
и в на не он я что с 

а весь они она как мы к у 
тот но вы по из о свой же 

одни вот который наш только еще от такой 

говорить бы для уже знать да какой тетрадь 

ребята чтобы день год кто себя дело нет 
большой ну новый стать школа сам работа сейчас 

идти если два мой жизнь до где каждый 

здесь надо люди теперь дом пойти раз товарищ 

ведь русский работать город там слово глаз потом 

под даже думать хорошо можно тут тысяча телевизор 

много смотреть линейка стоять учебник молодой тоже спросить 

делать три всё молодёжь жить труд сделать хороший 

место после страна должен прийти двадцать больше ваш 
машина взять комната учиться над пионер голова почему 

давать перед тогда мама сидеть мальчик девочка малыш 

казаться совсем девушка маленький несколько вдруг вода дать 
конечно народ начать пять российский ответить вопрос писать 

мать нужно посмотреть сила вместе выйти Москва любить 

понимать старый улица решить книга всегда голос значить 

этот быть минута уходить снова когда рассказывать уйти 
 



ты за отец час просто увидеть организация третий 

сказать так сколько высокий лучше получить почти лес 
мочь телефон художник четыре пока слушать путь белый 

другой первый главный дети отряд окно захотеть совет 

рука очень пора твой будто бывать найти песня 

время человек опять иметь между остаться настоящий план 
самый хотеть узнать поле слышать пионерский ночь входить 

ни или друг нельзя блогер рядом лежать помочь 

видеть есть район нужный особенно отвечать начальник разный 

завод ничто картина директор мысль гость старший вид 
без село простить пусть разговор двор долго месяц 

второй через берег целый группа скоро студент школа 

дверь друг приехать сюда задача женщина подойти собрание 

земля стол войти заниматься папа показать помощь прошлый 

сегодня сторона айфон стена сын брат зачем играть 

много лицо тихо чёрный великий завтра широкий мало 

письмо при сесть снег соревнование будущий сердце трудно 

уж дорога недавно некоторый продолжать член начинать строительство 

сразу искусство написать школьник домой право сильный средний 

девятьсот последний пройти рассказать дорогой помогать словно история 

потому никто бригада ждать ученик чувство капитан петь 
конец нога пятьдесят пятьсот праздник считать внимание иногда 

республика быстро куда подумать всякий это красивый номер 

газета понять чем читать поднять четвёртый шесть взгляд 



имя партия цех вечер ехать проходить видно воздух 

правда пошёл сорок ходить жена молоко однако поставить 

красный юный более урок участок часто шестой военный 

про интересный ютуб никогда дядя живой задача образ 

тридцать десять команда мир прежде рассказ семья утро 
случай среди сказка помнить собираться техника деньги доклад 

вернуться союз война хотя следовать культура похожий держать 

часть спать спрашивать полный встретить зелёный начало нёбо 
дерево сад чуть бояться являться восемь доска неделя 

прямо лучший мастер оказаться равно съезд точно ход 
институт пятый раньше учитель пенал нравиться строить школьный 

наконец начаться плечо разве смочь далеко затем здание 

язык приходить русский коллектив известный правильно решение вечером 

уметь заметить квартира назад простой результат случиться Франция 

дальше лишь бежать ветер командир плохо поэтому шофёр 

молчать солнце дома море огромный станок спокойно станция 

борьба оно поехать хлеб вести движение светлый ящик 
кричать успеть фабрика действительно именно общий спасибо театр 

около парень хозяйство вокруг выходить душа материал метр 
инженер приходиться также тяжёлый цветок брать вагон верить 

давно забыть звать из-за опыт стройка ворота кабинет 

принять садиться угол бумага длинный занятие сделанный смеяться 

встать игра кружок никакой запомнить хозяин лист победа 

порядок принести строитель успех гектар добрый лошадь передача 

лагерь армия знакомый нос пожалуйста сначала утром шум 

оба попасть седьмой юноша встреча свет руководитель мимо 

зал сантиметр спортивный весёлый здравствовать вперёд спортсмен участник 

 



остановиться отношение появиться бабушка детский ответ любовь память 

сбор форма вещь герой кроме подняться готовиться любимый 

шаг клуб крупный небольшой художественный вспомнить честный больной 

директо
р 

американски
й 

восьмой немного пауза показывать университет характер 

однажды птица самолёт семь друг двести состояться стих 

готовый например стараться учить иной произведение отдать пятнадцать 

хоть доктор называть улыбнуться важный знание интерес легко 

такси любой научиться открыть расти совершенно верно глядеть 

туда чистый возможность километр оставаться открытый провести развитие 

возле карман колхозный коммунизм откуда пожалуй работник река 
тёмный взглянуть волос вырасти горячий деталь достать искать 

огонь против радость следующий спина требовать учительница фронт 

гора готовить матрос находиться родной физкультура становиться трактор 

поступить природа рубль скорее холодный дружба лёгкий оставить 

ставить трудный бросить положение хвост центральный дождь край 
родина связь серьёзный собраться трудиться беседа закричать иначе 

отличник показаться пол положить профессия речь старик счастье 

вызвать городской комбинат мороженое нести поговорить поезд пример 

есть интересно миллион общество очередь палец подходить ряд 
училище замечательный впереди девятый дружина книжка кухня ладно 

наука передать получиться ребёнок тема цель чувствовать весна 

медленно особый 
прекрасны

й 
разговаривать сосед статья тонна уехать 

выставка журнал золотой наверное  предложить различный стоить трудовой 

впервые выступать далёкий июль называться платок помощник попросить 

услышать цифра рассказ громко деревня костёр мастерская обычно 

стекло строительный близкий волна вчера добиться зайти весело 

мечта неожиданно обязательно парта тётя участие яркий ясно 

рисование двенадцать зуб кофе мечтать неужели никак подарок 



принимать снять согласиться судно торжественный трубка чужой внимательно 

выполнять голубь задание звонок курс московский музыка наверно 

остальной пальто секунда спорт судьба счастливый вообще господин 

крепкий луна морской портрет послушать пытаться свободный сожаление 

броситься едва закон закончить коридор металл мешать моряк 

нынче обед редакция рисунок следить смена счёт трава 

чай ах Америка взрослый вместо выполнить камень концерт 

линия начинаться половина созданный яблоко технический удаться бой 

груша короткий купить мера мнение муж отдел учитель 

правительство рыба решение сложный специальный страница устроить ферма 

губа корабль крикнуть малый милый мир научный нечего 

село синий собрать тёплый условие учёба шестьдесят штаб 

заговорить карта лоб открытие джип познакомиться произойти рост 

сотня столовая суд улыбка человеческий эх богатый вскоре 

лёд лодка молча пароход плакат получать понравиться поход 

прочитать слесарь собака собирать собственный творчество тихий тонкий 

читатель выступить железный жёлтый крыша личный объяснить обязательство 

придумать продукция серый правило сцена телефон узкий ухо 
вспоминать генерал гореть звук зерно кино крепко лето 
обратиться перестать пить площадка производственный сообщить трудящийся удивиться 

возвращаться вон корова кровать слишком солдат литература образование 

область общественный власть впрочем десяток килограмм боец вверх 

десятый из-под плохой площадь представить проводить вид висеть 

столько этаж век воспитание часы число подниматься прежний 

назвать немецкий попробовать поступок учащийся учёный выполнение девять 
 


