьдесят три бедных сироты.
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246) Даю (кому, чему?) сорока трем большим калориям.
247) Есть (кто, что?) шестьдесят девять маленьких медвежат.
248) Даю (кому, чему?) восьмидесяти девяти перьевым ручкам.
249) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти двух бранных словах.
250) Есть (кто, что?) тридцать дрессированных шимпанзе.
251) Есть (кто, что?) семьдесят непослушных мальчиков.
252) Есть (кто, что?) тридцать девять недозрелых яблок.
253) Есть (кто, что?) двадцать девять больших калорий.
254) Думаю о (ком, чем?) тринадцати выдающихся ученых.
255) Нет (кого, чего?) девяноста девяти обеденных столов.
256) Думаю о (ком, чем?) семидесяти четырех высоких башнях.
257) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти трех притворных друзьях.
258) Думаю о (ком, чем?) семидесяти чужих тетях.
259) Нет (кого, чего?) тридцати трех человечьих жилищ.
260) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью двумя известными именами.
261) Нет (кого, чего?) сорока двух крикливых баб.
262) Есть (кто, что?) семьдесят девять рабочих недель.
263) Даю (кому, чему?) пятидесяти одному молодому мужу.
264) Думаю о (ком, чем?) одиннадцати бедных сиротах.
265) Нет (кого, чего?) сорока четырех постоянных жителей.
266) Даю (кому, чему?) семнадцати острым ножницам.
267) Вижу (кого, что?) тридцать одну молоденькую горничную.
268) Нет (кого, чего?) шестидесяти девяти долгих суток.
269) Вместе с (кем, чем?) сорока семью долгими сутками.
270) Есть (кто, что?) шестьдесят четыре верные подруги.
271) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти двух больших семьях.
272) Вместе с (кем, чем?) двадцатью четырьмя незнакомыми дядями.
273) Думаю о (ком, чем?) тридцати чужих дядьках.
274) Думаю о (ком, чем?) девяноста семи пушистых зайчиках.
275) Даю (кому, чему?) девяноста великим гениям.
276) Вижу (кого, что?) пятьдесят пять параллельных прямых.
277) Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью девятью фальшивыми долларами.
278) Думаю о (ком, чем?) девяноста пяти пушистых зайчатах.
279) Есть (кто, что?) двадцать шесть добрых слов.
280) Вместе с (кем, чем?) тридцатью девятью быстрыми ручьями.
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281) Нет (кого, чего?) сорока четырех временных жителей.
282) Даю (кому, чему?) тридцати пяти солнечным зайчикам.
283) Думаю о (ком, чем?) тридцати пяти глупых мишках.
284) Даю (кому, чему?) пятидесяти четырем озябшим воробушкам.
285) Даю (кому, чему?) тридцати трем любящим женам.
286) Нет (кого, чего?) девяноста пяти симпатичных шимпанзе.
287) Есть (кто, что?) девяносто восемь незнакомых теток.
288) Нет (кого, чего?) восьмидесяти старинных зданий.
289) Даю (кому, чему?) тринадцати неполным семьям.
290) Даю (кому, чему?) пятидесяти пяти взрослым сыновьям.
291) Даю (кому, чему?) девяноста одним острым ножницам.
292) Вижу (кого, что?) девяносто три слабых женщины.
293) Есть (кто, что?) шестьдесят четыре старинных здания.
294) Есть (кто, что?) девяносто один старый сарай.
295) Есть (кто, что?) девяносто три любимых жены.
296) Нет (кого, чего?) семидесяти одной мимолетной минуты.
297) Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью двумя злыми собаками.
298) Есть (кто, что?) восемьдесят два жарких дня.
299) Есть (кто, что?) восемьдесят два треснутых пенсне.
300) Даю (кому, чему?) девяноста четырем старым пенсне.
301) Есть (кто, что?) восемьдесят шесть старинных рублей.
302) Вместе с (кем, чем?) шестью незнакомыми тетями.
303) Даю (кому, чему?) тридцати шести верным друзьям.
304) Есть (кто, что?) сорок временных жителей.
305) Даю (кому, чему?) пятнадцати прозрачным ручьям.
306) Вместе с (кем, чем?) сорока двумя глубокими морями.
307) Нет (кого, чего?) тридцати трех симпатичных соседок.
308) Нет (кого, чего?) восьмидесяти пяти незнакомых дядей.
309) Вместе с (кем, чем?) двадцатью шестью глубокими морями.
310) Даю (кому, чему?) шестидесяти семи перьевым ручкам.
311) Даю (кому, чему?) пятидесяти двум сварливым бабам.
312) Есть (кто, что?) девять хорошеньких горничных.
313) Думаю о (ком, чем?) девяноста семи крошечных семенах.
314) Вижу (кого, что?) пятьдесят девять хорошеньких горничных.
315) Есть (кто, что?) семьдесят одна любящая мать.
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316) Даю (кому, чему?) девяноста старым мужьям.
317) Думаю о (ком, чем?) семи опытных врачах.
318) Даю (кому, чему?) девяноста семи прекрасным леди.
319) Есть (кто, что?) шестьдесят семь симпатичных соседок.
320) Даю (кому, чему?) пяти большим городам.
321) Есть (кто, что?) тридцать четыре металлические двери.
322) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью девятью верными друзьями.
323) Вместе с (кем, чем?) девятнадцатью бедными сиротами.
324) Есть (кто, что?) тридцать три штуки садовых ножниц.
325) Нет (кого, чего?) пятидесяти шести верных подруг.
326) Думаю о (ком, чем?) двадцати трех добрых дядях.
327) Есть (кто, что?) пять золотых часов.
328) Даю (кому, чему?) пятидесяти двум столовым ножам.
329) Вижу (кого, что?) пятьдесят седовласых дедов.
330) Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью семью металлическими дверями.
331) Вместе с (кем, чем?) двумя каменными башнями.
332) Даю (кому, чему?) сорока духовным сестрам.
333) Думаю о (ком, чем?) девяноста шести неучтенных литрах.
334) Нет (кого, чего?) шестидесяти девяти мудрых мужей.
335) Нет (кого, чего?) девяноста официальных писем.
336) Нет (кого, чего?) семидесяти пяти круглых сирот.
337) Даю (кому, чему?) семидесяти одному нахохлившемуся воробью.
338) Вижу (кого, что?) семь зубных врачей.
339) Нет (кого, чего?) сорока семи серебряных ложек.
340) Вместе с (кем, чем?) тридцатью шестью чужими дядями.
341) Есть (кто, что?) пятьдесят три быстрых саней.
342) Вижу (кого, что?) пятьдесят девять озорных мальчиков.
343) Есть (кто, что?) сорок девять быстрых лет.
344) Есть (кто, что?) сто божьих церквей.
345) Думаю о (ком, чем?) двадцати одном озябшем воробушке.
346) Вижу (кого, что?) четыре наличных евро.
347) Даю (кому, чему?) семидесяти семи красивым женщинам.
348) Даю (кому, чему?) сорока пяти мерцающим звездам.
349) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти двух дружных семьях.
350) Нет (кого, чего?) двадцати верных друзей.
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351) Вижу (кого, что?) шесть вооруженных полицейских.
352) Даю (кому, чему?) пятидесяти одному чужому дяде.
353) Нет (кого, чего?) двадцати пяти деревянных ложек.
354) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти четырех сварливых бабах.
355) Вижу (кого, что?) семнадцать стеклянных стаканов.
356) Даю (кому, чему?) девяноста четырем верным женам.
357) Вместе с (кем, чем?) восемнадцатью бедными сиротами.
358) Вижу (кого, что?) семьдесят шесть старых домов.
359) Даю (кому, чему?) восьмидесяти семи мимолетным минутам.
360) Даю (кому, чему?) пятидесяти трем пахотным гектарам.
361) Вместе с (кем, чем?) девятью деревянными ложками.
362) Есть (кто, что?) семьдесят два косолапых мишки.
363) Думаю о (ком, чем?) девяноста трех слабых женщинах.
364) Нет (кого, чего?) шести домашних животных.
365) Есть (кто, что?) семьдесят шесть острых вилок.
366) Вижу (кого, что?) пятьдесят одного отпетого негодяя.
367) Даю (кому, чему?) пятнадцати тяжелым тоннам.
368) Есть (кто, что?) тридцать одно треснутое пенсне.
369) Вижу (кого, что?) девяносто семь верных жен.
370) Есть (кто, что?) девяносто две винные бутылки.
371) Вместе с (кем, чем?) тридцатью настенными часами.
372) Есть (кто, что?) семь послушных пони.
373) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью хорошими соседями.
374) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью двумя семидневными неделями.
375) Думаю о (ком, чем?) семнадцати прошедших годах.
376) Есть (кто, что?) одиннадцать национальных героев.
377) Нет (кого, чего?) четырнадцати чужих дядей.
378) Нет (кого, чего?) семидесяти стеклянных стаканов.
379) Нет (кого, чего?) пятидесяти трех родных братьев.
380) Есть (кто, что?) двадцать одни острые ножницы.
381) Нет (кого, чего?) шестидесяти семи временных жителей.
382) Есть (кто, что?) шестьдесят три календарных месяца.
383) Даю (кому, чему?) шестнадцати мерцающим звездам.
384) Нет (кого, чего?) семнадцати голодных солдат.
385) Вижу (кого, что?) восемьдесят шесть старых пенсне.
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386) Думаю о (ком, чем?) тридцати маленьких девочках.
387) Вместе с (кем, чем?) восемьюдесятью шестью бранными словами.
388) Вижу (кого, что?) семьдесят пять высоких зданий.
389) Вижу (кого, что?) пятьдесят симпатичных соседок.
390) Есть (кто, что?) сорок девять мудрых мужей.
391) Думаю о (ком, чем?) тридцати девяти решающих часах.
392) Есть (кто, что?) семьдесят четыре ванильных эскимо.
393) Нет (кого, чего?) тридцати семи темных ночей.
394) Нет (кого, чего?) девяноста восьми любимых дружков.
395) Даю (кому, чему?) пятидесяти пяти календарным месяцам.
396) Думаю о (ком, чем?) девяноста двух красивых дочерях.
397) Даю (кому, чему?) двадцати шести гнусным негодяям.
398) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью пятью противными ябедами.
399) Вместе с (кем, чем?) десятью серыми воробьями.
400) Думаю о (ком, чем?) семи круглых столах.
401) Нет (кого, чего?) девяноста трех сплошных линий.
402) Вижу (кого, что?) девяносто восемь русских имен.
403) Даю (кому, чему?) восьмидесяти четырем беленьким зайчатам.
404) Нет (кого, чего?) девяноста восьми деревянных ложек.
405) Вместе с (кем, чем?) восемнадцатью охотничьими собаками.
406) Вижу (кого, что?) пять непризнанных гениев.
407) Нет (кого, чего?) пятидесяти четырех противных ябед.
408) Вместе с (кем, чем?) сорока двумя трудными путями.
409) Думаю о (ком, чем?) семидесяти восьми далеких звездах.
410) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти пяти бедных сиротах.
411) Нет (кого, чего?) девяноста девяти вооруженных полицейских.
412) Вместе с (кем, чем?) восемнадцатью длинными дорогами.
413) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью двумя круглыми сиротами.
414) Вместе с (кем, чем?) двадцатью шестью национальными героями.
415) Вижу (кого, что?) девяносто семь противных ябед.
416) Думаю о (ком, чем?) трех покосившихся сараях.
417) Даю (кому, чему?) восемнадцати малым детям.
418) Вместе с (кем, чем?) девяноста шестью шариковыми ручками.
419) Есть (кто, что?) двадцать пять официальных писем.
420) Вижу (кого, что?) семьдесят шесть новых стульев.
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421) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью тремя большими семьями.
422) Нет (кого, чего?) сорока двух любимых дружков.
423) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти двух незнакомых дядьках.
424) Вместе с (кем, чем?) пятнадцатью любимыми дочерями.
425) Есть (кто, что?) тридцать семь официальных писем.
426) Нет (кого, чего?) сорока трех жестких кроватей.
427) Есть (кто, что?) восемьдесят шесть сильных мужчин.
428) Даю (кому, чему?) девяноста восьми мерзким насекомым.
429) Есть (кто, что?) сорок шесть вкусных эскимо.
430) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью восемью голодными солдатами.
431) Вижу (кого, что?) семьдесят шесть хорошеньких горничных.
432) Даю (кому, чему?) четырем бурым медведям.
433) Есть (кто, что?) шестьдесят серебряных ложек.
434) Вместе с (кем, чем?) двадцатью четырьмя хорошенькими горничными.
435) Вижу (кого, что?) восемь лучших подруг.
436) Есть (кто, что?) десять гордых отцов.
437) Есть (кто, что?) пятьдесят шесть трудных путей.
438) Нет (кого, чего?) пятидесяти девяти сварливых баб.
439) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти двух сводных сестрах.
440) Нет (кого, чего?) девяноста четырех вооруженных полицейских.
441) Думаю о (ком, чем?) двенадцати трусливых зайцах.
442) Даю (кому, чему?) шестидесяти одной хорошенькой горничной.
443) Вместе с (кем, чем?) шестнадцатью маленькими девочками.
444) Есть (кто, что?) тридцать четыре далеких друга.
445) Вижу (кого, что?) восемь жарких градусов.
446) Есть (кто, что?) десять быстрых лет.
447) Есть (кто, что?) сорок семь маленьких медвежат.
448) Даю (кому, чему?) десяти острым вилкам.
449) Даю (кому, чему?) двадцати вооруженным полицейским.
450) Даю (кому, чему?) восьмидесяти двум лучшим подругам.
451) Думаю о (ком, чем?) тридцати четырех далеких звездах.
452) Вижу (кого, что?) девяносто восемь быстрых ручьев.
453) Нет (кого, чего?) двадцати шести рабочих недель.
454) Даю (кому, чему?) пятидесяти шести пушистым зайцам.
455) Нет (кого, чего?) пятидесяти пяти погонных метров.
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456) Нет (кого, чего?) семидесяти семи тяжелых тонн.
457) Нет (кого, чего?) шести маленьких насекомых.
458) Нет (кого, чего?) десяти чертежных циркулей.
459) Нет (кого, чего?) восьмидесяти восьми мимолетных минут.
460) Вместе с (кем, чем?) двадцатью пятью добрыми дядями.
461) Нет (кого, чего?) тридцати семи чужих дядек.
462) Вижу (кого, что?) двадцать две сварливых бабы.
463) Вместе с (кем, чем?) одиннадцатью нахохлившимися воробьями.
464) Думаю о (ком, чем?) двадцати одном неуклюжем медвежонке.
465) Даю (кому, чему?) девяноста семи солнечным зайчикам.
466) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью верными друзьями.
467) Думаю о (ком, чем?) трех бывших соседях.
468) Думаю о (ком, чем?) сорока одном старом деде.
469) Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью четырьмя непослушными мальчиками.
470) Думаю о (ком, чем?) тридцати трех домашних животных.
471) Думаю о (ком, чем?) сорока одной чайной ложке.
472) Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью шестью сварливыми бабами.
473) Есть (кто, что?) семнадцать красивых дочерей.
474) Вижу (кого, что?) восемьдесят восемь обеденных столов.
475) Даю (кому, чему?) трем отъявленным негодяям.
476) Нет (кого, чего?) семидесяти одного вооруженного полицейского.
477) Думаю о (ком, чем?) тридцати трех ярких звездах.
478) Даю (кому, чему?) четырнадцати глупым мишкам.
479) Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью восемью живыми существами.
480) Вместе с (кем, чем?) тридцатью семью неполными семьями.
481) Думаю о (ком, чем?) девяноста двух косолапых мишках.
482) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти восьми симпатичных шимпанзе.
483) Думаю о (ком, чем?) четырнадцати противных ябедах.
484) Нет (кого, чего?) сорока вкусных эскимо.
485) Есть (кто, что?) семьдесят молодых жен.
486) Даю (кому, чему?) девяноста долгим суткам.
487) Думаю о (ком, чем?) девятнадцати острых ножницах.
488) Вижу (кого, что?) пятьдесят девять симпатичных шимпанзе.
489) Вместе с (кем, чем?) сорока шестью известными именами.
490) Думаю о (ком, чем?) девяноста шести новых стульях.
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491) Вижу (кого, что?) шестьдесят пушистых зайчат.
492) Думаю о (ком, чем?) семидесяти двух разрушенных зданиях.
493) Вижу (кого, что?) девяносто восемь непослушных мальчиков.
494) Нет (кого, чего?) восьмидесяти шести гордых отцов.
495) Нет (кого, чего?) семнадцати чужих теть.
496) Есть (кто, что?) пятьдесят восемь малолетних сыновей.
497) Думаю о (ком, чем?) четырех жарких градусах.
498) Вместе с (кем, чем?) тридцатью шестью бедными сиротами.
499) Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью восемью чужими тетками.
500) Даю (кому, чему?) девяноста четырем молоденьким горничным.
501) Вижу (кого, что?) сорок три народных героя.
502) Нет (кого, чего?) двадцати семи сварливых баб.
503) Есть (кто, что?) восемьдесят девять противных ябед.
504) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти восьми больших семьях.
505) Вместе с (кем, чем?) девяноста двумя крикливыми бабами.
506) Вместе с (кем, чем?) тридцатью четырьмя симпатичными шимпанзе.
507) Вижу (кого, что?) шестьдесят долгих суток.
508) Даю (кому, чему?) двадцати девяти маленьким мальчикам.
509) Даю (кому, чему?) тридцати счастливым минутам.
510) Даю (кому, чему?) тридцати восьми слабым женщинам.
511) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти девяти граммах.
512) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти четырех сломанных стульях.
513) Вижу (кого, что?) тридцать четыре верных друга.
514) Нет (кого, чего?) пятнадцати прямых путей.
515) Нет (кого, чего?) шестидесяти четырех косолапых мишек.
516) Вместе с (кем, чем?) двумя старыми пенсне.
517) Нет (кого, чего?) восьмидесяти трех добрых теть.
518) Нет (кого, чего?) сорока четырех однодольных семян.
519) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью двумя садовыми ножницами.
520) Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью одной широкой кроватью.
521) Вижу (кого, что?) пятьдесят шесть народных героев.
522) Даю (кому, чему?) трем седовласым дедам.
523) Нет (кого, чего?) трех великих гениев.
524) Вместе с (кем, чем?) сорока живыми существами.
525) Даю (кому, чему?) двадцати девяти бывшим мужьям.
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526) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью охотничьими ножами.
527) Думаю о (ком, чем?) девяноста четырех старых пенсне.
528) Нет (кого, чего?) пятнадцати бесконечных прямых.
529) Вместе с (кем, чем?) восемьюдесятью двумя симпатичными соседками.
530) Даю (кому, чему?) двадцати трем трудным путям.
531) Вместе с (кем, чем?) тремя новыми стульями.
532) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти шести белых медведях.
533) Думаю о (ком, чем?) девяноста двух вооруженных полицейских.
534) Даю (кому, чему?) сорока одному пахотному гектару.
535) Вместе с (кем, чем?) восемью деревянными ложками.
536) Думаю о (ком, чем?) семидесяти незнакомых тетях.
537) Вместе с (кем, чем?) тридцатью семью параллельными прямыми.
538) Вместе с (кем, чем?) одним неуклюжим медвежонком.
539) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти восьми личных вещах.
540) Нет (кого, чего?) шести верных подруг.
541) Даю (кому, чему?) девяноста шести старым мужьям.
542) Даю (кому, чему?) восьмидесяти двум лунным месяцам.
543) Даю (кому, чему?) двадцати одному древнему жилищу.
544) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти двух беленьких зайчиках.
545) Вижу (кого, что?) сорок семь малолетних сыновей.
546) Даю (кому, чему?) шестидесяти двум круглым сиротам.
547) Есть (кто, что?) восемьдесят четыре выдающихся ученых.
548) Есть (кто, что?) восемьдесят пять вооруженных полицейских.
549) Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью семью иностранными именами.
550) Вместе с (кем, чем?) восемнадцатью родными братьями.
551) Есть (кто, что?) пятьдесят семь счастливых минут.
552) Вижу (кого, что?) восемьдесят четыре любимых дочери.
553) Вижу (кого, что?) тридцать шесть перьевых ручек.
554) Вместе с (кем, чем?) тридцатью живыми существами.
555) Даю (кому, чему?) шестнадцати быстрым саням.
556) Вижу (кого, что?) двадцать восемь неполных семей.
557) Даю (кому, чему?) тридцати одному лишнему метру.
558) Есть (кто, что?) семьдесят четыре ванильных эскимо.
559) Есть (кто, что?) сорок любимых дочерей.
560) Есть (кто, что?) девяносто три сломанных стула.
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561) Есть (кто, что?) тридцать жестких кроватей.
562) Думаю о (ком, чем?) тридцати противных ябедах.
563) Нет (кого, чего?) восьми перьевых ручек.
564) Нет (кого, чего?) пятидесяти девяти высоких деревьев.
565) Вижу (кого, что?) одиннадцать великих гениев.
566) Даю (кому, чему?) семидесяти шести отпетым негодяям.
567) Вместе с (кем, чем?) девяноста семью бедными сиротами.
568) Вместе с (кем, чем?) тремя неучтенными литрами.
569) Есть (кто, что?) пятьдесят три новых дома.
570) Даю (кому, чему?) восьмидесяти восьми далеким звездам.
571) Вижу (кого, что?) восемьдесят шесть хорошеньких горничных.
572) Думаю о (ком, чем?) четырех деревянных домах.
573) Вижу (кого, что?) тридцать три чайные ложки.
574) Есть (кто, что?) сорок семь маленьких воробьев.
575) Есть (кто, что?) пятьдесят три старинных здания.
576) Вместе с (кем, чем?) сорока деревянными домами.
577) Есть (кто, что?) тридцать узких кроватей.
578) Нет (кого, чего?) двадцати девяти наличных евро.
579) Есть (кто, что?) семьдесят пять старых домов.
580) Нет (кого, чего?) восьмидесяти восьми опытных врачей.
581) Вижу (кого, что?) двадцать два бедных сироты.
582) Нет (кого, чего?) тринадцати российских рублей.
583) Вижу (кого, что?) тридцать один фальшивый евро.
584) Даю (кому, чему?) двадцати семи косолапым медведям.
585) Есть (кто, что?) восемьдесят семь американских долларов.
586) Думаю о (ком, чем?) семидесяти семи симпатичных шимпанзе.
587) Вместе с (кем, чем?) девяноста девятью красивыми дочерями.
588) Нет (кого, чего?) тридцати шести зеленых бутылок.
589) Вместе с (кем, чем?) тремя беленькими зайчатами.
590) Нет (кого, чего?) девяноста девяти быстрых секунд.
591) Вижу (кого, что?) пятьдесят семь быстрых секунд.
592) Думаю о (ком, чем?) девяноста одном неучтенном литре.
593) Вижу (кого, что?) сорок восемь живых существ.
594) Даю (кому, чему?) пятидесяти восьми бесконечным прямым.
595) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти четырех озорных мальчиках.
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596) Нет (кого, чего?) семидесяти двух древних жилищ.
597) Вижу (кого, что?) сто сплошных линий.
598) Нет (кого, чего?) тридцати одного неучтенного литра.
599) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти семи крикливых бабах.
600) Даю (кому, чему?) пятидесяти шести пушистым зайчатам.
601) Вместе с (кем, чем?) тридцатью восемью любимыми пони.
602) Есть (кто, что?) девяносто шесть послушных пони.
603) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью пятью дополнительными гектарами.
604) Вижу (кого, что?) двадцать две заброшенные деревни.
605) Есть (кто, что?) сорок любимых дочерей.
606) Вижу (кого, что?) тридцать две высокие башни.
607) Нет (кого, чего?) пятидесяти пяти постоянных жителей.
608) Даю (кому, чему?) сорока восьми календарным месяцам.
609) Вместе с (кем, чем?) восемьюдесятью тремя хорошими соседями.
610) Есть (кто, что?) семнадцать старых дедов.
611) Вижу (кого, что?) тридцать шесть узких кроватей.
612) Нет (кого, чего?) одиннадцати незнакомых теть.
613) Вижу (кого, что?) сорок семь тупых вилок.
614) Вижу (кого, что?) двадцать восемь больших семей.
615) Думаю о (ком, чем?) девяноста дополнительных гектарах.
616) Думаю о (ком, чем?) восьми темных ночах.
617) Думаю о (ком, чем?) сорока пяти непослушных мальчиках.
618) Даю (кому, чему?) пятидесяти трем вооруженным полицейским.
619) Вместе с (кем, чем?) шестьюдесятью четырьмя старинными рублями.
620) Даю (кому, чему?) сорока пяти народным героям.
621) Нет (кого, чего?) сорока пяти незнакомых теть.
622) Нет (кого, чего?) сорока пяти жарких градусов.
623) Даю (кому, чему?) девяти известным именам.
624) Даю (кому, чему?) тридцати шести асфальтированным дорогам.
625) Вижу (кого, что?) шесть неполных семей.
626) Думаю о (ком, чем?) тридцати зубных врачах.
627) Нет (кого, чего?) пяти шумных соседок.
628) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти легкомысленных подружках.
629) Думаю о (ком, чем?) шести малых детях.
630) Вижу (кого, что?) восемьдесят семь больших городов.
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631) Думаю о (ком, чем?) тридцати послушных пони.
632) Вместе с (кем, чем?) девяноста пятью противными ябедами.
633) Даю (кому, чему?) двадцати четырем беленьким зайчикам.
634) Есть (кто, что?) девяносто три решающих часа.
635) Думаю о (ком, чем?) шестидесяти одной белой мыши.
636) Думаю о (ком, чем?) семнадцати чертежных циркулях.
637) Есть (кто, что?) тридцать семь мерцающих звезд.
638) Вижу (кого, что?) двадцать семь старых дедов.
639) Думаю о (ком, чем?) семидесяти шести граммах.
640) Вместе с (кем, чем?) семью молоденькими горничными.
641) Вместе с (кем, чем?) двадцатью пятью непослушными мальчиками.
642) Нет (кого, чего?) шестидесяти семи календарных месяцев.
643) Есть (кто, что?) пятьдесят пять народных героев.
644) Есть (кто, что?) сорок два старых дома.
645) Вижу (кого, что?) шестьдесят четыре фальшивых доллара.
646) Думаю о (ком, чем?) девяноста одном старом муже.
647) Даю (кому, чему?) семидесяти четырем дополнительным гектарам.
648) Есть (кто, что?) девяносто девять каких-то существ.
649) Вместе с (кем, чем?) тридцатью тремя коренными жителями.
650) Вижу (кого, что?) семьдесят шесть честных людей.
651) Есть (кто, что?) тринадцать двудольных семян.
652) Вижу (кого, что?) пятьдесят восемь дополнительных секунд.
653) Есть (кто, что?) десять маленьких мальчиков.
654) Даю (кому, чему?) двум неучтенным литрам.
655) Вместе с (кем, чем?) сорока восемью двудольными семенами.
656) Вместе с (кем, чем?) девяноста пятью календарными месяцами.
657) Вижу (кого, что?) семьдесят четыре проселочные дороги.
658) Нет (кого, чего?) сорока шести острых ножниц.
659) Думаю о (ком, чем?) пятидесяти девяти старых сараях.
660) Даю (кому, чему?) девяноста большим семьям.
661) Даю (кому, чему?) двум беленьким зайчикам.
662) Даю (кому, чему?) восьмидесяти семи жарким градусам.
663) Нет (кого, чего?) двадцати четырех пушистых зайцев.
664) Думаю о (ком, чем?) двадцати одном старом доме.
665) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью двумя прекрасными леди.
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666) Вместе с (кем, чем?) двумя плачущими детьми.
667) Есть (кто, что?) девятнадцать красивых женщин.
668) Нет (кого, чего?) шестидесяти пяти синих морей.
669) Нет (кого, чего?) шестидесяти трех хорошеньких горничных.
670) Даю (кому, чему?) семидесяти тяжелым тоннам.
671) Нет (кого, чего?) двадцати пяти высоких деревьев.
672) Есть (кто, что?) одно человечье жилище.
673) Нет (кого, чего?) пятидесяти трех долгих лет.
674) Нет (кого, чего?) шестидесяти восьми маленьких мальчиков.
675) Вместе с (кем, чем?) девятнадцатью перьевыми ручками.
676) Думаю о (ком, чем?) семи незнакомых дядьках.
677) Вижу (кого, что?) двадцать тупых вилок.
678) Даю (кому, чему?) семидесяти шести противным ябедам.
679) Вместе с (кем, чем?) семьюдесятью восемью лишними метрами.
680) Даю (кому, чему?) шестидесяти одной зеленой бутылке.
681) Даю (кому, чему?) сорока одному столовому ножу.
682) Думаю о (ком, чем?) семидесяти граммах.
683) Есть (кто, что?) восемьдесят два зеленых дерева.
684) Думаю о (ком, чем?) сорока чужих дядьках.
685) Вместе с (кем, чем?) девяноста шестью иностранными именами.
686) Вместе с (кем, чем?) тридцатью садовыми ножницами.
687) Есть (кто, что?) семь кубических метров.
688) Нет (кого, чего?) двадцати четырех треснутых пенсне.
689) Даю (кому, чему?) шестидесяти двум непризнанным гениям.
690) Есть (кто, что?) тридцать три старинные башни.
691) Даю (кому, чему?) тридцати трем родным братьям.
692) Даю (кому, чему?) девяноста одной дружной семье.
693) Вместе с (кем, чем?) восемнадцатью мерцающими звездами.
694) Вместе с (кем, чем?) пятьюдесятью восемью нужными вещами.
695) Вижу (кого, что?) тридцать восемь многодетных матерей.
696) Вижу (кого, что?) восемнадцать постоянных жителей.
697) Вместе с (кем, чем?) сорока одним каким-то существом.
698) Думаю о (ком, чем?) восьмидесяти одном временном жителе.
699) Есть (кто, что?) девяносто девять чайных ложек.

