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I. Introduction: What is linguistics?

(fragments of answers)

“Linguistics is the scientific study of language. It involves analysing language form, language
meaning, and language in context.”

“Linguists traditionally analyse human language by observing an interplay between sound and
meaning”

“Grammar is a system of rules which governs the production and use of utterances in a given
language”

“In the early 20th century, Ferdinand de Saussure distinguished between the notions of langue and
parole in his formulation of structural linguistics.”

“This distinction resembles the one made by Noam Chomsky between competence and
performance in his theory of transformative or generative grammar.”
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I. Introduction: What is linguistics?

https://www.christianlehmann.eu/ling/elements/
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II. Quantitative Methods in Linguistics – historical remarks

- Beginning of modern linguistics (19th century) goes hand in hand with the application of 
quantitative methods 

- „simple“ counts (letters, vowels, consonants)

- Frequency of linguistic phenomena

- „theoretical“ input – A.A. Markov/Markoff transitional probabilities, based on verse poems of A.S. 
Puškin

- Institutionalization, starting with the 50ties/6ties of the 20th century: establishment of different 
disciplines

- mathematical linguistics, Sprachstatistik/Linguostatistik, statistika reči ... Quantitative linguistics
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II. Quantitative methods in linguistics: Textbooks

Johnson, Keith (2009): Quantitative methods in linguistics. Malden, Mass.: Blackwell.

Gries, Stefan Th. (2008): Statistik für Sprachwissenschaftler. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht (Studienbuch zur Linguistik, 13).

Brezina, Vaclav (2018): Statistics in Corpus Linguistics. Cambridge University Press (54).

Janda, Laura A. (2013): Quantitative methods in Cognitive Linguistics: An introduction. 
In: Laura A. Janda (Hg.): Cognitive linguistics. The quantitative turn. The essential reader. 
Berlin: de Gruyter Mouton (Mouton reader), S. 1–32.

≠ quantitative linguistics

The methods represent those that have proven useful and versatile in linguistic analysis: chi-
square, Fisher test, binomial test, ANOVA, correlation, regression, and cluster analysis.

Collectively these researchers have done much to shape contemporary practice in statistical
analysis in cognitive linguistics, addressing issues at all levels of language, including phonology,
morphology, syntax, semantics, acquisition, sociolinguistics, etc.

Quantitative methods in linguistics
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III. Quantitative Linguistics: The core 

Ich habe lange überlegt wie man am Besten zeigen könnte, dass die heutige Quantitative
Linguistik Ihre eigenen inhaltlichen und erkenntnistheoretischen Schwerpunkte hat und
es nicht nur um das Anwenden einer bestimmten Methode geht. Zum Einstieg folgendes
Experiment: Mit dem Text den Sie gerade lesen, kann die Quantitative Linguistik schon
ganz viel anfangen: Z.B. könnte man auf die Idee kommen und die Anzahl von Buchstaben
in diesem kurze Text zählen. LinguistInnen unter Ihnen werden nun vermutlich schon
Kopfschmerzen bekommen, da Buchstabe als prätheoretischer Begriff gilt; aber keine
Sorgen wir könnten auch Grapheme, Allographen, Phone, Allophone usw. usf. zählen.
Aber nicht heute und nicht jetzt!

Quantitative text analysis: a pilot study
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Anzahl der a: 36
Anzahl der ä: 3
Anzahl der b: 13
Anzahl der c: 17
Anzahl der d: 21
Anzahl der e: 111
Anzahl der f: 7
Anzahl der g: 20
Anzahl der h: 35
Anzahl der i: 52
Anzahl der j: 0
Anzahl der k: 15
Anzahl der l: 23
Anzahl der m: 19
Anzahl der n: 82
Anzahl der o: 14
Anzahl der ö: 3
Anzahl der p: 8
Anzahl der q: 2
Anzahl der r: 27
Anzahl der s: 33
Anzahl der t: 44
Anzahl der u: 26
Anzahl der ü: 1
Anzahl der v: 5
Anzahl der w: 9
Anzahl der x: 3
Anzahl der y: 0
Anzahl der z: 9
Anzahl der ß: 0

Grapheme: 638 100 %
Vokale: 246 38.56%
Konsonanten: 392 61.44%

e 111
n 82
i 52
t 44
a 36
h 35
s 33
r 27
u 26
l 23
d 21
g 20
m 19
c 17
k 15
o 14
b 13
w 9
p 8
f 7
v 5
ä 3
ö 3
x 3
q 2
ü 1
j 0
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Transforming the data to a rank-frequency distribution

inventory size: 27
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Modelling the data to a rank-frequency distribution (graphemes)

y = a*xa1; R² = 0.95



- named after G.K. Zipf (1902-1950)

- author of Psychobiology of Language (1935) and 
Human Behavior and the Principle of Least Effort (1949)

- Zipf‘s law is an umbrella term for several forms of “power laws”

- different mathematical formulations (continuous functions and discrete probability 
distributions) 

- applied in linguistics and many other disciplines (biology, sociology, economics etc.)

- fundamental behaviour of nonlinear dynamic systems

- focus is on lexical frequencies

Starting point: Zipf‘s law
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Frequency of word forms

1. Text (running text)

2. Lemmatization (yes/no ?)

3. Determination of the number of word forms (tokens)

4. Frequency of word forms (types)

5. Compilation of a rank frequency distribution

Russian text: Master i Margarita

Rank Word Freq. Rank Word Freq.
1 И 5006 16 ИЗ 602
2 В 3640 17 ЖЕ 594
3 НЕ 2025 18 ПО 534
4 НА 2003 19 У 527
5 ЧТО 1905 20 ЗА 515
6 С 1307 21 ВСЕ 477
7 ОН 1153 22 БЫЛО 465
8 ТО 1071 23 МАРГАРИТА 419
9 А 974 24 ТАК 414

10 КАК 883 25 ВЫ 411
11 Я 867 26 ОНА 396
12 НО 713 27 ОТ 382
13 К 699 28 О 326
14 ЕГО 688 29 ТУТ 308
15 ЭТО 647 30 ДА 306

Однажды весною, в час небывало жаркого
заката, в Москве, на Патриарших
прудах, появились два гражданина. Первый
из них, одетый в летнюю серенькую пару,
был маленького роста, упитан, лыс, свою
приличную шляпу пирожком нес в руке, а на
хорошо выбритом лице его помещались
сверхъестественных размеров очки в черной
роговой оправе. Второй — плечистый,
рыжеватый, вихрастый молодой человек в
заломленной на затылок клетчатой кепке —
был в ковбойке, жеваных белых брюках и в
черных тапочках.
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Graphical representation: rank frequency distribution

 few highly frequent words forms

 many less frequent word forms (“tail”)

 forms of the (nonlinear) curves come into play 

 (author?), text type, functional style, and language shape the curve
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WordSmith Word list

								WordSmith Tools -- 2.12.2009

		Total				0		0		0		0

		Max				0		0		0		0

		Min				0		0		0		0

		Mean				0		0		0		0

		Sd.				0		0		0		0

		1/8				0.9993655086				0.0000422976		0.0000845952

		2/8				0.0003806785				0		0

		3/8				0.0000422976				0		0

		4/8				0.0001268928				0		0

		5/8				0				0		0

		6/8				0.0000422976				0		0

		7/8				0				0		0

		8/8				0				0		0

		N		Word		Freq.		%		Texts		%		Lemmas		Set

		1		И		5006		4.4008402824		1		100

		2		В		3640		3.1999719143		1		100

		3		НЕ		2025		1.7802041769		1		100

		4		НА		2003		1.7608636618		1		100

		5		ЧТО		1905		1.6747105122		1		100

		6		С		1307		1.1490008831		1		100

		7		ОН		1153		1.0136175156		1		100

		8		ТО		1071		0.9415301681		1		100

		9		А		974		0.856256187		1		100

		10		КАК		883		0.7762569189		1		100

		11		Я		867		0.7621911168		1		100

		12		НО		713		0.6268076897		1		100

		13		К		699		0.6145001054		1		100

		14		ЕГО		688		0.6048298478		1		100

		15		ЭТО		647		0.5687862039		1		100

		16		ИЗ		602		0.5292261243		1		100

		17		ЖЕ		594		0.5221931934		1		100

		18		ПО		534		0.4694464207		1		100

		19		У		527		0.4632926285		1		100

		20		ЗА		515		0.4527432621		1		100

		21		ВСЕ		477		0.4193369746		1		100

		22		БЫЛО		465		0.4087876081		1		100

		23		МАРГАРИТА		419		0.3683484197		1		100

		24		ТАК		414		0.3639528453		1		100

		25		ВЫ		411		0.3613155186		1		100

		26		ОНА		396		0.3481287956		1		100

		27		ОТ		382		0.3358212113		1		100

		28		О		326		0.2865908742		1		100

		29		ТУТ		308		0.2707668543		1		100

		30		ДА		306		0.2690086365		1		100

		31		БЫЛ		304		0.2672503889		1		100

		32		БЫ		300		0.2637339532		1		100

		33		ЕЕ		298		0.2619757056		1		100

		34		ТОЛЬКО		281		0.2470307946		1		100

		35		ПОД		278		0.244393453		1		100

		36		УЖЕ		278		0.244393453		1		100

		37		СКАЗАЛ		275		0.2417561114		1		100

		38		НЕТ		274		0.2408770025		1		100

		39		ТЫ		266		0.2338441014		1		100

		40		ЕМУ		249		0.2188991755		1		100

		41		НИ		246		0.2162618339		1		100

		42		МНЕ		243		0.2136244923		1		100

		43		ЕЩЕ		241		0.2118662745		1		100

		44		ИВАН		241		0.2118662745		1		100

		45		ОТВЕТИЛ		241		0.2118662745		1		100

		46		ВОТ		238		0.2092289329		1		100

		47		МЕНЯ		235		0.2065915912		1		100

		48		ЭТОГО		229		0.201316908		1		100

		49		ГДЕ		201		0.1767017394		1		100

		50		НУ		197		0.1731852889		1		100

		51		ТОГО		197		0.1731852889		1		100

		52		ОЧЕНЬ		191		0.1679106057		1		100

		53		КОРОВЬЕВ		189		0.1661523879		1		100

		54		НЕГО		187		0.1643941551		1		100

		55		ВОЛАНД		186		0.1635150462		1		100

		56		ТОМ		184		0.1617568135		1		100

		57		КОГДА		182		0.1599985957		1		100

		58		ЧТОБЫ		182		0.1599985957		1		100

		59		ВАС		180		0.158240363		1		100

		60		КТО		178		0.1564821452		1		100

		61		ПРОКУРАТОР		178		0.1564821452		1		100

		62		ДО		177		0.1556030214		1		100

		63		ВРЕМЯ		169		0.1485701203		1		100

		64		ГЛАЗА		169		0.1485701203		1		100

		65		ЭТОТ		169		0.1485701203		1		100

		66		КОТ		166		0.1459327787		1		100

		67		СО		166		0.1459327787		1		100

		68		ЧЕЛОВЕК		164		0.1441745609		1		100

		69		ЛИ		160		0.1406581104		1		100

		70		НИЧЕГО		155		0.136262536		1		100

		71		СПРОСИЛ		153		0.1345043182		1		100

		72		ЧЕМ		152		0.1336251944		1		100

		73		АЗАЗЕЛЛО		151		0.1327460855		1		100

		74		ТОТ		150		0.1318669766		1		100

		75		ТЕПЕРЬ		145		0.1274714023		1		100

		76		ЧЕРЕЗ		145		0.1274714023		1		100

		77		ВАМ		142		0.1248340681		1		100

		78		СОВЕРШЕННО		142		0.1248340681		1		100

		79		ВО		138		0.1213176176		1		100

		80		ПИЛАТ		136		0.1195593849		1		100

		81		СЕБЯ		136		0.1195593849		1		100

		82		БЫТЬ		129		0.1134055927		1		100

		83		ЕСЛИ		129		0.1134055927		1		100

		84		КАКОЙ		126		0.1107682586		1		100

		85		ОНИ		126		0.1107682586		1		100

		86		ИЛИ		124		0.1090100333		1		100

		87		ИХ		122		0.107251808		1		100

		88		НАД		122		0.107251808		1		100

		89		ПЕРЕД		122		0.107251808		1		100

		90		ДАЖЕ		121		0.1063726917		1		100

		91		НИМ		119		0.1046144664		1		100

		92		ЭТОМ		118		0.1037353501		1		100

		93		БЫЛА		115		0.1010980159		1		100

		94		ЛИЦО		113		0.0993397832		1		100

		95		БЫЛИ		112		0.0984606743		1		100

		96		ТОГДА		112		0.0984606743		1		100

		97		ИВАНОВИЧ		110		0.096702449		1		100

		98		СЕЙЧАС		110		0.096702449		1		100

		99		ВЕДЬ		109		0.0958233327		1		100

		100		МОЖЕТ		109		0.0958233327		1		100

		101		ПОСЛЕ		108		0.0949442238		1		100

		102		ПОЧЕМУ		107		0.0940651074		1		100

		103		ПРИ		107		0.0940651074		1		100

		104		РАЗ		107		0.0940651074		1		100

		105		ОПЯТЬ		105		0.0923068821		1		100

		106		БУДЕТ		102		0.0896695405		1		100

		107		КОНЕЧНО		102		0.0896695405		1		100

		108		МЫ		101		0.0887904316		1		100

		109		ГОСТЬ		100		0.0879113153		1		100

		110		ТАМ		100		0.0879113153		1		100

		111		УЖ		98		0.08615309		1		100

		112		ВДРУГ		97		0.0852739736		1		100

		113		НИБУДЬ		97		0.0852739736		1		100

		114		НЕЕ		96		0.0843948647		1		100

		115		ЗДЕСЬ		95		0.0835157484		1		100

		116		ГОЛОВУ		94		0.0826366395		1		100

		117		ГОЛОС		94		0.0826366395		1		100

		118		ОДИН		94		0.0826366395		1		100

		119		СТАЛ		94		0.0826366395		1		100

		120		БЕЗ		93		0.0817575231		1		100

		121		ЕЙ		92		0.0808784068		1		100

		122		НЕЙ		91		0.0799992979		1		100

		123		ДЕЛО		90		0.0791201815		1		100

		124		МАСТЕР		90		0.0791201815		1		100

		125		СЕБЕ		90		0.0791201815		1		100

		126		НИКАНОР		88		0.0773619562		1		100

		127		БУДТО		87		0.0764828473		1		100

		128		ПОТОМ		85		0.0747246146		1		100

		129		ЧЕГО		85		0.0747246146		1		100

		130		РУКУ		83		0.0729663894		1		100

		131		ЕСТЬ		82		0.0720872805		1		100

		132		ЗАТЕМ		82		0.0720872805		1		100

		133		ТЕМ		82		0.0720872805		1		100

		134		ЭТОЙ		81		0.0712081641		1		100

		135		ВАРЕНУХА		80		0.0703290552		1		100

		136		БОЛЕЕ		79		0.0694499388		1		100

		137		ГОВОРИЛ		79		0.0694499388		1		100

		138		АХ		78		0.0685708225		1		100

		139		ЗАГОВОРИЛ		78		0.0685708225		1		100

		140		КРОМЕ		78		0.0685708225		1		100

		141		НАДО		78		0.0685708225		1		100

		142		ХОРОШО		78		0.0685708225		1		100

		143		САМ		77		0.0676917136		1		100

		144		БОЛЬШЕ		75		0.0659334883		1		100

		145		ГЛАЗАМИ		75		0.0659334883		1		100

		146		НЕСКОЛЬКО		75		0.0659334883		1		100

		147		ЭТИ		75		0.0659334883		1		100

		148		БЕРЛИОЗ		73		0.064175263		1		100

		149		КУДА		73		0.064175263		1		100

		150		РИМСКИЙ		73		0.064175263		1		100

		151		СЛОВА		73		0.064175263		1		100

		152		КОТОРОЙ		71		0.0624170341		1		100

		153		НИХ		71		0.0624170341		1		100

		154		СВОЙ		70		0.0615379214		1		100

		155		ТЕБЯ		70		0.0615379214		1		100

		156		ТИХО		70		0.0615379214		1		100

		157		МЕЖДУ		69		0.0606588088		1		100

		158		РУКИ		69		0.0606588088		1		100

		159		ТЕБЕ		69		0.0606588088		1		100

		160		ГОЛОСОМ		68		0.0597796924		1		100

		161		ДЛЯ		68		0.0597796924		1		100

		162		МАРГАРИТЕ		67		0.0589005798		1		100

		163		ЧЕЛОВЕКА		67		0.0589005798		1		100

		164		ЖЕНЩИНА		66		0.0580214672		1		100

		165		ИВАНА		66		0.0580214672		1		100

		166		КАКИЕ		66		0.0580214672		1		100

		167		НАКОНЕЦ		66		0.0580214672		1		100

		168		БЕГЕМОТ		65		0.0571423545		1		100

		169		ДВЕРЬ		65		0.0571423545		1		100

		170		КОТОРЫЙ		65		0.0571423545		1		100

		171		МЕССИР		65		0.0571423545		1		100

		172		НЕТУ		65		0.0571423545		1		100

		173		СТЕПА		64		0.0562632419		1		100

		174		ПРОФЕССОР		63		0.0553841293		1		100

		175		СЕГОДНЯ		63		0.0553841293		1		100

		176		КАКАЯ		62		0.0545050167		1		100

		177		ЛИШЬ		62		0.0545050167		1		100

		178		ТАКИ		62		0.0545050167		1		100

		179		ВАРЬЕТЕ		61		0.053625904		1		100

		180		ПРОДОЛЖАЛ		61		0.053625904		1		100

		181		ТОТЧАС		61		0.053625904		1		100

		182		МАРГАРИТЫ		60		0.0527467877		1		100

		183		ОТОЗВАЛСЯ		60		0.0527467877		1		100

		184		СТАЛО		60		0.0527467877		1		100

		185		ГОРОД		59		0.051867675		1		100

		186		ДВА		59		0.051867675		1		100

		187		МОЖНО		59		0.051867675		1		100

		188		ОБ		59		0.051867675		1		100

		189		РУКАХ		59		0.051867675		1		100

		190		БУФЕТЧИК		58		0.0509885624		1		100

		191		ИЕШУА		58		0.0509885624		1		100

		192		ИМЕННО		58		0.0509885624		1		100

		193		НЕМ		58		0.0509885624		1		100

		194		ПРО		58		0.0509885624		1		100

		195		ДРУГОЙ		57		0.0501094498		1		100

		196		ЗНАЕТ		57		0.0501094498		1		100

		197		КВАРТИРЕ		57		0.0501094498		1		100

		198		НАЧАЛ		57		0.0501094498		1		100

		199		ПОТОМУ		57		0.0501094498		1		100

		200		РЯДОМ		57		0.0501094498		1		100

		201		НИКТО		56		0.0492303371		1		100

		202		ВСЕГО		55		0.0483512245		1		100

		203		ПОДУМАЛ		55		0.0483512245		1		100

		204		ЭТА		55		0.0483512245		1		100

		205		ВСЕХ		54		0.0474721119		1		100

		206		ДОМА		54		0.0474721119		1		100

		207		ЛЕВИЙ		54		0.0474721119		1		100

		208		СТАЛА		54		0.0474721119		1		100

		209		ЗАЧЕМ		53		0.0465929955		1		100

		210		НИКОЛАЕВИЧ		53		0.0465929955		1		100

		211		СКАЗАТЬ		53		0.0465929955		1		100

		212		БЕРЛИОЗА		52		0.0457138829		1		100

		213		НИКОГДА		52		0.0457138829		1		100

		214		УВИДЕЛ		52		0.0457138829		1		100

		215		ГРАЖДАНИН		51		0.0448347703		1		100

		216		НИКОЛАЕВНА		51		0.0448347703		1		100

		217		СКАЗАЛА		51		0.0448347703		1		100

		218		ЭТИХ		51		0.0448347703		1		100

		219		КОГО		50		0.0439556576		1		100

		220		НУЖНО		50		0.0439556576		1		100

		221		ПРОКУРАТОРА		50		0.0439556576		1		100

		222		СВОЕЙ		50		0.0439556576		1		100

		223		ДВУХ		49		0.043076545		1		100

		224		МАРГАРИТУ		49		0.043076545		1		100

		225		ПРЯМО		49		0.043076545		1		100

		226		СВОЮ		49		0.043076545		1		100

		227		СОВСЕМ		49		0.043076545		1		100

		228		ЧЕРТ		48		0.0421974324		1		100

		229		ЭТУ		48		0.0421974324		1		100

		230		ВЕСЬ		47		0.0413183197		1		100

		231		ВОСКЛИКНУЛ		47		0.0413183197		1		100

		232		ГЛАЗ		47		0.0413183197		1		100

		233		ДЕНЬГИ		47		0.0413183197		1		100

		234		МОГ		47		0.0413183197		1		100

		235		НЕМЕДЛЕННО		47		0.0413183197		1		100

		236		ОДНОГО		47		0.0413183197		1		100

		237		ТАКОЙ		47		0.0413183197		1		100

		238		ВПРОЧЕМ		46		0.0404392034		1		100

		239		ВТОРОЙ		46		0.0404392034		1		100

		240		ВЧЕРА		46		0.0404392034		1		100

		241		ЛЮДИ		46		0.0404392034		1		100

		242		НИКАКОГО		46		0.0404392034		1		100

		243		ОДНО		46		0.0404392034		1		100

		244		ОТКУДА		46		0.0404392034		1		100

		245		ВОЛАНДА		45		0.0395600908		1		100

		246		МОСКВЕ		45		0.0395600908		1		100

		247		НОЧЬ		45		0.0395600908		1		100

		248		ОДНА		45		0.0395600908		1		100

		249		СИДЕЛ		45		0.0395600908		1		100

		250		ДЕЙСТВИТЕЛЬНО		44		0.0386809781		1		100

		251		ЗНАЮ		44		0.0386809781		1		100

		252		КОМНАТЕ		44		0.0386809781		1		100

		253		КОТОРОГО		44		0.0386809781		1		100

		254		ВМЕСТЕ		43		0.0378018655		1		100

		255		ВНИЗ		43		0.0378018655		1		100

		256		ДВЕ		43		0.0378018655		1		100

		257		ЗНАЛ		43		0.0378018655		1		100

		258		ТОЖЕ		43		0.0378018655		1		100

		259		ТОМУ		43		0.0378018655		1		100

		260		АРТИСТ		42		0.0369227529		1		100

		261		ВОЗЛЕ		42		0.0369227529		1		100

		262		МАСТЕРА		42		0.0369227529		1		100

		263		МЫСЛЬ		42		0.0369227529		1		100

		264		НАТАША		42		0.0369227529		1		100

		265		ПОЭТ		42		0.0369227529		1		100

		266		ДЕНЬ		41		0.0360436402		1		100

		267		КОРОЛЕВА		41		0.0360436402		1		100

		268		МОЙ		41		0.0360436402		1		100

		269		СВОЕГО		41		0.0360436402		1		100

		270		СДЕЛАЛ		41		0.0360436402		1		100

		271		АФРАНИЙ		40		0.0351645276		1		100

		272		НАС		40		0.0351645276		1		100

		273		НЕМНОГО		40		0.0351645276		1		100

		274		ОБРАЗОМ		40		0.0351645276		1		100

		275		РУКАМИ		40		0.0351645276		1		100

		276		САМОГО		40		0.0351645276		1		100

		277		САМЫЙ		40		0.0351645276		1		100

		278		СВОИМ		40		0.0351645276		1		100

		279		СТОРОНУ		40		0.0351645276		1		100

		280		ЭТИМ		40		0.0351645276		1		100

		281		ВИДЕЛ		39		0.0342854112		1		100

		282		ГОЛОВЕ		39		0.0342854112		1		100

		283		КОТА		39		0.0342854112		1		100

		284		НЕЛЬЗЯ		39		0.0342854112		1		100

		285		НЕМУ		39		0.0342854112		1		100

		286		ОТВЕТИЛА		39		0.0342854112		1		100

		287		ПОДНЯЛСЯ		39		0.0342854112		1		100

		288		СКВОЗЬ		39		0.0342854112		1		100

		289		СОБОЙ		39		0.0342854112		1		100

		290		СОЛНЦЕ		39		0.0342854112		1		100

		291		ТРИ		39		0.0342854112		1		100

		292		ЧЕРНЫЙ		39		0.0342854112		1		100

		293		ГОВОРИТЬ		38		0.0334062986		1		100

		294		ИМ		38		0.0334062986		1		100

		295		ИНОСТРАНЕЦ		38		0.0334062986		1		100

		296		КАКУЮ		38		0.0334062986		1		100

		297		ПРОСТО		38		0.0334062986		1		100

		298		РУКОЙ		38		0.0334062986		1		100

		299		СВЕТ		38		0.0334062986		1		100

		300		СВОИ		38		0.0334062986		1		100

		301		СПРОСИЛА		38		0.0334062986		1		100

		302		СРАЗУ		38		0.0334062986		1		100

		303		ТА		38		0.0334062986		1		100

		304		ФАГОТ		38		0.0334062986		1		100

		305		ГЛЯДЯ		37		0.032527186		1		100

		306		ГОЛОВОЙ		37		0.032527186		1		100

		307		ДОБАВИЛ		37		0.032527186		1		100

		308		ИТАК		37		0.032527186		1		100

		309		КО		37		0.032527186		1		100

		310		КРИКНУЛ		37		0.032527186		1		100

		311		ЛЕСТНИЦЕ		37		0.032527186		1		100

		312		НИМИ		37		0.032527186		1		100

		313		ОКАЗАЛСЯ		37		0.032527186		1		100

		314		ПИЛАТА		37		0.032527186		1		100

		315		СОБОЮ		37		0.032527186		1		100

		316		ХОТЯ		37		0.032527186		1		100

		317		БЫСТРО		36		0.0316480733		1		100

		318		ВВЕРХ		36		0.0316480733		1		100

		319		ВООБЩЕ		36		0.0316480733		1		100

		320		ВОПРОС		36		0.0316480733		1		100

		321		ГЛАЗАХ		36		0.0316480733		1		100

		322		ЛЕТ		36		0.0316480733		1		100

		323		ЛИЦЕ		36		0.0316480733		1		100

		324		ОНО		36		0.0316480733		1		100

		325		СКОЛЬКО		36		0.0316480733		1		100

		326		СТАЛИ		36		0.0316480733		1		100

		327		ХОТЕЛ		36		0.0316480733		1		100

		328		АННУШКА		35		0.0307689607		1		100

		329		ГОЛОВА		35		0.0307689607		1		100

		330		ДВЕРИ		35		0.0307689607		1		100

		331		МОГУ		35		0.0307689607		1		100

		332		НЕИЗВЕСТНО		35		0.0307689607		1		100

		333		ПОКА		35		0.0307689607		1		100

		334		ПОЛ		35		0.0307689607		1		100

		335		САМОМ		35		0.0307689607		1		100

		336		СЛОВО		35		0.0307689607		1		100

		337		ТАКОЕ		35		0.0307689607		1		100

		338		УВИДЕЛА		35		0.0307689607		1		100

		339		ВИДЕТЬ		34		0.0298898462		1		100

		340		ВСЕМ		34		0.0298898462		1		100

		341		ИВАНОВИЧА		34		0.0298898462		1		100

		342		ИВАНУ		34		0.0298898462		1		100

		343		КВАРТИРУ		34		0.0298898462		1		100

		344		ПЕРВЫЙ		34		0.0298898462		1		100

		345		ПОДНЯЛ		34		0.0298898462		1		100

		346		ЧУТЬ		34		0.0298898462		1		100

		347		ЭТОМУ		34		0.0298898462		1		100

		348		ДАЛЬШЕ		33		0.0290107336		1		100

		349		КАКОГО		33		0.0290107336		1		100

		350		НОГИ		33		0.0290107336		1		100

		351		ОКНО		33		0.0290107336		1		100

		352		ПОКАЗАЛОСЬ		33		0.0290107336		1		100

		353		ПРИШЛОСЬ		33		0.0290107336		1		100

		354		СЕРДЦЕ		33		0.0290107336		1		100

		355		ТАКЖЕ		33		0.0290107336		1		100

		356		ВСКРИЧАЛ		32		0.028131621		1		100

		357		ГОРОДА		32		0.028131621		1		100

		358		ЖИЗНИ		32		0.028131621		1		100

		359		КАКИМ		32		0.028131621		1		100

		360		КВАРТИРЫ		32		0.028131621		1		100

		361		КОТОРЫЕ		32		0.028131621		1		100

		362		МНОЙ		32		0.028131621		1		100

		363		НЕЮ		32		0.028131621		1		100

		364		ОБА		32		0.028131621		1		100

		365		ПРОШУ		32		0.028131621		1		100

		366		САМИ		32		0.028131621		1		100

		367		ЧЕРНОЙ		32		0.028131621		1		100

		368		ВМЕСТО		31		0.0272525083		1		100

		369		ВНЕЗАПНО		31		0.0272525083		1		100

		370		ВСЕГДА		31		0.0272525083		1		100

		371		ВСЯ		31		0.0272525083		1		100

		372		КОМНАТУ		31		0.0272525083		1		100

		373		КОТОРУЮ		31		0.0272525083		1		100

		374		ЛЮДЕЙ		31		0.0272525083		1		100

		375		МЕСТЕ		31		0.0272525083		1		100

		376		МИМО		31		0.0272525083		1		100

		377		МИНУТУ		31		0.0272525083		1		100

		378		НЕОЖИДАННО		31		0.0272525083		1		100

		379		ОДНОЙ		31		0.0272525083		1		100

		380		ОДНУ		31		0.0272525083		1		100

		381		РИМСКОГО		31		0.0272525083		1		100

		382		САМОЕ		31		0.0272525083		1		100

		383		СВЕТЕ		31		0.0272525083		1		100

		384		ТЕЛО		31		0.0272525083		1		100

		385		ФИНДИРЕКТОРА		31		0.0272525083		1		100

		386		ХОТЬ		31		0.0272525083		1		100

		387		АРЕСТАНТ		30		0.0263733938		1		100

		388		БЕЗДОМНЫЙ		30		0.0263733938		1		100

		389		ДОМ		30		0.0263733938		1		100

		390		НИКОГО		30		0.0263733938		1		100

		391		ОДНАКО		30		0.0263733938		1		100

		392		ОДНОМ		30		0.0263733938		1		100

		393		ПОНИМАЮ		30		0.0263733938		1		100

		394		ПОНЯЛ		30		0.0263733938		1		100

		395		РАЗГОВОР		30		0.0263733938		1		100

		396		САДОВОЙ		30		0.0263733938		1		100

		397		ЧРЕЗВЫЧАЙНО		30		0.0263733938		1		100

		398		ШЕПНУЛ		30		0.0263733938		1		100

		399		ВНИЗУ		29		0.0254942812		1		100

		400		ГОВОРИТ		29		0.0254942812		1		100

		401		ЗНАТЬ		29		0.0254942812		1		100

		402		КОНФЕРАНСЬЕ		29		0.0254942812		1		100

		403		МОСКВУ		29		0.0254942812		1		100

		404		МОЯ		29		0.0254942812		1		100

		405		НЕКОТОРОЕ		29		0.0254942812		1		100

		406		ОКНА		29		0.0254942812		1		100

		407		ПАТРИАРШИХ		29		0.0254942812		1		100

		408		ПОЛУ		29		0.0254942812		1		100

		409		СВОЕ		29		0.0254942812		1		100

		410		СВОЕМ		29		0.0254942812		1		100

		411		СЕЛ		29		0.0254942812		1		100

		412		ТОЙ		29		0.0254942812		1		100

		413		ТУДА		29		0.0254942812		1		100

		414		ФИНДИРЕКТОР		29		0.0254942812		1		100

		415		БЫВАЕТ		28		0.0246151686		1		100

		416		ВАМИ		28		0.0246151686		1		100

		417		ВЫНУЛ		28		0.0246151686		1		100

		418		ГА		28		0.0246151686		1		100

		419		ЖИЗНЬ		28		0.0246151686		1		100

		420		ИГЕМОН		28		0.0246151686		1		100

		421		ЛИЦОМ		28		0.0246151686		1		100

		422		ОКОЛО		28		0.0246151686		1		100

		423		ПРИЧЕМ		28		0.0246151686		1		100

		424		РУКЕ		28		0.0246151686		1		100

		425		СЕКРЕТАРЬ		28		0.0246151686		1		100

		426		СРЕДИ		28		0.0246151686		1		100

		427		ТРУБКУ		28		0.0246151686		1		100

		428		ДАВНО		27		0.0237360559		1		100

		429		ДЕЛЕ		27		0.0237360559		1		100

		430		ИУДА		27		0.0237360559		1		100

		431		КАКИХ		27		0.0237360559		1		100

		432		КОРОВЬЕВА		27		0.0237360559		1		100

		433		ЛУНА		27		0.0237360559		1		100

		434		МЫСЛИ		27		0.0237360559		1		100

		435		НАМ		27		0.0237360559		1		100

		436		НИКОЛАЙ		27		0.0237360559		1		100

		437		НОЦРИ		27		0.0237360559		1		100

		438		ОСВЕДОМИЛСЯ		27		0.0237360559		1		100

		439		ПОЗВОЛЬТЕ		27		0.0237360559		1		100

		440		ПОПЛАВСКИЙ		27		0.0237360559		1		100

		441		ПОПРОСИЛ		27		0.0237360559		1		100

		442		ПЯТЬ		27		0.0237360559		1		100

		443		РОМАН		27		0.0237360559		1		100

		444		РОТ		27		0.0237360559		1		100

		445		РЮХИН		27		0.0237360559		1		100

		446		САД		27		0.0237360559		1		100

		447		ТЫСЯЧ		27		0.0237360559		1		100

		448		ЧАС		27		0.0237360559		1		100

		449		АДМИНИСТРАТОР		26		0.0228569414		1		100

		450		ВИДНО		26		0.0228569414		1		100

		451		ВЫШЕЛ		26		0.0228569414		1		100

		452		ГЕЛЛА		26		0.0228569414		1		100

		453		ГОВОРИЛА		26		0.0228569414		1		100

		454		ГОВОРЮ		26		0.0228569414		1		100

		455		КАБИНЕТ		26		0.0228569414		1		100

		456		КАБИНЕТЕ		26		0.0228569414		1		100

		457		КОТОРОМ		26		0.0228569414		1		100

		458		ЛИБО		26		0.0228569414		1		100

		459		ПРЕДСЕДАТЕЛЬ		26		0.0228569414		1		100

		460		САМОЙ		26		0.0228569414		1		100

		461		СТОЯЛ		26		0.0228569414		1		100

		462		СТРАВИНСКИЙ		26		0.0228569414		1		100

		463		ТЕ		26		0.0228569414		1		100

		464		ТОЧНО		26		0.0228569414		1		100

		465		ВИДЕЛА		25		0.0219778288		1		100

		466		ВОЗДУХЕ		25		0.0219778288		1		100

		467		ВОН		25		0.0219778288		1		100

		468		ВСЮ		25		0.0219778288		1		100

		469		ГОЛОВЫ		25		0.0219778288		1		100

		470		ДЕЛАТЬ		25		0.0219778288		1		100

		471		Ж		25		0.0219778288		1		100

		472		ЖЕНЩИНЫ		25		0.0219778288		1		100

		473		ЗАКРИЧАЛ		25		0.0219778288		1		100

		474		ЗАМЕТИЛ		25		0.0219778288		1		100

		475		ЗЕМЛЮ		25		0.0219778288		1		100

		476		КОМНАТЫ		25		0.0219778288		1		100

		477		ЛИЦА		25		0.0219778288		1		100

		478		МАЛО		25		0.0219778288		1		100

		479		МИНУТ		25		0.0219778288		1		100

		480		НИКАКИХ		25		0.0219778288		1		100

		481		НОГАМИ		25		0.0219778288		1		100

		482		НОМЕР		25		0.0219778288		1		100

		483		ОБРАТНО		25		0.0219778288		1		100

		484		ПЕРЕДНЕЙ		25		0.0219778288		1		100

		485		САДА		25		0.0219778288		1		100

		486		САМА		25		0.0219778288		1		100

		487		СДЕЛАТЬ		25		0.0219778288		1		100

		488		УЛЫБАЯСЬ		25		0.0219778288		1		100

		489		ВЕЧЕРОМ		24		0.0210987162		1		100

		490		ДОРОГЕ		24		0.0210987162		1		100

		491		ДРУГИХ		24		0.0210987162		1		100

		492		ЕРШАЛАИМ		24		0.0210987162		1		100

		493		ЗАЛ		24		0.0210987162		1		100

		494		ИЗВЕСТНО		24		0.0210987162		1		100

		495		КОМУ		24		0.0210987162		1		100

		496		НИКАНОРА		24		0.0210987162		1		100

		497		ОБРАТИЛСЯ		24		0.0210987162		1		100

		498		ПОГЛЯДЕЛ		24		0.0210987162		1		100

		499		ПОРТФЕЛЬ		24		0.0210987162		1		100

		500		ПОШЕЛ		24		0.0210987162		1		100

		501		ПРОКРИЧАЛ		24		0.0210987162		1		100

		502		СВОИМИ		24		0.0210987162		1		100

		503		СЛОВОМ		24		0.0210987162		1		100

		504		СЛУЧАЕ		24		0.0210987162		1		100

		505		СТОЛА		24		0.0210987162		1		100

		506		ТАКИМ		24		0.0210987162		1		100

		507		БУДУ		23		0.0202196017		1		100

		508		БУХГАЛТЕР		23		0.0202196017		1		100

		509		ВЕЧЕР		23		0.0202196017		1		100

		510		ВОВСЕ		23		0.0202196017		1		100

		511		КОТОРАЯ		23		0.0202196017		1		100

		512		ПЕРЕУЛОК		23		0.0202196017		1		100

		513		ПОРА		23		0.0202196017		1		100

		514		ПОЭТА		23		0.0202196017		1		100

		515		РЕШИТЕЛЬНО		23		0.0202196017		1		100

		516		РЫЖИЙ		23		0.0202196017		1		100

		517		САДУ		23		0.0202196017		1		100

		518		СКАЖИТЕ		23		0.0202196017		1		100

		519		СЛУЧИЛОСЬ		23		0.0202196017		1		100

		520		СЛЫШНО		23		0.0202196017		1		100

		521		УГОДНО		23		0.0202196017		1		100

		522		УХО		23		0.0202196017		1		100

		523		УШЕЛ		23		0.0202196017		1		100

		524		ХОЧУ		23		0.0202196017		1		100

		525		ШЕЛ		23		0.0202196017		1		100

		526		БОГИ		22		0.0193404891		1		100

		527		ВИДИТЕ		22		0.0193404891		1		100

		528		ВОЛАНДУ		22		0.0193404891		1		100

		529		ГОВОРЯ		22		0.0193404891		1		100

		530		ДАЛЕКО		22		0.0193404891		1		100

		531		КАКОЕ		22		0.0193404891		1		100

		532		КОТОРЫХ		22		0.0193404891		1		100

		533		МЕСТО		22		0.0193404891		1		100

		534		ОГЛЯНУЛСЯ		22		0.0193404891		1		100

		535		ОГОНЬ		22		0.0193404891		1		100

		536		ОКАЗАЛИСЬ		22		0.0193404891		1		100

		537		ОТКРЫЛ		22		0.0193404891		1		100

		538		ОТЧЕГО		22		0.0193404891		1		100

		539		ПОБЕЖАЛ		22		0.0193404891		1		100

		540		ПОСЛЫШАЛСЯ		22		0.0193404891		1		100

		541		ПРАВДА		22		0.0193404891		1		100

		542		ПРИКАЗАЛ		22		0.0193404891		1		100

		543		ПРОГОВОРИЛ		22		0.0193404891		1		100

		544		ПРОФЕССОРА		22		0.0193404891		1		100

		545		СПРОСИТЬ		22		0.0193404891		1		100

		546		СТОИТ		22		0.0193404891		1		100

		547		ТРАМВАЙ		22		0.0193404891		1		100

		548		УСПЕЛ		22		0.0193404891		1		100

		549		ЯСНО		22		0.0193404891		1		100

		550		БЕЛОЙ		21		0.0184613764		1		100

		551		БОЛЬНОЙ		21		0.0184613764		1		100

		552		ВОДЫ		21		0.0184613764		1		100

		553		ВПЕРЕД		21		0.0184613764		1		100

		554		ГРАЖДАНЕ		21		0.0184613764		1		100

		555		ДОЛГО		21		0.0184613764		1		100

		556		ЗАЛЕ		21		0.0184613764		1		100

		557		КАЗАЛОСЬ		21		0.0184613764		1		100

		558		КРЕСЛО		21		0.0184613764		1		100

		559		КРИЧАЛ		21		0.0184613764		1		100

		560		КРОВАТИ		21		0.0184613764		1		100

		561		МАРГАРИТОЙ		21		0.0184613764		1		100

		562		МГНОВЕНИЕ		21		0.0184613764		1		100

		563		МОСКВЫ		21		0.0184613764		1		100

		564		НАЧАЛА		21		0.0184613764		1		100

		565		НОГ		21		0.0184613764		1		100

		566		ОДНИМ		21		0.0184613764		1		100

		567		ПОЛУЧИЛ		21		0.0184613764		1		100

		568		ПРИШЕЛ		21		0.0184613764		1		100

		569		ПУТЬ		21		0.0184613764		1		100

		570		РАЗВЕ		21		0.0184613764		1		100

		571		РОВНО		21		0.0184613764		1		100

		572		СТОРОНЫ		21		0.0184613764		1		100

		573		ТЕЛЕФОНУ		21		0.0184613764		1		100

		574		ТЕХ		21		0.0184613764		1		100

		575		ТРЕТИЙ		21		0.0184613764		1		100

		576		ТРУДНО		21		0.0184613764		1		100

		577		БЕЛЬЕ		20		0.0175822638		1		100

		578		ВЕЖЛИВО		20		0.0175822638		1		100

		579		ВЗЯЛ		20		0.0175822638		1		100

		580		ВИДЕ		20		0.0175822638		1		100

		581		ВОЗДУХ		20		0.0175822638		1		100

		582		ВОШЕЛ		20		0.0175822638		1		100

		583		ВРАЧ		20		0.0175822638		1		100

		584		ДЕВИЦА		20		0.0175822638		1		100

		585		ДЕЛУ		20		0.0175822638		1		100

		586		ДЕСЯТЬ		20		0.0175822638		1		100

		587		ДРУГ		20		0.0175822638		1		100

		588		ДУМАЛ		20		0.0175822638		1		100

		589		ЗНАЕТЕ		20		0.0175822638		1		100

		590		ИДТИ		20		0.0175822638		1		100

		591		КАКОМ		20		0.0175822638		1		100

		592		ЛИХОДЕЕВ		20		0.0175822638		1		100

		593		ЛУНЕ		20		0.0175822638		1		100

		594		ЛУЧШЕ		20		0.0175822638		1		100

		595		МНОГО		20		0.0175822638		1		100

		596		НАПРИМЕР		20		0.0175822638		1		100

		597		НЕИЗВЕСТНЫЙ		20		0.0175822638		1		100

		598		НИКАКОЙ		20		0.0175822638		1		100

		599		ПАЛЬЦЕМ		20		0.0175822638		1		100

		600		ПЕНСНЕ		20		0.0175822638		1		100

		601		ПОВЕРНУЛСЯ		20		0.0175822638		1		100

		602		ПОНЯТНО		20		0.0175822638		1		100

		603		ПРЕДСЕДАТЕЛЯ		20		0.0175822638		1		100

		604		ПРИЯТНО		20		0.0175822638		1		100

		605		ПУБЛИКА		20		0.0175822638		1		100

		606		РУКОЮ		20		0.0175822638		1		100

		607		СВЕТА		20		0.0175822638		1		100

		608		СТОЛОМ		20		0.0175822638		1		100

		609		СЮДА		20		0.0175822638		1		100

		610		УЛИЦЕ		20		0.0175822638		1		100

		611		ХОТИТЕ		20		0.0175822638		1		100

		612		ЧАСА		20		0.0175822638		1		100

		613		ЧАСОВ		20		0.0175822638		1		100

		614		БОГ		19		0.0167031493		1		100

		615		БУДУТ		19		0.0167031493		1		100

		616		ВАША		19		0.0167031493		1		100

		617		ВЗДРОГНУЛ		19		0.0167031493		1		100

		618		ВИЖУ		19		0.0167031493		1		100

		619		ВОКРУГ		19		0.0167031493		1		100

		620		ВОЛОСЫ		19		0.0167031493		1		100

		621		ВСЕЙ		19		0.0167031493		1		100

		622		ДВОЕ		19		0.0167031493		1		100

		623		ИБО		19		0.0167031493		1		100

		624		ИВАНОВИЧУ		19		0.0167031493		1		100

		625		МАЛЕНЬКИЙ		19		0.0167031493		1		100

		626		МАСТЕРУ		19		0.0167031493		1		100

		627		МОЛОДОЙ		19		0.0167031493		1		100

		628		МОМЕНТ		19		0.0167031493		1		100

		629		НАЗАД		19		0.0167031493		1		100

		630		НЕГРОМКО		19		0.0167031493		1		100

		631		ОКАЗАЛАСЬ		19		0.0167031493		1		100

		632		ПЕРВЫМ		19		0.0167031493		1		100

		633		ПЕРЕДНЮЮ		19		0.0167031493		1		100

		634		ПОДНЯЛАСЬ		19		0.0167031493		1		100

		635		ПРОИЗОШЛО		19		0.0167031493		1		100

		636		ПРОСТИТЕ		19		0.0167031493		1		100

		637		РУБЛЕЙ		19		0.0167031493		1		100

		638		РУК		19		0.0167031493		1		100

		639		СЕКУНД		19		0.0167031493		1		100

		640		СЛЕДУЕТ		19		0.0167031493		1		100

		641		СТОЛ		19		0.0167031493		1		100

		642		СТРАШНО		19		0.0167031493		1		100

		643		ТЕНИ		19		0.0167031493		1		100

		644		ЧЕЛОВЕКОМ		19		0.0167031493		1		100

		645		ЧЕРНЫМ		19		0.0167031493		1		100

		646		ШЕПТАЛ		19		0.0167031493		1		100

		647		ШЕЮ		19		0.0167031493		1		100

		648		БЕЛЫЕ		18		0.0158240367		1		100

		649		ВАШ		18		0.0158240367		1		100

		650		ВЕРНО		18		0.0158240367		1		100

		651		ВЕРНУЛСЯ		18		0.0158240367		1		100

		652		ВЕЩИ		18		0.0158240367		1		100

		653		ВРЕМЕНИ		18		0.0158240367		1		100

		654		ВРОДЕ		18		0.0158240367		1		100

		655		ГРУДИ		18		0.0158240367		1		100

		656		ГРУДЬ		18		0.0158240367		1		100

		657		ДАЛЕЕ		18		0.0158240367		1		100

		658		ДНЯ		18		0.0158240367		1		100

		659		ДРУГОЕ		18		0.0158240367		1		100

		660		ИСЧЕЗ		18		0.0158240367		1		100

		661		ИУДЫ		18		0.0158240367		1		100

		662		КАЗНИ		18		0.0158240367		1		100

		663		КОЕ		18		0.0158240367		1		100

		664		МАГ		18		0.0158240367		1		100

		665		МЕНЕЕ		18		0.0158240367		1		100

		666		МОИ		18		0.0158240367		1		100

		667		НЕПРЕМЕННО		18		0.0158240367		1		100

		668		НИЗА		18		0.0158240367		1		100

		669		НИКАНОРУ		18		0.0158240367		1		100

		670		НИКУДА		18		0.0158240367		1		100

		671		НОЧЬЮ		18		0.0158240367		1		100

		672		ОСТАНОВИЛСЯ		18		0.0158240367		1		100

		673		ОТВЕТ		18		0.0158240367		1		100

		674		ОТВЕЧАЛ		18		0.0158240367		1		100

		675		ПЛОЩАДКЕ		18		0.0158240367		1		100

		676		ПОДАЛ		18		0.0158240367		1		100

		677		ПОЖАЛУЙ		18		0.0158240367		1		100

		678		ПОКОЙНОГО		18		0.0158240367		1		100

		679		ПОЛНОМ		18		0.0158240367		1		100

		680		ПОСЛЕДНИЙ		18		0.0158240367		1		100

		681		ПОЯВИЛСЯ		18		0.0158240367		1		100

		682		ПРОКУРАТОРОМ		18		0.0158240367		1		100

		683		РАВНО		18		0.0158240367		1		100

		684		СЕКУНДУ		18		0.0158240367		1		100

		685		СИЛЬНО		18		0.0158240367		1		100

		686		СНЯЛ		18		0.0158240367		1		100

		687		СТАРАЯСЬ		18		0.0158240367		1		100

		688		СТЕКЛА		18		0.0158240367		1		100

		689		ТУФЛИ		18		0.0158240367		1		100

		690		УЛЫБНУЛСЯ		18		0.0158240367		1		100

		691		АПОЛЛОНОВИЧА		17		0.0149449231		1		100

		692		АРКАДИЯ		17		0.0149449231		1		100

		693		БАЛКОН		17		0.0149449231		1		100

		694		БАЛКОНЕ		17		0.0149449231		1		100

		695		БЕГЕМОТА		17		0.0149449231		1		100

		696		ВАР		17		0.0149449231		1		100

		697		ВИДИМОМУ		17		0.0149449231		1		100

		698		ВОДА		17		0.0149449231		1		100

		699		ВОСКЛИКНУЛА		17		0.0149449231		1		100

		700		ГОЛОСА		17		0.0149449231		1		100

		701		ГРИБОЕДОВА		17		0.0149449231		1		100

		702		ДВЕРЕЙ		17		0.0149449231		1		100

		703		ЕРШАЛАИМЕ		17		0.0149449231		1		100

		704		ЗНАЯ		17		0.0149449231		1		100

		705		ЗУБЫ		17		0.0149449231		1		100

		706		КАБИНЕТА		17		0.0149449231		1		100

		707		КЛЕТЧАТЫЙ		17		0.0149449231		1		100

		708		ЛЕВИЯ		17		0.0149449231		1		100

		709		ЛОБ		17		0.0149449231		1		100

		710		МАТВЕЙ		17		0.0149449231		1		100

		711		НИКАК		17		0.0149449231		1		100

		712		ОБЪЯВИЛ		17		0.0149449231		1		100

		713		ПЛАЩ		17		0.0149449231		1		100

		714		ПОНЯТЬ		17		0.0149449231		1		100

		715		ПОР		17		0.0149449231		1		100

		716		ПРОКУРАТОРУ		17		0.0149449231		1		100

		717		ПРУДАХ		17		0.0149449231		1		100

		718		ПУСТЬ		17		0.0149449231		1		100

		719		СВОЕМУ		17		0.0149449231		1		100

		720		СЛИШКОМ		17		0.0149449231		1		100

		721		СЛОВ		17		0.0149449231		1		100

		722		СТО		17		0.0149449231		1		100

		723		СТОЛЕ		17		0.0149449231		1		100

		724		УТРОМ		17		0.0149449231		1		100

		725		ФАМИЛИЯ		17		0.0149449231		1		100

		726		ЧИСЛЕ		17		0.0149449231		1		100

		727		ШЕПОТОМ		17		0.0149449231		1		100

		728		ЯВИЛСЯ		17		0.0149449231		1		100

		729		БЕЛОМ		16		0.0140658105		1		100

		730		ВАЛЮТУ		16		0.0140658105		1		100

		731		ВЗГЛЯД		16		0.0140658105		1		100

		732		ВОДУ		16		0.0140658105		1		100

		733		ГЛЯДЕЛ		16		0.0140658105		1		100

		734		ГОРАЗДО		16		0.0140658105		1		100

		735		ГОРОДЕ		16		0.0140658105		1		100

		736		ДВОР		16		0.0140658105		1		100

		737		ДВОРЦА		16		0.0140658105		1		100

		738		ДОРОГОЙ		16		0.0140658105		1		100

		739		ДРУГИМ		16		0.0140658105		1		100

		740		ЕЮ		16		0.0140658105		1		100

		741		ЖИТЬ		16		0.0140658105		1		100

		742		ИНОСТРАНЦА		16		0.0140658105		1		100

		743		КВАРТИРА		16		0.0140658105		1		100

		744		КЕМ		16		0.0140658105		1		100

		745		КИРИАФА		16		0.0140658105		1		100

		746		КОСТЮМ		16		0.0140658105		1		100

		747		КОТОРОЕ		16		0.0140658105		1		100

		748		КРИК		16		0.0140658105		1		100

		749		КРОВЬ		16		0.0140658105		1		100

		750		ЛИЧНО		16		0.0140658105		1		100

		751		ЛУНУ		16		0.0140658105		1		100

		752		НЕУЖЕЛИ		16		0.0140658105		1		100

		753		НИКОЛАЕВИЧА		16		0.0140658105		1		100

		754		НИКОМУ		16		0.0140658105		1		100

		755		НОГУ		16		0.0140658105		1		100

		756		НОЖ		16		0.0140658105		1		100

		757		ОГНЕМ		16		0.0140658105		1		100

		758		ОКНЕ		16		0.0140658105		1		100

		759		ОЧЕВИДНО		16		0.0140658105		1		100

		760		ПОДТВЕРДИЛ		16		0.0140658105		1		100

		761		ПОМНЮ		16		0.0140658105		1		100

		762		ПОНТИЯ		16		0.0140658105		1		100

		763		РАССКАЗ		16		0.0140658105		1		100

		764		САМОМУ		16		0.0140658105		1		100

		765		СВЕТОМ		16		0.0140658105		1		100

		766		СПАЛЬНЕ		16		0.0140658105		1		100

		767		СТЕНЫ		16		0.0140658105		1		100

		768		СТЕПЫ		16		0.0140658105		1		100

		769		СТОЛУ		16		0.0140658105		1		100

		770		СЦЕНУ		16		0.0140658105		1		100

		771		ТАКИЕ		16		0.0140658105		1		100

		772		ТАКОГО		16		0.0140658105		1		100

		773		ТЕЛА		16		0.0140658105		1		100

		774		ТРЕВОЖНО		16		0.0140658105		1		100

		775		УВЫ		16		0.0140658105		1		100

		776		УДАРИЛ		16		0.0140658105		1		100

		777		УКАЗАЛ		16		0.0140658105		1		100

		778		УМА		16		0.0140658105		1		100

		779		ШЕЕ		16		0.0140658105		1		100

		780		ЭТАЖЕ		16		0.0140658105		1		100

		781		АДМИНИСТРАТОРА		15		0.0131866969		1		100

		782		АЛОИЗИЙ		15		0.0131866969		1		100

		783		АПОЛЛОНОВИЧ		15		0.0131866969		1		100

		784		АРКАДИЙ		15		0.0131866969		1		100

		785		АРЧИБАЛЬД		15		0.0131866969		1		100

		786		АРЧИБАЛЬДОВИЧ		15		0.0131866969		1		100

		787		БЕЛЫХ		15		0.0131866969		1		100

		788		ВРЕМЕНЕМ		15		0.0131866969		1		100

		789		ВСЛЕД		15		0.0131866969		1		100

		790		ВЫШЛА		15		0.0131866969		1		100

		791		ГОСТЯ		15		0.0131866969		1		100

		792		ГРАЖДАНКА		15		0.0131866969		1		100

		793		ГРОЗА		15		0.0131866969		1		100

		794		ДВУМЯ		15		0.0131866969		1		100

		795		ЗАБЫЛ		15		0.0131866969		1		100

		796		ИНТЕРЕСНО		15		0.0131866969		1		100

		797		ИСЧЕЗЛИ		15		0.0131866969		1		100

		798		ИУДУ		15		0.0131866969		1		100

		799		КАРМАНА		15		0.0131866969		1		100

		800		КЛЯНУСЬ		15		0.0131866969		1		100

		801		КОЛЕНО		15		0.0131866969		1		100

		802		ЛИХОДЕЕВА		15		0.0131866969		1		100

		803		МЕДЛЕННО		15		0.0131866969		1		100

		804		МИЛИЦИЮ		15		0.0131866969		1		100

		805		МИРЕ		15		0.0131866969		1		100

		806		МОЕЙ		15		0.0131866969		1		100

		807		МОЛЧАНИЕ		15		0.0131866969		1		100

		808		НИЧУТЬ		15		0.0131866969		1		100

		809		ОЧЕРЕДЬ		15		0.0131866969		1		100

		810		ПОЛНОЧЬ		15		0.0131866969		1		100

		811		ПОЛОЖЕНИЕ		15		0.0131866969		1		100

		812		ПОЛОЖИЛ		15		0.0131866969		1		100

		813		ПОМИЛУЙТЕ		15		0.0131866969		1		100

		814		ПОПАЛ		15		0.0131866969		1		100

		815		ПОСТЕЛИ		15		0.0131866969		1		100

		816		ПРИДЕТСЯ		15		0.0131866969		1		100

		817		ПРОШЕПТАЛ		15		0.0131866969		1		100

		818		РАДОСТНО		15		0.0131866969		1		100

		819		РЕГЕНТ		15		0.0131866969		1		100

		820		РЕШИЛ		15		0.0131866969		1		100

		821		СИДЕЛА		15		0.0131866969		1		100

		822		СИДЯЩИЙ		15		0.0131866969		1		100

		823		СКАЖУ		15		0.0131866969		1		100

		824		СКОРО		15		0.0131866969		1		100

		825		СЛЕДСТВИЕ		15		0.0131866969		1		100

		826		СЛЫШАЛИСЬ		15		0.0131866969		1		100

		827		СМЕРТИ		15		0.0131866969		1		100

		828		СОЛДАТ		15		0.0131866969		1		100

		829		СОЛНЦА		15		0.0131866969		1		100

		830		СТЕНЕ		15		0.0131866969		1		100

		831		СТЕПУ		15		0.0131866969		1		100

		832		СТОЯЛИ		15		0.0131866969		1		100

		833		СТРАННО		15		0.0131866969		1		100

		834		СУПРУГА		15		0.0131866969		1		100

		835		ТАКИХ		15		0.0131866969		1		100

		836		ТАКОМ		15		0.0131866969		1		100

		837		ТРЕХ		15		0.0131866969		1		100

		838		ТРОЕ		15		0.0131866969		1		100

		839		АНДРЕЕВИЧ		14		0.0123075843		1		100

		840		БЕЖАТЬ		14		0.0123075843		1		100

		841		ВАРЕНУХИ		14		0.0123075843		1		100

		842		ВАШЕ		14		0.0123075843		1		100

		843		ВНИМАНИЕ		14		0.0123075843		1		100

		844		ВНОВЬ		14		0.0123075843		1		100

		845		ВОРОТ		14		0.0123075843		1		100

		846		ВПЕРВЫЕ		14		0.0123075843		1		100

		847		ВСЯКОГО		14		0.0123075843		1		100

		848		ГОВОРИТЕ		14		0.0123075843		1		100

		849		ГОСТЕЙ		14		0.0123075843		1		100

		850		ДЛИННЫЙ		14		0.0123075843		1		100

		851		ДОВОЛЬНО		14		0.0123075843		1		100

		852		ДОЛЖЕН		14		0.0123075843		1		100

		853		ДОМЕ		14		0.0123075843		1		100

		854		ЕДВА		14		0.0123075843		1		100

		855		ЗАГОВОРИЛА		14		0.0123075843		1		100

		856		ИСПУГАННО		14		0.0123075843		1		100

		857		КАИФА		14		0.0123075843		1		100

		858		КРЕСЛЕ		14		0.0123075843		1		100

		859		КРИЧАЛА		14		0.0123075843		1		100

		860		ЛЕВОЙ		14		0.0123075843		1		100

		861		ЛЕЖАЛ		14		0.0123075843		1		100

		862		МАГА		14		0.0123075843		1		100

		863		МАКСИМИЛИАН		14		0.0123075843		1		100

		864		МАССОЛИТА		14		0.0123075843		1		100

		865		МАШИНУ		14		0.0123075843		1		100

		866		НАРОД		14		0.0123075843		1		100

		867		НЕБУ		14		0.0123075843		1		100

		868		НИГДЕ		14		0.0123075843		1		100

		869		ОДНОМУ		14		0.0123075843		1		100

		870		ОТЧЕТЛИВО		14		0.0123075843		1		100

		871		ОХОТНО		14		0.0123075843		1		100

		872		ПАЛЬТО		14		0.0123075843		1		100

		873		ПАМЯТЬ		14		0.0123075843		1		100

		874		ПЕРВОГО		14		0.0123075843		1		100

		875		ПЕРЕУЛКЕ		14		0.0123075843		1		100

		876		ПЛАЩЕ		14		0.0123075843		1		100

		877		ПЛЕЧИ		14		0.0123075843		1		100

		878		ПОЖАЛУЙСТА		14		0.0123075843		1		100

		879		ПОЗВОНИЛ		14		0.0123075843		1		100

		880		ПОКИНУЛ		14		0.0123075843		1		100

		881		ПОШЛИ		14		0.0123075843		1		100

		882		ПРАСКОВЬЯ		14		0.0123075843		1		100

		883		ПРЕЖДЕ		14		0.0123075843		1		100

		884		ПРИБАВИЛ		14		0.0123075843		1		100

		885		ПРИМУС		14		0.0123075843		1		100

		886		ПРОПАЛ		14		0.0123075843		1		100

		887		ПРОТЯНУЛ		14		0.0123075843		1		100

		888		РАЗНЫХ		14		0.0123075843		1		100

		889		РЕСТОРАН		14		0.0123075843		1		100

		890		СВИСТ		14		0.0123075843		1		100

		891		СВОИХ		14		0.0123075843		1		100

		892		СЛОВАМИ		14		0.0123075843		1		100

		893		СМОТРЕЛ		14		0.0123075843		1		100

		894		СНИЗУ		14		0.0123075843		1		100

		895		СОН		14		0.0123075843		1		100

		896		ТАЙНОЙ		14		0.0123075843		1		100

		897		ТОЛСТЯК		14		0.0123075843		1		100

		898		УВИДЕВ		14		0.0123075843		1		100

		899		УЗНАЛ		14		0.0123075843		1		100

		900		УМОЛЯЮ		14		0.0123075843		1		100

		901		УПАЛ		14		0.0123075843		1		100

		902		УТРА		14		0.0123075843		1		100

		903		ФЕДОРОВНА		14		0.0123075843		1		100

		904		ФРИДА		14		0.0123075843		1		100

		905		ЧЕРВОНЦЫ		14		0.0123075843		1		100

		906		ЧЕРНЫЕ		14		0.0123075843		1		100

		907		ШВЕЙЦАР		14		0.0123075843		1		100

		908		ЩЕТКУ		14		0.0123075843		1		100

		909		АЙ		13		0.0114284707		1		100

		910		БАЛКОНА		13		0.0114284707		1		100

		911		БЕДНЫЙ		13		0.0114284707		1		100

		912		БЕРЛИОЗУ		13		0.0114284707		1		100

		913		БОРМОТАЛ		13		0.0114284707		1		100

		914		БОЮСЬ		13		0.0114284707		1		100

		915		ВАШИ		13		0.0114284707		1		100

		916		ВЕСЬМА		13		0.0114284707		1		100

		917		ВИДЕЛИ		13		0.0114284707		1		100

		918		ВИНА		13		0.0114284707		1		100

		919		ВНИМАТЕЛЬНО		13		0.0114284707		1		100

		920		ВООБРАЗИТЕ		13		0.0114284707		1		100

		921		ВПЕРЕДИ		13		0.0114284707		1		100

		922		ВЫТАЩИЛ		13		0.0114284707		1		100

		923		ВЫШЕ		13		0.0114284707		1		100

		924		ГЛАЗОМ		13		0.0114284707		1		100

		925		ГОДА		13		0.0114284707		1		100

		926		ГОРЬКО		13		0.0114284707		1		100

		927		ГОСТИ		13		0.0114284707		1		100

		928		ГРОМКО		13		0.0114284707		1		100

		929		ДАМА		13		0.0114284707		1		100

		930		ДВАДЦАТЬ		13		0.0114284707		1		100

		931		ДЕЛА		13		0.0114284707		1		100

		932		ДРУГА		13		0.0114284707		1		100

		933		ДРУГАЯ		13		0.0114284707		1		100

		934		ЗАКРЫЛ		13		0.0114284707		1		100

		935		ЗОЛОТОЙ		13		0.0114284707		1		100

		936		ЗУБАМИ		13		0.0114284707		1		100

		937		ИНОГДА		13		0.0114284707		1		100

		938		ИУДЕИ		13		0.0114284707		1		100

		939		КАЖЕТСЯ		13		0.0114284707		1		100

		940		КАНАВКИН		13		0.0114284707		1		100

		941		КИНУЛСЯ		13		0.0114284707		1		100

		942		КОМИССИИ		13		0.0114284707		1		100

		943		КРЕСЛА		13		0.0114284707		1		100

		944		ЛАТУНСКОГО		13		0.0114284707		1		100

		945		ЛОЖЕ		13		0.0114284707		1		100

		946		ЛУНЫ		13		0.0114284707		1		100

		947		МАХНУЛ		13		0.0114284707		1		100

		948		МИЛИЦИИ		13		0.0114284707		1		100

		949		МОЖЕТЕ		13		0.0114284707		1		100

		950		НАСТОЛЬКО		13		0.0114284707		1		100

		951		НАЧАЛИ		13		0.0114284707		1		100

		952		НЕИЗВЕСТНОГО		13		0.0114284707		1		100

		953		НОЧИ		13		0.0114284707		1		100

		954		ОКАЗАЛОСЬ		13		0.0114284707		1		100

		955		ОСТАЛАСЬ		13		0.0114284707		1		100

		956		ОТКАЗАЛСЯ		13		0.0114284707		1		100

		957		ПИЛ		13		0.0114284707		1		100

		958		ПОГЛЯДЫВАЯ		13		0.0114284707		1		100

		959		ПОСЛЕДНЕЕ		13		0.0114284707		1		100

		960		ПОЧТИ		13		0.0114284707		1		100

		961		ПОЧУВСТВОВАЛ		13		0.0114284707		1		100

		962		ПОЯВИЛАСЬ		13		0.0114284707		1		100

		963		ПРАВО		13		0.0114284707		1		100

		964		ПРЕКРАСНО		13		0.0114284707		1		100

		965		ПРИМЕРНО		13		0.0114284707		1		100

		966		ПРОСИТ		13		0.0114284707		1		100

		967		РАЗРЕШИТЕ		13		0.0114284707		1		100

		968		РАНЬШЕ		13		0.0114284707		1		100

		969		РЕДАКТОР		13		0.0114284707		1		100

		970		РЕКИ		13		0.0114284707		1		100

		971		РЕЧЬ		13		0.0114284707		1		100

		972		СЗАДИ		13		0.0114284707		1		100

		973		СКОРЕЕ		13		0.0114284707		1		100

		974		СЛУШАЮ		13		0.0114284707		1		100

		975		СЛЫШАЛ		13		0.0114284707		1		100

		976		СНЕ		13		0.0114284707		1		100

		977		СПИНУ		13		0.0114284707		1		100

		978		СТЕКЛО		13		0.0114284707		1		100

		979		СТРАННЫЙ		13		0.0114284707		1		100

		980		ТЕАТРА		13		0.0114284707		1		100

		981		ТЕМНОЙ		13		0.0114284707		1		100

		982		ТЕМНЫЙ		13		0.0114284707		1		100

		983		ТЕЧЕНИЕ		13		0.0114284707		1		100

		984		ТУ		13		0.0114284707		1		100

		985		УГЛУ		13		0.0114284707		1		100

		986		УДАЛОСЬ		13		0.0114284707		1		100

		987		УСМЕХНУЛСЯ		13		0.0114284707		1		100

		988		ХОЛМА		13		0.0114284707		1		100

		989		ЧАСЫ		13		0.0114284707		1		100

		990		ЧАШУ		13		0.0114284707		1		100

		991		ЧЕРНОГО		13		0.0114284707		1		100

		992		ШУМ		13		0.0114284707		1		100

		993		БЕНГАЛЬСКИЙ		12		0.0105493581		1		100

		994		БОГА		12		0.0105493581		1		100

		995		БУФЕТЧИКА		12		0.0105493581		1		100

		996		ВАСИЛИЙ		12		0.0105493581		1		100

		997		ВЕРОЯТНО		12		0.0105493581		1		100

		998		ВЕСЕЛО		12		0.0105493581		1		100

		999		ВОЗДУХУ		12		0.0105493581		1		100

		1000		ВОСХИЩЕНИИ		12		0.0105493581		1		100

		1001		ВСЕМУ		12		0.0105493581		1		100

		1002		ВСЯКИЙ		12		0.0105493581		1		100

		1003		ГРОМАДНЫЙ		12		0.0105493581		1		100

		1004		ДВЕРЯХ		12		0.0105493581		1		100

		1005		ДОКТОР		12		0.0105493581		1		100

		1006		ДОЛГОМ		12		0.0105493581		1		100

		1007		ДОМРАБОТНИЦА		12		0.0105493581		1		100

		1008		ДОРОГУ		12		0.0105493581		1		100

		1009		ДУМАТЬ		12		0.0105493581		1		100

		1010		ЗАПАХ		12		0.0105493581		1		100

		1011		ЗНАЕШЬ		12		0.0105493581		1		100

		1012		ИВАНУШКА		12		0.0105493581		1		100

		1013		ИЗВИНЯЮСЬ		12		0.0105493581		1		100

		1014		КАПЮШОНЕ		12		0.0105493581		1		100

		1015		КЕНТУРИОН		12		0.0105493581		1		100

		1016		КОНСУЛЬТАНТА		12		0.0105493581		1		100

		1017		КРАСАВИЦА		12		0.0105493581		1		100

		1018		КРОВИ		12		0.0105493581		1		100

		1019		КСТАТИ		12		0.0105493581		1		100

		1020		КУЗЬМИН		12		0.0105493581		1		100

		1021		ЛЕЖАЛА		12		0.0105493581		1		100

		1022		ЛЕТЕЛ		12		0.0105493581		1		100

		1023		МАЛЬЧИК		12		0.0105493581		1		100

		1024		МАРГО		12		0.0105493581		1		100

		1025		МАШИНА		12		0.0105493581		1		100

		1026		МЕСТА		12		0.0105493581		1		100

		1027		МИНУТЫ		12		0.0105493581		1		100

		1028		МНОЮ		12		0.0105493581		1		100

		1029		МОГЛИ		12		0.0105493581		1		100

		1030		МОЕ		12		0.0105493581		1		100

		1031		МОЮ		12		0.0105493581		1		100

		1032		НАВСЕГДА		12		0.0105493581		1		100

		1033		НАХОДИТСЯ		12		0.0105493581		1		100

		1034		НЕОБХОДИМО		12		0.0105493581		1		100

		1035		НЕПОДВИЖНО		12		0.0105493581		1		100

		1036		НЕЧЕГО		12		0.0105493581		1		100

		1037		ОГНИ		12		0.0105493581		1		100

		1038		ОКОН		12		0.0105493581		1		100

		1039		ОСТАЛОСЬ		12		0.0105493581		1		100

		1040		ОТКРЫЛАСЬ		12		0.0105493581		1		100

		1041		ОТТУДА		12		0.0105493581		1		100

		1042		ПАЧКУ		12		0.0105493581		1		100

		1043		ПЕРВОЙ		12		0.0105493581		1		100

		1044		ПЕРВОСВЯЩЕННИК		12		0.0105493581		1		100

		1045		ПЕРЕВОДЧИК		12		0.0105493581		1		100

		1046		ПЕС		12		0.0105493581		1		100

		1047		ПЛЕЧАМИ		12		0.0105493581		1		100

		1048		ПЛОЩАДКУ		12		0.0105493581		1		100

		1049		ПОЭТУ		12		0.0105493581		1		100

		1050		ПРОИЗНЕС		12		0.0105493581		1		100

		1051		ПРОТИВ		12		0.0105493581		1		100

		1052		САМАЯ		12		0.0105493581		1		100

		1053		СДЕЛАЛА		12		0.0105493581		1		100

		1054		СИДЕЛИ		12		0.0105493581		1		100

		1055		СОБИРАЛСЯ		12		0.0105493581		1		100

		1056		СООБЩИЛ		12		0.0105493581		1		100

		1057		СПОКОЙНО		12		0.0105493581		1		100

		1058		СТЕПАНОВИЧ		12		0.0105493581		1		100

		1059		СУМАСШЕДШИЙ		12		0.0105493581		1		100

		1060		СУРОВО		12		0.0105493581		1		100

		1061		ТВЕРДО		12		0.0105493581		1		100

		1062		ТЕЛЕГРАММЫ		12		0.0105493581		1		100

		1063		ТЕЛЕФОН		12		0.0105493581		1		100

		1064		ТРИДЦАТЬ		12		0.0105493581		1		100

		1065		ТЬМА		12		0.0105493581		1		100

		1066		УБЕДИЛСЯ		12		0.0105493581		1		100

		1067		УШЛА		12		0.0105493581		1		100

		1068		ХРАМ		12		0.0105493581		1		100

		1069		ЦЕЛЫЙ		12		0.0105493581		1		100

		1070		ЧЕРНЫХ		12		0.0105493581		1		100

		1071		ШАГИ		12		0.0105493581		1		100

		1072		ЭХ		12		0.0105493581		1		100

		1073		АЛЕКСАНДРОВИЧ		11				1		100

		1074		БАЛУ		11				1		100

		1075		БЕЛЫЙ		11				1		100

		1076		БЕСПОКОЙНО		11				1		100

		1077		БОЛЬШИМ		11				1		100

		1078		БОЛЬШОЙ		11				1		100

		1079		БУМАГУ		11				1		100

		1080		ВАШЕЙ		11				1		100

		1081		ВЕРХОМ		11				1		100

		1082		ВЗОР		11				1		100

		1083		ВОЛНА		11				1		100

		1084		ВОПРОСЫ		11				1		100

		1085		ВРЕМЕНАМ		11				1		100

		1086		ВСКОЧИЛ		11				1		100

		1087		ВТОРОМ		11				1		100

		1088		ВЫСОТЕ		11				1		100

		1089		ГОВОРИЛИ		11				1		100

		1090		ГОРОДОМ		11				1		100

		1091		ГОРЯ		11				1		100

		1092		ГРАЖДАНИНА		11				1		100

		1093		ГУБЫ		11				1		100

		1094		ДАМЫ		11				1		100

		1095		ДВЕНАДЦАТОГО		11				1		100

		1096		ДИКО		11				1		100

		1097		ДРУГОГО		11				1		100

		1098		ДРУГУЮ		11				1		100

		1099		ЗАДУМЧИВО		11				1		100

		1100		ЗАЛА		11				1		100

		1101		ЗАРАНЕЕ		11				1		100

		1102		ЗВОНИТЬ		11				1		100

		1103		ЗВУКИ		11				1		100

		1104		ИДЕТ		11				1		100

		1105		КАЖДЫЙ		11				1		100

		1106		КВЕРХУ		11				1		100

		1107		КЕНТУРИОНА		11				1		100

		1108		КОНЯ		11				1		100

		1109		КОТОРЫМ		11				1		100

		1110		КРИКИ		11				1		100

		1111		КУХНЕ		11				1		100

		1112		ЛАМПЫ		11				1		100

		1113		ЛАПАХ		11				1		100

		1114		ЛЕТЕЛА		11				1		100

		1115		МАГИИ		11				1		100

		1116		МГНОВЕННО		11				1		100

		1117		МИХАИЛ		11				1		100

		1118		МОЕГО		11				1		100

		1119		МОЛЧА		11				1		100

		1120		МОРЕ		11				1		100

		1121		МЯГКО		11				1		100

		1122		НАТУРАЛЬНО		11				1		100

		1123		НЕБО		11				1		100

		1124		НЕВОЛЬНО		11				1		100

		1125		НОГЕ		11				1		100

		1126		ОСОБНЯК		11				1		100

		1127		ОСТАЛСЯ		11				1		100

		1128		ОТСЮДА		11				1		100

		1129		ОТЧАЯННО		11				1		100

		1130		ОЧКИ		11				1		100

		1131		ПАЛЕЦ		11				1		100

		1132		ПАСПОРТ		11				1		100

		1133		ПЕРЕБИЛ		11				1		100

		1134		ПЛАТОК		11				1		100

		1135		ПОКАЗАЛ		11				1		100

		1136		ПОКЛОНИЛСЯ		11				1		100

		1137		ПОНТИЙ		11				1		100

		1138		ПОШЛА		11				1		100

		1139		ПОЭТОМУ		11				1		100

		1140		ПРАВОЙ		11				1		100

		1141		ПРИШЕДШИЙ		11				1		100

		1142		ПРИШЛА		11				1		100

		1143		ПРОПАЛА		11				1		100

		1144		ПРОШЕЛ		11				1		100

		1145		РАЗГОВАРИВАТЬ		11				1		100

		1146		РАЗДАЛСЯ		11				1		100

		1147		РАССКАЗЫВАЛ		11				1		100

		1148		РАССКАЗЫВАТЬ		11				1		100

		1149		РУКА		11				1		100

		1150		РУЧАЮСЬ		11				1		100

		1151		РЮХИНА		11				1		100

		1152		САМЫМ		11				1		100

		1153		СВОЕЮ		11				1		100

		1154		СЕАНС		11				1		100

		1155		СЕАНСА		11				1		100

		1156		СИДЯЩЕГО		11				1		100

		1157		СКАМЕЙКЕ		11				1		100

		1158		СЛАВНО		11				1		100

		1159		СЛУЧАЙ		11				1		100

		1160		СЛУШАТЬ		11				1		100

		1161		СПАЛЬНЮ		11				1		100

		1162		СПЕРВА		11				1		100

		1163		СТАКАН		11				1		100

		1164		СЦЕНЕ		11				1		100

		1165		ТЕАТРЕ		11				1		100

		1166		ТЕНЬ		11				1		100

		1167		ТУЧА		11				1		100

		1168		ТЯЖЕЛО		11				1		100

		1169		УБОРНОЙ		11				1		100

		1170		УЛИЦУ		11				1		100

		1171		УЛЫБНУВШИСЬ		11				1		100

		1172		ХОТЕЛОСЬ		11				1		100

		1173		ХОЧЕШЬ		11				1		100

		1174		ЦЕПЬ		11				1		100

		1175		ЧЕМУ		11				1		100

		1176		ЧЕРНАЯ		11				1		100

		1177		ЧЕРТУ		11				1		100

		1178		ЧЕСТЬ		11				1		100

		1179		ЧЕТЫРЕХ		11				1		100

		1180		ШИРОКО		11				1		100

		1181		ШЛЯПУ		11				1		100

		1182		ЩЕКУ		11				1		100

		1183		Э		11				1		100

		1184		АГА		10				1		100

		1185		АННА		10				1		100

		1186		АРЕСТАНТА		10				1		100

		1187		АРТИСТА		10				1		100

		1188		БАЛ		10				1		100

		1189		БЕЗЗВУЧНО		10				1		100

		1190		БЕССЛЕДНО		10				1		100

		1191		БУДЕМ		10				1		100

		1192		БУДЕТЕ		10				1		100

		1193		ВДАЛЬ		10				1		100

		1194		ВЕРАНДЕ		10				1		100

		1195		ВЕРЮ		10				1		100

		1196		ВЕЧЕРА		10				1		100

		1197		ВЗГЛЯДОМ		10				1		100

		1198		ВЗДОР		10				1		100

		1199		ВИД		10				1		100

		1200		ВИНО		10				1		100

		1201		ВИНОВАТ		10				1		100

		1202		ВОЗЬМИ		10				1		100

		1203		ВОРОТА		10				1		100

		1204		ВЫБЕЖАЛ		10				1		100

		1205		ВЫЛЕТЕЛА		10				1		100

		1206		ВЫПИЛ		10				1		100

		1207		ВЫХОДИТ		10				1		100

		1208		ГЛАВНОЕ		10				1		100

		1209		ГЛЯНУЛ		10				1		100

		1210		ГОРЕ		10				1		100

		1211		ГОРУ		10				1		100

		1212		ГРОЗЫ		10				1		100

		1213		ГРОХОТОМ		10				1		100

		1214		ДВОРЕЦ		10				1		100

		1215		ДЕНЕГ		10				1		100

		1216		ДЕРЖАЛ		10				1		100

		1217		ДЕСЯТИ		10				1		100

		1218		ДИВАН		10				1		100

		1219		ДНЕМ		10				1		100

		1220		ДОСТОИНСТВОМ		10				1		100

		1221		ДРУГИЕ		10				1		100

		1222		ДРУГОМ		10				1		100

		1223		ДУНЧИЛЬ		10				1		100

		1224		ДУШУ		10				1		100

		1225		ЕРШАЛАИМА		10				1		100

		1226		ЖЕНСКИЙ		10				1		100

		1227		ЖЕНЩИНУ		10				1		100

		1228		ЗАВЕДУЮЩИЙ		10				1		100

		1229		ЗАКРИЧАЛА		10				1		100

		1230		ЗАОРАЛ		10				1		100

		1231		ЗАСЕДАНИЕ		10				1		100

		1232		ЗДАНИЕ		10				1		100

		1233		ЗЕМЛЕ		10				1		100

		1234		ЗЕРКАЛА		10				1		100

		1235		ЗНАЧИТ		10				1		100

		1236		ЗОЛОТЫЕ		10				1		100

		1237		ИВАНОМ		10				1		100

		1238		ИЗРЕДКА		10				1		100

		1239		ИИСУСА		10				1		100

		1240		ИМЕЛ		10				1		100

		1241		ИСЧЕЗЛА		10				1		100

		1242		КАИФЫ		10				1		100

		1243		КАКИМИ		10				1		100

		1244		КОНЦЕ		10				1		100

		1245		КОТОРОМУ		10				1		100

		1246		КРЕМ		10				1		100

		1247		КРЫСОБОЯ		10				1		100

		1248		КУСОК		10				1		100

		1249		ЛАСКОВО		10				1		100

		1250		ЛАТУНСКИЙ		10				1		100

		1251		ЛЕГКО		10				1		100

		1252		ЛИСТ		10				1		100

		1253		ЛИЦУ		10				1		100

		1254		ЛОВКО		10				1		100

		1255		МАДАМ		10				1		100

		1256		МАЛЕНЬКОГО		10				1		100

		1257		МАРК		10				1		100

		1258		МЕСТАХ		10				1		100

		1259		МИЛИЦИЯ		10				1		100

		1260		МИР		10				1		100

		1261		МОГЛА		10				1		100

		1262		НАДПИСЬ		10				1		100

		1263		НАКРЫЛА		10				1		100

		1264		НАШ		10				1		100

		1265		НАШЕЛ		10				1		100

		1266		НЕДАВНО		10				1		100

		1267		НИКОЛАЯ		10				1		100

		1268		НОЖОМ		10				1		100

		1269		НУЖНА		10				1		100

		1270		ОБОИХ		10				1		100

		1271		ОБЪЯСНИЛ		10				1		100

		1272		ОБЫЧНО		10				1		100

		1273		ОГЛЯДЫВАЯСЬ		10				1		100

		1274		ОКНАХ		10				1		100

		1275		ОКОНЧАТЕЛЬНО		10				1		100

		1276		ОСОБЕННОСТИ		10				1		100

		1277		ОСУЖДЕННЫХ		10				1		100

		1278		ПАЛЬЦАМИ		10				1		100

		1279		ПАЛЬЦЫ		10				1		100

		1280		ПЛОЩАДИ		10				1		100

		1281		ПЛОЩАДЬ		10				1		100

		1282		ПОВЕРНУВШИСЬ		10				1		100

		1283		ПОДВАЛЕ		10				1		100

		1284		ПОДЪЕЗДА		10				1		100

		1285		ПОЗВОНИТЬ		10				1		100

		1286		ПОЛАГАЕТСЯ		10				1		100

		1287		ПОЛАГАЮ		10				1		100

		1288		ПОНИМАЕТЕ		10				1		100

		1289		ПОЯВИЛИСЬ		10				1		100

		1290		ПРЕСТУПНИКОВ		10				1		100

		1291		ПРИНЯТЬ		10				1		100

		1292		ПРОВЕЛ		10				1		100

		1293		ПРОНЗИТЕЛЬНО		10				1		100

		1294		ПРОШЛО		10				1		100

		1295		ПЫТАЛСЯ		10				1		100

		1296		РАЗУМЕЕТСЯ		10				1		100

		1297		РЕСТОРАНА		10				1		100

		1298		РЕЧИ		10				1		100

		1299		САВЕЛЬЕВИЧ		10				1		100

		1300		САМО		10				1		100

		1301		СВЕРХУ		10				1		100

		1302		СЕРЬЕЗНО		10				1		100

		1303		СИЛОЙ		10				1		100

		1304		СИЛЬНЕЕ		10				1		100

		1305		СИЮ		10				1		100

		1306		СКАЖЕТЕ		10				1		100

		1307		СКАЖИ		10				1		100

		1308		СОЛДАТЫ		10				1		100

		1309		СОПРОВОЖДЕНИИ		10				1		100

		1310		СПИНОЙ		10				1		100

		1311		СТРАХ		10				1		100

		1312		СТРАШНЫЙ		10				1		100

		1313		СЧАСТЬЮ		10				1		100

		1314		ТАКАЯ		10				1		100

		1315		ТЕАТР		10				1		100

		1316		ТОБОЙ		10				1		100

		1317		ТОБОЮ		10				1		100

		1318		ТОЛПА		10				1		100

		1319		ТОРЖЕСТВЕННО		10				1		100

		1320		ТОСКЛИВО		10				1		100

		1321		ТРЕТЬЕГО		10				1		100

		1322		ТРУБКА		10				1		100

		1323		ТУФЛЯХ		10				1		100

		1324		ТЫСЯЧИ		10				1		100

		1325		ТЯЖЕЛЫЙ		10				1		100

		1326		УВИДЕЛИ		10				1		100

		1327		УГОЛ		10				1		100

		1328		УЕХАЛ		10				1		100

		1329		УЛЫБКОЙ		10				1		100

		1330		УХОДИТЬ		10				1		100

		1331		ХАЛАТ		10				1		100

		1332		ХАЛАТЕ		10				1		100

		1333		ХОДУ		10				1		100

		1334		ХУЖЕ		10				1		100

		1335		ШЕПТАЛА		10				1		100

		1336		ШОФЕР		10				1		100

		1337		ЭТАЖ		10				1		100

		1338		ЭТИМИ		10				1		100

		1339		ЯЛТЕ		10				1		100

		1340		АМВРОСИЙ		9				1		100

		1341		Б		9				1		100

		1342		БАНГА		9				1		100

		1343		БАРОН		9				1		100

		1344		БЕЖАЛИ		9				1		100

		1345		БЕРЕГУ		9				1		100

		1346		БОГДАНОВИЧ		9				1		100

		1347		БОЛЕН		9				1		100

		1348		БРОСИЛ		9				1		100

		1349		БРЮКИ		9				1		100

		1350		БУКВАЛЬНО		9				1		100

		1351		БУМАЖКИ		9				1		100

		1352		БУХГАЛТЕРА		9				1		100

		1353		БЮРО		9				1		100

		1354		ВДАЛИ		9				1		100

		1355		ВЕЛЕЛ		9				1		100

		1356		ВЕЛИКИЙ		9				1		100

		1357		ВЕЛИКОГО		9				1		100

		1358		ВЕРИТЬ		9				1		100

		1359		ВЗЯТЬ		9				1		100

		1360		ВИДЯ		9				1		100

		1361		ВНИМАНИЯ		9				1		100

		1362		ВНУТРЬ		9				1		100

		1363		ВОЗДУХА		9				1		100

		1364		ВОЗРАЗИЛ		9				1		100

		1365		ВОЛАНДОМ		9				1		100

		1366		ВОРОТАМ		9				1		100

		1367		ВОШЛА		9				1		100

		1368		ВСАДНИК		9				1		100

		1369		ВСКОРЕ		9				1		100

		1370		ВСКРИЧАЛА		9				1		100

		1371		ВСТУПИЛ		9				1		100

		1372		ВСЯКИХ		9				1		100

		1373		ВТОРАЯ		9				1		100

		1374		ВТОРОГО		9				1		100

		1375		ГОВОРЯТ		9				1		100

		1376		ГОРЫ		9				1		100

		1377		ДЕЙСТВИЯ		9				1		100

		1378		ДЕЛОМ		9				1		100

		1379		ДЕРЖА		9				1		100

		1380		ДОКТОРА		9				1		100

		1381		ДУМАЛА		9				1		100

		1382		ДУШИ		9				1		100

		1383		ДЫМ		9				1		100

		1384		ЖДЕТ		9				1		100

		1385		ЖЕНЩИН		9				1		100

		1386		ЗАВТРА		9				1		100

		1387		ЗАТЫЛОК		9				1		100

		1388		ЗАШЕПТАЛ		9				1		100

		1389		ЗДАНИИ		9				1		100

		1390		ЗЕМЛИ		9				1		100

		1391		ЗНАЧИТЕЛЬНО		9				1		100

		1392		ЗОЛОТЫХ		9				1		100

		1393		ИЗВИНИТЕ		9				1		100

		1394		ИМЯ		9				1		100

		1395		ИСКАТЬ		9				1		100

		1396		ИСТОРИЯ		9				1		100

		1397		КА		9				1		100

		1398		КАМИНА		9				1		100

		1399		КИВНУЛ		9				1		100

		1400		КОЛОННАМИ		9				1		100

		1401		КОЛОННЫ		9				1		100

		1402		КОНВОЙ		9				1		100

		1403		КОНТРАКТ		9				1		100

		1404		КОРОТКО		9				1		100

		1405		КРИКНУЛА		9				1		100

		1406		КРИЧАЛИ		9				1		100

		1407		ЛАПЫ		9				1		100

		1408		ЛЕГЧЕ		9				1		100

		1409		ЛИЦ		9				1		100

		1410		ЛУННЫЙ		9				1		100

		1411		ЛЫСОЙ		9				1		100

		1412		ЛЮБЛЮ		9				1		100

		1413		МАСТЕРОМ		9				1		100

		1414		МЕЖ		9				1		100

		1415		МЕРЕ		9				1		100

		1416		МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНО		9				1		100

		1417		МОРЯ		9				1		100

		1418		МУЖ		9				1		100

		1419		НАВЕРНО		9				1		100

		1420		НАВСТРЕЧУ		9				1		100

		1421		НАГАЯ		9				1		100

		1422		НАСЧЕТ		9				1		100

		1423		НАХОДИЛСЯ		9				1		100

		1424		НЕБА		9				1		100

		1425		НЕСОМНЕННО		9				1		100

		1426		НЕСЧАСТНЫЙ		9				1		100

		1427		НИКОЛАЕВНЫ		9				1		100

		1428		НОВЫЙ		9				1		100

		1429		ОБЕ		9				1		100

		1430		ОБЯЗАТЕЛЬНО		9				1		100

		1431		ОДЕТЫЙ		9				1		100

		1432		ОРКЕСТР		9				1		100

		1433		ОСОБЕННО		9				1		100

		1434		ОТВЕЧАЛА		9				1		100

		1435		ОТДЕЛЕНИЕ		9				1		100

		1436		ПАЛАЧ		9				1		100

		1437		ПАМЯТИ		9				1		100

		1438		ПЕРВАЯ		9				1		100

		1439		ПЕРВЫЕ		9				1		100

		1440		ПЕРВЫХ		9				1		100

		1441		ПЕРЕСТАЛ		9				1		100

		1442		ПИЛАТУ		9				1		100

		1443		ПИСАТЬ		9				1		100

		1444		ПЛАТЬЕ		9				1		100

		1445		ПОВТОРИЛ		9				1		100

		1446		ПОВТОРЯЮ		9				1		100

		1447		ПОГЛЯДЕЛА		9				1		100

		1448		ПОДУМАЛА		9				1		100

		1449		ПОДУМАТЬ		9				1		100

		1450		ПОЗДНО		9				1		100

		1451		ПОКАЗАЛСЯ		9				1		100

		1452		ПОЛНАЯ		9				1		100

		1453		ПОНЯЛА		9				1		100

		1454		ПОПЫТКУ		9				1		100

		1455		ПОРАЗИЛО		9				1		100

		1456		ПРЕДЛОЖЕНИЕ		9				1		100

		1457		ПРЕДЛОЖИЛ		9				1		100

		1458		ПРИГОВОР		9				1		100

		1459		ПРИХОДИЛОСЬ		9				1		100

		1460		ПРИХОДИТСЯ		9				1		100

		1461		ПЯТИ		9				1		100

		1462		РАВВАН		9				1		100

		1463		РАЗГЛЯДЕЛ		9				1		100

		1464		РЕКЕ		9				1		100

		1465		РЕКУ		9				1		100

		1466		РЕШЕТКИ		9				1		100

		1467		РОМАНА		9				1		100

		1468		СВИТА		9				1		100

		1469		СЕКРЕТАРЮ		9				1		100

		1470		СИДИТ		9				1		100

		1471		СКАЖЕМ		9				1		100

		1472		СКАМЕЙКИ		9				1		100

		1473		СКРЫЛСЯ		9				1		100

		1474		СЛАБО		9				1		100

		1475		СОБСТВЕННО		9				1		100

		1476		СОГЛАСНО		9				1		100

		1477		СОЛНЦЕМ		9				1		100

		1478		СОМНЕНИЯ		9				1		100

		1479		СПАЛЬНИ		9				1		100

		1480		СПАСИБО		9				1		100

		1481		СПАТЬ		9				1		100

		1482		СПИНКУ		9				1		100

		1483		СПИНОЮ		9				1		100

		1484		СТЕПАН		9				1		100

		1485		СТИХИ		9				1		100

		1486		СТОЛЬ		9				1		100

		1487		СТОЯЛА		9				1		100

		1488		СТРАЖИ		9				1		100

		1489		СТРАХА		9				1		100

		1490		СУДЯ		9				1		100

		1491		СУЩЕСТВУЕТ		9				1		100

		1492		ТЕЛЕГРАММУ		9				1		100

		1493		ТЕМНО		9				1		100

		1494		ТИХОНЬКО		9				1		100

		1495		УДАР		9				1		100

		1496		УДАРИЛА		9				1		100

		1497		УЖАС		9				1		100

		1498		УЗНАТЬ		9				1		100

		1499		УЙДЕТ		9				1		100

		1500		УСЛЫШАЛ		9				1		100

		1501		УСТРЕМИЛСЯ		9				1		100

		1502		УШИ		9				1		100

		1503		ХОД		9				1		100

		1504		ХОХОТ		9				1		100

		1505		ЦВЕТА		9				1		100

		1506		ЦВЕТЫ		9				1		100

		1507		ЧЕРНОЕ		9				1		100

		1508		ЧЕТЫРЕ		9				1		100

		1509		ЧУВСТВУЯ		9				1		100

		1510		ШАГ		9				1		100

		1511		ШЛИ		9				1		100

		1512		ЭТАЖА		9				1		100

		1513		ЯВНО		9				1		100

		1514		АЛА		8				1		100

		1515		АЛЕКСАНДРОВИЧА		8				1		100

		1516		БЕРЕГ		8				1		100

		1517		БЕРЕТ		8				1		100

		1518		БЛАГОДАРЮ		8				1		100

		1519		БОЛИ		8				1		100

		1520		БРОВИ		8				1		100

		1521		БРОННОЙ		8				1		100

		1522		БРОСИЛСЯ		8				1		100

		1523		БУДЕШЬ		8				1		100

		1524		БУДУЧИ		8				1		100

		1525		БУМАГИ		8				1		100

		1526		БУФЕТЧИКУ		8				1		100

		1527		ВЕКИ		8				1		100

		1528		ВЕРАНДУ		8				1		100

		1529		ВЕРНУЛАСЬ		8				1		100

		1530		ВЗОРОМ		8				1		100

		1531		ВИДЕН		8				1		100

		1532		ВИДИМО		8				1		100

		1533		ВЛАСТЬ		8				1		100

		1534		ВОДКИ		8				1		100

		1535		ВОЗМОЖНОСТИ		8				1		100

		1536		ВОПРОСОМ		8				1		100

		1537		ВПАЛ		8				1		100

		1538		ВРАЧА		8				1		100

		1539		ВСКРИКНУЛ		8				1		100

		1540		ВСЛЕДСТВИЕ		8				1		100

		1541		ВСМАТРИВАЯСЬ		8				1		100

		1542		ВСПЫХНУЛ		8				1		100

		1543		ВСТАЛ		8				1		100

		1544		ВТОРОЕ		8				1		100

		1545		ВЦЕПИЛСЯ		8				1		100

		1546		ВЫСОКО		8				1		100

		1547		ВЫЯСНИЛОСЬ		8				1		100

		1548		ГИБЕЛИ		8				1		100

		1549		ГЛЯДЕТЬ		8				1		100

		1550		ГОСПОДИН		8				1		100

		1551		ГРАЖДАНКИ		8				1		100

		1552		ГРИГОРИЙ		8				1		100

		1553		ГРОЗНО		8				1		100

		1554		ГРУЗОВИК		8				1		100

		1555		ДАЛИ		8				1		100

		1556		ДАНИЛОВИЧ		8				1		100

		1557		ДАТЬ		8				1		100

		1558		ДВОРЕ		8				1		100

		1559		ДЕВЯТЬ		8				1		100

		1560		ДОЖДЬ		8				1		100

		1561		ДОЛЛАРОВ		8				1		100

		1562		ДОРОГИ		8				1		100

		1563		ДУХ		8				1		100

		1564		ЕСТЕСТВЕННО		8				1		100

		1565		ЖЕЛАЕТ		8				1		100

		1566		ЖЕНА		8				1		100

		1567		ЖЕСТОМ		8				1		100

		1568		ЗАГЛЯНУЛ		8				1		100

		1569		ЗАСТРОЙЩИКА		8				1		100

		1570		ЗЕРКАЛОМ		8				1		100

		1571		ЗНАЕМ		8				1		100

		1572		ЗНАЛИ		8				1		100

		1573		ЗОВУТ		8				1		100

		1574		ЗРЯ		8				1		100

		1575		КАЗНЬ		8				1		100

		1576		КОЛЕНИ		8				1		100

		1577		КОНСУЛЬТАНТ		8				1		100

		1578		КОРИДОР		8				1		100

		1579		КОТУ		8				1		100

		1580		КРЕСЛОМ		8				1		100

		1581		КРОВЬЮ		8				1		100

		1582		КУРЬЕР		8				1		100

		1583		ЛАПОЙ		8				1		100

		1584		ЛЕГИОНА		8				1		100

		1585		МАГАЗИН		8				1		100

		1586		МАСЛО		8				1		100

		1587		МАТВЕЯ		8				1		100

		1588		МАШИНЫ		8				1		100

		1589		МЕРСИ		8				1		100

		1590		МЕРЫ		8				1		100

		1591		МЕСЯЦА		8				1		100

		1592		МИХАИЛА		8				1		100

		1593		МОГАРЫЧ		8				1		100

		1594		МОГУТ		8				1		100

		1595		МОЕМУ		8				1		100

		1596		МОИМ		8				1		100

		1597		МРАЧНО		8				1		100

		1598		МЫСЛЕННО		8				1		100

		1599		НАПИСАНО		8				1		100

		1600		НАСТУПИЛО		8				1		100

		1601		НАЧАЛЬНИК		8				1		100

		1602		НАШЛИ		8				1		100

		1603		НЕБЕ		8				1		100

		1604		НЕЗНАКОМЕЦ		8				1		100

		1605		НЕНАВИСТЬЮ		8				1		100

		1606		НЕОБЫКНОВЕННО		8				1		100

		1607		НИЖНИЙ		8				1		100

		1608		НИЧЕМ		8				1		100

		1609		НОЧНОЙ		8				1		100

		1610		НУЖЕН		8				1		100

		1611		ОКНУ		8				1		100

		1612		ОПАСАЯСЬ		8				1		100

		1613		ОПУСТИЛСЯ		8				1		100

		1614		ОТВЕЧАТЬ		8				1		100

		1615		ОТКРОВЕННО		8				1		100

		1616		ОТКРЫЛИ		8				1		100

		1617		ОТНЮДЬ		8				1		100

		1618		ОТТОГО		8				1		100

		1619		ПЕРВОЕ		8				1		100

		1620		ПЕРВУЮ		8				1		100

		1621		ПЕРЕСТАЛИ		8				1		100

		1622		ПЕЧАТЬ		8				1		100

		1623		ПИТЬ		8				1		100

		1624		ПЛАМЯ		8				1		100

		1625		ПОДОКОННИК		8				1		100

		1626		ПОДОШЕЛ		8				1		100

		1627		ПОДОШЛА		8				1		100

		1628		ПОЙМАТЬ		8				1		100

		1629		ПОКИНУТЬ		8				1		100

		1630		ПОКОЯ		8				1		100

		1631		ПОЛОВИНЕ		8				1		100

		1632		ПОЛУЧИВ		8				1		100

		1633		ПОНИМАЯ		8				1		100

		1634		ПОНРАВИЛСЯ		8				1		100

		1635		ПОСМОТРЕЛ		8				1		100

		1636		ПОТЕР		8				1		100

		1637		ПОТОЛКА		8				1		100

		1638		ПОЯСНИЛ		8				1		100

		1639		ПРАВДУ		8				1		100

		1640		ПРАВЛЕНИЯ		8				1		100

		1641		ПРАВУЮ		8				1		100

		1642		ПРЕСТУПНИК		8				1		100

		1643		ПРИДЕТ		8				1		100

		1644		ПРИЕХАЛ		8				1		100

		1645		ПРИШЛИ		8				1		100

		1646		ПРОБОРМОТАЛ		8				1		100

		1647		ПРОИСХОДИЛО		8				1		100

		1648		ПРОКРИЧАЛА		8				1		100

		1649		ПРОХОДИЛИ		8				1		100

		1650		ПРОЩАЙТЕ		8				1		100

		1651		ПЫЛИ		8				1		100

		1652		ПЯТНА		8				1		100

		1653		ПЯТНИЦУ		8				1		100

		1654		РАЗГОВАРИВАЛ		8				1		100

		1655		РАССКАЗЫВАЛИ		8				1		100

		1656		РЕКА		8				1		100

		1657		РОБКО		8				1		100

		1658		РОДЕ		8				1		100

		1659		РОСТА		8				1		100

		1660		РЯД		8				1		100

		1661		САМЫХ		8				1		100

		1662		СВЕЧЕЙ		8				1		100

		1663		СИЛЫ		8				1		100

		1664		СКАЗАЛИ		8				1		100

		1665		СКАЗАНО		8				1		100

		1666		СЛАДКО		8				1		100

		1667		СЛЕДОВАТЕЛЬ		8				1		100

		1668		СЛУХИ		8				1		100

		1669		СМЕРТЬ		8				1		100

		1670		СМЕШНО		8				1		100

		1671		СМОТРИ		8				1		100

		1672		СОГЛАСИТЕСЬ		8				1		100

		1673		СОЖАЛЕНИЮ		8				1		100

		1674		СОСТОЯНИИ		8				1		100

		1675		СПРЯТАЛ		8				1		100

		1676		СТАРАЛСЯ		8				1		100

		1677		СТАРЫЙ		8				1		100

		1678		СТЕПЕНИ		8				1		100

		1679		СТОЛБЫ		8				1		100

		1680		СТОЛИК		8				1		100

		1681		СТОЛИКЕ		8				1		100

		1682		СТРАВИНСКОГО		8				1		100

		1683		СТРАШНЫМ		8				1		100

		1684		СТУКНУЛО		8				1		100

		1685		СТУЛА		8				1		100

		1686		СУХО		8				1		100

		1687		СЧАСТЬЯ		8				1		100

		1688		ТАКУЮ		8				1		100

		1689		ТЕЛЕГРАММА		8				1		100

		1690		ТИХИЙ		8				1		100

		1691		УВЕРЯЮ		8				1		100

		1692		УДАСТСЯ		8				1		100

		1693		УЙТИ		8				1		100

		1694		УКАЗЫВАЯ		8				1		100

		1695		УСЛЫХАЛ		8				1		100

		1696		УСМЕХНУВШИСЬ		8				1		100

		1697		УТРО		8				1		100

		1698		УХУ		8				1		100

		1699		ФАМИЛИЮ		8				1		100

		1700		ФИЛИАЛА		8				1		100

		1701		ХЛОПНУЛ		8				1		100

		1702		ХОЧЕТ		8				1		100

		1703		ЦЕПЬЮ		8				1		100

		1704		ЧЕЛОВЕКУ		8				1		100

		1705		ЧЕПУХА		8				1		100

		1706		ЧЕРНОМ		8				1		100

		1707		ЧЕТЫРЕСТА		8				1		100

		1708		ЧИТАЛ		8				1		100

		1709		ШЛА		8				1		100

		1710		ЩЕКИ		8				1		100

		1711		ЯЗЫК		8				1		100

		1712		ЯЛТА		8				1		100

		1713		ЯЛТУ		8				1		100

		1714		ЯЛТЫ		8				1		100

		1715		АННУШКИ		7				1		100

		1716		АРЕСТОВАННОГО		7				1		100

		1717		АРЕСТОВАННЫЙ		7				1		100

		1718		БАРОНА		7				1		100

		1719		БАС		7				1		100

		1720		БЕДА		7				1		100

		1721		БЕДНАЯ		7				1		100

		1722		БЕЖАЛ		7				1		100

		1723		БЕЛАЯ		7				1		100

		1724		БЕЛЫМИ		7				1		100

		1725		БЕРЛИОЗОМ		7				1		100

		1726		БЕСШУМНО		7				1		100

		1727		БОБА		7				1		100

		1728		БОЛЬНОГО		7				1		100

		1729		БОЛЬШАЯ		7				1		100

		1730		БОЛЬШИЕ		7				1		100

		1731		БОЛЬШУЮ		7				1		100

		1732		БОР		7				1		100

		1733		БОРОВ		7				1		100

		1734		БОСОЙ		7				1		100

		1735		БРАВО		7				1		100

		1736		БРАЛ		7				1		100

		1737		БРОСИЛИСЬ		7				1		100

		1738		БУДЬ		7				1		100

		1739		БЫВШЕГО		7				1		100

		1740		ВАШИМ		7				1		100

		1741		ВЕ		7				1		100

		1742		ВЕДЬМОЙ		7				1		100

		1743		ВЕРЕВКИ		7				1		100

		1744		ВЕРИТЕ		7				1		100

		1745		ВЕСЕЛЫЙ		7				1		100

		1746		ВЕЩЬ		7				1		100

		1747		ВИДИТ		7				1		100

		1748		ВИСОК		7				1		100

		1749		ВНУТРИ		7				1		100

		1750		ВОДЕ		7				1		100

		1751		ВОЗМОЖНО		7				1		100

		1752		ВОЗМОЖНОСТЬ		7				1		100

		1753		ВПЕЧАТЛЕНИЕ		7				1		100

		1754		ВСАДНИКИ		7				1		100

		1755		ВСЕМИ		7				1		100

		1756		ВТОРИЧНО		7				1		100

		1757		ВЧЕРАШНИЙ		7				1		100

		1758		ВЫЗВАЛ		7				1		100

		1759		ВЫЙДЕТ		7				1		100

		1760		ВЫТАРАЩИЛ		7				1		100

		1761		ВЫХВАТИЛ		7				1		100

		1762		ГЛЯДЕЛА		7				1		100

		1763		ГОРЕЛИ		7				1		100

		1764		ГОРОДУ		7				1		100

		1765		ГОТОВ		7				1		100

		1766		ГРАЖДАН		7				1		100

		1767		ГРЕЧЕСКИ		7				1		100

		1768		ГРУППА		7				1		100

		1769		ГРЯЗНЫЙ		7				1		100

		1770		ДАВАЙТЕ		7				1		100

		1771		ДАЙ		7				1		100

		1772		ДАЙТЕ		7				1		100

		1773		ДАЛ		7				1		100

		1774		ДВАЖДЫ		7				1		100

		1775		ДЕВИЦЫ		7				1		100

		1776		ДИВАНЕ		7				1		100

		1777		ДИРЕКТОР		7				1		100

		1778		ДОБАВИЛА		7				1		100

		1779		ДОБРЫЕ		7				1		100

		1780		ДОБРЫЙ		7				1		100

		1781		ДОГАДАЛСЯ		7				1		100

		1782		ДОКАЗАТЕЛЬСТВО		7				1		100

		1783		ДОЛЖНА		7				1		100

		1784		ДОМОЙ		7				1		100

		1785		ДОРОГА		7				1		100

		1786		ДОСТАТОЧНО		7				1		100

		1787		ДЫША		7				1		100

		1788		ЕДИНСТВЕННО		7				1		100

		1789		ЕДИНСТВЕННЫЙ		7				1		100

		1790		ЕЖЕЛИ		7				1		100

		1791		ЕРШАЛАИМОМ		7				1		100

		1792		ЖИВ		7				1		100

		1793		ЗАДНИХ		7				1		100

		1794		ЗАЛИЛА		7				1		100

		1795		ЗАЯВЛЕНИЕ		7				1		100

		1796		ЗВОНОМ		7				1		100

		1797		ЗДАНИЯ		7				1		100

		1798		ЗЕЛЕНЫЙ		7				1		100

		1799		ЗЕМЛЯ		7				1		100

		1800		ЗЛА		7				1		100

		1801		ЗЛОБНО		7				1		100

		1802		ЗЛОБОЙ		7				1		100

		1803		ЗНАКОМЫЙ		7				1		100

		1804		ЗОЛОТОМ		7				1		100

		1805		ЗРЕНИЯ		7				1		100

		1806		ИГЕМОНА		7				1		100

		1807		ИГРАЛИ		7				1		100

		1808		ИЗВОЛИТЕ		7				1		100

		1809		ИЗМЕНИЛСЯ		7				1		100

		1810		ИМЕЕТ		7				1		100

		1811		ИНОСТРАННЫЙ		7				1		100

		1812		ИНТЕРЕСУЕТ		7				1		100

		1813		ИСТОРИЮ		7				1		100

		1814		КАЖДОМ		7				1		100

		1815		КАКОЮ		7				1		100

		1816		КАЛЬСОНАХ		7				1		100

		1817		КАРМАН		7				1		100

		1818		КАССЫ		7				1		100

		1819		КИЛОМЕТРОВ		7				1		100

		1820		КИНУЛАСЬ		7				1		100

		1821		КЛИНИКЕ		7				1		100

		1822		КНИГИ		7				1		100

		1823		КОЕМ		7				1		100

		1824		КОЖА		7				1		100

		1825		КОЛОННАДУ		7				1		100

		1826		КОМАНДИР		7				1		100

		1827		КОМПАНИИ		7				1		100

		1828		КОНЕЦ		7				1		100

		1829		КОНИ		7				1		100

		1830		КОНЦУ		7				1		100

		1831		КОНЧИЛОСЬ		7				1		100

		1832		КОНЧИЛСЯ		7				1		100

		1833		КОНЬЯК		7				1		100

		1834		КОРОЛЮ		7				1		100

		1835		КОРОЛЯ		7				1		100

		1836		КРАСАВЕЦ		7				1		100

		1837		КРЫСОБОЙ		7				1		100

		1838		КУРОЛЕСОВ		7				1		100

		1839		КУХНИ		7				1		100

		1840		ЛАДНО		7				1		100

		1841		ЛБУ		7				1		100

		1842		ЛЕВУЮ		7				1		100

		1843		ЛЕВЫЙ		7				1		100

		1844		ЛЕГ		7				1		100

		1845		ЛЕГАТ		7				1		100

		1846		ЛЕЖАЛИ		7				1		100

		1847		ЛЕСТНИЦА		7				1		100

		1848		ЛЕСТНИЦЫ		7				1		100

		1849		ЛЕТЕЛИ		7				1		100

		1850		ЛЕЧЕБНИЦЕ		7				1		100

		1851		ЛОШАДЬ		7				1		100

		1852		ЛЮБЕЗНО		7				1		100

		1853		ЛЮБИТ		7				1		100

		1854		МЕЛЬКНУЛА		7				1		100

		1855		МИЛЫЙ		7				1		100

		1856		МИНУТКУ		7				1		100

		1857		МНОГОЕ		7				1		100

		1858		МОГЛО		7				1		100

		1859		МУЖЧИНА		7				1		100

		1860		НАВЕРХУ		7				1		100

		1861		НАДЕЛ		7				1		100

		1862		НАДМЕННО		7				1		100

		1863		НАДПИСЬЮ		7				1		100

		1864		НАЗЫВАЛ		7				1		100

		1865		НАЛИЛ		7				1		100

		1866		НАОБОРОТ		7				1		100

		1867		НАПИСАЛ		7				1		100

		1868		НАЧАЛЕ		7				1		100

		1869		НАЧИНАЕТ		7				1		100

		1870		НАЧИСТО		7				1		100

		1871		НАШЕЙ		7				1		100

		1872		НЕКОГДА		7				1		100

		1873		НЕКОМУ		7				1		100

		1874		НЕПОНЯТНО		7				1		100

		1875		НЕПОСРЕДСТВЕННО		7				1		100

		1876		НЕСКОЛЬКИХ		7				1		100

		1877		НЕУДОБНО		7				1		100

		1878		НИКЕМ		7				1		100

		1879		НОГАХ		7				1		100

		1880		НОСОМ		7				1		100

		1881		ОБРАЩАЯСЬ		7				1		100

		1882		ОБРУШИЛСЯ		7				1		100

		1883		ОВЛАДЕЛ		7				1		100

		1884		ОГНЯ		7				1		100

		1885		ОДИННАДЦАТЬ		7				1		100

		1886		ОЗИРАЯСЬ		7				1		100

		1887		ОЙ		7				1		100

		1888		ОРАЛ		7				1		100

		1889		ОТВЕЧАЕТ		7				1		100

		1890		ОТДАЙТЕ		7				1		100

		1891		ОТКРЫЛА		7				1		100

		1892		ОШИБКА		7				1		100

		1893		ПАЛАЧЕЙ		7				1		100

		1894		ПЕРВОСВЯЩЕННИКА		7				1		100

		1895		ПЕРГАМЕНТА		7				1		100

		1896		ПИЛАТЕ		7				1		100

		1897		ПИСАТЕЛЬ		7				1		100

		1898		ПЛАТЬЯ		7				1		100

		1899		ПЛЕЧО		7				1		100

		1900		ПЛОХО		7				1		100

		1901		ПОБЕЖАЛА		7				1		100

		1902		ПОБЛЕДНЕЛ		7				1		100

		1903		ПОВЕРНУВ		7				1		100

		1904		ПОВЕРНУЛАСЬ		7				1		100

		1905		ПОВОЗКИ		7				1		100

		1906		ПОДВАЛ		7				1		100

		1907		ПОДЕЛАЕШЬ		7				1		100

		1908		ПОДНЯТЬ		7				1		100

		1909		ПОДСОЛНЕЧНОЕ		7				1		100

		1910		ПОЖАР		7				1		100

		1911		ПОЗВОЛИЛ		7				1		100

		1912		ПОКАЗАТЬ		7				1		100

		1913		ПОКОЙНИКА		7				1		100

		1914		ПОЛАГАТЬ		7				1		100

		1915		ПОЛНОЙ		7				1		100

		1916		ПОЛНОСТЬЮ		7				1		100

		1917		ПОЛНЫЙ		7				1		100

		1918		ПОМЕЩАЛСЯ		7				1		100

		1919		ПОНИМАЛ		7				1		100

		1920		ПОПАЛО		7				1		100

		1921		ПОРАЗИЛА		7				1		100

		1922		ПОСЛАЛ		7				1		100

		1923		ПОСЛЕДНЕГО		7				1		100

		1924		ПОСЛЕДНИХ		7				1		100

		1925		ПОСЛЫШАЛИСЬ		7				1		100

		1926		ПОСЛЫШАЛОСЬ		7				1		100

		1927		ПОСТЕЛЬ		7				1		100

		1928		ПОХОЖ		7				1		100

		1929		ПОЧТИТЕЛЬНО		7				1		100

		1930		ПОЯВИЛОСЬ		7				1		100

		1931		ПРЕДМЕТ		7				1		100

		1932		ПРИГЛАСИЛ		7				1		100

		1933		ПРИЗНАКОВ		7				1		100

		1934		ПРИНЯЛ		7				1		100

		1935		ПРИТОМ		7				1		100

		1936		ПРИШЛО		7				1		100

		1937		ПРОГРАММЫ		7				1		100

		1938		ПРОКЛЯТАЯ		7				1		100

		1939		ПРОСИЛ		7				1		100

		1940		ПРОФЕССОРУ		7				1		100

		1941		ПРОХОЖИЕ		7				1		100

		1942		ПРОХОЖИХ		7				1		100

		1943		ПТИЦА		7				1		100

		1944		ПУБЛИКЕ		7				1		100

		1945		ПЯТЫЙ		7				1		100

		1946		РАВВАНА		7				1		100

		1947		РАДОСТИ		7				1		100

		1948		РАЗБОЙНИКОВ		7				1		100

		1949		РАССКАЗАЛ		7				1		100

		1950		РЕДАКТОРА		7				1		100

		1951		РЕСТОРАНЕ		7				1		100

		1952		РИЧАРДОВНА		7				1		100

		1953		РЯВКНУЛ		7				1		100

		1954		САДОВУЮ		7				1		100

		1955		СВОБОДНА		7				1		100

		1956		СВОБОДУ		7				1		100

		1957		СВЯЗИ		7				1		100

		1958		СДЕЛАЛИ		7				1		100

		1959		СЕАНСЕ		7				1		100

		1960		СЕГОДНЯШНИЙ		7				1		100

		1961		СЕЛА		7				1		100

		1962		СЕРДЦА		7				1		100

		1963		СЕРДЦУ		7				1		100

		1964		СЕТЬ		7				1		100

		1965		СИДЕТЬ		7				1		100

		1966		СИЛА		7				1		100

		1967		СИНЕДРИОНА		7				1		100

		1968		СЛЕЗЫ		7				1		100

		1969		СЛУЖБЫ		7				1		100

		1970		СМОТРЕТЬ		7				1		100

		1971		СНАРУЖИ		7				1		100

		1972		СОГЛАСИЛСЯ		7				1		100

		1973		СОСЕДНЕЙ		7				1		100

		1974		СПИНЕ		7				1		100

		1975		СПУСКАЯ		7				1		100

		1976		СТЕНОЙ		7				1		100

		1977		СТОЛИКОМ		7				1		100

		1978		СТОЛЬКО		7				1		100

		1979		СТОРОНЕ		7				1		100

		1980		СТРАДАЛ		7				1		100

		1981		СТРАШНОЙ		7				1		100

		1982		СТУЛ		7				1		100

		1983		СТУЛЕ		7				1		100

		1984		СУМАСШЕДШЕГО		7				1		100

		1985		СУМЕЛ		7				1		100

		1986		СУПРУГОЙ		7				1		100

		1987		СЦЕНЫ		7				1		100

		1988		СЧАСТЛИВА		7				1		100

		1989		ТВОЙ		7				1		100

		1990		ТЕМНОТЕ		7				1		100

		1991		ТЕРРАСЕ		7				1		100

		1992		ТЕТРАДИ		7				1		100

		1993		ТИШИНА		7				1		100

		1994		ТОЛПЫ		7				1		100

		1995		ТОСКА		7				1		100

		1996		ТРУБКЕ		7				1		100

		1997		УБИЛ		7				1		100

		1998		УБИТ		7				1		100

		1999		УВЕРЕН		7				1		100

		2000		УГРОЗЫСК		7				1		100

		2001		УДОВОЛЬСТВИЕМ		7				1		100

		2002		УЖАСА		7				1		100

		2003		УЗНАЛА		7				1		100

		2004		УЗНАЛИ		7				1		100

		2005		УМЕР		7				1		100

		2006		УСЕЛСЯ		7				1		100

		2007		УСЫ		7				1		100

		2008		УХВАТИЛСЯ		7				1		100

		2009		УХОМ		7				1		100

		2010		ФИЛОСОФ		7				1		100

		2011		ФРАЗЫ		7				1		100

		2012		ФРАКЕ		7				1		100

		2013		ХОЗЯИН		7				1		100

		2014		ХОЛМЕ		7				1		100

		2015		ХОРОШ		7				1		100

		2016		ХРАМА		7				1		100

		2017		ЦЕПИ		7				1		100

		2018		ЧЕРНУЮ		7				1		100

		2019		ЧЕРТОВОЙ		7				1		100

		2020		ЧЕТВЕРТЬ		7				1		100

		2021		ЧИСТОМ		7				1		100

		2022		ЧТОБ		7				1		100

		2023		ШАЖКИ		7				1		100

		2024		ШЕВЕЛЬНУЛСЯ		7				1		100

		2025		ШТУКА		7				1		100

		2026		АБАДОННА		6				1		100

		2027		АККУРАТНО		6				1		100

		2028		АЛОИЗИЯ		6				1		100

		2029		АНДРЕЙ		6				1		100

		2030		АРЧИБАЛЬДА		6				1		100

		2031		АРЧИБАЛЬДОВИЧА		6				1		100

		2032		БАССЕЙНА		6				1		100

		2033		БЕЗДОМНОГО		6				1		100

		2034		БЕЗДОМНОМУ		6				1		100

		2035		БЕНГАЛЬСКОГО		6				1		100

		2036		БЕРИТЕ		6				1		100

		2037		БЕССМЕРТИЕ		6				1		100

		2038		БИС		6				1		100

		2039		БОЖЕ		6				1		100

		2040		БОЛЕЗНИ		6				1		100

		2041		БОРМОТАТЬ		6				1		100

		2042		БОРОДОЙ		6				1		100

		2043		БРАУНИНГ		6				1		100

		2044		БРОСЬТЕ		6				1		100

		2045		БРЮК		6				1		100

		2046		БРЮНЕТКА		6				1		100

		2047		ВАЛЬС		6				1		100

		2048		ВАШЕГО		6				1		100

		2049		ВЕЛ		6				1		100

		2050		ВЕРНУЛИСЬ		6				1		100

		2051		ВЕРНУСЬ		6				1		100

		2052		ВЕРХНЕЙ		6				1		100

		2053		ВЕЧЕРУ		6				1		100

		2054		ВЕЩЕЙ		6				1		100

		2055		ВЗРЕВЕЛ		6				1		100

		2056		ВЗЯЛИ		6				1		100

		2057		ВЗЯЛСЯ		6				1		100

		2058		ВИДНЕЛИСЬ		6				1		100

		2059		ВИДНЫ		6				1		100

		2060		ВИСЕЛА		6				1		100

		2061		ВЛАСТИ		6				1		100

		2062		ВОЗБУЖДЕННО		6				1		100

		2063		ВОЗДУХОМ		6				1		100

		2064		ВОЛНЕНИЯ		6				1		100

		2065		ВОПЛЬ		6				1		100

		2066		ВОШЕДШИЙ		6				1		100

		2067		ВПОЛНЕ		6				1		100

		2068		ВПРАВО		6				1		100

		2069		ВСКОЧИЛА		6				1		100

		2070		ВСЯКИЕ		6				1		100

		2071		ВЫЛЕТЕЛ		6				1		100

		2072		ВЫСКОЧИЛА		6				1		100

		2073		ВЫТЯНУЛ		6				1		100

		2074		ВЫХОДА		6				1		100

		2075		ГАЗЕТЕ		6				1		100

		2076		ГЛУХИМ		6				1		100

		2077		ГЛЯДЕЛИ		6				1		100

		2078		ГМ		6				1		100

		2079		ГОЛАЯ		6				1		100

		2080		ГОЛОВАМИ		6				1		100

		2081		ГОЛОВОЮ		6				1		100

		2082		ГРАЧ		6				1		100

		2083		ГРОХОТ		6				1		100

		2084		ГРУСТНО		6				1		100

		2085		ДВЕНАДЦАТЬ		6				1		100

		2086		ДВЕРЬЮ		6				1		100

		2087		ДВИНУЛСЯ		6				1		100

		2088		ДЕРЕВЬЕВ		6				1		100

		2089		ДЖАЗ		6				1		100

		2090		ДИСМАС		6				1		100

		2091		ДЛИННУЮ		6				1		100

		2092		ДНЕЙ		6				1		100

		2093		ДНИ		6				1		100

		2094		ДОБРОГО		6				1		100

		2095		ДОЛЖНО		6				1		100

		2096		ДОЛЖНЫ		6				1		100

		2097		ДОПУСТИТЬ		6				1		100

		2098		ДОСКУ		6				1		100

		2099		ДРУГИМИ		6				1		100

		2100		ДРУГОМУ		6				1		100

		2101		ДУРАК		6				1		100

		2102		ДЫШАТЬ		6				1		100

		2103		ЖАЛКО		6				1		100

		2104		ЖАЛЬ		6				1		100

		2105		ЖЕЛДЫБИН		6				1		100

		2106		ЖЕНСКИЕ		6				1		100

		2107		ЖЕНЩИНЕ		6				1		100

		2108		ЖИЗНЬЮ		6				1		100

		2109		ЗАБОРМОТАЛ		6				1		100

		2110		ЗАГОРЕЛСЯ		6				1		100

		2111		ЗАНАВЕС		6				1		100

		2112		ЗАСНУЛ		6				1		100

		2113		ЗАТО		6				1		100

		2114		ЗАЯВИЛ		6				1		100

		2115		ЗВОН		6				1		100

		2116		ЗДРАВСТВУЙТЕ		6				1		100

		2117		ЗНАЙ		6				1		100

		2118		ЗНАМЕНИТОГО		6				1		100

		2119		ЗНАМЕНИТЫЙ		6				1		100

		2120		ЗРИТЕЛИ		6				1		100

		2121		ИЗДАЛЕКА		6				1		100

		2122		ИЗМЕНИЛОСЬ		6				1		100

		2123		ИЗУМЛЕНИИ		6				1		100

		2124		ИМЕЮ		6				1		100

		2125		ИМИ		6				1		100

		2126		ИНАЧЕ		6				1		100

		2127		ИНОСТРАНЦЕВ		6				1		100

		2128		ИРОНИЧЕСКИ		6				1		100

		2129		ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО		6				1		100

		2130		КАЖДОЙ		6				1		100

		2131		КАЛЬСОНЫ		6				1		100

		2132		КАМНИ		6				1		100

		2133		КЕПКЕ		6				1		100

		2134		КИНУЛИСЬ		6				1		100

		2135		КЛИНИКИ		6				1		100

		2136		КЛИНИКУ		6				1		100

		2137		КЛЫКОМ		6				1		100

		2138		КОГОРТЫ		6				1		100

		2139		КОЖУ		6				1		100

		2140		КОМНАТА		6				1		100

		2141		КОНЬЯКУ		6				1		100

		2142		КОПЬЯ		6				1		100

		2143		КОРИДОРА		6				1		100

		2144		КОРОВЬЕВУ		6				1		100

		2145		КОРОТКОЕ		6				1		100

		2146		КОСТЮМЕ		6				1		100

		2147		КОТОМ		6				1		100

		2148		КРАЙНЕ		6				1		100

		2149		КРАЙНЕЙ		6				1		100

		2150		КРАЮ		6				1		100

		2151		КРЕПКО		6				1		100

		2152		КРИКОМ		6				1		100

		2153		КРИЧАТЬ		6				1		100

		2154		КРОВАТЬЮ		6				1		100

		2155		КРУГОМ		6				1		100

		2156		КУЛАКОМ		6				1		100

		2157		КУХНЮ		6				1		100

		2158		ЛАДОНЬЮ		6				1		100

		2159		ЛАТЫНИ		6				1		100

		2160		ЛГАТЬ		6				1		100

		2161		ЛЕЖАЩЕГО		6				1		100

		2162		ЛЕСТНИЦУ		6				1		100

		2163		ЛЖЕТ		6				1		100

		2164		ЛИПЫ		6				1		100

		2165		ЛОВИТЬ		6				1		100

		2166		ЛУННАЯ		6				1		100

		2167		ЛУННОМ		6				1		100

		2168		ЛУНОЙ		6				1		100

		2169		ЛЮБОПЫТСТВА		6				1		100

		2170		МАЛЕНЬКОЙ		6				1		100

		2171		МАРКА		6				1		100

		2172		МАРШ		6				1		100

		2173		МАШИН		6				1		100

		2174		МЕСТУ		6				1		100

		2175		МЕСЯЦ		6				1		100

		2176		МЕСЯЦЕВ		6				1		100

		2177		МИЛИЦИОНЕР		6				1		100

		2178		МНОЖЕСТВО		6				1		100

		2179		МОЗГ		6				1		100

		2180		МОЛОДОГО		6				1		100

		2181		МОЛОТКОМ		6				1		100

		2182		МОЛЯЩЕ		6				1		100

		2183		МОСКВОЙ		6				1		100

		2184		МОСКОВСКИХ		6				1		100

		2185		МУЖА		6				1		100

		2186		МУЖСКОЙ		6				1		100

		2187		МУЖЧИН		6				1		100

		2188		МЫШКОЙ		6				1		100

		2189		МЯСО		6				1		100

		2190		НАВЗНИЧЬ		6				1		100

		2191		НАДЛЕЖИТ		6				1		100

		2192		НАМЕРЕН		6				1		100

		2193		НАМИ		6				1		100

		2194		НАПРАВО		6				1		100

		2195		НАПРОТИВ		6				1		100

		2196		НАРОЧНО		6				1		100

		2197		НАТАШИ		6				1		100

		2198		НАХОДИЛИСЬ		6				1		100

		2199		НАЧИНАЛ		6				1		100

		2200		НАЧИНАЯ		6				1		100

		2201		НАЧНЕТ		6				1		100

		2202		НЕДАЛЕКО		6				1		100

		2203		НЕКОТОРЫЕ		6				1		100

		2204		НЕМЕЦ		6				1		100

		2205		НИКОЛАЕВИЧУ		6				1		100

		2206		НОГОЙ		6				1		100

		2207		НОГТЯМИ		6				1		100

		2208		НРАВИТСЯ		6				1		100

		2209		ОБЕРНУЛАСЬ		6				1		100

		2210		ОБЕРНУЛСЯ		6				1		100

		2211		ОБРАТИЛАСЬ		6				1		100

		2212		ОДНАЖДЫ		6				1		100

		2213		ОДНИ		6				1		100

		2214		ОСВЕЩЕННЫЙ		6				1		100

		2215		ОСКОЛКИ		6				1		100

		2216		ОСОБНЯКА		6				1		100

		2217		ОСОБНЯКЕ		6				1		100

		2218		ОСТАВИВ		6				1		100

		2219		ОСТАВИЛ		6				1		100

		2220		ОСТАНОВИЛИСЬ		6				1		100

		2221		ОСТОРОЖНО		6				1		100

		2222		ОТВЕТА		6				1		100

		2223		ОТДАЛ		6				1		100

		2224		ОТДАТЬ		6				1		100

		2225		ПАВЛОВНА		6				1		100

		2226		ПАКЕТ		6				1		100

		2227		ПАРТЕРЕ		6				1		100

		2228		ПАХЛО		6				1		100

		2229		ПЕРВОМ		6				1		100

		2230		ПЕРЕДАЛ		6				1		100

		2231		ПЕРЕДАТЬ		6				1		100

		2232		ПЕЧАТИ		6				1		100

		2233		ПИЛАТОМ		6				1		100

		2234		ПИШЕТ		6				1		100

		2235		ПЛАН		6				1		100

		2236		ПЛЕМЯННИКА		6				1		100

		2237		ПОВЕРНУЛ		6				1		100

		2238		ПОВЕСИЛ		6				1		100

		2239		ПОВИНУЯСЬ		6				1		100

		2240		ПОГИБ		6				1		100

		2241		ПОДВОРОТНЮ		6				1		100

		2242		ПОДНИМАЯ		6				1		100

		2243		ПОДНЯВ		6				1		100

		2244		ПОДНЯЛИСЬ		6				1		100

		2245		ПОДНЯТЬСЯ		6				1		100

		2246		ПОДОБНО		6				1		100

		2247		ПОДХВАТИЛ		6				1		100

		2248		ПОЗВАТЬ		6				1		100

		2249		ПОКОЙНЫМ		6				1		100

		2250		ПОКОСИЛСЯ		6				1		100

		2251		ПОЛА		6				1		100

		2252		ПОЛОЖИЛА		6				1		100

		2253		ПОМАНИЛ		6				1		100

		2254		ПОМЕСТИЛСЯ		6				1		100

		2255		ПОМОГУТ		6				1		100

		2256		ПОМОСТ		6				1		100

		2257		ПОНТИИ		6				1		100

		2258		ПОПАЛИ		6				1		100

		2259		ПОПЛАВСКОГО		6				1		100

		2260		ПОРАЗИЛ		6				1		100

		2261		ПОСЕТИТЕЛЕЙ		6				1		100

		2262		ПОСЛЕДНИМ		6				1		100

		2263		ПОСЛЕДНИМИ		6				1		100

		2264		ПОСТАВИЛ		6				1		100

		2265		ПОХОЖИЙ		6				1		100

		2266		ПРАВ		6				1		100

		2267		ПРАВИЛЬНО		6				1		100

		2268		ПРЕДСЕДАТЕЛЮ		6				1		100

		2269		ПРЕДСТАЛ		6				1		100

		2270		ПРЕРВАЛ		6				1		100

		2271		ПРИВЕЛИ		6				1		100

		2272		ПРИДУТ		6				1		100

		2273		ПРИЗНАТЬСЯ		6				1		100

		2274		ПРИМУСА		6				1		100

		2275		ПРИШЕДШАЯ		6				1		100

		2276		ПРОДОЛЖАЛА		6				1		100

		2277		ПРОИЗНЕСЯ		6				1		100

		2278		ПРОКЛЯТЫЙ		6				1		100

		2279		ПРОПАЛИ		6				1		100

		2280		ПРОСИТЬ		6				1		100

		2281		ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ		6				1		100

		2282		ПРОХРИПЕЛ		6				1		100

		2283		ПРОЦЕССИЯ		6				1		100

		2284		ПРОЧЕГО		6				1		100

		2285		ПРОЧИМ		6				1		100

		2286		ПРОШЛА		6				1		100

		2287		ПУГЛИВО		6				1		100

		2288		ПУСТА		6				1		100

		2289		ПУТИ		6				1		100

		2290		ПЫЛЬ		6				1		100

		2291		ПЬЯНЫЙ		6				1		100

		2292		ПЯТНАДЦАТЬ		6				1		100

		2293		ПЯТНИЦЫ		6				1		100

		2294		ПЯТЬДЕСЯТ		6				1		100

		2295		РАД		6				1		100

		2296		РАДИ		6				1		100

		2297		РАДОСТЬ		6				1		100

		2298		РАЗГОВОРА		6				1		100

		2299		РАЗМЕРОВ		6				1		100

		2300		РАЗНЫЕ		6				1		100

		2301		РАССВЕТ		6				1		100

		2302		РАССМЕЯЛСЯ		6				1		100

		2303		РАСТЕРЯННО		6				1		100

		2304		РЕГЕНТА		6				1		100

		2305		РЕКОМЕНДУЮ		6				1		100

		2306		РЕШЕТКОЙ		6				1		100

		2307		РИМСКАЯ		6				1		100

		2308		РОЗЫ		6				1		100

		2309		РУКАВ		6				1		100

		2310		РУССКИ		6				1		100

		2311		РЫСЬЮ		6				1		100

		2312		РЫЦАРЬ		6				1		100

		2313		САМУЮ		6				1		100

		2314		САМЫЕ		6				1		100

		2315		СВЕРКАЮЩИМИ		6				1		100

		2316		СВЕЧИ		6				1		100

		2317		СВИСТНУЛ		6				1		100

		2318		СВОДЯ		6				1		100

		2319		СДАТЬ		6				1		100

		2320		СДАЧИ		6				1		100

		2321		СЕМЬ		6				1		100

		2322		СЖАЛ		6				1		100

		2323		СИДЯЩИХ		6				1		100

		2324		СИЛАХ		6				1		100

		2325		СИХ		6				1		100

		2326		СКАТЕРТИ		6				1		100

		2327		СЛЕД		6				1		100

		2328		СЛЕДОВАТЕЛЯ		6				1		100

		2329		СЛУГА		6				1		100

		2330		СЛУЖБУ		6				1		100

		2331		СЛУШАЯ		6				1		100

		2332		СЛЫШИТЕ		6				1		100

		2333		СМЕЛО		6				1		100

		2334		СМЕНИЛАСЬ		6				1		100

		2335		СОБАКИ		6				1		100

		2336		СООБРАЖАЯ		6				1		100

		2337		СООБЩИТЬ		6				1		100

		2338		СОСЕД		6				1		100

		2339		СОФЬЯ		6				1		100

		2340		СПИТ		6				1		100

		2341		СТАНЕТ		6				1		100

		2342		СТАНОВИЛОСЬ		6				1		100

		2343		СТАРИК		6				1		100

		2344		СТАРОЙ		6				1		100

		2345		СТЕНУ		6				1		100

		2346		СТЕПЕ		6				1		100

		2347		СТОЛОВОЙ		6				1		100

		2348		СТОРОН		6				1		100

		2349		СТРАННОЕ		6				1		100

		2350		СТРАШНОГО		6				1		100

		2351		СТРОГО		6				1		100

		2352		СТУКНУЛ		6				1		100

		2353		СТУПЕНЯМ		6				1		100

		2354		СУД		6				1		100

		2355		СУДАЧКИ		6				1		100

		2356		СУДЬБА		6				1		100

		2357		СУПРУГИ		6				1		100

		2358		СУЩЕСТВОВАЛ		6				1		100

		2359		СЧЕТ		6				1		100

		2360		СЧИТАЮ		6				1		100

		2361		СЫНА		6				1		100

		2362		ТАБУРЕТЕ		6				1		100

		2363		ТЕМНЫХ		6				1		100

		2364		ТЕТКИ		6				1		100

		2365		ТЕТРАДЬ		6				1		100

		2366		ТОЛКУ		6				1		100

		2367		ТОЛПЕ		6				1		100

		2368		ТОЛСТЯКА		6				1		100

		2369		ТРЕВОГА		6				1		100

		2370		ТРИСТА		6				1		100

		2371		ТРУБ		6				1		100

		2372		ТРЮМО		6				1		100

		2373		ТЫСЯЧУ		6				1		100

		2374		УВИДЕТЬ		6				1		100

		2375		УДАРЫ		6				1		100

		2376		УДИВЛЕНИЮ		6				1		100

		2377		УДИВЛЕНИЯ		6				1		100

		2378		УДОВОЛЬСТВИЕ		6				1		100

		2379		УДОСТОВЕРЕНИЯ		6				1		100

		2380		УЗНАВ		6				1		100

		2381		УЛИЦЫ		6				1		100

		2382		УЛЫБКУ		6				1		100

		2383		УРОНИЛ		6				1		100

		2384		ФАГОТА		6				1		100

		2385		ФОКА		6				1		100

		2386		ФОКИЧ		6				1		100

		2387		ХВОСТ		6				1		100

		2388		ХОЗЯЙКА		6				1		100

		2389		ХРАМОВОЙ		6				1		100

		2390		ХРИПЛО		6				1		100

		2391		ХУДО		6				1		100

		2392		ЧЕРНЫМИ		6				1		100

		2393		ЧЛЕНОВ		6				1		100

		2394		ЧУВСТВОВАЛА		6				1		100

		2395		ЧУДО		6				1		100

		2396		ЧЬИ		6				1		100

		2397		ШАПОЧКЕ		6				1		100

		2398		ШВЕЙЦАРА		6				1		100

		2399		ШВЫРНУЛ		6				1		100

		2400		ШЛО		6				1		100

		2401		ШТОРУ		6				1		100

		2402		ЩУРЯСЬ		6				1		100

		2403		ЯЙ		6				1		100

		2404		АДМИНИСТРАТОРУ		5				1		100

		2405		АКУСТИЧЕСКОЙ		5				1		100

		2406		АНДРЕЕВИЧА		5				1		100

		2407		АННУШКУ		5				1		100

		2408		АРБАТЕ		5				1		100

		2409		АРЕСТОВАТЬ		5				1		100

		2410		АСФАЛЬТЕ		5				1		100

		2411		БА		5				1		100

		2412		БАШНЕЙ		5				1		100

		2413		БЕГЕМОТУ		5				1		100

		2414		БЕЛОМУТ		5				1		100

		2415		БЕСПОКОЙСТВО		5				1		100

		2416		БИНОКЛЬ		5				1		100

		2417		БЛЮДО		5				1		100

		2418		БОК		5				1		100

		2419		БОЛЬШИХ		5				1		100

		2420		БОЛЬШОЕ		5				1		100

		2421		БОРОДКОЙ		5				1		100

		2422		БОСЫМИ		5				1		100

		2423		БОЯТЬСЯ		5				1		100

		2424		БРЕЗГЛИВО		5				1		100

		2425		БРИЛЛИАНТОВ		5				1		100

		2426		БРЮКАХ		5				1		100

		2427		БУДЬТЕ		5				1		100

		2428		БУКВАМИ		5				1		100

		2429		БУЛЬВАР		5				1		100

		2430		БУМАГ		5				1		100

		2431		БУХГАЛТЕРУ		5				1		100

		2432		ВАЖНО		5				1		100

		2433		ВАЛЮТЫ		5				1		100

		2434		ВАННУ		5				1		100

		2435		ВАРЕНУХУ		5				1		100

		2436		ВАШИХ		5				1		100

		2437		ВАШУ		5				1		100

		2438		ВГЛЯДЫВАЯСЬ		5				1		100

		2439		ВЕДЬМА		5				1		100

		2440		ВЕНЕРА		5				1		100

		2441		ВЕРНЕТСЯ		5				1		100

		2442		ВЕРНУТЬ		5				1		100

		2443		ВЕРХНИХ		5				1		100

		2444		ВЕТЕР		5				1		100

		2445		ВЗВОЛНОВАННЫЙ		5				1		100

		2446		ВЗГЛЯДЕ		5				1		100

		2447		ВЗЯЛА		5				1		100

		2448		ВИДОМ		5				1		100

		2449		ВОДОЮ		5				1		100

		2450		ВОЗНИК		5				1		100

		2451		ВОЛНУЯСЬ		5				1		100

		2452		ВОЛОСАМИ		5				1		100

		2453		ВОЛШЕБНЫЕ		5				1		100

		2454		ВОЛЯ		5				1		100

		2455		ВПОСЛЕДСТВИИ		5				1		100

		2456		ВРУЧИЛ		5				1		100

		2457		ВСКРИКНУВ		5				1		100

		2458		ВСПЫХНУЛА		5				1		100

		2459		ВСПЫХНУЛИ		5				1		100

		2460		ВСЯКОМ		5				1		100

		2461		ВТОРУЮ		5				1		100

		2462		ВХОДИЛА		5				1		100

		2463		ВЦЕПИЛАСЬ		5				1		100

		2464		ВЧЕРАШНЕМ		5				1		100

		2465		ВЫДАТЬ		5				1		100

		2466		ВЫРАЖЕНИЕ		5				1		100

		2467		ВЫРАЗИТЬ		5				1		100

		2468		ВЫСКОЧИЛ		5				1		100

		2469		ВЫТЕР		5				1		100

		2470		ВЫХОД		5				1		100

		2471		ВЫХОДИТЬ		5				1		100

		2472		ВЫШЛИ		5				1		100

		2473		ГЕСТАС		5				1		100

		2474		ГЛАВНЫЙ		5				1		100

		2475		ГЛАВНЫМ		5				1		100

		2476		ГЛОБУС		5				1		100

		2477		ГЛУХАРЕВ		5				1		100

		2478		ГЛУХО		5				1		100

		2479		ГНЕВ		5				1		100

		2480		ГОД		5				1		100

		2481		ГОЛОЕ		5				1		100

		2482		ГОРНИЧНАЯ		5				1		100

		2483		ГОСПОДИНА		5				1		100

		2484		ГОСТЮ		5				1		100

		2485		ГОТОВО		5				1		100

		2486		ГРИБОЕДОВЕ		5				1		100

		2487		ГРИБОЕДОВСКОГО		5				1		100

		2488		ГРОБ		5				1		100

		2489		ГРОБА		5				1		100

		2490		ГРОМАДНАЯ		5				1		100

		2491		ГРОМАДНОМ		5				1		100

		2492		ГРОМАДНЫХ		5				1		100

		2493		ГУБ		5				1		100

		2494		ДАМ		5				1		100

		2495		ДАМОЧКА		5				1		100

		2496		ДВАДЦАТИ		5				1		100

		2497		ДВОРА		5				1		100

		2498		ДЕЛАЛ		5				1		100

		2499		ДЕСЯТКИ		5				1		100

		2500		ДИСМАСА		5				1		100

		2501		ДЛИННАЯ		5				1		100

		2502		ДОМИКА		5				1		100

		2503		ДОМУ		5				1		100

		2504		ДОНЕССЯ		5				1		100

		2505		ДУМАЕШЬ		5				1		100

		2506		ДУМАЮ		5				1		100

		2507		ДУРАКА		5				1		100

		2508		ДУШЕ		5				1		100

		2509		ДУШЕНЬКА		5				1		100

		2510		ДЬЯВОЛ		5				1		100

		2511		ДЬЯВОЛА		5				1		100

		2512		ЕДИНСТВЕННЫМ		5				1		100

		2513		ЖАРКО		5				1		100

		2514		ЖАРОМ		5				1		100

		2515		ЖДАТЬ		5				1		100

		2516		ЖЕЛАНИЕ		5				1		100

		2517		ЖЕЛТЫЕ		5				1		100

		2518		ЖЕНЩИНОЙ		5				1		100

		2519		ЖЕНЫ		5				1		100

		2520		ЖИВОЙ		5				1		100

		2521		ЖИЛ		5				1		100

		2522		ЖИЛЕЦ		5				1		100

		2523		ЖИРНЫЙ		5				1		100

		2524		ЗАБЫЛА		5				1		100

		2525		ЗАВЫЛ		5				1		100

		2526		ЗАГОРЕЛАСЬ		5				1		100

		2527		ЗАДЫХАЯСЬ		5				1		100

		2528		ЗАКАТЕ		5				1		100

		2529		ЗАКОНУ		5				1		100

		2530		ЗАКОНЧИЛ		5				1		100

		2531		ЗАНЯТ		5				1		100

		2532		ЗАРЕЗАТЬ		5				1		100

		2533		ЗВАЛИ		5				1		100

		2534		ЗДОРОВО		5				1		100

		2535		ЗЕЛЕНИ		5				1		100

		2536		ЗЕЛЕНОЙ		5				1		100

		2537		ЗЕЛЕНЫЕ		5				1		100

		2538		ЗЕЛЕНЫМ		5				1		100

		2539		ЗЕЛЕНЬ		5				1		100

		2540		ЗЕЛЕНЬЮ		5				1		100

		2541		ЗНАКОМЫЕ		5				1		100

		2542		ЗОЛОТА		5				1		100

		2543		ЗОЛОТУЮ		5				1		100

		2544		ЗОЛОТЫМ		5				1		100

		2545		ЗОЛОТЫМИ		5				1		100

		2546		ИВАНУШКЕ		5				1		100

		2547		ИГРАЛ		5				1		100

		2548		ИЗВЕСТЕН		5				1		100

		2549		ИЗВЕСТНЫЙ		5				1		100

		2550		ИЗМЕНИЛАСЬ		5				1		100

		2551		ИЗУМЛЕНИЕ		5				1		100

		2552		ИЗУМЛЕНИЯ		5				1		100

		2553		ИКОНКА		5				1		100

		2554		ИМЕЯ		5				1		100

		2555		ИРОДА		5				1		100

		2556		ИСКРЫ		5				1		100

		2557		ИСЧЕЗЛО		5				1		100

		2558		КАБЫ		5				1		100

		2559		КАМИНЕ		5				1		100

		2560		КАНТА		5				1		100

		2561		КАПЮШОН		5				1		100

		2562		КАРМАНЕ		5				1		100

		2563		КАРТОЧКА		5				1		100

		2564		КАРТУ		5				1		100

		2565		КВАРТИРКА		5				1		100

		2566		КВАРТИРОЙ		5				1		100

		2567		КЕНТУРИИ		5				1		100

		2568		КЕСАРЬ		5				1		100

		2569		КИЕВ		5				1		100

		2570		КЛЮЧЕЙ		5				1		100

		2571		КОЙ		5				1		100

		2572		КОЛЕСО		5				1		100

		2573		КОЛЬЦА		5				1		100

		2574		КОМ		5				1		100

		2575		КОМНАТ		5				1		100

		2576		КОМПАНИЯ		5				1		100

		2577		КОНЦА		5				1		100

		2578		КОНЧЕНО		5				1		100

		2579		КОТОВ		5				1		100

		2580		КРАСНАЯ		5				1		100

		2581		КРАЯ		5				1		100

		2582		КРИВО		5				1		100

		2583		КРИВОЙ		5				1		100

		2584		КРИТИК		5				1		100

		2585		КРИТИКА		5				1		100

		2586		КРОВАВЫМ		5				1		100

		2587		КРОВАТЬ		5				1		100

		2588		КРЫШ		5				1		100

		2589		КСЕНИЯ		5				1		100

		2590		КУСКИ		5				1		100

		2591		ЛАДОШИ		5				1		100

		2592		ЛАПУ		5				1		100

		2593		ЛЕЖИТ		5				1		100

		2594		ЛЕС		5				1		100

		2595		ЛИПАМИ		5				1		100

		2596		ЛИСТКИ		5				1		100

		2597		ЛИЦАМИ		5				1		100

		2598		ЛОШАДЕЙ		5				1		100

		2599		ЛУЧИ		5				1		100

		2600		ЛЮДЬМИ		5				1		100

		2601		ЛЮДЯМ		5				1		100

		2602		ЛЮСТРЕ		5				1		100

		2603		М		5				1		100

		2604		МАКСИМИЛИАНА		5				1		100

		2605		МАЛЕНЬКИЕ		5				1		100

		2606		МАШИНЕ		5				1		100

		2607		МГНОВЕНЬЕ		5				1		100

		2608		МЕСТ		5				1		100

		2609		МЕШОК		5				1		100

		2610		МОИХ		5				1		100

		2611		МОЛ		5				1		100

		2612		МОЛНИИ		5				1		100

		2613		МОЛНИЯ		5				1		100

		2614		МОРДЕ		5				1		100

		2615		НАВЕРНОЕ		5				1		100

		2616		НАДЕЖДА		5				1		100

		2617		НАЙТИ		5				1		100

		2618		НАЛЕВО		5				1		100

		2619		НАЛИЦО		5				1		100

		2620		НАСКОЛЬКО		5				1		100

		2621		НАСТАНЕТ		5				1		100

		2622		НАСТУПИЛА		5				1		100

		2623		НАЧАЛАСЬ		5				1		100

		2624		НАЧАЛИСЬ		5				1		100

		2625		НАЧАЛО		5				1		100

		2626		НАЧАЛОСЬ		5				1		100

		2627		НЕБОЛЬШОЙ		5				1		100

		2628		НЕВИДИМА		5				1		100

		2629		НЕДОЛГО		5				1		100

		2630		НЕНАВИДИМЫЙ		5				1		100

		2631		НЕПРИЯТНЫЙ		5				1		100

		2632		НЕСМОТРЯ		5				1		100

		2633		НЕЧИСТАЯ		5				1		100

		2634		НИЖНЕМ		5				1		100

		2635		НИЗКИЙ		5				1		100

		2636		НИЗЫ		5				1		100

		2637		НИКИТИШНА		5				1		100

		2638		НИСАНА		5				1		100

		2639		НИСКОЛЬКО		5				1		100

		2640		НИТИ		5				1		100

		2641		НОГА		5				1		100

		2642		НОМЕРА		5				1		100

		2643		ОБРАТИВШИСЬ		5				1		100

		2644		ОБРАТИЛ		5				1		100

		2645		ОБРУШИЛАСЬ		5				1		100

		2646		ОБЩЕМ		5				1		100

		2647		ОБЪЯСНЕНИЕ		5				1		100

		2648		ОБЯЗАН		5				1		100

		2649		ОГНЕЙ		5				1		100

		2650		ОДЕТ		5				1		100

		2651		ОДИНОЧЕСТВЕ		5				1		100

		2652		ОДНИХ		5				1		100

		2653		ОЗАБОЧЕННО		5				1		100

		2654		ОКНОМ		5				1		100

		2655		ОКОНЦЕ		5				1		100

		2656		ОСТАВАЛОСЬ		5				1		100

		2657		ОСТАВИЛИ		5				1		100

		2658		ОСТАВИТЬ		5				1		100

		2659		ОСТАВЬТЕ		5				1		100

		2660		ОСТАЛИСЬ		5				1		100

		2661		ОСТАЛЬНЫЕ		5				1		100

		2662		ОСТАТЬСЯ		5				1		100

		2663		ОТДЕЛЬНЫЕ		5				1		100

		2664		ОТКРЫВ		5				1		100

		2665		ОТКРЫТОЕ		5				1		100

		2666		ОТНЕССЯ		5				1		100

		2667		ОТОЗВАЛАСЬ		5				1		100

		2668		ОТПРАВИЛСЯ		5				1		100

		2669		ОТПУСТИЛ		5				1		100

		2670		ОТЧАЯНИЯ		5				1		100

		2671		ОФИЦИАНТЫ		5				1		100

		2672		ОЧЕРЕДИ		5				1		100

		2673		ОЧКАХ		5				1		100

		2674		ПАР		5				1		100

		2675		ПАРОЧКА		5				1		100

		2676		ПАРУ		5				1		100

		2677		ПЕЛ		5				1		100

		2678		ПЕЛАГЕЯ		5				1		100

		2679		ПЕРВОМУ		5				1		100

		2680		ПЕРЕВЕЛ		5				1		100

		2681		ПЕРЕУЛКА		5				1		100

		2682		ПЕСОК		5				1		100

		2683		ПЕЧАЛЬНО		5				1		100

		2684		ПЕЧЕНИ		5				1		100

		2685		ПЕЧКИ		5				1		100

		2686		ПЕШКОМ		5				1		100

		2687		ПИДЖАКА		5				1		100

		2688		ПЛАТИТЬ		5				1		100

		2689		ПЛАТКОМ		5				1		100

		2690		ПЛЯСАЛИ		5				1		100

		2691		ПОБЕЖАЛИ		5				1		100

		2692		ПОБЛИЖЕ		5				1		100

		2693		ПОВЕДЕНИЕ		5				1		100

		2694		ПОВЕЗЛО		5				1		100

		2695		ПОВЕЛ		5				1		100

		2696		ПОВЕРЬ		5				1		100

		2697		ПОВОДУ		5				1		100

		2698		ПОДАВАТЬ		5				1		100

		2699		ПОДБОЕМ		5				1		100

		2700		ПОДНОЖИЯ		5				1		100

		2701		ПОДНЯЛА		5				1		100

		2702		ПОДРОБНОСТИ		5				1		100

		2703		ПОДУШКИ		5				1		100

		2704		ПОЖЕЛАЛ		5				1		100

		2705		ПОЙДУ		5				1		100

		2706		ПОКАЗАЛИСЬ		5				1		100

		2707		ПОКИНУВ		5				1		100

		2708		ПОКОРНЕЙШЕ		5				1		100

		2709		ПОЛЕЗ		5				1		100

		2710		ПОЛЕТЕЛ		5				1		100

		2711		ПОЛЕТЕЛИ		5				1		100

		2712		ПОЛНОЛУНИЕ		5				1		100

		2713		ПОЛНОЛУНИЯ		5				1		100

		2714		ПОЛНУЮ		5				1		100

		2715		ПОЛОВИНА		5				1		100

		2716		ПОЛОСКУ		5				1		100

		2717		ПОЛУДНЯ		5				1		100

		2718		ПОЛУЧИТЬ		5				1		100

		2719		ПОЛЧАСА		5				1		100

		2720		ПОМЕРЕЩИЛОСЬ		5				1		100

		2721		ПОМИМО		5				1		100

		2722		ПОМНИТЕ		5				1		100

		2723		ПОМНЯ		5				1		100

		2724		ПОМОЛЧАЛ		5				1		100

		2725		ПОМОЩНИК		5				1		100

		2726		ПОМОЩЬ		5				1		100

		2727		ПОПОЛАМ		5				1		100

		2728		ПОПРОЩАТЬСЯ		5				1		100

		2729		ПОРЯДКЕ		5				1		100

		2730		ПОСЛЕДНИЕ		5				1		100

		2731		ПОСТАРАЛСЯ		5				1		100

		2732		ПОСТУПИЛ		5				1		100

		2733		ПОСЫПАЛИСЬ		5				1		100

		2734		ПОТЕМНЕЛО		5				1		100

		2735		ПОТЕРЯЛ		5				1		100

		2736		ПОТИРАЯ		5				1		100

		2737		ПОТОК		5				1		100

		2738		ПОТРЕБОВАТЬ		5				1		100

		2739		ПРАЗДНИЧНУЮ		5				1		100

		2740		ПРЕДВАРИТЕЛЬНО		5				1		100

		2741		ПРЕДСТАВЛЕНИЯ		5				1		100

		2742		ПРЕДЧУВСТВИЕ		5				1		100

		2743		ПРЕЛЕСТЬ		5				1		100

		2744		ПРИБЛИЗИЛСЯ		5				1		100

		2745		ПРИВЕТЛИВО		5				1		100

		2746		ПРИЗНАТЬ		5				1		100

		2747		ПРИКАЖЕТЕ		5				1		100

		2748		ПРИЛАВКА		5				1		100

		2749		ПРИЛАВКОМ		5				1		100

		2750		ПРИЛОЖИЛ		5				1		100

		2751		ПРИМЕР		5				1		100

		2752		ПРИНЕСЛА		5				1		100

		2753		ПРИСУТСТВИИ		5				1		100

		2754		ПРИХОДИЛ		5				1		100

		2755		ПРИШЕДШЕГО		5				1		100

		2756		ПРИШЕДШИХ		5				1		100

		2757		ПРИЩУРИВШИСЬ		5				1		100

		2758		ПРОВАЛИЛСЯ		5				1		100

		2759		ПРОГЛОТИЛ		5				1		100

		2760		ПРОГРАММУ		5				1		100

		2761		ПРОДОЛЖАТЬСЯ		5				1		100

		2762		ПРОЗВУЧАЛ		5				1		100

		2763		ПРОИЗОШЛА		5				1		100

		2764		ПРОЙДЕТ		5				1		100

		2765		ПРОЙДЯ		5				1		100

		2766		ПРОСНУЛСЯ		5				1		100

		2767		ПРОЧЕЕ		5				1		100

		2768		ПРОЩЕ		5				1		100

		2769		ПУЛИ		5				1		100

		2770		ПУСТОЙ		5				1		100

		2771		ПУШКИНА		5				1		100

		2772		ПЯТОМ		5				1		100

		2773		РАДА		5				1		100

		2774		РАЗБОЙНИК		5				1		100

		2775		РАЗГЛЯДЕЛА		5				1		100

		2776		РАЗМАХУ		5				1		100

		2777		РАСКЛАНЯЛСЯ		5				1		100

		2778		РАССВЕТА		5				1		100

		2779		РАССКАЗЫ		5				1		100

		2780		РАССТАТЬСЯ		5				1		100

		2781		РАССТРОЕННЫЙ		5				1		100

		2782		РАСТАЯЛИ		5				1		100

		2783		РЕБЕНКА		5				1		100

		2784		РЕВ		5				1		100

		2785		РЕШЕТКЕ		5				1		100

		2786		РЕШЕТКУ		5				1		100

		2787		РИМСКОМУ		5				1		100

		2788		РОДИЛСЯ		5				1		100

		2789		РУКОПИСИ		5				1		100

		2790		САНДАЛИИ		5				1		100

		2791		САПОГ		5				1		100

		2792		САПОГИ		5				1		100

		2793		САТАНЫ		5				1		100

		2794		СВЕЖЕСТЬ		5				1		100

		2795		СВЕТИЛЬНИКИ		5				1		100

		2796		СВЕЧУ		5				1		100

		2797		СВИДАНИЯ		5				1		100

		2798		СВИСТОМ		5				1		100

		2799		СВОБОДНО		5				1		100

		2800		СДЕЛАВ		5				1		100

		2801		СДЕЛАНО		5				1		100

		2802		СЕКРЕТАРЯ		5				1		100

		2803		СЕРДИТО		5				1		100

		2804		СЕРОЙ		5				1		100

		2805		СЕРЫЙ		5				1		100

		2806		СИДЯ		5				1		100

		2807		СИНИЕ		5				1		100

		2808		СКАМЬИ		5				1		100

		2809		СКАНДАЛ		5				1		100

		2810		СКУЧНО		5				1		100

		2811		СЛЕДА		5				1		100

		2812		СЛЕДСТВИЕМ		5				1		100

		2813		СЛЕДСТВИЮ		5				1		100

		2814		СЛЕДСТВИЯ		5				1		100

		2815		СЛЕДУЮЩИЙ		5				1		100

		2816		СЛЕЗ		5				1		100

		2817		СЛЕЗАМИ		5				1		100

		2818		СЛУГ		5				1		100

		2819		СЛУЖАЩИХ		5				1		100

		2820		СЛУХА		5				1		100

		2821		СЛУЧИЛАСЬ		5				1		100

		2822		СЛУЧИТСЯ		5				1		100

		2823		СЛУШАЙТЕ		5				1		100

		2824		СЛУШАЛ		5				1		100

		2825		СЛЫШАЛСЯ		5				1		100

		2826		СМЕРТЕН		5				1		100

		2827		СМЕРТНЫЙ		5				1		100

		2828		СМЕРТЬЮ		5				1		100

		2829		СМЕХА		5				1		100

		2830		СМОТРЕЛА		5				1		100

		2831		СМУТНО		5				1		100

		2832		СМЫСЛ		5				1		100

		2833		СМЯТЕНИИ		5				1		100

		2834		СОБЕСЕДНИКА		5				1		100

		2835		СОМНЕНИЙ		5				1		100

		2836		СООБРАЗИЛ		5				1		100

		2837		СОРВАЛ		5				1		100

		2838		СОРОЧКЕ		5				1		100

		2839		СОТНИ		5				1		100

		2840		СПОСОБОМ		5				1		100

		2841		СПРАШИВАЛ		5				1		100

		2842		СПРАШИВАТЬ		5				1		100

		2843		СПРАШИВАЮ		5				1		100

		2844		СРЕДИЗЕМНОГО		5				1		100

		2845		СТЕКЛЕ		5				1		100

		2846		СТОИЛО		5				1		100

		2847		СТОЛБ		5				1		100

		2848		СТОЛБА		5				1		100

		2849		СТОЛИКУ		5				1		100

		2850		СТОНЫ		5				1		100

		2851		СТОЯЛО		5				1		100

		2852		СТРАННУЮ		5				1		100

		2853		СТРАННЫЕ		5				1		100

		2854		СТРЕМИТЕЛЬНО		5				1		100

		2855		СУМКОЙ		5				1		100

		2856		СУММА		5				1		100

		2857		СУНУЛ		5				1		100

		2858		СУХОЙ		5				1		100

		2859		СЧИТАТЬ		5				1		100

		2860		ТАИНСТВЕННО		5				1		100

		2861		ТВЕРСКОЙ		5				1		100

		2862		ТВОИ		5				1		100

		2863		ТЕРРАСУ		5				1		100

		2864		ТЕРРАСЫ		5				1		100

		2865		ТИП		5				1		100

		2866		ТИШИНЕ		5				1		100

		2867		ТОЛСТОЙ		5				1		100

		2868		ТОНКИЕ		5				1		100

		2869		ТОРОПЛИВО		5				1		100

		2870		ТОЧКИ		5				1		100

		2871		ТРАМВАЕМ		5				1		100

		2872		ТРЕВОГЕ		5				1		100

		2873		ТРОНУЛСЯ		5				1		100

		2874		ТУФЕЛЬ		5				1		100

		2875		ТЫЧА		5				1		100

		2876		ТЬМУ		5				1		100

		2877		ТЬМЫ		5				1		100

		2878		ТЯЖЕЛЫМ		5				1		100

		2879		УБИЙЦА		5				1		100

		2880		УВЕРЕННО		5				1		100

		2881		УДАРИЛО		5				1		100

		2882		УДАРИЛСЯ		5				1		100

		2883		УДАРИТЬ		5				1		100

		2884		УДИВИЛ		5				1		100

		2885		УДИВИЛСЯ		5				1		100

		2886		УДИВИТЕЛЬНО		5				1		100

		2887		УЗНАЕТ		5				1		100

		2888		УКАЗЫВАЛ		5				1		100

		2889		УЛЕТЕЛ		5				1		100

		2890		УЛЕТЕЛА		5				1		100

		2891		УМ		5				1		100

		2892		УМНО		5				1		100

		2893		УМОЛК		5				1		100

		2894		УПАЛА		5				1		100

		2895		УСТАНОВИТЬ		5				1		100

		2896		УТВЕРЖДАЕТ		5				1		100

		2897		УТВЕРЖДАЛ		5				1		100

		2898		УХОДИТ		5				1		100

		2899		ФАКТ		5				1		100

		2900		ФИГУРА		5				1		100

		2901		ФИНДИРЕКТОРУ		5				1		100

		2902		ФОКУС		5				1		100

		2903		ФРАК		5				1		100

		2904		ХАЛАТА		5				1		100

		2905		ХОДИТЬ		5				1		100

		2906		ХОДЯТ		5				1		100

		2907		ХОЗЯИНА		5				1		100

		2908		ХОРОША		5				1		100

		2909		ХОТЕЛА		5				1		100

		2910		ХРИПЛЫМ		5				1		100

		2911		ХУСТОВА		5				1		100

		2912		ЦВЕТ		5				1		100

		2913		ЦЕЛИ		5				1		100

		2914		ЦЕЛЬЮ		5				1		100

		2915		ЦИЛИНДР		5				1		100

		2916		ЧАЙ		5				1		100

		2917		ЧАСТИ		5				1		100

		2918		ЧАСТЬ		5				1		100

		2919		ЧЕЛОВЕЧЕК		5				1		100

		2920		ЧЕМОДАН		5				1		100

		2921		ЧЕРВОНЦЕВ		5				1		100

		2922		ЧЕТВЕРТЫЙ		5				1		100

		2923		ЧУВСТВОВАЛОСЬ		5				1		100

		2924		ЧУЛКИ		5				1		100

		2925		ШАГУ		5				1		100

		2926		ШАЙКА		5				1		100

		2927		ШАЙКИ		5				1		100

		2928		ШАХ		5				1		100

		2929		ШЕРСТЬ		5				1		100

		2930		ШПАГИ		5				1		100

		2931		ШПАГУ		5				1		100

		2932		ШТУКУ		5				1		100

		2933		ШТУРМАН		5				1		100

		2934		ЭКОНОМИСТ		5				1		100

		2935		ЯВИЛАСЬ		5				1		100

		2936		ЯВЛЯЕТСЯ		5				1		100

		2937		АВТОР		4				1		100

		2938		АЛЕКСАНДРОВСКОМ		4				1		100

		2939		АЛЛЕЕ		4				1		100

		2940		АЛЛИЛУЙЯ		4				1		100

		2941		АННУШКЕ		4				1		100

		2942		АНТОНИЕВОЙ		4				1		100

		2943		АНТОНОВНА		4				1		100

		2944		АППАРАТА		4				1		100

		2945		АРЕСТАНТУ		4				1		100

		2946		АРЕСТОВАЛИ		4				1		100

		2947		АРТИСТУ		4				1		100

		2948		БАЗАРЕ		4				1		100

		2949		БАЛА		4				1		100

		2950		БАНГИ		4				1		100

		2951		БАСОМ		4				1		100

		2952		БАССЕЙН		4				1		100

		2953		БЕДНОГО		4				1		100

		2954		БЕЗДНУ		4				1		100

		2955		БЕЗРАЗЛИЧНО		4				1		100

		2956		БЕЛОЕ		4				1		100

		2957		БЕНЗИН		4				1		100

		2958		БЕРЕГИСЬ		4				1		100

		2959		БЕСКУДНИКОВ		4				1		100

		2960		БЕССМЫСЛЕННО		4				1		100

		2961		БИЛИ		4				1		100

		2962		БОГДАНОВИЧА		4				1		100

		2963		БОГОВ		4				1		100

		2964		БОГОМОЛЬЦЕВ		4				1		100

		2965		БОГУ		4				1		100

		2966		БОЙСЯ		4				1		100

		2967		БОЙТЕСЬ		4				1		100

		2968		БОЛЕЗНЕННО		4				1		100

		2969		БОЛИТ		4				1		100

		2970		БОЛЬ		4				1		100

		2971		БОЛЬНЫМ		4				1		100

		2972		БОЛЬШИМИ		4				1		100

		2973		БОРОВА		4				1		100

		2974		БОЯЛСЯ		4				1		100

		2975		БРИТЫЙ		4				1		100

		2976		БРОСИЛАСЬ		4				1		100

		2977		БРОШЕН		4				1		100

		2978		БРЫСЬ		4				1		100

		2979		БУМАГА		4				1		100

		2980		БУМАГЕ		4				1		100

		2981		БУРЕ		4				1		100

		2982		БУТЫЛОК		4				1		100

		2983		БЫВАЮТ		4				1		100

		2984		ВАЛИЛ		4				1		100

		2985		ВАННОЙ		4				1		100

		2986		ВАШЕМ		4				1		100

		2987		ВВЕРХУ		4				1		100

		2988		ВВИДУ		4				1		100

		2989		ВВЯЗАЛСЯ		4				1		100

		2990		ВЕДУЩИЙ		4				1		100

		2991		ВЕДУЩУЮ		4				1		100

		2992		ВЕЛИКОМУ		4				1		100

		2993		ВЕРАНДЫ		4				1		100

		2994		ВЕРХНЮЮ		4				1		100

		2995		ВЕСЕННИЙ		4				1		100

		2996		ВЕСКО		4				1		100

		2997		ВЕСТЬ		4				1		100

		2998		ВЕТВИ		4				1		100

		2999		ВЕТРОМ		4				1		100

		3000		ВЕЩАМИ		4				1		100

		3001		ВЗДОХНУВ		4				1		100

		3002		ВЗДОХНУЛ		4				1		100

		3003		ВЗЛЕТЕЛ		4				1		100

		3004		ВЗМЕТНУЛАСЬ		4				1		100

		3005		ВИДНА		4				1		100

		3006		ВИДУ		4				1		100

		3007		ВИЗИТЕР		4				1		100

		3008		ВИНИТ		4				1		100

		3009		ВИНОМ		4				1		100

		3010		ВИСЕЛИ		4				1		100

		3011		ВИТРИНЫ		4				1		100

		3012		ВЛЕВО		4				1		100

		3013		ВЛЕТЕЛА		4				1		100

		3014		ВЛОЖИЛ		4				1		100

		3015		ВНЕШНЕ		4				1		100

		3016		ВОВРЕМЯ		4				1		100

		3017		ВОДОЙ		4				1		100

		3018		ВОЗНИКЛА		4				1		100

		3019		ВОЗРАЖАЛ		4				1		100

		3020		ВОЗЬМИТЕ		4				1		100

		3021		ВОЛОС		4				1		100

		3022		ВОПРОСИТЕЛЬНО		4				1		100

		3023		ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ		4				1		100

		3024		ВОСХИЩЕН		4				1		100

		3025		ВРАКИ		4				1		100

		3026		ВРАНЬЕ		4				1		100

		3027		ВСАДНИКОВ		4				1		100

		3028		ВСКРИКИВАЛА		4				1		100

		3029		ВСЛУХ		4				1		100

		3030		ВСПОМНИЛ		4				1		100

		3031		ВСТАНЕТ		4				1		100

		3032		ВСТРЕТИЛИСЬ		4				1		100

		3033		ВСТРЕТИТЬСЯ		4				1		100

		3034		ВСТУПИЛА		4				1		100

		3035		ВСЯКОЙ		4				1		100

		3036		ВЧЕРАШНЕГО		4				1		100

		3037		ВЫЗВАЛА		4				1		100

		3038		ВЫЛЕЗ		4				1		100

		3039		ВЫНУЖДЕН		4				1		100

		3040		ВЫНУЛА		4				1		100

		3041		ВЫПИВ		4				1		100

		3042		ВЫПИТЬ		4				1		100

		3043		ВЫСКОЧИВ		4				1		100

		3044		ВЫСКОЧИЛИ		4				1		100

		3045		ВЫХОДИЛ		4				1		100

		3046		ВЫШЛО		4				1		100

		3047		ГАЗЕТУ		4				1		100

		3048		ГАЛОПОМ		4				1		100

		3049		ГАЛСТУКОМ		4				1		100

		3050		ГЕ		4				1		100

		3051		ГЕРАРДОВИЧ		4				1		100

		3052		ГЕСТАСА		4				1		100

		3053		ГИГАНТСКИЙ		4				1		100

		3054		ГИППОДРОМОМ		4				1		100

		3055		ГЛАЗАМ		4				1		100

		3056		ГЛУБИНЕ		4				1		100

		3057		ГЛУПО		4				1		100

		3058		ГЛЯНУЛА		4				1		100

		3059		ГНУСАВЫМ		4				1		100

		3060		ГОВОРИ		4				1		100

		3061		ГОДУ		4				1		100

		3062		ГОЛУБОЙ		4				1		100

		3063		ГОРАХ		4				1		100

		3064		ГОРЕЛ		4				1		100

		3065		ГОРОДСКОЙ		4				1		100

		3066		ГОРОЙ		4				1		100

		3067		ГОРЯТ		4				1		100

		3068		ГОРЯЩИМИ		4				1		100

		3069		ГОСПОЖА		4				1		100

		3070		ГОСТЯМ		4				1		100

		3071		ГРЕМЕЛ		4				1		100

		3072		ГРИБОЕДОВ		4				1		100

		3073		ГРИМАСНИЧАЯ		4				1		100

		3074		ГРОЗУ		4				1		100

		3075		ГРОМ		4				1		100

		3076		ГРОМА		4				1		100

		3077		ГРОМЧЕ		4				1		100

		3078		ГРУДЫ		4				1		100

		3079		ГРУЗОВИКЕ		4				1		100

		3080		ГРУНИ		4				1		100

		3081		ГРЯЗНОЙ		4				1		100

		3082		ГУБАМ		4				1		100

		3083		ГУЛ		4				1		100

		3084		ГУЛЯТЬ		4				1		100

		3085		ГУСТО		4				1		100

		3086		ДАЕТ		4				1		100

		3087		ДАЛЬНЕЙШЕЕ		4				1		100

		3088		ДАЛЬНЕЙШИЕ		4				1		100

		3089		ДАМУ		4				1		100

		3090		ДАННОМ		4				1		100

		3091		ДАННЫЙ		4				1		100

		3092		ДАЧЕ		4				1		100

		3093		ДВЕРЯМИ		4				1		100

		3094		ДВЕСТИ		4				1		100

		3095		ДВИЖЕНИЕ		4				1		100

		3096		ДВИНУЛИСЬ		4				1		100

		3097		ДВОРИК		4				1		100

		3098		ДВОРЦЕ		4				1		100

		3099		ДЕВУШКА		4				1		100

		3100		ДЕЛАЕТСЯ		4				1		100

		3101		ДЕЛАЙТЕ		4				1		100

		3102		ДЕЛАЮТ		4				1		100

		3103		ДЕНИСКИН		4				1		100

		3104		ДЕНЬГАМИ		4				1		100

		3105		ДЕРЕВЯННОМ		4				1		100

		3106		ДЕСЯТОГО		4				1		100

		3107		ДИВАНА		4				1		100

		3108		ДИРЕКТОРА		4				1		100

		3109		ДОГАДАЛИСЬ		4				1		100

		3110		ДОГОВОРИЛ		4				1		100

		3111		ДОЖДЯ		4				1		100

		3112		ДОКУМЕНТ		4				1		100

		3113		ДОКУМЕНТЫ		4				1		100

		3114		ДОЛЕТЕЛ		4				1		100

		3115		ДОЛЖНОСТИ		4				1		100

		3116		ДОЛЖНОСТЬ		4				1		100

		3117		ДОЛИНЕ		4				1		100

		3118		ДОЛЛАРЫ		4				1		100

		3119		ДОМОМ		4				1		100

		3120		ДОМРАБОТНИЦУ		4				1		100

		3121		ДОННА		4				1		100

		3122		ДОПУСТИЛ		4				1		100

		3123		ДОРОГАЯ		4				1		100

		3124		ДОРОГО		4				1		100

		3125		ДОСТОЕВСКИЙ		4				1		100

		3126		ДРЕБЕЗЖАЩИМ		4				1		100

		3127		ДРОВА		4				1		100

		3128		ДРОЖАЩИМ		4				1		100

		3129		ДРОЖЬ		4				1		100

		3130		ДУМАЯ		4				1		100

		3131		ДУНУЛ		4				1		100

		3132		ДУНЧИЛЯ		4				1		100

		3133		ДУРА		4				1		100

		3134		ДУХУ		4				1		100

		3135		ДЫМОМ		4				1		100

		3136		ДЫХАНИЕ		4				1		100

		3137		ДЫШАЛ		4				1		100

		3138		ДЯДЮ		4				1		100

		3139		ЕДИНСТВЕННОЕ		4				1		100

		3140		ЕДУ		4				1		100

		3141		ЕЖЕСЕКУНДНО		4				1		100

		3142		ЕХАЛИ		4				1		100

		3143		ЖАДНО		4				1		100

		3144		ЖАЛОБНО		4				1		100

		3145		ЖДУ		4				1		100

		3146		ЖЕЛАЕТЕ		4				1		100

		3147		ЖЕЛАЛ		4				1		100

		3148		ЖЕЛАЯ		4				1		100

		3149		ЖЕЛТЫМ		4				1		100

		3150		ЖЕНАТ		4				1		100

		3151		ЖЕНУ		4				1		100

		3152		ЖЕРТВЫ		4				1		100

		3153		ЖЕСТ		4				1		100

		3154		ЖЕСТОКИЙ		4				1		100

		3155		ЖИВЕТ		4				1		100

		3156		ЖИВОЕ		4				1		100

		3157		ЖИВОТ		4				1		100

		3158		ЖИВОТУ		4				1		100

		3159		ЖИВЫХ		4				1		100

		3160		ЖИЛЬЦА		4				1		100

		3161		ЖОРЖ		4				1		100

		3162		ЗАБЫВ		4				1		100

		3163		ЗАВЫВАЛ		4				1		100

		3164		ЗАГАДОЧНЫЙ		4				1		100

		3165		ЗАГЛЯНУЛА		4				1		100

		3166		ЗАГЛЯНУТЬ		4				1		100

		3167		ЗАДУШЕВНО		4				1		100

		3168		ЗАЖГЛИСЬ		4				1		100

		3169		ЗАКЛЮЧАЛАСЬ		4				1		100

		3170		ЗАКЛЮЧИЛ		4				1		100

		3171		ЗАКРУЖИЛАСЬ		4				1		100

		3172		ЗАКРЫВАЯ		4				1		100

		3173		ЗАКРЫЛА		4				1		100

		3174		ЗАЛИВАЛА		4				1		100

		3175		ЗАМАХАЛ		4				1		100

		3176		ЗАМЕТИТЬ		4				1		100

		3177		ЗАНИМАТЬСЯ		4				1		100

		3178		ЗАПАД		4				1		100

		3179		ЗАПЕЛ		4				1		100

		3180		ЗАПИСКУ		4				1		100

		3181		ЗАПИСЫВАТЬ		4				1		100

		3182		ЗАПЛАКАЛ		4				1		100

		3183		ЗАПРЫГАЛИ		4				1		100

		3184		ЗАРЕЖУТ		4				1		100

		3185		ЗАРЕЗАЛО		4				1		100

		3186		ЗАСТАВИЛА		4				1		100

		3187		ЗАСУНУЛ		4				1		100

		3188		ЗВЕЗДОЧЕТА		4				1		100

		3189		ЗВОНИЛИ		4				1		100

		3190		ЗВОНКИ		4				1		100

		3191		ЗВОНОК		4				1		100

		3192		ЗДОРОВЬЕ		4				1		100

		3193		ЗЕРКАЛЕ		4				1		100

		3194		ЗЛЫМ		4				1		100

		3195		ЗНАК		4				1		100

		3196		ЗНАКИ		4				1		100

		3197		ЗНАЮТ		4				1		100

		3198		ЗОЛОТАЯ		4				1		100

		3199		ЗРЕЛИЩНОЙ		4				1		100

		3200		ЗРИТЕЛЕЙ		4				1		100

		3201		ИВАНОВ		4				1		100

		3202		ИЗВИНИЛСЯ		4				1		100

		3203		ИЗВОЛИЛИ		4				1		100

		3204		ИЗВОЛЬТЕ		4				1		100

		3205		ИЗДАЛИ		4				1		100

		3206		ИЗМЕНЕНИЯ		4				1		100

		3207		ИЗУМЛЕНИЕМ		4				1		100

		3208		ИЗУЧАЯ		4				1		100

		3209		ИКОНКУ		4				1		100

		3210		ИМЕЕТСЯ		4				1		100

		3211		ИМЕЛА		4				1		100

		3212		ИМЕТЬ		4				1		100

		3213		ИНОЙ		4				1		100

		3214		ИНОСТРАНЦЕМ		4				1		100

		3215		ИНТЕРЕС		4				1		100

		3216		ИНТЕРЕСЕН		4				1		100

		3217		ИНТЕРЕСНОГО		4				1		100

		3218		ИРОНИЕЙ		4				1		100

		3219		ИСКУСНО		4				1		100

		3220		ИСПОДЛОБЬЯ		4				1		100

		3221		ИССТУПЛЕННО		4				1		100

		3222		ИСТИНЫ		4				1		100

		3223		ИСТОРИК		4				1		100

		3224		ИСТРЕБИТЕЛЬ		4				1		100

		3225		ИЩА		4				1		100

		3226		КАВАЛЕРИЙСКАЯ		4				1		100

		3227		КАЛИТКА		4				1		100

		3228		КАМЕННОЙ		4				1		100

		3229		КАМЕННЫМ		4				1		100

		3230		КАМЕРУ		4				1		100

		3231		КАМИН		4				1		100

		3232		КАМНЕ		4				1		100

		3233		КАМНЯ		4				1		100

		3234		КАПЕЛЬДИНЕРЫ		4				1		100

		3235		КАСАЕТСЯ		4				1		100

		3236		КАТЕГОРИЧЕСКИ		4				1		100

		3237		КАЧЕСТВЕ		4				1		100

		3238		КАШЛЯНУЛ		4				1		100

		3239		КВАДРАТИК		4				1		100

		3240		КВАНТ		4				1		100

		3241		КВАНТА		4				1		100

		3242		КВАРТИРАХ		4				1		100

		3243		КЕСАРЯ		4				1		100

		3244		КИЕВЕ		4				1		100

		3245		КЛЕТКЕ		4				1		100

		3246		КЛЮЧ		4				1		100

		3247		КЛЮЧОМ		4				1		100

		3248		КНИГА		4				1		100

		3249		КНИГЕ		4				1		100

		3250		КНОПКУ		4				1		100

		3251		КОВЕР		4				1		100

		3252		КОГОРТА		4				1		100

		3253		КОЖИ		4				1		100

		3254		КОЗЛОНОГИЙ		4				1		100

		3255		КОЛЕНЯХ		4				1		100

		3256		КОЛИЗЕЕ		4				1		100

		3257		КОЛИЧЕСТВО		4				1		100

		3258		КОЛОЛИ		4				1		100

		3259		КОЛОНН		4				1		100

		3260		КОЛОННАДОЙ		4				1		100

		3261		КОЛОННАДЫ		4				1		100

		3262		КОМАНДА		4				1		100

		3263		КОМПОЗИТОР		4				1		100

		3264		КОНВЕРТ		4				1		100

		3265		КОНДИТЕРСКОГО		4				1		100

		3266		КОНЦОМ		4				1		100

		3267		КОНЧАЕТСЯ		4				1		100

		3268		КОПЬЕМ		4				1		100

		3269		КОРИДОРУ		4				1		100

		3270		КОРОБОЧКУ		4				1		100

		3271		КОРОВЬЕВЫМ		4				1		100

		3272		КОРОЛЬ		4				1		100

		3273		КОСИЛСЯ		4				1		100

		3274		КОСТИ		4				1		100

		3275		КОСТЬ		4				1		100

		3276		КОФЕ		4				1		100

		3277		КОШАЧЬЕЙ		4				1		100

		3278		КРАСНЫЙ		4				1		100

		3279		КРАТКО		4				1		100

		3280		КРУГЛУЮ		4				1		100

		3281		КРУЖОК		4				1		100

		3282		КРЫШЕ		4				1		100

		3283		КРЫШИ		4				1		100

		3284		КУВШИН		4				1		100

		3285		КУЗЬМИНА		4				1		100

		3286		КУЛИСЫ		4				1		100

		3287		КУПЛЕТ		4				1		100

		3288		КУСТЫ		4				1		100

		3289		ЛАДОНИ		4				1		100

		3290		ЛАМПА		4				1		100

		3291		ЛАМПОЙ		4				1		100

		3292		ЛАМПУ		4				1		100

		3293		ЛАПАМИ		4				1		100

		3294		ЛЕЖАЩИЙ		4				1		100

		3295		ЛЕЖАЩУЮ		4				1		100

		3296		ЛЕНТОЙ		4				1		100

		3297		ЛЕСУ		4				1		100

		3298		ЛЕТИТ		4				1		100

		3299		ЛЕТЯЩЕЙ		4				1		100

		3300		ЛИВЕНЬ		4				1		100

		3301		ЛИП		4				1		100

		3302		ЛИТЕРАТОРА		4				1		100

		3303		ЛИХОДЕЕВЫМ		4				1		100

		3304		ЛИШНИЙ		4				1		100

		3305		ЛОЖЕЧКОЙ		4				1		100

		3306		ЛОЖЬ		4				1		100

		3307		ЛУЖА		4				1		100

		3308		ЛЫСИНУ		4				1		100

		3309		ЛЫСУЮ		4				1		100

		3310		ЛЮБВИ		4				1		100

		3311		ЛЮБОВЬ		4				1		100

		3312		ЛЮБОЙ		4				1		100

		3313		МАЗЬЮ		4				1		100

		3314		МАЙГЕЛЯ		4				1		100

		3315		МАЛЕНЬКОМ		4				1		100

		3316		МАНТИИ		4				1		100

		3317		МАТЕРИ		4				1		100

		3318		МАШИНАЛЬНО		4				1		100

		3319		МГНОВЕНИЙ		4				1		100

		3320		МЕНЯЕТСЯ		4				1		100

		3321		МЕРТВ		4				1		100

		3322		МЕРТВОЙ		4				1		100

		3323		МЕТАЛСЯ		4				1		100

		3324		МЕТРОПОЛЕ		4				1		100

		3325		МИГОМ		4				1		100

		3326		МИЛЕЙШИЙ		4				1		100

		3327		МИЛИЦИОНЕРА		4				1		100

		3328		МНОГИЕ		4				1		100

		3329		МНОГИХ		4				1		100

		3330		МОГАРЫЧА		4				1		100

		3331		МОЖЕШЬ		4				1		100

		3332		МОЛНИЕНОСНОГО		4				1		100

		3333		МОЛОДЫХ		4				1		100

		3334		МОЛЧАЛ		4				1		100

		3335		МОЛЧАНИИ		4				1		100

		3336		МОЛЧАНИЯ		4				1		100

		3337		МОЛЧАТЬ		4				1		100

		3338		МОНОТОННО		4				1		100

		3339		МОРЩА		4				1		100

		3340		МОРЩАСЬ		4				1		100

		3341		МОСКВИЧЕЙ		4				1		100

		3342		МОСТЫ		4				1		100

		3343		МУЧЕНИЙ		4				1		100

		3344		МУЧИТЕЛЬНО		4				1		100

		3345		МЯУКНУЛ		4				1		100

		3346		НАБЛЮДАЛ		4				1		100

		3347		НАВЕРХ		4				1		100

		3348		НАГРАДЫ		4				1		100

		3349		НАДЕВАЯ		4				1		100

		3350		НАДЕТЬ		4				1		100

		3351		НАДЕЮСЬ		4				1		100

		3352		НАДОБНОСТИ		4				1		100

		3353		НАЗЕМЬ		4				1		100

		3354		НАИБОЛЕЕ		4				1		100

		3355		НАПИВШИСЬ		4				1		100

		3356		НАПИЛСЯ		4				1		100

		3357		НАПИСАННОЕ		4				1		100

		3358		НАПРАВЛЕНИЮ		4				1		100

		3359		НАПРАВЛЯЯСЬ		4				1		100

		3360		НАСЛАЖДЕНИЕ		4				1		100

		3361		НАСМЕРТЬ		4				1		100

		3362		НАСТОЯЩИЕ		4				1		100

		3363		НАТВОРИТ		4				1		100

		3364		НАХМУРИЛСЯ		4				1		100

		3365		НАХОДИЛАСЬ		4				1		100

		3366		НАША		4				1		100

		3367		НАШЕГО		4				1		100

		3368		НАШИ		4				1		100

		3369		НЕВДАЛЕКЕ		4				1		100

		3370		НЕВНЯТНО		4				1		100

		3371		НЕВОЗМОЖНО		4				1		100

		3372		НЕГОДЯЯ		4				1		100

		3373		НЕДАРОМ		4				1		100

		3374		НЕДЕЛЮ		4				1		100

		3375		НЕДОУМЕНИИ		4				1		100

		3376		НЕЛЕПАЯ		4				1		100

		3377		НЕМНОЖКО		4				1		100

		3378		НЕНУЖНУЮ		4				1		100

		3379		НЕОЖИДАННЫЙ		4				1		100

		3380		НЕРВЫ		4				1		100

		3381		НЕСИЛЬНО		4				1		100

		3382		НЕСЛА		4				1		100

		3383		НЕСЧАСТНОГО		4				1		100

		3384		НЕСЧАСТЬЕ		4				1		100

		3385		НЕУДЕРЖИМО		4				1		100

		3386		НИЖЕ		4				1		100

		3387		НИЖНЮЮ		4				1		100

		3388		НИЗКО		4				1		100

		3389		НОВОГО		4				1		100

		3390		НОВОЕ		4				1		100

		3391		НОВОМ		4				1		100

		3392		НОВЫЕ		4				1		100

		3393		НОВЫХ		4				1		100

		3394		НОЖА		4				1		100

		3395		НОРМАЛЕН		4				1		100

		3396		НОС		4				1		100

		3397		НОСА		4				1		100

		3398		НОСИЛА		4				1		100

		3399		НОСКАХ		4				1		100

		3400		НОСОВОЙ		4				1		100

		3401		НОСУ		4				1		100

		3402		НОЧНЫХ		4				1		100

		3403		НУЖНЫМ		4				1		100

		3404		ОБЕИХ		4				1		100

		3405		ОБИДЫ		4				1		100

		3406		ОБНАРУЖИЛ		4				1		100

		3407		ОБНАРУЖИЛИ		4				1		100

		3408		ОБОГНАЛА		4				1		100

		3409		ОБУВИ		4				1		100

		3410		ОБЩЕМУ		4				1		100

		3411		ОБЪЯСНЕНИЙ		4				1		100

		3412		ОБЪЯСНИЛА		4				1		100

		3413		ОБЪЯСНИТЬ		4				1		100

		3414		ОБЫКНОВЕНИЮ		4				1		100

		3415		ОВЛАДЕЛА		4				1		100

		3416		ОГОНЕК		4				1		100

		3417		ОДИНОКИЙ		4				1		100

		3418		ОЗЕРО		4				1		100

		3419		ОЗНАЧАЕТ		4				1		100

		3420		ОЗНАЧАТЬ		4				1		100

		3421		ОКАЗЫВАЕТСЯ		4				1		100

		3422		ОКИНУЛ		4				1		100

		3423		ОКОНЦА		4				1		100

		3424		ОПАСНОСТИ		4				1		100

		3425		ОПУСТЕЛА		4				1		100

		3426		ОПУСТИЛ		4				1		100

		3427		ОПУСТИЛАСЬ		4				1		100

		3428		ОСЕЛ		4				1		100

		3429		ОСЛЕПИТЕЛЬНО		4				1		100

		3430		ОСЛЫШАЛСЯ		4				1		100

		3431		ОСТАВЬ		4				1		100

		3432		ОСТАЕТСЯ		4				1		100

		3433		ОСТАНОВИЛ		4				1		100

		3434		ОСТРОЙ		4				1		100

		3435		ОСТРЫМ		4				1		100

		3436		ОТВЕРНУЛСЯ		4				1		100

		3437		ОТДЕЛЕНИИ		4				1		100

		3438		ОТДЕЛЬНЫХ		4				1		100

		3439		ОТЕЦ		4				1		100

		3440		ОТКИНУЛСЯ		4				1		100

		3441		ОТКРЫЛИСЬ		4				1		100

		3442		ОТКРЫТЬ		4				1		100

		3443		ОТНОШЕНИЕ		4				1		100

		3444		ОТПРАВИТЬ		4				1		100

		3445		ОТПУСТИЛИ		4				1		100

		3446		ОТРЕЗАННУЮ		4				1		100

		3447		ОТРЕКОМЕНДОВАЛСЯ		4				1		100

		3448		ОТРЫВИСТО		4				1		100

		3449		ОТСТУПИЛ		4				1		100

		3450		ОХ		4				1		100

		3451		ОШЕЛОМЛЕННЫЙ		4				1		100

		3452		ОШИБАЕШЬСЯ		4				1		100

		3453		ОЩУТИЛА		4				1		100

		3454		ПАДАЛИ		4				1		100

		3455		ПАСПОРТА		4				1		100

		3456		ПАССАЖИРОВ		4				1		100

		3457		ПАСТИ		4				1		100

		3458		ПАСТЬ		4				1		100

		3459		ПАТЕФОНА		4				1		100

		3460		ПЕЛЕНЕ		4				1		100

		3461		ПЕНИЯ		4				1		100

		3462		ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ		4				1		100

		3463		ПЕРВЫМИ		4				1		100

		3464		ПЕРГАМЕНТ		4				1		100

		3465		ПЕРЕВОДЧИКА		4				1		100

		3466		ПЕРЕДНИЕ		4				1		100

		3467		ПЕРЕДНИЙ		4				1		100

		3468		ПЕРЕДНЯЯ		4				1		100

		3469		ПЕРЕМЕНИЛ		4				1		100

		3470		ПЕРЕСТАВАЯ		4				1		100

		3471		ПЕРЕСТАЛА		4				1		100

		3472		ПЕРЕСТАНЬТЕ		4				1		100

		3473		ПЕРЕУЛКУ		4				1		100

		3474		ПЕРО		4				1		100

		3475		ПЕРОМ		4				1		100

		3476		ПЕРЧАТКАХ		4				1		100

		3477		ПЕТРАКОВА		4				1		100

		3478		ПЕТРОВИЧ		4				1		100

		3479		ПЕТЬ		4				1		100

		3480		ПЕЧКЕ		4				1		100

		3481		ПИВО		4				1		100

		3482		ПИРАТ		4				1		100

		3483		ПИСАТЕЛИ		4				1		100

		3484		ПИСЬМЕННОГО		4				1		100

		3485		ПИСЬМЕННЫЙ		4				1		100

		3486		ПЛАКАЛ		4				1		100

		3487		ПЛАЧА		4				1		100

		3488		ПЛАЩА		4				1		100

		3489		ПЛЕЧАХ		4				1		100

		3490		ПЛОЩАДКИ		4				1		100

		3491		ПОБЛЕДНЕЛА		4				1		100

		3492		ПОБЫВАТЬ		4				1		100

		3493		ПОВАЛИЛАСЬ		4				1		100

		3494		ПОВАРА		4				1		100

		3495		ПОВЕДЕНИЕМ		4				1		100

		3496		ПОВЕЛИ		4				1		100

		3497		ПОВЕРЬТЕ		4				1		100

		3498		ПОВОРОТА		4				1		100

		3499		ПОВТОРИЛА		4				1		100

		3500		ПОВЫШЕ		4				1		100

		3501		ПОГАСЛИ		4				1		100

		3502		ПОДАТЕЙ		4				1		100

		3503		ПОДАТЬ		4				1		100

		3504		ПОДБЕЖАЛА		4				1		100

		3505		ПОДБРОСИТЬ		4				1		100

		3506		ПОДВАЛА		4				1		100

		3507		ПОДЛЕТЕЛ		4				1		100

		3508		ПОДМИГНУЛ		4				1		100

		3509		ПОДНЕС		4				1		100

		3510		ПОДОБНОЕ		4				1		100

		3511		ПОДОКОННИКА		4				1		100

		3512		ПОДПИСЬ		4				1		100

		3513		ПОДШТАННИКАХ		4				1		100

		3514		ПОДЪЕЗД		4				1		100

		3515		ПОЕХАЛ		4				1		100

		3516		ПОЕХАЛА		4				1		100

		3517		ПОЖАЛ		4				1		100

		3518		ПОЖИЛОЙ		4				1		100

		3519		ПОЗАВЧЕРА		4				1		100

		3520		ПОЗВАЛ		4				1		100

		3521		ПОЗЖЕ		4				1		100

		3522		ПОЙТИ		4				1		100

		3523		ПОКОЕМ		4				1		100

		3524		ПОКОРНО		4				1		100

		3525		ПОКРЕПЧЕ		4				1		100

		3526		ПОКРЫВАЛО		4				1		100

		3527		ПОЛАГАЕТЕ		4				1		100

		3528		ПОЛЕТЕЛА		4				1		100

		3529		ПОЛНОЕ		4				1		100

		3530		ПОЛОВИНЫ		4				1		100

		3531		ПОЛОЖИВ		4				1		100

		3532		ПОЛУНОЧИ		4				1		100

		3533		ПОЛУТЬМЕ		4				1		100

		3534		ПОЛУЧИЛА		4				1		100

		3535		ПОМНИТ		4				1		100

		3536		ПОМНИТСЯ		4				1		100

		3537		ПОМОЖЕТ		4				1		100

		3538		ПОМОЧЬ		4				1		100

		3539		ПОМОЩИ		4				1		100

		3540		ПОНЕСЛИСЬ		4				1		100

		3541		ПОНИМАЕШЬ		4				1		100

		3542		ПОНРАВИТСЯ		4				1		100

		3543		ПОПАВ		4				1		100

		3544		ПОПАЛА		4				1		100

		3545		ПОПАСТЬ		4				1		100

		3546		ПОПРОСИТЬ		4				1		100

		3547		ПОПЫТКИ		4				1		100

		3548		ПОРАЖАЕТ		4				1		100

		3549		ПОРАЖАЯ		4				1		100

		3550		ПОРТФЕЛЕ		4				1		100

		3551		ПОРЯДОК		4				1		100

		3552		ПОРЯДОЧНО		4				1		100

		3553		ПОСЕТИТЕЛЬ		4				1		100

		3554		ПОСМОТРИТЕ		4				1		100

		3555		ПОСПЕШНО		4				1		100

		3556		ПОТОКЕ		4				1		100

		3557		ПОТОКИ		4				1		100

		3558		ПОТОЛКОМ		4				1		100

		3559		ПОТРЕБОВАЛ		4				1		100

		3560		ПОТРЯС		4				1		100

		3561		ПОТРЯСЕННЫЙ		4				1		100

		3562		ПОТЯНУЛО		4				1		100

		3563		ПОХОРОНЫ		4				1		100

		3564		ПОЧЕМ		4				1		100

		3565		ПРАВЫ		4				1		100

		3566		ПРАВЫЙ		4				1		100

		3567		ПРАЗДНИЧНАЯ		4				1		100

		3568		ПРАХ		4				1		100

		3569		ПРЕВРАТИЛСЯ		4				1		100

		3570		ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ		4				1		100

		3571		ПРЕДПОЧИТАЕТЕ		4				1		100

		3572		ПРЕДСТАВЬТЕ		4				1		100

		3573		ПРЕДЪЯВИТЬ		4				1		100

		3574		ПРЕЖНЕМУ		4				1		100

		3575		ПРЕЖНИЙ		4				1		100

		3576		ПРЕКРАСНАЯ		4				1		100

		3577		ПРЕКРАТИЛ		4				1		100

		3578		ПРЕЛЕСТИ		4				1		100

		3579		ПРЕСТУПЛЕНИЯ		4				1		100

		3580		ПРИБЛИЖАТЬСЯ		4				1		100

		3581		ПРИГЛАСИТЬ		4				1		100

		3582		ПРИРОДЕ		4				1		100

		3583		ПРИСЛАТЬ		4				1		100

		3584		ПРИСНИЛОСЬ		4				1		100

		3585		ПРИСТРОИЛ		4				1		100

		3586		ПРИХОДИТ		4				1		100

		3587		ПРИЯТНЫМ		4				1		100

		3588		ПРОВЕРИТЬ		4				1		100

		3589		ПРОВОРЧАЛ		4				1		100

		3590		ПРОГНУСИЛ		4				1		100

		3591		ПРОДАВЕЦ		4				1		100

		3592		ПРОДОЛЖАЛОСЬ		4				1		100

		3593		ПРОИЗВЕСТИ		4				1		100

		3594		ПРОИЗОЙДЕТ		4				1		100

		3595		ПРОИСХОДИТ		4				1		100

		3596		ПРОКАТИЛСЯ		4				1		100

		3597		ПРОМЫЧАЛ		4				1		100

		3598		ПРООРАЛ		4				1		100

		3599		ПРОПУСТИЛА		4				1		100

		3600		ПРОПУСТИТЕ		4				1		100

		3601		ПРОСЛЕДОВАЛ		4				1		100

		3602		ПРОСТИТЬ		4				1		100

		3603		ПРОСТОНАЛ		4				1		100

		3604		ПРОФЕССОРОМ		4				1		100

		3605		ПРОХОР		4				1		100

		3606		ПРОШЕПТАЛА		4				1		100

		3607		ПРОЩАНИЕ		4				1		100

		3608		ПРУДЫ		4				1		100

		3609		ПРЫГНУЛА		4				1		100

		3610		ПУСТ		4				1		100

		3611		ПУСТЫННОЙ		4				1		100

		3612		ПУШКИН		4				1		100

		3613		ПУШКИНЕ		4				1		100

		3614		ПЯТАМ		4				1		100

		3615		ПЯТЬСОТ		4				1		100

		3616		РАБОТАЛ		4				1		100

		3617		РАБОТУ		4				1		100

		3618		РАБОТЫ		4				1		100

		3619		РАДОСТНЫЙ		4				1		100

		3620		РАЗА		4				1		100

		3621		РАЗБИЛ		4				1		100

		3622		РАЗБИТОГО		4				1		100

		3623		РАЗВАЛИЛСЯ		4				1		100

		3624		РАЗВЕРНУЛ		4				1		100

		3625		РАЗВЯЗНО		4				1		100

		3626		РАЗЛИЛА		4				1		100

		3627		РАЗОБРАЛ		4				1		100

		3628		РАЗРУШИТЬ		4				1		100

		3629		РАКА		4				1		100

		3630		РАССКАЗУ		4				1		100

		3631		РАССКАЗЧИК		4				1		100

		3632		РАССКАЗЫВАЛА		4				1		100

		3633		РАССУЖДАТЬ		4				1		100

		3634		РАСТЕРЯЛСЯ		4				1		100

		3635		РЕДКОСТЬ		4				1		100

		3636		РЕЛЬСЫ		4				1		100

		3637		РЕШЕТКА		4				1		100

		3638		РЕШИВ		4				1		100

		3639		РОЖА		4				1		100

		3640		РОМАНЕ		4				1		100

		3641		РУБАШКУ		4				1		100

		3642		РУКАВОМ		4				1		100

		3643		РУЧАТЬСЯ		4				1		100

		3644		РУЧКУ		4				1		100

		3645		РЫЧАЛ		4				1		100

		3646		РЮМКОЙ		4				1		100

		3647		РЯДА		4				1		100

		3648		РЯДУ		4				1		100

		3649		САДИТЕСЬ		4				1		100

		3650		САПОГАХ		4				1		100

		3651		СБОКУ		4				1		100

		3652		СВАЛИЛСЯ		4				1		100

		3653		СВЕДЕНИЯ		4				1		100

		3654		СВЕЖЕСТИ		4				1		100

		3655		СВЕРКНУЛО		4				1		100

		3656		СВЕТИЛА		4				1		100

		3657		СВИДЕТЕЛЕМ		4				1		100

		3658		СВИТОК		4				1		100

		3659		СВОБОДНОЙ		4				1		100

		3660		СВОЛОЧЬ		4				1		100

		3661		СВЯЗКУ		4				1		100

		3662		СДАВАЙТЕ		4				1		100

		3663		СДЕЛАЛСЯ		4				1		100

		3664		СЕАНСОМ		4				1		100

		3665		СЕГОДНЯШНЕГО		4				1		100

		3666		СЕДЛА		4				1		100

		3667		СЕКРЕТАРСКОЙ		4				1		100

		3668		СЕРГЕЙ		4				1		100

		3669		СЕСТЬ		4				1		100

		3670		СЖАЛА		4				1		100

		3671		СИДИМ		4				1		100

		3672		СИДИТЕ		4				1		100

		3673		СИДЯЩИЕ		4				1		100

		3674		СИЖУ		4				1		100

		3675		СИЛ		4				1		100

		3676		СИЛУ		4				1		100

		3677		СИЛУЭТ		4				1		100

		3678		СИРЕНЕВОГО		4				1		100

		3679		СИРЕНЕВЫЙ		4				1		100

		3680		СИРЕНИ		4				1		100

		3681		СКАЖЕТ		4				1		100

		3682		СКАЗАВ		4				1		100

		3683		СКАМЕЕЧКУ		4				1		100

		3684		СКОНФУЖЕННО		4				1		100

		3685		СКОРЕЙ		4				1		100

		3686		СЛАБЫМ		4				1		100

		3687		СЛЕДУЮЩЕЕ		4				1		100

		3688		СЛОВАМ		4				1		100

		3689		СЛУЖАЩИЕ		4				1		100

		3690		СЛУЖАЩИЙ		4				1		100

		3691		СЛУШАЙ		4				1		100

		3692		СЛЫШАТЬ		4				1		100

		3693		СЛЫШИШЬ		4				1		100

		3694		СЛЫШУ		4				1		100

		3695		СМЕРТЕЛЬНО		4				1		100

		3696		СМЕХОМ		4				1		100

		3697		СМЕЯЛСЯ		4				1		100

		3698		СМОТРЮ		4				1		100

		3699		СМЫСЛЕ		4				1		100

		3700		СНА		4				1		100

		3701		СНИМАЯ		4				1		100

		3702		СНИСХОДИТЕЛЬНО		4				1		100

		3703		СНОМ		4				1		100

		3704		СНЯВ		4				1		100

		3705		СНЯТЬ		4				1		100

		3706		СОБАКА		4				1		100

		3707		СОБАКУ		4				1		100

		3708		СОБЕСЕДНИК		4				1		100

		3709		СОБИРАЛИСЬ		4				1		100

		3710		СОБСТВЕННЫЕ		4				1		100

		3711		СОБЫТИЯ		4				1		100

		3712		СОВЕРШИЛОСЬ		4				1		100

		3713		СОВЕТУЮ		4				1		100

		3714		СОГЛАСЕН		4				1		100

		3715		СОЛОВКИ		4				1		100

		3716		СОЛЬ		4				1		100

		3717		СООБРАЗИТЬ		4				1		100

		3718		СОРВАННЫЙ		4				1		100

		3719		СОРОК		4				1		100

		3720		СОСТОИТСЯ		4				1		100

		3721		СПАДАТЬ		4				1		100

		3722		СПАЛ		4				1		100

		3723		СПАСТИ		4				1		100

		3724		СПЕЦИАЛИСТ		4				1		100

		3725		СПЕШИЛ		4				1		100

		3726		СПОКОЙНЕЕ		4				1		100

		3727		СПОКОЙНЫЙ		4				1		100

		3728		СПОРИТЬ		4				1		100

		3729		СПОРЮ		4				1		100

		3730		СПРОСИЛИ		4				1		100

		3731		СПУТНИК		4				1		100

		3732		СПУТНИКОМ		4				1		100

		3733		СПЯЩЕГО		4				1		100

		3734		СРЕДНИХ		4				1		100

		3735		СРЕДУ		4				1		100

		3736		СРОК		4				1		100

		3737		СРОЧНО		4				1		100

		3738		СТА		4				1		100

		3739		СТАНОВИЛСЯ		4				1		100

		3740		СТАНУ		4				1		100

		3741		СТАРЫХ		4				1		100

		3742		СТАТЕЙ		4				1		100

		3743		СТАТУИ		4				1		100

		3744		СТАТЬЯ		4				1		100

		3745		СТЕКЛОМ		4				1		100

		3746		СТЕНА		4				1		100

		3747		СТЕНОЮ		4				1		100

		3748		СТЕПАНА		4				1		100

		3749		СТОЛБЕ		4				1		100

		3750		СТОЛБОВ		4				1		100

		3751		СТРАДАНИЯ		4				1		100

		3752		СТРАННОСТЬ		4				1		100

		3753		СТРАННЫМ		4				1		100

		3754		СТРАСТЬ		4				1		100

		3755		СТРЕМЯСЬ		4				1		100

		3756		СТУК		4				1		100

		3757		СТУКНЕТ		4				1		100

		3758		СТУКНУЛА		4				1		100

		3759		СТЫДНО		4				1		100

		3760		СУМАСШЕДШИЕ		4				1		100

		3761		СУМЕРКИ		4				1		100

		3762		СУЧЬЯ		4				1		100

		3763		СЦЕНА		4				1		100

		3764		СЧАСТЛИВ		4				1		100

		3765		СЧАСТЬЕ		4				1		100

		3766		СЧЕЛ		4				1		100

		3767		СЫН		4				1		100

		3768		ТАБУРЕТ		4				1		100

		3769		ТАИНСТВЕННЫЙ		4				1		100

		3770		ТАЙНУ		4				1		100

		3771		ТАКОМУ		4				1		100

		3772		ТЕЛЕФОНЕ		4				1		100

		3773		ТЕМИ		4				1		100

		3774		ТЕМНАЯ		4				1		100

		3775		ТЕМНЫЕ		4				1		100

		3776		ТЕНОР		4				1		100

		3777		ТЕНОРОМ		4				1		100

		3778		ТЕНТОМ		4				1		100

		3779		ТЕСНО		4				1		100

		3780		ТКНУЛ		4				1		100

		3781		ТОВАРИЩ		4				1		100

		3782		ТОВАРИЩИ		4				1		100

		3783		ТОСКЕ		4				1		100

		3784		ТОЧКА		4				1		100

		3785		ТРАМВАИ		4				1		100

		3786		ТРЕСНУВШЕМ		4				1		100

		3787		ТРЕСНУЛО		4				1		100

		3788		ТРЕТЬЯ		4				1		100

		3789		ТРИБУН		4				1		100

		3790		ТРИДЦАТИ		4				1		100

		3791		ТРИКО		4				1		100

		3792		ТРОЛЛЕЙБУСЕ		4				1		100

		3793		ТРОНУЛ		4				1		100

		3794		ТРУБЕ		4				1		100

		3795		ТРУБЫ		4				1		100

		3796		ТРУСОСТЬ		4				1		100

		3797		ТРЯПКАМИ		4				1		100

		3798		ТСС		4				1		100

		3799		ТУФЛЮ		4				1		100

		3800		ТЩАТЕЛЬНО		4				1		100

		3801		ТЫЛУ		4				1		100

		3802		ТЬФУ		4				1		100

		3803		ТЯЖКИЙ		4				1		100

		3804		УБЕЖАЛ		4				1		100

		3805		УБИЙСТВА		4				1		100

		3806		УБИЙЦ		4				1		100

		3807		УБИЙЦЫ		4				1		100

		3808		УБИТОГО		4				1		100

		3809		УВИДИТ		4				1		100

		3810		УДАЛИЛСЯ		4				1		100

		3811		УДАРОМ		4				1		100

		3812		УДИВЛЯЯСЬ		4				1		100

		3813		УДОСТОВЕРЕНИЕ		4				1		100

		3814		УЕХАЛИ		4				1		100

		3815		УЖАСНО		4				1		100

		3816		УЙДУ		4				1		100

		3817		УКРАЛ		4				1		100

		3818		УЛИЦАМ		4				1		100

		3819		УЛЫБНУЛАСЬ		4				1		100

		3820		УПОРНО		4				1		100

		3821		УРАГАН		4				1		100

		3822		УСЛОВИЯХ		4				1		100

		3823		УСПЕЛА		4				1		100

		3824		УСПОКОИВШИСЬ		4				1		100

		3825		УСПОКОИЛ		4				1		100

		3826		УСПОКОИТЕЛЬНО		4				1		100

		3827		УСПОКОЙТЕСЬ		4				1		100

		3828		УСТАВИЛСЯ		4				1		100

		3829		УТРАТИЛ		4				1		100

		3830		УХИТРИЛСЯ		4				1		100

		3831		УХОДИЛ		4				1		100

		3832		УЧАСТИЕ		4				1		100

		3833		УЧЕНИК		4				1		100

		3834		УЧРЕЖДЕНИЯ		4				1		100

		3835		УШАХ		4				1		100

		3836		ФАМИЛИИ		4				1		100

		3837		ФИГУРКИ		4				1		100

		3838		ФИЗИОНОМИЕЙ		4				1		100

		3839		ФИЛОСОФА		4				1		100

		3840		ФОНАРЬ		4				1		100

		3841		ФРАНЦЕВНА		4				1		100

		3842		ФРАЧНОМ		4				1		100

		3843		ХЛЕБ		4				1		100

		3844		ХЛЫНУЛО		4				1		100

		3845		ХМУРО		4				1		100

		3846		ХОДА		4				1		100

		3847		ХОЗЯИНУ		4				1		100

		3848		ХОЛМ		4				1		100

		3849		ХОЛОДНОЙ		4				1		100

		3850		ХОР		4				1		100

		3851		ХОРОМ		4				1		100

		3852		ХОРОШАЯ		4				1		100

		3853		ХОРОШИ		4				1		100

		3854		ХОТЕЛИ		4				1		100

		3855		ХОТЯТ		4				1		100

		3856		ХРУСТЬ		4				1		100

		3857		ЦЕЛОВАТЬ		4				1		100

		3858		ЦЕЛЫЕ		4				1		100

		3859		ЦЕПЯМИ		4				1		100

		3860		ЧАСТНОСТИ		4				1		100

		3861		ЧАШИ		4				1		100

		3862		ЧЕЙ		4				1		100

		3863		ЧЕРВОНЕЦ		4				1		100

		3864		ЧЕРЕСЧУР		4				1		100

		3865		ЧЕСТИ		4				1		100

		3866		ЧИТАТЕЛЬ		4				1		100

		3867		ЧИТАТЬ		4				1		100

		3868		ЧЛЕН		4				1		100

		3869		ЧУВСТВО		4				1		100

		3870		ЧУВСТВОВАЛ		4				1		100

		3871		ЧУГУННОЙ		4				1		100

		3872		ШАГОМ		4				1		100

		3873		ШЕИ		4				1		100

		3874		ШИРОКОЙ		4				1		100

		3875		ШОФЕРА		4				1		100

		3876		ШОФЕРУ		4				1		100

		3877		ШПАГОЙ		4				1		100

		3878		ШПИОН		4				1		100

		3879		ШТУК		4				1		100

		3880		ШТУКИ		4				1		100

		3881		ЭХО		4				1		100

		3882		ЮВЕЛИРШИНОЙ		4				1		100

		3883		ЯВЛЯЮСЬ		4				1		100

		3884		ЯДУ		4				1		100

		3885		ЯЗЫКОМ		4				1		100

		3886		ЯКОБЫ		4				1		100

		3887		ЯРОСТИ		4				1		100

		3888		ЯРОСТЬ		4				1		100

		3889		ЯФФСКОЙ		4				1		100

		3890		ЯЩИКЕ		4				1		100

		3891		АБАЖУРОМ		3				1		100

		3892		АДМИНИСТРАЦИИ		3				1		100

		3893		АДРЕС		3				1		100

		3894		АДРЕСУ		3				1		100

		3895		АДСКОЙ		3				1		100

		3896		АКЦЕНТА		3				1		100

		3897		АКЦЕНТОМ		3				1		100

		3898		АЛЛО		3				1		100

		3899		АЛХИМИК		3				1		100

		3900		АНАЛИЗ		3				1		100

		3901		АННЫ		3				1		100

		3902		АНТОНИЯ		3				1		100

		3903		АНФИСА		3				1		100

		3904		АПЛОДИСМЕНТ		3				1		100

		3905		АПОЛЛОНОВИЧУ		3				1		100

		3906		АППАРАТУРА		3				1		100

		3907		АРБАТА		3				1		100

		3908		АРКАДИЮ		3				1		100

		3909		АТЛАСНАЯ		3				1		100

		3910		АФИШИ		3				1		100

		3911		АФРАНИЯ		3				1		100

		3912		АХНУЛИ		3				1		100

		3913		БАЗАРА		3				1		100

		3914		БАНДИТЫ		3				1		100

		3915		БАНЕ		3				1		100

		3916		БАССЕЙНОМ		3				1		100

		3917		БАШНИ		3				1		100

		3918		БАШНЮ		3				1		100

		3919		БЕГАЛИ		3				1		100

		3920		БЕГАТЬ		3				1		100

		3921		БЕЗВОЗВРАТНО		3				1		100

		3922		БЕЗДАРНОСТЬ		3				1		100

		3923		БЕЗДНА		3				1		100

		3924		БЕЗДОМНЫМ		3				1		100

		3925		БЕЗМОЛВНО		3				1		100

		3926		БЕЗОБРАЗИЕ		3				1		100

		3927		БЕЗОПАСЕН		3				1		100

		3928		БЕЗУМНЫЙ		3				1		100

		3929		БЕЛОГО		3				1		100

		3930		БЕЛЫМ		3				1		100

		3931		БЕЛЬМОМ		3				1		100

		3932		БЕНЗИНОМ		3				1		100

		3933		БЕРЕТЕ		3				1		100

		3934		БЕСЕДУ		3				1		100

		3935		БЕСПОКОИТЬ		3				1		100

		3936		БЕСПОКОИТЬСЯ		3				1		100

		3937		БЕСПОКОЙНАЯ		3				1		100

		3938		БЕСПОКОЙНЫЕ		3				1		100

		3939		БЕСПОМОЩНО		3				1		100

		3940		БЕСПОРЯДКЕ		3				1		100

		3941		БЕСПРЕПЯТСТВЕННО		3				1		100

		3942		БЕСЧИСЛЕННЫЕ		3				1		100

		3943		БЕШЕНЫМ		3				1		100

		3944		БИДОН		3				1		100

		3945		БИДОНОМ		3				1		100

		3946		БИЛА		3				1		100

		3947		БЛАГОДАРЯ		3				1		100

		3948		БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНО		3				1		100

		3949		БЛЕДЕН		3				1		100

		3950		БЛЕДНАЯ		3				1		100

		3951		БЛЕСНУЛ		3				1		100

		3952		БЛЕСТЯЩИЕ		3				1		100

		3953		БЛИЖАЙШЕГО		3				1		100

		3954		БЛИЖЕ		3				1		100

		3955		БЛИЗ		3				1		100

		3956		БЛЮДЕЧКО		3				1		100

		3957		БОГОМ		3				1		100

		3958		БОКА		3				1		100

		3959		БОКАЛ		3				1		100

		3960		БОКОВОЙ		3				1		100

		3961		БОКУ		3				1		100

		3962		БОЛЬНИЧНОМ		3				1		100

		3963		БОЛЬНО		3				1		100

		3964		БОЛЬНЫХ		3				1		100

		3965		БОРМОТАЛА		3				1		100

		3966		БОРОВЕ		3				1		100

		3967		БОРОВУ		3				1		100

		3968		БРАТЬ		3				1		100

		3969		БРИТЫМ		3				1		100

		3970		БРОДЯГА		3				1		100

		3971		БРОНИРОВАННУЮ		3				1		100

		3972		БРОСИВ		3				1		100

		3973		БРОСИТЬ		3				1		100

		3974		БУЙНЫЙ		3				1		100

		3975		БУКВУ		3				1		100

		3976		БУЛЬВАРЕ		3				1		100

		3977		БУМАЖНИКА		3				1		100

		3978		БУМС		3				1		100

		3979		БУРКНУЛ		3				1		100

		3980		БУФЕТ		3				1		100

		3981		БУФЕТЧИКОМ		3				1		100

		3982		БЫВАЛ		3				1		100

		3983		БЫВАЛО		3				1		100

		3984		БЫВШИЕ		3				1		100

		3985		БЫВШИЙ		3				1		100

		3986		БЫСТРОТОЙ		3				1		100

		3987		БЬЕТ		3				1		100

		3988		ВАГАНЬКОВСКОМ		3				1		100

		3989		ВАГОНА		3				1		100

		3990		ВАЖНОЕ		3				1		100

		3991		ВАЛУ		3				1		100

		3992		ВАЛЮТОЙ		3				1		100

		3993		ВАЛЯЛСЯ		3				1		100

		3994		ВАННЕ		3				1		100

		3995		ВАННЫ		3				1		100

		3996		ВАРЕНУХЕ		3				1		100

		3997		ВАСИЛИЯ		3				1		100

		3998		ВАШЕМУ		3				1		100

		3999		ВБЕЖАЛА		3				1		100

		4000		ВГЛЯДЕЛСЯ		3				1		100

		4001		ВДАЛЕКЕ		3				1		100

		4002		ВДОВА		3				1		100

		4003		ВДОЛЬ		3				1		100

		4004		ВДРЕБЕЗГИ		3				1		100

		4005		ВЕДАТЬ		3				1		100

		4006		ВЕДЕТ		3				1		100

		4007		ВЕДРА		3				1		100

		4008		ВЕДУЩЕЙ		3				1		100

		4009		ВЕДЬМЫ		3				1		100

		4010		ВЕК		3				1		100

		4011		ВЕКАМИ		3				1		100

		4012		ВЕЛИ		3				1		100

		4013		ВЕЛИКОЙ		3				1		100

		4014		ВЕЛИКОЛЕПНО		3				1		100

		4015		ВЕНТИЛЯЦИИ		3				1		100

		4016		ВЕРЕВКАМИ		3				1		100

		4017		ВЕРИШЬ		3				1		100

		4018		ВЕРНЕЕ		3				1		100

		4019		ВЕРНИТЕ		3				1		100

		4020		ВЕРНУВШИСЬ		3				1		100

		4021		ВЕРНУЛОСЬ		3				1		100

		4022		ВЕРНУТЬСЯ		3				1		100

		4023		ВЕРУ		3				1		100

		4024		ВЕРХНЕМ		3				1		100

		4025		ВЕРХНИЙ		3				1		100

		4026		ВЕСЕННЕГО		3				1		100

		4027		ВЕСЕННИМ		3				1		100

		4028		ВЕСНОЙ		3				1		100

		4029		ВЕСНОЮ		3				1		100

		4030		ВЕТВЯМИ		3				1		100

		4031		ВЕТРУ		3				1		100

		4032		ВЕЧЕРНЕМ		3				1		100

		4033		ВЕЧЕРНИЕ		3				1		100

		4034		ВЕЧНЫЙ		3				1		100

		4035		ВЗВИЗГНУЛА		3				1		100

		4036		ВЗВОЛНОВАЛАСЬ		3				1		100

		4037		ВЗВОЛНОВАЛСЯ		3				1		100

		4038		ВЗГЛЯНУТЬ		3				1		100

		4039		ВЗДОХНУЛА		3				1		100

		4040		ВЗДРАГИВАЯ		3				1		100

		4041		ВЗДРОГНУЛА		3				1		100

		4042		ВЗДУМАЛ		3				1		100

		4043		ВЗМАХНУЛ		3				1		100

		4044		ВЗРЫВ		3				1		100

		4045		ВЗЯВ		3				1		100

		4046		ВИДАЛ		3				1		100

		4047		ВИДИШЬ		3				1		100

		4048		ВИНОГРАД		3				1		100

		4049		ВИСЕЛ		3				1		100

		4050		ВИСЯЧИЕ		3				1		100

		4051		ВИСЯЩИЕ		3				1		100

		4052		ВЛАДЕЛ		3				1		100

		4053		ВЛАДЕЛА		3				1		100

		4054		ВМИГ		3				1		100

		4055		ВНЕ		3				1		100

		4056		ВОДИЛ		3				1		100

		4057		ВОДКА		3				1		100

		4058		ВОДКОЙ		3				1		100

		4059		ВОЗВРАЩАЕТСЯ		3				1		100

		4060		ВОЗВРАЩЕНИЯ		3				1		100

		4061		ВОЗИЛ		3				1		100

		4062		ВОЗНЕС		3				1		100

		4063		ВОЗРАЗИТЬ		3				1		100

		4064		ВОЙСКА		3				1		100

		4065		ВОЙТИ		3				1		100

		4066		ВОЛАНДЕ		3				1		100

		4067		ВОЛНЕНИЕ		3				1		100

		4068		ВОЛНЕНИИ		3				1		100

		4069		ВОПРОСА		3				1		100

		4070		ВОПРОСАМИ		3				1		100

		4071		ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ		3				1		100

		4072		ВОПРОСУ		3				1		100

		4073		ВОРВАЛАСЬ		3				1		100

		4074		ВОРВАЛСЯ		3				1		100

		4075		ВОРОБЕЙ		3				1		100

		4076		ВОРОВСКИ		3				1		100

		4077		ВОРОТНИКОМ		3				1		100

		4078		ВОСЕМНАДЦАТЫЙ		3				1		100

		4079		ВОСЕМЬДЕСЯТ		3				1		100

		4080		ВОСПАЛЕННЫМИ		3				1		100

		4081		ВОСПОМИНАНИЕ		3				1		100

		4082		ВОСПОМИНАНИИ		3				1		100

		4083		ВОСТОРЖЕННО		3				1		100

		4084		ВОСХИЩЕННО		3				1		100

		4085		ВОСЬМИ		3				1		100

		4086		ВОСЬМОМ		3				1		100

		4087		ВОШЕДШЕГО		3				1		100

		4088		ВОШЛИ		3				1		100

		4089		ВРАГИ		3				1		100

		4090		ВРЕМЕННО		3				1		100

		4091		ВСАДНИКА		3				1		100

		4092		ВСЕМОГУЩИЙ		3				1		100

		4093		ВСЕСИЛЕН		3				1		100

		4094		ВСКОЧИТЬ		3				1		100

		4095		ВСКРИКИВАЛ		3				1		100

		4096		ВСМОТРЕЛСЯ		3				1		100

		4097		ВСПЛЕСНУЛА		3				1		100

		4098		ВСПОМИНАЯ		3				1		100

		4099		ВСПЫЛИЛ		3				1		100

		4100		ВСТРЕТИЛ		3				1		100

		4101		ВСТРЕТИЛИ		3				1		100

		4102		ВСТРЕТИЛСЯ		3				1		100

		4103		ВСТРЕТИТЬ		3				1		100

		4104		ВСТРЕЧАЛ		3				1		100

		4105		ВСТРЕЧЕН		3				1		100

		4106		ВСУНУЛ		3				1		100

		4107		ВСЮДУ		3				1		100

		4108		ВСЯКУЮ		3				1		100

		4109		ВУЛЬФ		3				1		100

		4110		ВХОДИТ		3				1		100

		4111		ВЦЕПИВШИСЬ		3				1		100

		4112		ВЧЕРАШНИХ		3				1		100

		4113		ВЫБЕЖАЛИ		3				1		100

		4114		ВЫБРАЛИСЬ		3				1		100

		4115		ВЫБРОСИЛ		3				1		100

		4116		ВЫБРОСИЛО		3				1		100

		4117		ВЫВЕЛ		3				1		100

		4118		ВЫГОВОРИТЬ		3				1		100

		4119		ВЫЕХАЛ		3				1		100

		4120		ВЫЕХАЛИ		3				1		100

		4121		ВЫЗЫВАТЬ		3				1		100

		4122		ВЫЙДЯ		3				1		100

		4123		ВЫЛЕТЕЛИ		3				1		100

		4124		ВЫЛОЖИЛ		3				1		100

		4125		ВЫМОЛВИЛ		3				1		100

		4126		ВЫПЛАЧИВАЛИСЬ		3				1		100

		4127		ВЫПУЧИЛ		3				1		100

		4128		ВЫРАЖАТЬ		3				1		100

		4129		ВЫРАЖАТЬСЯ		3				1		100

		4130		ВЫРАЖАЯ		3				1		100

		4131		ВЫРАЖЕНИЯ		3				1		100

		4132		ВЫРАЖЕНИЯХ		3				1		100

		4133		ВЫРАЗИЛ		3				1		100

		4134		ВЫРАЗИЛАСЬ		3				1		100

		4135		ВЫРАЗИЛСЯ		3				1		100

		4136		ВЫСОКИЙ		3				1		100

		4137		ВЫСОКИМ		3				1		100

		4138		ВЫСОКОГО		3				1		100

		4139		ВЫСОТЫ		3				1		100

		4140		ВЫСШЕЙ		3				1		100

		4141		ВЫХОДИЛО		3				1		100

		4142		ВЯЗАТЬ		3				1		100

		4143		ГАД		3				1		100

		4144		ГАДКИЙ		3				1		100

		4145		ГАЗЕТ		3				1		100

		4146		ГАЗЕТАХ		3				1		100

		4147		ГАЗЕТОЙ		3				1		100

		4148		ГАЗЕТЫ		3				1		100

		4149		ГАЛЕРКИ		3				1		100

		4150		ГАЛЛЮЦИНАЦИИ		3				1		100

		4151		ГАЛСТУК		3				1		100

		4152		ГАЛСТУКЕ		3				1		100

		4153		ГАСТРОНОМ		3				1		100

		4154		ГЕЙ		3				1		100

		4155		ГЕЛЛЫ		3				1		100

		4156		ГИ		3				1		100

		4157		ГИПНОЗА		3				1		100

		4158		ГЛАВЕ		3				1		100

		4159		ГЛАВНОГО		3				1		100

		4160		ГЛАДКО		3				1		100

		4161		ГЛУПОСТИ		3				1		100

		4162		ГЛУХ		3				1		100

		4163		ГОВОРИТСЯ		3				1		100

		4164		ГОВОРИШЬ		3				1		100

		4165		ГОЛУБЧИК		3				1		100

		4166		ГОЛУБЫЕ		3				1		100

		4167		ГОЛУЮ		3				1		100

		4168		ГОЛЫЕ		3				1		100

		4169		ГОРА		3				1		100

		4170		ГОРЕЛА		3				1		100

		4171		ГОРИ		3				1		100

		4172		ГОРИЗОНТЕ		3				1		100

		4173		ГОРЯЧЕЕ		3				1		100

		4174		ГОРЯЧЕЙ		3				1		100

		4175		ГОРЯЧО		3				1		100

		4176		ГОСТИНАЯ		3				1		100

		4177		ГОСТИНОЙ		3				1		100

		4178		ГОСТИНУЮ		3				1		100

		4179		ГРАНИЦЫ		3				1		100

		4180		ГРИБОЕДОВСКОМ		3				1		100

		4181		ГРИМЕР		3				1		100

		4182		ГРОЗНЫЙ		3				1		100

		4183		ГРОМАДНУЮ		3				1		100

		4184		ГРОХНУЛО		3				1		100

		4185		ГРОХНУЛСЯ		3				1		100

		4186		ГРУДА		3				1		100

		4187		ГРУЗОВИКА		3				1		100

		4188		ГРУНЯ		3				1		100

		4189		ГРУППЫ		3				1		100

		4190		ГРУСТЬЮ		3				1		100

		4191		ГРЯЗНУЮ		3				1		100

		4192		ГРЯЗНЫЕ		3				1		100

		4193		ГРЯНУЛ		3				1		100

		4194		ГУБАМИ		3				1		100

		4195		ГУСИ		3				1		100

		4196		ГУСЬ		3				1		100

		4197		ГУЩЕ		3				1		100

		4198		ДАВАЛИ		3				1		100

		4199		ДАВАТЬ		3				1		100

		4200		ДАВНЫМ		3				1		100

		4201		ДАДУТ		3				1		100

		4202		ДАЛА		3				1		100

		4203		ДАННОЕ		3				1		100

		4204		ДАЮ		3				1		100

		4205		ДАЮТ		3				1		100

		4206		ДВЕНАДЦАТИ		3				1		100

		4207		ДВОРИКЕ		3				1		100

		4208		ДВУМ		3				1		100

		4209		ДЕ		3				1		100

		4210		ДЕВ		3				1		100

		4211		ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ		3				1		100

		4212		ДЕЛАЕТЕ		3				1		100

		4213		ДЕЛАМ		3				1		100

		4214		ДЕЛАЯ		3				1		100

		4215		ДЕЛОВОЙ		3				1		100

		4216		ДЕРЕВЬЯ		3				1		100

		4217		ДЕРЖАСЬ		3				1		100

		4218		ДЕРЖАТЬ		3				1		100

		4219		ДЕРЖАЩИЙ		3				1		100

		4220		ДЕРЖИТЕ		3				1		100

		4221		ДЕРЖУ		3				1		100

		4222		ДЕСЯТКА		3				1		100

		4223		ДЕСЯТОК		3				1		100

		4224		ДИРИЖЕР		3				1		100

		4225		ДИСК		3				1		100

		4226		ДЛИННЫМ		3				1		100

		4227		ДНА		3				1		100

		4228		ДОБИЛСЯ		3				1		100

		4229		ДОБР		3				1		100

		4230		ДОБРАЛСЯ		3				1		100

		4231		ДОБЫТЬ		3				1		100

		4232		ДОГАДАТЬСЯ		3				1		100

		4233		ДОГНАТЬ		3				1		100

		4234		ДОЖДАЛСЯ		3				1		100

		4235		ДОЖДЕМ		3				1		100

		4236		ДОЖИДАЛАСЬ		3				1		100

		4237		ДОКАЗАТЕЛЬСТВ		3				1		100

		4238		ДОКЛАДА		3				1		100

		4239		ДОКУМЕНТА		3				1		100

		4240		ДОЛГОГО		3				1		100

		4241		ДОЛОЖИЛ		3				1		100

		4242		ДОЛЬШЕ		3				1		100

		4243		ДОМАХ		3				1		100

		4244		ДОМИК		3				1		100

		4245		ДОМОВ		3				1		100

		4246		ДОМРАБОТНИЦЫ		3				1		100

		4247		ДОНЕСЛИСЬ		3				1		100

		4248		ДОНОСИЛИСЬ		3				1		100

		4249		ДОНОСИЛСЯ		3				1		100

		4250		ДОСТИГ		3				1		100

		4251		ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ		3				1		100

		4252		ДОТЛА		3				1		100

		4253		ДОШЛА		3				1		100

		4254		ДРАМЛИТА		3				1		100

		4255		ДРЕЙ		3				1		100

		4256		ДРОГНУЛ		3				1		100

		4257		ДРОГНУЛА		3				1		100

		4258		ДРОЖАЛИ		3				1		100

		4259		ДУМАЛИ		3				1		100

		4260		ДУХОВ		3				1		100

		4261		ДУША		3				1		100

		4262		ДУШЕВНОЙ		3				1		100

		4263		ДЫБОМ		3				1		100

		4264		ДЫБЫ		3				1		100

		4265		ДЫМКОЙ		3				1		100

		4266		ДЫРА		3				1		100

		4267		ДЯДЯ		3				1		100

		4268		ЕЖЕДНЕВНО		3				1		100

		4269		ЕЗДИЛ		3				1		100

		4270		ЖАК		3				1		100

		4271		ЖАКА		3				1		100

		4272		ЖАР		3				1		100

		4273		ЖДАЛ		3				1		100

		4274		ЖЕЛАЮ		3				1		100

		4275		ЖЕЛАЮЩИХ		3				1		100

		4276		ЖЕРТВА		3				1		100

		4277		ЖИВУ		3				1		100

		4278		ЖИВЫЕ		3				1		100

		4279		ЖИВЫМ		3				1		100

		4280		ЖИДКОСТЬЮ		3				1		100

		4281		ЖИЛА		3				1		100

		4282		ЖИЛЬЦАМ		3				1		100

		4283		ЖИЛЬЦОВ		3				1		100

		4284		ЖМУРЯСЬ		3				1		100

		4285		ЖУРНАЛА		3				1		100

		4286		ЗАБОРА		3				1		100

		4287		ЗАБОРОМ		3				1		100

		4288		ЗАБУДЬ		3				1		100

		4289		ЗАВЕДУЮЩЕГО		3				1		100

		4290		ЗАВЕДУЮЩИМ		3				1		100

		4291		ЗАВЕЛ		3				1		100

		4292		ЗАВТРАК		3				1		100

		4293		ЗАГРАНИЧНЫЙ		3				1		100

		4294		ЗАГРАНИЧНЫХ		3				1		100

		4295		ЗАГУДЕЛА		3				1		100

		4296		ЗАДАВИЛО		3				1		100

		4297		ЗАДАЛ		3				1		100

		4298		ЗАДЕРЖАТЬ		3				1		100

		4299		ЗАДНЕЙ		3				1		100

		4300		ЗАДНИЕ		3				1		100

		4301		ЗАДОМ		3				1		100

		4302		ЗАДРОЖАЛ		3				1		100

		4303		ЗАДУМАЛСЯ		3				1		100

		4304		ЗАЕХАТЬ		3				1		100

		4305		ЗАЖЕГ		3				1		100

		4306		ЗАЖИГАЛА		3				1		100

		4307		ЗАИНТЕРЕСОВАЛ		3				1		100

		4308		ЗАКЛЮЧАЕТСЯ		3				1		100

		4309		ЗАКЛЮЧЕНИЮ		3				1		100

		4310		ЗАКРЫВ		3				1		100

		4311		ЗАКРЫЛАСЬ		3				1		100

		4312		ЗАКРЫЛСЯ		3				1		100

		4313		ЗАКРЫТЬ		3				1		100

		4314		ЗАКУСИТЬ		3				1		100

		4315		ЗАКУСКОЙ		3				1		100

		4316		ЗАЛИЛО		3				1		100

		4317		ЗАЛИХВАТСКИ		3				1		100

		4318		ЗАЛОМИЛ		3				1		100

		4319		ЗАМЕТИЛА		3				1		100

		4320		ЗАМИГАЛ		3				1		100

		4321		ЗАМОЛЧАЛ		3				1		100

		4322		ЗАНАВЕСА		3				1		100

		4323		ЗАНАВЕСКУ		3				1		100

		4324		ЗАПАХЛО		3				1		100

		4325		ЗАПЕЛА		3				1		100

		4326		ЗАПИСКОЙ		3				1		100

		4327		ЗАПЛАКАЛА		3				1		100

		4328		ЗАПЛЯСАЛ		3				1		100

		4329		ЗАРЕЗАЛИ		3				1		100

		4330		ЗАСАЛЕННЫЙ		3				1		100

		4331		ЗАСВЕТИЛИСЬ		3				1		100

		4332		ЗАСИПЕЛ		3				1		100

		4333		ЗАСЛОНЯЯСЬ		3				1		100

		4334		ЗАСОХШЕЙ		3				1		100

		4335		ЗАСТРОЙЩИКУ		3				1		100

		4336		ЗАСТЫЛ		3				1		100

		4337		ЗАСЫПАТЬ		3				1		100

		4338		ЗАТИХ		3				1		100

		4339		ЗАТРЕЩАЛ		3				1		100

		4340		ЗАХОХОТАЛА		3				1		100

		4341		ЗАШИПЕЛ		3				1		100

		4342		ЗВЕЗДАМИ		3				1		100

		4343		ЗВОНКА		3				1		100

		4344		ЗВУЧНО		3				1		100

		4345		ЗДОРОВОГО		3				1		100

		4346		ЗЕВНУЛ		3				1		100

		4347		ЗЕЛЕНОГО		3				1		100

		4348		ЗЕМЛЕЙ		3				1		100

		4349		ЗЕМНОЙ		3				1		100

		4350		ЗЕРКАЛО		3				1		100

		4351		ЗЕРКАЛЬНЫХ		3				1		100

		4352		ЗЛОБЕ		3				1		100

		4353		ЗМЕЯ		3				1		100

		4354		ЗНАКОМ		3				1		100

		4355		ЗНАКОМЫХ		3				1		100

		4356		ЗНАЛА		3				1		100

		4357		ЗОЛОТОЮ		3				1		100

		4358		ИВАНОВА		3				1		100

		4359		ИВАНОВИЧЕМ		3				1		100

		4360		ИДОЛЫ		3				1		100

		4361		ИДЯ		3				1		100

		4362		ИЗВИНИТЬ		3				1		100

		4363		ИЗЛОВИТЬ		3				1		100

		4364		ИЗМЕНИЛИСЬ		3				1		100

		4365		ИЗНУТРИ		3				1		100

		4366		ИЗОБРАЖЕНИЕ		3				1		100

		4367		ИЗУМИЛАСЬ		3				1		100

		4368		ИИСУС		3				1		100

		4369		ИИСУСЕ		3				1		100

		4370		ИКРОЙ		3				1		100

		4371		ИМПЕРАТОРА		3				1		100

		4372		ИМУЩЕСТВО		3				1		100

		4373		ИНТЕРЕСНАЯ		3				1		100

		4374		ИНТЕРЕСНОЕ		3				1		100

		4375		ИНТЕРЕСНЫЕ		3				1		100

		4376		ИНТЕРЕСОВАЛО		3				1		100

		4377		ИНТЕРЕСОМ		3				1		100

		4378		ИНТУРИСТСКИМ		3				1		100

		4379		ИНТУРИСТЫ		3				1		100

		4380		ИНЫМ		3				1		100

		4381		ИОСИФОВИЧ		3				1		100

		4382		ИОСИФОВИЧА		3				1		100

		4383		ИСКАЗИЛА		3				1		100

		4384		ИСКУССТВОМ		3				1		100

		4385		ИСПОЛНЕНО		3				1		100

		4386		ИСПУГАЛСЯ		3				1		100

		4387		ИСПУСТИЛ		3				1		100

		4388		ИСТИНА		3				1		100

		4389		ИСТИНУ		3				1		100

		4390		ИУДЕ		3				1		100

		4391		ИУДЕЙСКИЙ		3				1		100

		4392		ИУДОЙ		3				1		100

		4393		ИШЬ		3				1		100

		4394		КАЖДУЮ		3				1		100

		4395		КАЖДЫМ		3				1		100

		4396		КАЗАВШИЕСЯ		3				1		100

		4397		КАЗНЕННЫХ		3				1		100

		4398		КАКОВ		3				1		100

		4399		КАКОМУ		3				1		100

		4400		КАЛИТКУ		3				1		100

		4401		КАМЕННЫЙ		3				1		100

		4402		КАМЕНЬ		3				1		100

		4403		КАМИННОЙ		3				1		100

		4404		КАМНЯМИ		3				1		100

		4405		КАМОРКЕ		3				1		100

		4406		КАНАВКИНА		3				1		100

		4407		КАНДЕЛЯБРАХ		3				1		100

		4408		КАПЮШОНОМ		3				1		100

		4409		КАРАНДАШОМ		3				1		100

		4410		КАРТ		3				1		100

		4411		КАРТОЧКЕ		3				1		100

		4412		КАССА		3				1		100

		4413		КАССИРШИ		3				1		100

		4414		КАСТРЮЛЬКЕ		3				1		100

		4415		КЕПКУ		3				1		100

		4416		КИСТИ		3				1		100

		4417		КЛАСС		3				1		100

		4418		КЛЕЕНЧАТОЙ		3				1		100

		4419		КЛЕНА		3				1		100

		4420		КЛЮЧИ		3				1		100

		4421		КЛЯЗЬМЕ		3				1		100

		4422		КНИГОЙ		3				1		100

		4423		КНИГУ		3				1		100

		4424		КОВРИКЕ		3				1		100

		4425		КОГТЯМИ		3				1		100

		4426		КОЕЙ		3				1		100

		4427		КОЗЛИНЫМ		3				1		100

		4428		КОЛЕН		3				1		100

		4429		КОЛЕНЕ		3				1		100

		4430		КОЛОДА		3				1		100

		4431		КОЛОДУ		3				1		100

		4432		КОЛОКОЛ		3				1		100

		4433		КОЛОКОЛЬЧИК		3				1		100

		4434		КОМАНДЕ		3				1		100

		4435		КОМАНДОВАЛ		3				1		100

		4436		КОМАНДОЙ		3				1		100

		4437		КОМИССИЮ		3				1		100

		4438		КОМНАТАХ		3				1		100

		4439		КОНЕЙ		3				1		100

		4440		КОНТРАМАРОЧКУ		3				1		100

		4441		КОНЦОВ		3				1		100

		4442		КОНЧИК		3				1		100

		4443		КОНЧИЛАСЬ		3				1		100

		4444		КОНЧИЛИСЬ		3				1		100

		4445		КОНЬ		3				1		100

		4446		КОПЬЕ		3				1		100

		4447		КОРОЛЕВСКОЙ		3				1		100

		4448		КОРОТКИЙ		3				1		100

		4449		КОРОЧЕ		3				1		100

		4450		КОРТОЧКИ		3				1		100

		4451		КОСТРА		3				1		100

		4452		КОСЯСЬ		3				1		100

		4453		КОТАМИ		3				1		100

		4454		КОТЕ		3				1		100

		4455		КОТЕНКА		3				1		100

		4456		КОТОРЫМИ		3				1		100

		4457		КОШЕЛЬ		3				1		100

		4458		КРАСИВ		3				1		100

		4459		КРАСКА		3				1		100

		4460		КРАСНЕЯ		3				1		100

		4461		КРАСНОЙ		3				1		100

		4462		КРАСНЫЕ		3				1		100

		4463		КРАСНЫХ		3				1		100

		4464		КРАЯМ		3				1		100

		4465		КРАЯМИ		3				1		100

		4466		КРЕМЛЕВСКОЙ		3				1		100

		4467		КРЕМОМ		3				1		100

		4468		КРЕПОСТИ		3				1		100

		4469		КРЕСТЯСЬ		3				1		100

		4470		КРИВЫМ		3				1		100

		4471		КРИКНУВ		3				1		100

		4472		КРИКНУТЬ		3				1		100

		4473		КРИЧИТ		3				1		100

		4474		КРУГЛОМ		3				1		100

		4475		КРУЖКА		3				1		100

		4476		КРУЖКОВ		3				1		100

		4477		КРУПНО		3				1		100

		4478		КРЫЛОМ		3				1		100

		4479		КРЫЛЬЯМИ		3				1		100

		4480		КРЫСОБОЕМ		3				1		100

		4481		КРЫШКА		3				1		100

		4482		КРЫШУ		3				1		100

		4483		КУЛАК		3				1		100

		4484		КУРЬЕРА		3				1		100

		4485		КУСКАМИ		3				1		100

		4486		ЛАВКЕ		3				1		100

		4487		ЛАВКУ		3				1		100

		4488		ЛАВРОВИЧ		3				1		100

		4489		ЛАВРОВИЧА		3				1		100

		4490		ЛАКИРОВАННЫХ		3				1		100

		4491		ЛАМПАМИ		3				1		100

		4492		ЛАНДШАФТИК		3				1		100

		4493		ЛАПЕ		3				1		100

		4494		ЛАПШЕННИКОВА		3				1		100

		4495		ЛЕВОМ		3				1		100

		4496		ЛЕГИОНЕРОВ		3				1		100

		4497		ЛЕГКАЯ		3				1		100

		4498		ЛЕГКОЙ		3				1		100

		4499		ЛЕГЛА		3				1		100

		4500		ЛЕЖАЛО		3				1		100

		4501		ЛЕЖАЩИЕ		3				1		100

		4502		ЛЕНИНГРАД		3				1		100

		4503		ЛЕНИНГРАДЕ		3				1		100

		4504		ЛЕСА		3				1		100

		4505		ЛЕТНЕЕ		3				1		100

		4506		ЛЕТЯ		3				1		100

		4507		ЛИЗНУЛ		3				1		100

		4508		ЛИСТЕ		3				1		100

		4509		ЛИСТЫ		3				1		100

		4510		ЛИТЕРАТОРОВ		3				1		100

		4511		ЛИТЕРАТОРЫ		3				1		100

		4512		ЛИХОДЕЕВУ		3				1		100

		4513		ЛОВКОСТЬЮ		3				1		100

		4514		ЛОГИЧЕСКИ		3				1		100

		4515		ЛОЖКАМИ		3				1		100

		4516		ЛОМАЯ		3				1		100

		4517		ЛОПНУЛО		3				1		100

		4518		ЛУЖЕ		3				1		100

		4519		ЛУННОЙ		3				1		100

		4520		ЛУНОЮ		3				1		100

		4521		ЛУЧ		3				1		100

		4522		ЛУЧШИХ		3				1		100

		4523		ЛЬВОВ		3				1		100

		4524		ЛЬДОМ		3				1		100

		4525		ЛЮБИЛ		3				1		100

		4526		ЛЮБОПЫТНЫЕ		3				1		100

		4527		ЛЮБОПЫТСТВОМ		3				1		100

		4528		ЛЮСТРЫ		3				1		100

		4529		ЛЯГУШКИ		3				1		100

		4530		МАГОМ		3				1		100

		4531		МАЙГЕЛЬ		3				1		100

		4532		МАЛЕЙШЕГО		3				1		100

		4533		МАЛЕНЬКИХ		3				1		100

		4534		МАСЛА		3				1		100

		4535		МАСЛИЧНОГО		3				1		100

		4536		МАССА		3				1		100

		4537		МАССОЛИТ		3				1		100

		4538		МАЭСТРО		3				1		100

		4539		МГНОВЕНИЯ		3				1		100

		4540		МЕЛЬКАЛИ		3				1		100

		4541		МЕЛЬКНУЛ		3				1		100

		4542		МЕРЕЩИТСЯ		3				1		100

		4543		МЕСТНОЙ		3				1		100

		4544		МЕЧ		3				1		100

		4545		МЕЧТАТЬ		3				1		100

		4546		МИГ		3				1		100

		4547		МИЛИЦИОНЕРОМ		3				1		100

		4548		МИЛО		3				1		100

		4549		МИРНО		3				1		100

		4550		МИША		3				1		100

		4551		МИШИ		3				1		100

		4552		МНЕНИЯ		3				1		100

		4553		МОЕМ		3				1		100

		4554		МОЖЕМ		3				1		100

		4555		МОКРЫЙ		3				1		100

		4556		МОКРЫМ		3				1		100

		4557		МОЛВИЛ		3				1		100

		4558		МОЛНИРУЙТЕ		3				1		100

		4559		МОЛОДАЯ		3				1		100

		4560		МОЛОДЫЕ		3				1		100

		4561		МОЛОДЫМ		3				1		100

		4562		МОЛЧИ		3				1		100

		4563		МОМЕНТА		3				1		100

		4564		МОМЕНТАЛЬНО		3				1		100

		4565		МОНЕТЫ		3				1		100

		4566		МОРДОЙ		3				1		100

		4567		МОРДУ		3				1		100

		4568		МОРЮ		3				1		100

		4569		МОСКВА		3				1		100

		4570		МОШЕННИКИ		3				1		100

		4571		МРАМОРНОЙ		3				1		100

		4572		МУЖУ		3				1		100

		4573		МУЖЧИНЕ		3				1		100

		4574		МУЖЧИНЫ		3				1		100

		4575		МУЗЫКА		3				1		100

		4576		МУЗЫКУ		3				1		100

		4577		МУКИ		3				1		100

		4578		МУХИ		3				1		100

		4579		МУЧЕНИЯ		3				1		100

		4580		МУЧИТЬ		3				1		100

		4581		МЫШКУ		3				1		100

		4582		МЯГКИЙ		3				1		100

		4583		МЯСА		3				1		100

		4584		НАБЛЮДАТЕЛЬ		3				1		100

		4585		НАГЛО		3				1		100

		4586		НАГЛЫЙ		3				1		100

		4587		НАГОТА		3				1		100

		4588		НАДЕЯСЬ		3				1		100

		4589		НАДОЕЛ		3				1		100

		4590		НАЕДИНЕ		3				1		100

		4591		НАЖАЛ		3				1		100

		4592		НАЗВАЛ		3				1		100

		4593		НАЗНАЧИЛИ		3				1		100

		4594		НАЗЫВАЕТ		3				1		100

		4595		НАЗЫВАЛИ		3				1		100

		4596		НАЗЫВАТЬ		3				1		100

		4597		НАИВЫСШЕЙ		3				1		100

		4598		НАКЛОНИЛСЯ		3				1		100

		4599		НАПОЛНИЛ		3				1		100

		4600		НАПОЛОВИНУ		3				1		100

		4601		НАПРАВИЛ		3				1		100

		4602		НАПРАВИЛИСЬ		3				1		100

		4603		НАПРАВИЛСЯ		3				1		100

		4604		НАПРАВЛЕНИИ		3				1		100

		4605		НАПРАСНО		3				1		100

		4606		НАПРЯЖЕНИЯ		3				1		100

		4607		НАПРЯМИК		3				1		100

		4608		НАРЗАН		3				1		100

		4609		НАРОДА		3				1		100

		4610		НАРОДУ		3				1		100

		4611		НАРЯД		3				1		100

		4612		НАРЯДЕ		3				1		100

		4613		НАСТАЛ		3				1		100

		4614		НАСТАЛА		3				1		100

		4615		НАСТРОЕНИЕ		3				1		100

		4616		НАСТУПИЛ		3				1		100

		4617		НАСУПИВШИСЬ		3				1		100

		4618		НАТАШУ		3				1		100

		4619		НАЧАТЬ		3				1		100

		4620		НАЧИНАЛО		3				1		100

		4621		НАЧИНАТЬ		3				1		100

		4622		НАЧИНАЮТ		3				1		100

		4623		НАЧНЕМ		3				1		100

		4624		НАЧНЕТСЯ		3				1		100

		4625		НАШЕМУ		3				1		100

		4626		НАШЛА		3				1		100

		4627		НЕБОМ		3				1		100

		4628		НЕГРЫ		3				1		100

		4629		НЕДЕЛИ		3				1		100

		4630		НЕЗАМЕТНО		3				1		100

		4631		НЕИЗБЕЖНО		3				1		100

		4632		НЕИЗВЕСТНОЙ		3				1		100

		4633		НЕИЗВЕСТНЫМ		3				1		100

		4634		НЕКОЕГО		3				1		100

		4635		НЕКОТОРОЙ		3				1		100

		4636		НЕКОТОРЫХ		3				1		100

		4637		НЕКУДА		3				1		100

		4638		НЕОФИЦИАЛЬНОЕ		3				1		100

		4639		НЕОХОТНО		3				1		100

		4640		НЕПЕЧАТНЫЕ		3				1		100

		4641		НЕПОНЯТНЫЙ		3				1		100

		4642		НЕПРЕРЫВНО		3				1		100

		4643		НЕПРИЯЗНЕННО		3				1		100

		4644		НЕПРИЯТНО		3				1		100

		4645		НЕПРИЯТНОЕ		3				1		100

		4646		НЕРВНИЧАЯ		3				1		100

		4647		НЕРВНЫЙ		3				1		100

		4648		НЕРЕДКО		3				1		100

		4649		НЕС		3				1		100

		4650		НЕСЛИ		3				1		100

		4651		НЕСЧАСТНОЙ		3				1		100

		4652		НЕСЯ		3				1		100

		4653		НЕТЕРПЕЛИВО		3				1		100

		4654		НЕУДАЧНО		3				1		100

		4655		НЕУКЛОННО		3				1		100

		4656		НЕЧИСТОЙ		3				1		100

		4657		НЕЧТО		3				1		100

		4658		НИЖНЕГО		3				1		100

		4659		НИЖНЕЙ		3				1		100

		4660		НИЖНЯЯ		3				1		100

		4661		НИЗКИМ		3				1		100

		4662		НИЗКОГО		3				1		100

		4663		НИКАКАЯ		3				1		100

		4664		НИКОИМ		3				1		100

		4665		НИТКИ		3				1		100

		4666		НИЧТО		3				1		100

		4667		НОВЕНЬКИХ		3				1		100

		4668		НОГАМ		3				1		100

		4669		НОГОЮ		3				1		100

		4670		НОМЕРОМ		3				1		100

		4671		НРАВЯТСЯ		3				1		100

		4672		НУЖДАЕТСЯ		3				1		100

		4673		НУЖНЫ		3				1		100

		4674		ОБГОРЕВШИЕ		3				1		100

		4675		ОБЕД		3				1		100

		4676		ОБЕЩАЛ		3				1		100

		4677		ОБИДНЫЕ		3				1		100

		4678		ОБЛЕГЧЕННО		3				1		100

		4679		ОБЛИК		3				1		100

		4680		ОБМОРОК		3				1		100

		4681		ОБНАЖЕННОЙ		3				1		100

		4682		ОБНАРУЖЕНЫ		3				1		100

		4683		ОБНАРУЖИЛАСЬ		3				1		100

		4684		ОБНАРУЖИТЬ		3				1		100

		4685		ОБНЯЛ		3				1		100

		4686		ОБО		3				1		100

		4687		ОБРАДОВАЛО		3				1		100

		4688		ОБРАТИВ		3				1		100

		4689		ОБРАЩАТЬСЯ		3				1		100

		4690		ОБРАЩАЯ		3				1		100

		4691		ОБРАЩЕННЫХ		3				1		100

		4692		ОБРУШИЛОСЬ		3				1		100

		4693		ОБРЫВА		3				1		100

		4694		ОБСТОЯТЕЛЬСТВО		3				1		100

		4695		ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ		3				1		100

		4696		ОБЪЯВЛЕНИЯ		3				1		100

		4697		ОБЪЯСНЕНИЯ		3				1		100

		4698		ОБЪЯСНИЛОСЬ		3				1		100

		4699		ОБЪЯСНИТЕ		3				1		100

		4700		ОБЫКНОВЕННАЯ		3				1		100

		4701		ОБЯЗАНЫ		3				1		100

		4702		ОВЛАДЕТЬ		3				1		100

		4703		ОГЛЯДЕЛСЯ		3				1		100

		4704		ОГЛЯНУВШИСЬ		3				1		100

		4705		ОГЛЯНУЛАСЬ		3				1		100

		4706		ОГНЕ		3				1		100

		4707		ОГНЕННЫЕ		3				1		100

		4708		ОГНЯМИ		3				1		100

		4709		ОГОНЕЧЕК		3				1		100

		4710		ОДЕЖДЕ		3				1		100

		4711		ОДЕТОЙ		3				1		100

		4712		ОДИНОКО		3				1		100

		4713		ОДНОЮ		3				1		100

		4714		ОДОБРИТЕЛЬНО		3				1		100

		4715		ОДУРЯЮЩИЙ		3				1		100

		4716		ОЖИВИЛСЯ		3				1		100

		4717		ОЖИДАТЬ		3				1		100

		4718		ОЖИДАЯ		3				1		100

		4719		ОКНАМИ		3				1		100

		4720		ОКРУЖАЮЩИХ		3				1		100

		4721		ОКУРОК		3				1		100

		4722		ОПИСАЛ		3				1		100

		4723		ОПИСЫВАТЬ		3				1		100

		4724		ОПОЛОУМЕВШИЙ		3				1		100

		4725		ОПРАВЕ		3				1		100

		4726		ОПРЕДЕЛЕННО		3				1		100

		4727		ОПЫТ		3				1		100

		4728		ОРКЕСТРА		3				1		100

		4729		ОСВЕЩЕННОЙ		3				1		100

		4730		ОСВЕЩЕННОМ		3				1		100

		4731		ОСКАЛИВШИСЬ		3				1		100

		4732		ОСНОВАНИИ		3				1		100

		4733		ОСОБЕННОГО		3				1		100

		4734		ОСОБНЯЧКЕ		3				1		100

		4735		ОСТАВИЛА		3				1		100

		4736		ОСТАЛЬНЫХ		3				1		100

		4737		ОСТАНОВИТЬ		3				1		100

		4738		ОСТРОУХИЙ		3				1		100

		4739		ОСТРЫЙ		3				1		100

		4740		ОТВАЛИЛАСЬ		3				1		100

		4741		ОТВЕТИЛИ		3				1		100

		4742		ОТВЕТИТ		3				1		100

		4743		ОТВЕТИТЬ		3				1		100

		4744		ОТВЕЧАЙ		3				1		100

		4745		ОТДАВАТЬ		3				1		100

		4746		ОТДЕЛАТЬСЯ		3				1		100

		4747		ОТДЕЛЕНИЕМ		3				1		100

		4748		ОТДЕЛЕНИЯ		3				1		100

		4749		ОТКИНУВШИСЬ		3				1		100

		4750		ОТКРЫВАЛ		3				1		100

		4751		ОТКРЫТАЯ		3				1		100

		4752		ОТЛИЧАЛСЯ		3				1		100

		4753		ОТМЕНЯЕТСЯ		3				1		100

		4754		ОТМЕТИТЬ		3				1		100

		4755		ОТНОШЕНИЯ		3				1		100

		4756		ОТПУСТИТЕ		3				1		100

		4757		ОТРАВИЛ		3				1		100

		4758		ОТРЫВАЯСЬ		3				1		100

		4759		ОТРЫВОК		3				1		100

		4760		ОТСКОЧИЛ		3				1		100

		4761		ОТСТУПИЛА		3				1		100

		4762		ОТСУТСТВИЯ		3				1		100

		4763		ОТЧАЯНИИ		3				1		100

		4764		ОТЧАЯННЫЙ		3				1		100

		4765		ОФИЦИАЛЬНОЕ		3				1		100

		4766		ОФИЦИАНТОВ		3				1		100

		4767		ОХВАТИЛО		3				1		100

		4768		ОХНУЛ		3				1		100

		4769		ОХРАНА		3				1		100

		4770		ОХРАНОЙ		3				1		100

		4771		ОЦЕПЛЕНИЕ		3				1		100

		4772		ОЦЕПЛЕНИЕМ		3				1		100

		4773		ОЧКО		3				1		100

		4774		ОЧУТИЛСЯ		3				1		100

		4775		ПАВЕЛ		3				1		100

		4776		ПАВЛА		3				1		100

		4777		ПАДАТЬ		3				1		100

		4778		ПАДАЯ		3				1		100

		4779		ПАЗУХУ		3				1		100

		4780		ПАЛАТЕ		3				1		100

		4781		ПАЛАЧА		3				1		100

		4782		ПАЛОСИЧ		3				1		100

		4783		ПАЛОЧКОЙ		3				1		100

		4784		ПАЛЬМЫ		3				1		100

		4785		ПАРАДНОГО		3				1		100

		4786		ПАРАДНОЕ		3				1		100

		4787		ПАРКЕТ		3				1		100

		4788		ПАССАЖИР		3				1		100

		4789		ПАССАЖИРА		3				1		100

		4790		ПАСХИ		3				1		100

		4791		ПАУЗУ		3				1		100

		4792		ПАХНЕТ		3				1		100

		4793		ПАЧКЕ		3				1		100

		4794		ПЕЙТЕ		3				1		100

		4795		ПЕЛИ		3				1		100

		4796		ПЕРЕБРОСИЛИ		3				1		100

		4797		ПЕРЕВОДЧИКОМ		3				1		100

		4798		ПЕРЕДЕРНУЛО		3				1		100

		4799		ПЕРЕДНЕЕ		3				1		100

		4800		ПЕРЕДНИМИ		3				1		100

		4801		ПЕРЕДО		3				1		100

		4802		ПЕРЕКОСИЛОСЬ		3				1		100

		4803		ПЕРЕЛЫГИНО		3				1		100

		4804		ПЕРЕРЕЗАТЬ		3				1		100

		4805		ПЕРЕУЛКИ		3				1		100

		4806		ПЕРЕУЛКОВ		3				1		100

		4807		ПЕРЕХВАТИЛО		3				1		100

		4808		ПЕРЬЯМИ		3				1		100

		4809		ПЕСКОМ		3				1		100

		4810		ПЕТРОВИЧА		3				1		100

		4811		ПЕТРОВИЧУ		3				1		100

		4812		ПЕТУХА		3				1		100

		4813		ПЕЧКУ		3				1		100

		4814		ПИДЖАК		3				1		100

		4815		ПИК		3				1		100

		4816		ПИСАТЕЛЯ		3				1		100

		4817		ПИСКНУЛ		3				1		100

		4818		ПИСТОЛЕТ		3				1		100

		4819		ПИСЬМЕННЫМ		3				1		100

		4820		ПИСЬМО		3				1		100

		4821		ПИШИТЕ		3				1		100

		4822		ПЛАКАТЬ		3				1		100

		4823		ПЛАКСИВО		3				1		100

		4824		ПЛАМЕНИ		3				1		100

		4825		ПЛАНОВИК		3				1		100

		4826		ПЛАТФОРМЕ		3				1		100

		4827		ПЛАТЬЕВ		3				1		100

		4828		ПЛАЩИ		3				1		100

		4829		ПЛОХАЯ		3				1		100

		4830		ПЛОЩАДКА		3				1		100

		4831		ПЛЫЛИ		3				1		100

		4832		ПОБАГРОВЕЛ		3				1		100

		4833		ПОБЫВАЛ		3				1		100

		4834		ПОБЫВАЛИ		3				1		100

		4835		ПОВАЛИЛ		3				1		100

		4836		ПОВАЛИЛСЯ		3				1		100

		4837		ПОВАР		3				1		100

		4838		ПОВЕЛИТЕЛЬНО		3				1		100

		4839		ПОВЕРНУЛА		3				1		100

		4840		ПОВЕРНУЛИ		3				1		100

		4841		ПОВЕСТВОВАНИЕ		3				1		100

		4842		ПОВИДАТЬ		3				1		100

		4843		ПОВИСЛА		3				1		100

		4844		ПОВОРАЧИВАЯСЬ		3				1		100

		4845		ПОВТОРИЛСЯ		3				1		100

		4846		ПОВТОРЯЛ		3				1		100

		4847		ПОВТОРЯТЬ		3				1		100

		4848		ПОВТОРЯЯ		3				1		100

		4849		ПОГИБШЕГО		3				1		100

		4850		ПОГРЕБЕ		3				1		100

		4851		ПОГРЕБЕНИИ		3				1		100

		4852		ПОГРОЗИЛ		3				1		100

		4853		ПОГУБИЛ		3				1		100

		4854		ПОДАРОК		3				1		100

		4855		ПОДБЕЖАЛ		3				1		100

		4856		ПОДБОРОДОК		3				1		100

		4857		ПОДБРОСИЛ		3				1		100

		4858		ПОДБРОСИЛИ		3				1		100

		4859		ПОДВАЛЬЧИКЕ		3				1		100

		4860		ПОДВЕСИЛ		3				1		100

		4861		ПОДВОРОТНЕ		3				1		100

		4862		ПОДВОРОТНИ		3				1		100

		4863		ПОДГОВАРИВАЛ		3				1		100

		4864		ПОДЕЛАТЬ		3				1		100

		4865		ПОДЖЕГ		3				1		100

		4866		ПОДИВИЛСЯ		3				1		100

		4867		ПОДКОВУ		3				1		100

		4868		ПОДНИМАЕТСЯ		3				1		100

		4869		ПОДНИМАЛАСЬ		3				1		100

		4870		ПОДНИМАЛИСЬ		3				1		100

		4871		ПОДНИМАЛСЯ		3				1		100

		4872		ПОДНИМАТЬСЯ		3				1		100

		4873		ПОДНЯВШИСЬ		3				1		100

		4874		ПОДОБНЫЙ		3				1		100

		4875		ПОДПРЫГНУВ		3				1		100

		4876		ПОДПРЫГНУЛ		3				1		100

		4877		ПОДРУГИ		3				1		100

		4878		ПОДСЕЛ		3				1		100

		4879		ПОДСКАЗАЛ		3				1		100

		4880		ПОДСКАЗЫВАЛО		3				1		100

		4881		ПОДСЛУШАТЬ		3				1		100

		4882		ПОДТВЕРЖДЕНИЕ		3				1		100

		4883		ПОДУМАВ		3				1		100

		4884		ПОДУМАЛИ		3				1		100

		4885		ПОДУШКУ		3				1		100

		4886		ПОДХВАТИЛИ		3				1		100

		4887		ПОДХОДИЛ		3				1		100

		4888		ПОДХОДИТ		3				1		100

		4889		ПОДХОДЯ		3				1		100

		4890		ПОДЪЕМ		3				1		100

		4891		ПОЕЗДА		3				1		100

		4892		ПОЕЗДЕ		3				1		100

		4893		ПОЕХАЛИ		3				1		100

		4894		ПОЖАЛОВАТЬСЯ		3				1		100

		4895		ПОЖАЛУЙТЕ		3				1		100

		4896		ПОЖИМАЯ		3				1		100

		4897		ПОЗЕ		3				1		100

		4898		ПОЗНАКОМИЛСЯ		3				1		100

		4899		ПОЙДЕТ		3				1		100

		4900		ПОЙМАЛ		3				1		100

		4901		ПОКАЖИ		3				1		100

		4902		ПОКАЖИТЕ		3				1		100

		4903		ПОКАЗАНИЯ		3				1		100

		4904		ПОКИНУЛА		3				1		100

		4905		ПОКИНУЛИ		3				1		100

		4906		ПОКОЙ		3				1		100

		4907		ПОКРЫЛОСЬ		3				1		100

		4908		ПОЛАГАЛ		3				1		100

		4909		ПОЛАГАЯ		3				1		100

		4910		ПОЛЕТА		3				1		100

		4911		ПОЛК		3				1		100

		4912		ПОЛКЕ		3				1		100

		4913		ПОЛКИ		3				1		100

		4914		ПОЛНЕЙШАЯ		3				1		100

		4915		ПОЛНОГО		3				1		100

		4916		ПОЛНЫЕ		3				1		100

		4917		ПОЛНЫМ		3				1		100

		4918		ПОЛОЖИТЕЛЬНО		3				1		100

		4919		ПОЛТОРА		3				1		100

		4920		ПОЛУДНЮ		3				1		100

		4921		ПОЛУМРАКЕ		3				1		100

		4922		ПОЛЫ		3				1		100

		4923		ПОМЕЩАЛИСЬ		3				1		100

		4924		ПОМЕЩЕНИЕ		3				1		100

		4925		ПОМОГ		3				1		100

		4926		ПОМОГАЕТ		3				1		100

		4927		ПОМОГАЛ		3				1		100

		4928		ПОМОГЛА		3				1		100

		4929		ПОМОЙКУ		3				1		100

		4930		ПОНЕС		3				1		100

		4931		ПОНЕСЛАСЬ		3				1		100

		4932		ПОНИЖЕ		3				1		100

		4933		ПОНИМАЕТ		3				1		100

		4934		ПОПАВШИЙСЯ		3				1		100

		4935		ПОПАДАЮТСЯ		3				1		100

		4936		ПОПОЛЗ		3				1		100

		4937		ПОПРОСИЛА		3				1		100

		4938		ПОПРОСИЛИ		3				1		100

		4939		ПОПРОСИМ		3				1		100

		4940		ПОПРОШУ		3				1		100

		4941		ПОПЯТИЛСЯ		3				1		100

		4942		ПОРАЖАЛО		3				1		100

		4943		ПОРАЖЕННЫЙ		3				1		100

		4944		ПОРТФЕЛЕМ		3				1		100

		4945		ПОРТФЕЛЯ		3				1		100

		4946		ПОРЦИОННЫЕ		3				1		100

		4947		ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ		3				1		100

		4948		ПОСЛЕДНЯЯ		3				1		100

		4949		ПОСЛЕДОВАЛО		3				1		100

		4950		ПОСТАВИЛА		3				1		100

		4951		ПОСТАВИТЬ		3				1		100

		4952		ПОСТАРЕЛ		3				1		100

		4953		ПОСТЕПЕННО		3				1		100

		4954		ПОСТИГАЮ		3				1		100

		4955		ПОСТИГЛА		3				1		100

		4956		ПОСТОЯННОГО		3				1		100

		4957		ПОСТРОЕННОГО		3				1		100

		4958		ПОСУДЫ		3				1		100

		4959		ПОСЫЛАТЬ		3				1		100

		4960		ПОТ		3				1		100

		4961		ПОТАПОВИЧА		3				1		100

		4962		ПОТОКАМИ		3				1		100

		4963		ПОТРУДИТЕСЬ		3				1		100

		4964		ПОТРЯСЕНИЯ		3				1		100

		4965		ПОТУХ		3				1		100

		4966		ПОТУХЛО		3				1		100

		4967		ПОХОДКОЙ		3				1		100

		4968		ПОХОЖИМ		3				1		100

		4969		ПОХОЛОДЕЛ		3				1		100

		4970		ПОЦЕЛУЮ		3				1		100

		4971		ПОЧЕРК		3				1		100

		4972		ПОШУТИЛ		3				1		100

		4973		ПОЭМУ		3				1		100

		4974		ПОЯВЛЯЛАСЬ		3				1		100

		4975		ПОЯС		3				1		100

		4976		ПОЯСОМ		3				1		100

		4977		ПРАВОЕ		3				1		100

		4978		ПРАЗДНИК		3				1		100

		4979		ПРАЗДНИКА		3				1		100

		4980		ПРАЗДНИКИ		3				1		100

		4981		ПРАСКОВЬЮ		3				1		100

		4982		ПРЕВРАТИЛ		3				1		100

		4983		ПРЕДЛАГАЯ		3				1		100

		4984		ПРЕДЛОЖЕНИЯ		3				1		100

		4985		ПРЕДМЕТАМИ		3				1		100

		4986		ПРЕДПРИНЯТЬ		3				1		100

		4987		ПРЕДСТАВИЛ		3				1		100

		4988		ПРЕДСТАВИЛСЯ		3				1		100

		4989		ПРЕДСТАВИТЕЛИ		3				1		100

		4990		ПРЕДСТАВИТЬ		3				1		100

		4991		ПРЕДУПРЕДИТЬ		3				1		100

		4992		ПРЕДУПРЕЖДАЮ		3				1		100

		4993		ПРЕДЧУВСТВИЕМ		3				1		100

		4994		ПРЕЖНЕГО		3				1		100

		4995		ПРЕКРАСНОЙ		3				1		100

		4996		ПРЕСТУПНИКА		3				1		100

		4997		ПРИБЛИЖАЛАСЬ		3				1		100

		4998		ПРИВЕЗЛИ		3				1		100

		4999		ПРИВЕСТИ		3				1		100

		5000		ПРИВЕТСТВУЮ		3				1		100

		5001		ПРИВИДЕНИЕ		3				1		100

		5002		ПРИВЫК		3				1		100

		5003		ПРИВЫЧКЕ		3				1		100

		5004		ПРИГЛАСИЛИ		3				1		100

		5005		ПРИГОВОРА		3				1		100

		5006		ПРИДИ		3				1		100

		5007		ПРИЕЗДЕ		3				1		100

		5008		ПРИЕМ		3				1		100

		5009		ПРИЖАЛАСЬ		3				1		100

		5010		ПРИЖИМАЯСЬ		3				1		100

		5011		ПРИЗЫВАЛ		3				1		100

		5012		ПРИЙТИ		3				1		100

		5013		ПРИЛЕГ		3				1		100

		5014		ПРИЛЕТЕЛА		3				1		100

		5015		ПРИМИТЕ		3				1		100

		5016		ПРИМУСОМ		3				1		100

		5017		ПРИНЕСЕТ		3				1		100

		5018		ПРИНЕСЛО		3				1		100

		5019		ПРИНИМАЛ		3				1		100

		5020		ПРИНИМАТЬ		3				1		100

		5021		ПРИНЯЛИ		3				1		100

		5022		ПРИНЯЛО		3				1		100

		5023		ПРИПАЛ		3				1		100

		5024		ПРИСЕСТЬ		3				1		100

		5025		ПРИСЛУШАЛСЯ		3				1		100

		5026		ПРИСЛУШИВАЯСЬ		3				1		100

		5027		ПРИСОЕДИНИЛСЯ		3				1		100

		5028		ПРИСУТСТВУЮЩИЕ		3				1		100

		5029		ПРИСУТСТВУЮЩИХ		3				1		100

		5030		ПРИТОЛОКУ		3				1		100

		5031		ПРИХОДИЛА		3				1		100

		5032		ПРИЦЕЛИВШИСЬ		3				1		100

		5033		ПРИЧИН		3				1		100

		5034		ПРИЧИНА		3				1		100

		5035		ПРИЧИНОЮ		3				1		100

		5036		ПРИЧИНЯЯ		3				1		100

		5037		ПРИЧУДЛИВО		3				1		100

		5038		ПРИШЕЛЕЦ		3				1		100

		5039		ПРИШЕЛЬЦА		3				1		100

		5040		ПРИЩУРИВАЯСЬ		3				1		100

		5041		ПРИЩУРИЛСЯ		3				1		100

		5042		ПРИЮТ		3				1		100

		5043		ПРИЯТНЫЙ		3				1		100

		5044		ПРОБЕЖАЛ		3				1		100

		5045		ПРОБЕЖАЛА		3				1		100

		5046		ПРОБОВАЛИ		3				1		100

		5047		ПРОВАЛИЛИСЬ		3				1		100

		5048		ПРОВАЛИЛОСЬ		3				1		100

		5049		ПРОВАЛЫ		3				1		100

		5050		ПРОВОДИЛ		3				1		100

		5051		ПРОДАВЦЫ		3				1		100

		5052		ПРОДЕЛАЛ		3				1		100

		5053		ПРОДОЛЖАЙТЕ		3				1		100

		5054		ПРОДОЛЖАТЬ		3				1		100

		5055		ПРОЗРАЧНОЙ		3				1		100

		5056		ПРОИЗВЕЛО		3				1		100

		5057		ПРОИЗВОДИТ		3				1		100

		5058		ПРОИЗОШЛИ		3				1		100

		5059		ПРОИСШЕСТВИЕ		3				1		100

		5060		ПРОИСШЕСТВИЯ		3				1		100

		5061		ПРОИСШЕСТВИЯХ		3				1		100

		5062		ПРОЙТИ		3				1		100

		5063		ПРОКУРАТОРЕ		3				1		100

		5064		ПРОЛЕТ		3				1		100

		5065		ПРОЛЕТАЯ		3				1		100

		5066		ПРОНИКНУТЬ		3				1		100

		5067		ПРОРОНИТЬ		3				1		100

		5068		ПРОРЫЧАЛ		3				1		100

		5069		ПРОСНУВШИСЬ		3				1		100

		5070		ПРОСНУЛАСЬ		3				1		100

		5071		ПРОСТИ		3				1		100

		5072		ПРОСТИРАЯ		3				1		100

		5073		ПРОСТРАНСТВО		3				1		100

		5074		ПРОСЬБОЙ		3				1		100

		5075		ПРОТЕСТУЮ		3				1		100

		5076		ПРОТЯНУЛА		3				1		100

		5077		ПРОФЕССИИ		3				1		100

		5078		ПРОХОДИЛА		3				1		100

		5079		ПРОХОДЯ		3				1		100

		5080		ПРОХОРА		3				1		100

		5081		ПРОХОРУ		3				1		100

		5082		ПРОЦЕССИИ		3				1		100

		5083		ПРОЦЕССИЮ		3				1		100

		5084		ПРОЧЕЛ		3				1		100

		5085		ПРОЧИТАВ		3				1		100

		5086		ПРОЧИТАЛ		3				1		100

		5087		ПРОЧИХ		3				1		100

		5088		ПРОЧЬ		3				1		100

		5089		ПРОШЕСТВИИ		3				1		100

		5090		ПРОЩАЙ		3				1		100

		5091		ПРОЩАЙТЕСЬ		3				1		100

		5092		ПРОЩАНЬЕ		3				1		100

		5093		ПРЫГАЛА		3				1		100

		5094		ПРЫГАЛИ		3				1		100

		5095		ПРЯЖКАМИ		3				1		100

		5096		ПРЯЖКУ		3				1		100

		5097		ПРЯТАЛСЯ		3				1		100

		5098		ПРЯЧАСЬ		3				1		100

		5099		ПСА		3				1		100

		5100		ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ		3				1		100

		5101		ПУГОВКУ		3				1		100

		5102		ПУСТИ		3				1		100

		5103		ПУСТИЛ		3				1		100

		5104		ПУСТИТЬ		3				1		100

		5105		ПУСТЫЕ		3				1		100

		5106		ПУСТЫМ		3				1		100

		5107		ПУТАНЫХ		3				1		100

		5108		ПЫЛАЛ		3				1		100

		5109		ПЫТАЯСЬ		3				1		100

		5110		ПЫШНЫЙ		3				1		100

		5111		ПЬЯН		3				1		100

		5112		ПЯТОГО		3				1		100

		5113		ПЯТЯСЬ		3				1		100

		5114		РАБ		3				1		100

		5115		РАБОТА		3				1		100

		5116		РАВНОДУШНО		3				1		100

		5117		РАДИО		3				1		100

		5118		РАДОВАТЬСЯ		3				1		100

		5119		РАЗБИЛСЯ		3				1		100

		5120		РАЗБОЙНИКА		3				1		100

		5121		РАЗВЕЛ		3				1		100

		5122		РАЗГЛЯДЕТЬ		3				1		100

		5123		РАЗГОВАРИВАЯ		3				1		100

		5124		РАЗГОВОРЕ		3				1		100

		5125		РАЗДАЛИСЬ		3				1		100

		5126		РАЗДРАЖЕННО		3				1		100

		5127		РАЗЛИЧНЫЕ		3				1		100

		5128		РАЗМЕРАМ		3				1		100

		5129		РАЗМЫШЛЯТЬ		3				1		100

		5130		РАЗОБЛАЧЕНИЕ		3				1		100

		5131		РАЗОБРАТЬ		3				1		100

		5132		РАЗРЕШИЛ		3				1		100

		5133		РАЗУМ		3				1		100

		5134		РАК		3				1		100

		5135		РАМА		3				1		100

		5136		РАНЕЕ		3				1		100

		5137		РАСКИНУЛСЯ		3				1		100

		5138		РАСКРЫЛ		3				1		100

		5139		РАСПОРЯЖЕНИЕ		3				1		100

		5140		РАССЕРДИЛСЯ		3				1		100

		5141		РАССКАЖУ		3				1		100

		5142		РАССКАЗЫВАЯ		3				1		100

		5143		РАССЛЫШАТЬ		3				1		100

		5144		РАССМОТРЕТЬ		3				1		100

		5145		РАССТРОИЛ		3				1		100

		5146		РАСТАЯЛ		3				1		100

		5147		РАСТЕРЯВШИЙСЯ		3				1		100

		5148		РАСХОХОТАЛАСЬ		3				1		100

		5149		РВАНУЛ		3				1		100

		5150		РВАНУЛА		3				1		100

		5151		РЕДАКТОРУ		3				1		100

		5152		РЕДАКЦИИ		3				1		100

		5153		РЕЗИНОВЫХ		3				1		100

		5154		РЕЗКИЙ		3				1		100

		5155		РЕЗКО		3				1		100

		5156		РЕЗУЛЬТАТЫ		3				1		100

		5157		РЕКОЮ		3				1		100

		5158		РЕМЕНЬ		3				1		100

		5159		РЕСТОРАНОМ		3				1		100

		5160		РЕШИЛА		3				1		100

		5161		РИМСКОЙ		3				1		100

		5162		РОГАТКИ		3				1		100

		5163		РОГОВОЙ		3				1		100

		5164		РОЗЫСК		3				1		100

		5165		РТА		3				1		100

		5166		РТЫ		3				1		100

		5167		РУКОПИСЬ		3				1		100

		5168		РУССКИЙ		3				1		100

		5169		РУЧЕЙ		3				1		100

		5170		РЫДАТЬ		3				1		100

		5171		РЫЖАЯ		3				1		100

		5172		РЫЖЕГО		3				1		100

		5173		РЫСЦОЙ		3				1		100

		5174		РЮХИНУ		3				1		100

		5175		САДИСЬ		3				1		100

		5176		САДОВАЯ		3				1		100

		5177		САДОМ		3				1		100

		5178		САЛФЕТОЧКУ		3				1		100

		5179		САМИМ		3				1		100

		5180		САМОЛЕТ		3				1		100

		5181		САМОПИШУЩЕЕ		3				1		100

		5182		САНДАЛИЯХ		3				1		100

		5183		СВЕЛ		3				1		100

		5184		СВЕРКНУЛ		3				1		100

		5185		СВЕРТОК		3				1		100

		5186		СВЕЧА		3				1		100

		5187		СВИДАНИЕ		3				1		100

		5188		СВИДАНЬЯ		3				1		100

		5189		СВИСТНУТО		3				1		100

		5190		СВЯЗАННЫЙ		3				1		100

		5191		СВЯЗАННЫМИ		3				1		100

		5192		СВЯТОГО		3				1		100

		5193		СДАЕТ		3				1		100

		5194		СДАЮСЬ		3				1		100

		5195		СДЕЛАЛОСЬ		3				1		100

		5196		СЕГО		3				1		100

		5197		СЕДОЙ		3				1		100

		5198		СЕЙ		3				1		100

		5199		СЕМГУ		3				1		100

		5200		СЕМИ		3				1		100

		5201		СЕРДЦЕМ		3				1		100

		5202		СЕРЕБРЯНЫМИ		3				1		100

		5203		СЕРОМ		3				1		100

		5204		СЕТКОЙ		3				1		100

		5205		СЖАЛИЛСЯ		3				1		100

		5206		СИГНАЛ		3				1		100

		5207		СИДЯТ		3				1		100

		5208		СИДЯЩЕЙ		3				1		100

		5209		СИДЯЩИМ		3				1		100

		5210		СИЛУЭТЫ		3				1		100

		5211		СИЛЬНЕЙШИМ		3				1		100

		5212		СИНЕДРИОН		3				1		100

		5213		СИНЯК		3				1		100

		5214		СКАЗАННОЕ		3				1		100

		5215		СКАЛЯСЬ		3				1		100

		5216		СКАМЕЙКУ		3				1		100

		5217		СКАМЬЮ		3				1		100

		5218		СКВАЖИНЕ		3				1		100

		5219		СКЛАДКА		3				1		100

		5220		СКОПИЩЕ		3				1		100

		5221		СКОРБИ		3				1		100

		5222		СКРЫЛАСЬ		3				1		100

		5223		СКРЫЛИСЬ		3				1		100

		5224		СКУПО		3				1		100

		5225		СЛАВА		3				1		100

		5226		СЛАВНОЕ		3				1		100

		5227		СЛАВУ		3				1		100

		5228		СЛЕДАМ		3				1		100

		5229		СЛЕДОВАЛО		3				1		100

		5230		СЛЕДОВАТЕЛЬНО		3				1		100

		5231		СЛЕДОВАТЬ		3				1		100

		5232		СЛИЛИСЬ		3				1		100

		5233		СЛОВАХ		3				1		100

		5234		СЛОВЕ		3				1		100

		5235		СЛОЖИЛ		3				1		100

		5236		СЛОЖНО		3				1		100

		5237		СЛУЖАНКА		3				1		100

		5238		СЛУХОМ		3				1		100

		5239		СЛУЧАЯ		3				1		100

		5240		СЛУШАЛА		3				1		100

		5241		СЛЫШИТ		3				1		100

		5242		СМЕХ		3				1		100

		5243		СМЕШКОМ		3				1		100

		5244		СМЕЮ		3				1		100

		5245		СМОЛЕНСКОМ		3				1		100

		5246		СМОТРЕЛИ		3				1		100

		5247		СМОТРИТЕ		3				1		100

		5248		СМУЩАЯСЬ		3				1		100

		5249		СНИЖАЛОСЬ		3				1		100

		5250		СНИМАЛ		3				1		100

		5251		СНИТЬСЯ		3				1		100

		5252		СНОВА		3				1		100

		5253		СНЯЛА		3				1		100

		5254		СНЯЛИ		3				1		100

		5255		СОБИРАТЬСЯ		3				1		100

		5256		СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЕ		3				1		100

		5257		СОБСТВЕННОЙ		3				1		100

		5258		СОВЕРШИЛ		3				1		100

		5259		СОВЕТОВАЛ		3				1		100

		5260		СОВЛАДАЛ		3				1		100

		5261		СОВЛАДАТЬ		3				1		100

		5262		СОГЛАСНА		3				1		100

		5263		СОЕДИНЯЮЩИЕ		3				1		100

		5264		СОЗНАНИЕ		3				1		100

		5265		СОЛНЦЕПЕКЕ		3				1		100

		5266		СООБРАЖАТЬ		3				1		100

		5267		СООБЩИЛА		3				1		100

		5268		СОРВАЛАСЬ		3				1		100

		5269		СОСЕН		3				1		100

		5270		СОСТАВ		3				1		100

		5271		СОЧИНИЛ		3				1		100

		5272		СОШЕЛ		3				1		100

		5273		СОШЛИ		3				1		100

		5274		СПАСЛА		3				1		100

		5275		СПЕЦИАЛЬНО		3				1		100

		5276		СПЕША		3				1		100

		5277		СПЕШНО		3				1		100

		5278		СПИНКЕ		3				1		100

		5279		СПИСОК		3				1		100

		5280		СПОКОЙНЫМ		3				1		100

		5281		СПРАВЕДЛИВОСТИ		3				1		100

		5282		СПРАВИВШИСЬ		3				1		100

		5283		СПРАШИВАЕТ		3				1		100

		5284		СПРАШИВАЛА		3				1		100

		5285		СПРЯТАЛА		3				1		100

		5286		СПУСТИЛАСЬ		3				1		100

		5287		СПУТНИКИ		3				1		100

		5288		СРЕДСТВА		3				1		100

		5289		СТАДИЯ		3				1		100

		5290		СТАКАНЧИК		3				1		100

		5291		СТАНОВИЛАСЬ		3				1		100

		5292		СТАНОВИЛИСЬ		3				1		100

		5293		СТАНОВИТСЯ		3				1		100

		5294		СТАТУЯМИ		3				1		100

		5295		СТАТЬ		3				1		100

		5296		СТЕКЛЫШКО		3				1		100

		5297		СТЕНАМИ		3				1		100

		5298		СТЕНКИ		3				1		100

		5299		СТЕПАНОВИЧА		3				1		100

		5300		СТЕПИНЫ		3				1		100

		5301		СТЕРЛЯДЬ		3				1		100

		5302		СТИХЛИ		3				1		100

		5303		СТОЛБАМ		3				1		100

		5304		СТОЛБАМИ		3				1		100

		5305		СТОЛБАХ		3				1		100

		5306		СТОЛБУ		3				1		100

		5307		СТОЛИЦУ		3				1		100

		5308		СТОПКИ		3				1		100

		5309		СТОПКУ		3				1		100

		5310		СТОРОНАМ		3				1		100

		5311		СТОРОНКЕ		3				1		100

		5312		СТОЯТЬ		3				1		100

		5313		СТОЯЩЕГО		3				1		100

		5314		СТОЯЩИХ		3				1		100

		5315		СТРАВИНСКОМУ		3				1		100

		5316		СТРАДАЛЬЧЕСКИ		3				1		100

		5317		СТРАЖА		3				1		100

		5318		СТРАНИЦУ		3				1		100

		5319		СТРАННОГО		3				1		100

		5320		СТРАХОМ		3				1		100

		5321		СТРАХУ		3				1		100

		5322		СТРАШНЫЕ		3				1		100

		5323		СТРЕЛА		3				1		100

		5324		СТРЕЛКА		3				1		100

		5325		СТРЕЛЬБА		3				1		100

		5326		СТРЕМИЛСЯ		3				1		100

		5327		СТРУЮ		3				1		100

		5328		СТУПЕНЬКЕ		3				1		100

		5329		СТУПЕНЬКИ		3				1		100

		5330		СТУЧА		3				1		100

		5331		СТЫДЛИВО		3				1		100

		5332		СУББОТНЕГО		3				1		100

		5333		СУБЪЕКТ		3				1		100

		5334		СУДЕ		3				1		100

		5335		СУДОРОГА		3				1		100

		5336		СУДОРОЖНО		3				1		100

		5337		СУЕТИЛСЯ		3				1		100

		5338		СУКИН		3				1		100

		5339		СУМЕРКАХ		3				1		100

		5340		СУМОЧЕК		3				1		100

		5341		СУП		3				1		100

		5342		СУПРУГЕ		3				1		100

		5343		СУПРУГУ		3				1		100

		5344		СУТИ		3				1		100

		5345		СУТОК		3				1		100

		5346		СУХИЕ		3				1		100

		5347		СУЩЕСТВ		3				1		100

		5348		СЧИТАЙТЕ		3				1		100

		5349		СЧИТАЛ		3				1		100

		5350		СЪЕЛ		3				1		100

		5351		ТАБУРЕТА		3				1		100

		5352		ТАИНСТВЕННОГО		3				1		100

		5353		ТАЙНЕ		3				1		100

		5354		ТАКСОМОТОРНОЙ		3				1		100

		5355		ТАРЕЛКУ		3				1		100

		5356		ТВОЕ		3				1		100

		5357		ТВОЕМУ		3				1		100

		5358		ТВОЮ		3				1		100

		5359		ТВОЯ		3				1		100

		5360		ТЕАТРАЛЬНОМ		3				1		100

		5361		ТЕЛЕГРАФ		3				1		100

		5362		ТЕЛЕФОНА		3				1		100

		5363		ТЕЛЕФОННЫЙ		3				1		100

		5364		ТЕЛЕФОНЫ		3				1		100

		5365		ТЕМНУЮ		3				1		100

		5366		ТЕНЕЙ		3				1		100

		5367		ТЕОРИИ		3				1		100

		5368		ТЕПЛО		3				1		100

		5369		ТЕРПЕНИЕ		3				1		100

		5370		ТЕРРИТОРИИ		3				1		100

		5371		ТЕРЯЯ		3				1		100

		5372		ТЕТКА		3				1		100

		5373		ТЕТКИНОГО		3				1		100

		5374		ТЕТРАДРАХМ		3				1		100

		5375		ТЕТЯ		3				1		100

		5376		ТИМОФЕЙ		3				1		100

		5377		ТИПА		3				1		100

		5378		ТИХИМ		3				1		100

		5379		ТОЛКНУЛА		3				1		100

		5380		ТОЛПУ		3				1		100

		5381		ТОЛСТАЯ		3				1		100

		5382		ТОЛСТОВКИ		3				1		100

		5383		ТОН		3				1		100

		5384		ТОНКИЙ		3				1		100

		5385		ТОНКО		3				1		100

		5386		ТОРЧАЛИ		3				1		100

		5387		ТОФАНА		3				1		100

		5388		ТОЩИЙ		3				1		100

		5389		ТРАВЕ		3				1		100

		5390		ТРАВЫ		3				1		100

		5391		ТРАМВАЕ		3				1		100

		5392		ТРАМВАЯ		3				1		100

		5393		ТРАХ		3				1		100

		5394		ТРЕБУЕТ		3				1		100

		5395		ТРЕБУЕТСЯ		3				1		100

		5396		ТРЕВОЖНЫЕ		3				1		100

		5397		ТРЕЛЬЯЖА		3				1		100

		5398		ТРЕМЯ		3				1		100

		5399		ТРЕТЬИМ		3				1		100

		5400		ТРЕТЬЮ		3				1		100

		5401		ТРЕХНОГОМ		3				1		100

		5402		ТРИЖДЫ		3				1		100

		5403		ТРОГАТЬ		3				1		100

		5404		ТРОЙКА		3				1		100

		5405		ТРОСТЬ		3				1		100

		5406		ТРУП		3				1		100

		5407		ТРЯСУЩИЙСЯ		3				1		100

		5408		ТУГО		3				1		100

		5409		ТУЗАБУБЕН		3				1		100

		5410		ТУМАН		3				1		100

		5411		ТУМБУ		3				1		100

		5412		ТУРНИКЕТА		3				1		100

		5413		ТУРНИКЕТУ		3				1		100

		5414		ТУЧИ		3				1		100

		5415		ТУЧУ		3				1		100

		5416		ТЫСЯЧА		3				1		100

		5417		ТЯЖЕЛЫЕ		3				1		100

		5418		ТЯЖКО		3				1		100

		5419		ТЯНУЛОСЬ		3				1		100

		5420		УБЕДИВШИСЬ		3				1		100

		5421		УБЕДИЛИСЬ		3				1		100

		5422		УБЕДИТЕЛЬНО		3				1		100

		5423		УБИТЬ		3				1		100

		5424		УБОРНУЮ		3				1		100

		5425		УБРАЛИ		3				1		100

		5426		УВЕЗЛИ		3				1		100

		5427		УВЕРИТЬ		3				1		100

		5428		УГЛОМ		3				1		100

		5429		УГУ		3				1		100

		5430		УДАРЕ		3				1		100

		5431		УДИВИЛАСЬ		3				1		100

		5432		УДИВИЛО		3				1		100

		5433		УДИВЛЕННО		3				1		100

		5434		УДОБНЕЕ		3				1		100

		5435		УЕХАТЬ		3				1		100

		5436		УЖАСЕ		3				1		100

		5437		УЖАСНАЯ		3				1		100

		5438		УКОРИЗНЕННО		3				1		100

		5439		УЛИЦА		3				1		100

		5440		УЛЫБАЛАСЬ		3				1		100

		5441		УЛЫБКА		3				1		100

		5442		УМЕН		3				1		100

		5443		УМОЛЯЮЩЕ		3				1		100

		5444		УНОСИЛ		3				1		100

		5445		УПОР		3				1		100

		5446		УПРАВЛЯЕТ		3				1		100

		5447		УПРАВЛЯТЬ		3				1		100

		5448		УРОВНЕ		3				1		100

		5449		УСИЛИЕ		3				1		100

		5450		УСЛУГИ		3				1		100

		5451		УСЛЫШИТ		3				1		100

		5452		УСПОКОИТЬ		3				1		100

		5453		УСТАНОВИЛИ		3				1		100

		5454		УСТРОИТЬ		3				1		100

		5455		УТИХ		3				1		100

		5456		УТРЕННИЙ		3				1		100

		5457		УХА		3				1		100

		5458		УХМЫЛЬНУВШИСЬ		3				1		100

		5459		УШЕЙ		3				1		100

		5460		ФАЛЬШИВЫМ		3				1		100

		5461		ФЕДОРОВНУ		3				1		100

		5462		ФИГУРКУ		3				1		100

		5463		ФИЗИОНОМИЮ		3				1		100

		5464		ФИЛИАЛЕ		3				1		100

		5465		ФИНДИРЕКТОРОМ		3				1		100

		5466		ФОКУСОВ		3				1		100

		5467		ФОКУСЫ		3				1		100

		5468		ФОНАРЕЙ		3				1		100

		5469		ФОНТАН		3				1		100

		5470		ФОТОГРАФИИ		3				1		100

		5471		ХАЛАТАХ		3				1		100

		5472		ХАРЬКОВЕ		3				1		100

		5473		ХВАТАЛО		3				1		100

		5474		ХЕ		3				1		100

		5475		ХЛАМИДЕ		3				1		100

		5476		ХЛЕБНЫЙ		3				1		100

		5477		ХЛЫНУЛ		3				1		100

		5478		ХОДИТ		3				1		100

		5479		ХОЗЯЙКОЙ		3				1		100

		5480		ХОЛОДНЫМИ		3				1		100

		5481		ХОЛОСТ		3				1		100

		5482		ХОРОШЕГО		3				1		100

		5483		ХОХОТА		3				1		100

		5484		ХОХОТОМ		3				1		100

		5485		ХОХОЧА		3				1		100

		5486		ХОЧЕТСЯ		3				1		100

		5487		ХРАМОМ		3				1		100

		5488		ХРИПЛЫЙ		3				1		100

		5489		ХРИСТА		3				1		100

		5490		ХРОМАЛ		3				1		100

		5491		ХРУСТАЛЬНЫЕ		3				1		100

		5492		ХУДОЙ		3				1		100

		5493		ХУСТОВ		3				1		100

		5494		ЦАРСТВО		3				1		100

		5495		ЦВЕЙ		3				1		100

		5496		ЦВЕТАМИ		3				1		100

		5497		ЦЕЛАЯ		3				1		100

		5498		ЦЕЛИКОМ		3				1		100

		5499		ЦЕЛЬ		3				1		100

		5500		ЦЕРЕМОНИЙ		3				1		100

		5501		ЧАСТО		3				1		100

		5502		ЧАСУ		3				1		100

		5503		ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ		3				1		100

		5504		ЧЕЛОВЕЧЕСТВО		3				1		100

		5505		ЧЕМОДАНОМ		3				1		100

		5506		ЧЕРЕП		3				1		100

		5507		ЧЕРНОБОРОДЫЙ		3				1		100

		5508		ЧЕРНОМУ		3				1		100

		5509		ЧЕРТЯМ		3				1		100

		5510		ЧЕТВЕРГ		3				1		100

		5511		ЧЕТЫРНАДЦАТОГО		3				1		100

		5512		ЧИСТО		3				1		100

		5513		ЧИСТОГО		3				1		100

		5514		ЧУВСТВУЮ		3				1		100

		5515		ЧУДЕС		3				1		100

		5516		ЧУДЕСА		3				1		100

		5517		ЧУШЬ		3				1		100

		5518		ШАГНУЛ		3				1		100

		5519		ШАГОВ		3				1		100

		5520		ШАМПАНСКОГО		3				1		100

		5521		ШАМПАНСКОЕ		3				1		100

		5522		ШАПКА		3				1		100

		5523		ШАПОЧКУ		3				1		100

		5524		ШАР		3				1		100

		5525		ШАРЫ		3				1		100

		5526		ШАХМАТНЫЕ		3				1		100

		5527		ШВЕЙЦАРСКОЙ		3				1		100

		5528		ШЕДШИЕ		3				1		100

		5529		ШЕЛКОВОМ		3				1		100

		5530		ШЕЛКОМ		3				1		100

		5531		ШЕПНУЛА		3				1		100

		5532		ШЕПОТ		3				1		100

		5533		ШЕПТАТЬ		3				1		100

		5534		ШЕСТИ		3				1		100

		5535		ШЕСТОГО		3				1		100

		5536		ШЕСТОЕ		3				1		100

		5537		ШЕСТЬ		3				1		100

		5538		ШЕЯ		3				1		100

		5539		ШИЗОФРЕНИЯ		3				1		100

		5540		ШИПЕЛ		3				1		100

		5541		ШИРОКИМ		3				1		100

		5542		ШИРОКУЮ		3				1		100

		5543		ШЛЯПА		3				1		100

		5544		ШЛЯПЕ		3				1		100

		5545		ШЛЯПЫ		3				1		100

		5546		ШПАГА		3				1		100

		5547		ШТАНЫ		3				1		100

		5548		ШУТОЧКИ		3				1		100

		5549		ЩЕКОЙ		3				1		100

		5550		ЩЕЛИ		3				1		100

		5551		ЩЕТКА		3				1		100

		5552		ЭЙН		3				1		100

		5553		ЭКЗЕМПЛЯР		3				1		100

		5554		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		3				1		100

		5555		ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО		3				1		100

		5556		ЭНЕРГИЧНО		3				1		100

		5557		ЭСТРАДЕ		3				1		100

		5558		ЭТИКЕТКИ		3				1		100

		5559		ЮГ		3				1		100

		5560		ЯВЛЯЛСЯ		3				1		100

		5561		ЯВНОЙ		3				1		100

		5562		ЯДОВИТО		3				1		100

		5563		ЯЗЫКАХ		3				1		100

		5564		ЯЗЫКЕ		3				1		100

		5565		ЯЛТОЙ		3				1		100

		5566		ЯРКО		3				1		100

		5567		ЯСЕН		3				1		100

		5568		ЯСНЫЙ		3				1		100

		5569		ЯЩИК		3				1		100

		5570		ЯЩИКА		3				1		100

		5571		АБАБКОВ		2				1		100

		5572		АБАДОННУ		2				1		100

		5573		АБАДОННЫ		2				1		100

		5574		АБРАУ		2				1		100

		5575		АБРИКОСОВАЯ		2				1		100

		5576		АВТОБУСЫ		2				1		100

		5577		АВТОМОБИЛИ		2				1		100

		5578		АВТОРА		2				1		100

		5579		АД		2				1		100

		5580		АДМИНИСТРАЦИЯ		2				1		100

		5581		АДСКИЕ		2				1		100

		5582		АДСКУЮ		2				1		100

		5583		АККУРАТНЫЙ		2				1		100

		5584		АКТЕР		2				1		100

		5585		АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ		2				1		100

		5586		АЛЕКСАНДРОВИЧУ		2				1		100

		5587		АЛУ		2				1		100

		5588		АЛЫ		2				1		100

		5589		АЛЬПИНИСТОВ		2				1		100

		5590		АМПУЛА		2				1		100

		5591		АНГЛИЙСКИЙ		2				1		100

		5592		АНГЛИЧАНИН		2				1		100

		5593		АНДРЕЕВИЧУ		2				1		100

		5594		АНДРЕЯ		2				1		100

		5595		АННЕ		2				1		100

		5596		АНТОНОВНЕ		2				1		100

		5597		АНТРАКТ		2				1		100

		5598		АППАРАТОВ		2				1		100

		5599		АППАРАТУ		2				1		100

		5600		АППАРАТЫ		2				1		100

		5601		АРАМЕЙСКИЕ		2				1		100

		5602		АРАМЕЙСКОМ		2				1		100

		5603		АРБАТ		2				1		100

		5604		АРБАТСКИХ		2				1		100

		5605		АРБАТСКОЙ		2				1		100

		5606		АРБАТУ		2				1		100

		5607		АРЕСТОВЫВАТЬ		2				1		100

		5608		АРИМАНА		2				1		100

		5609		АРКАН		2				1		100

		5610		АРКОЙ		2				1		100

		5611		АРКУ		2				1		100

		5612		АРМАВИРЕ		2				1		100

		5613		АСФАЛЬТОВЫЙ		2				1		100

		5614		АСЬ		2				1		100

		5615		АТЕИСТЫ		2				1		100

		5616		АФИШ		2				1		100

		5617		АФИШУ		2				1		100

		5618		АФРАНИЮ		2				1		100

		5619		АФРИКАНЕЦ		2				1		100

		5620		АХНЕТЕ		2				1		100

		5621		АХНУЛ		2				1		100

		5622		АЦТЕКИ		2				1		100

		5623		АЭРОДРОМ		2				1		100

		5624		АЭРОДРОМЕ		2				1		100

		5625		БАГРОВАЯ		2				1		100

		5626		БАГРОВОЙ		2				1		100

		5627		БАГРЯНОЙ		2				1		100

		5628		БАГРЯНОМ		2				1		100

		5629		БАЗАРЫ		2				1		100

		5630		БАКЕНБАРДИСТ		2				1		100

		5631		БАЛКОНОМ		2				1		100

		5632		БАЛКОНУ		2				1		100

		5633		БАЛОМ		2				1		100

		5634		БАЛЫ		2				1		100

		5635		БАЛЬНОГО		2				1		100

		5636		БАЛЬНОМ		2				1		100

		5637		БАЛЬНЫЙ		2				1		100

		5638		БАЛЬНЫХ		2				1		100

		5639		БАРАБАНА		2				1		100

		5640		БАРИТОН		2				1		100

		5641		БАРИТОНОМ		2				1		100

		5642		БАРОНОМ		2				1		100

		5643		БАРХАТНЫМ		2				1		100

		5644		БАРЫШНЕЙ		2				1		100

		5645		БАРЫШНЯ		2				1		100

		5646		БАССЕЙНЕ		2				1		100

		5647		БЕГЕМОТОМ		2				1		100

		5648		БЕГОМ		2				1		100

		5649		БЕД		2				1		100

		5650		БЕДНО		2				1		100

		5651		БЕДРЕ		2				1		100

		5652		БЕДЫ		2				1		100

		5653		БЕЗВОДНУЮ		2				1		100

		5654		БЕЗДНЫ		2				1		100

		5655		БЕЗЖАЛОСТНО		2				1		100

		5656		БЕЗЖАЛОСТНОГО		2				1		100

		5657		БЕЗЖИЗНЕННО		2				1		100

		5658		БЕЗОБРАЗИЙ		2				1		100

		5659		БЕЗОБРАЗИЯ		2				1		100

		5660		БЕЗОПАСНОСТИ		2				1		100

		5661		БЕЗРАДОСТНЫЕ		2				1		100

		5662		БЕЗУДЕРЖНО		2				1		100

		5663		БЕЗУМИЕ		2				1		100

		5664		БЕЗУМНОГО		2				1		100

		5665		БЕЗУМНОЙ		2				1		100

		5666		БЕЗУМНЫЕ		2				1		100

		5667		БЕЗУМНЫМИ		2				1		100

		5668		БЕЛА		2				1		100

		5669		БЕЛЛЕТРИСТ		2				1		100

		5670		БЕЛОВАТОЕ		2				1		100

		5671		БЕЛЬЭТАЖЕ		2				1		100

		5672		БЕНГАЛЬСКОМУ		2				1		100

		5673		БЕНЗИНА		2				1		100

		5674		БЕРУТ		2				1		100

		5675		БЕСЕДОВАТЬ		2				1		100

		5676		БЕСЕДЫ		2				1		100

		5677		БЕСПЛАТНО		2				1		100

		5678		БЕСПОКОЕН		2				1		100

		5679		БЕСПОКОЙСТВА		2				1		100

		5680		БЕСПОКОЙСЯ		2				1		100

		5681		БЕСПОКОЙТЕСЬ		2				1		100

		5682		БЕСПОЛЕЗНО		2				1		100

		5683		БЕСПОРЯДКАМИ		2				1		100

		5684		БЕССВЯЗНЫЕ		2				1		100

		5685		БЕССМЕРТИИ		2				1		100

		5686		БЕССПОРНО		2				1		100

		5687		БЕШЕНО		2				1		100

		5688		БЕШЕНЫЕ		2				1		100

		5689		БИЛ		2				1		100

		5690		БИЛЕТОМ		2				1		100

		5691		БЛАГОГОВЕЙНО		2				1		100

		5692		БЛАГОГОВЕНИЕМ		2				1		100

		5693		БЛЕДНЕЯ		2				1		100

		5694		БЛЕДНОСТЬЮ		2				1		100

		5695		БЛЕДНЫЙ		2				1		100

		5696		БЛЕСКА		2				1		100

		5697		БЛЕСНУЛА		2				1		100

		5698		БЛЕСНУЛО		2				1		100

		5699		БЛИЖАЙШИЙ		2				1		100

		5700		БЛИЗКА		2				1		100

		5701		БЛИЗКИЙ		2				1		100

		5702		БЛОНДИНКА		2				1		100

		5703		БЛУЖДАЯ		2				1		100

		5704		БЛЮДЕ		2				1		100

		5705		БЛЯХОЙ		2				1		100

		5706		БЛЯШКАМИ		2				1		100

		5707		БОГИНЯ		2				1		100

		5708		БОДРО		2				1		100

		5709		БОЖИЯ		2				1		100

		5710		БОИШЬСЯ		2				1		100

		5711		БОЙ		2				1		100

		5712		БОЙКИЕ		2				1		100

		5713		БОЙКИМИ		2				1		100

		5714		БОЙКО		2				1		100

		5715		БОЙНИЦАМИ		2				1		100

		5716		БОКОВ		2				1		100

		5717		БОЛЕЗНЕННОЙ		2				1		100

		5718		БОЛЕЗНЬ		2				1		100

		5719		БОЛЕЛ		2				1		100

		5720		БОЛОТО		2				1		100

		5721		БОЛТАТЬ		2				1		100

		5722		БОЛЬНИЦЕ		2				1		100

		5723		БОЛЬНИЧНЫЕ		2				1		100

		5724		БОЛЬНОЕ		2				1		100

		5725		БОЛЬНОМУ		2				1		100

		5726		БОЛЬНЫМИ		2				1		100

		5727		БОЛЬШОМ		2				1		100

		5728		БОРМОЧА		2				1		100

		5729		БОРМОЧЕТ		2				1		100

		5730		БОРОДКЕ		2				1		100

		5731		БОРОЛСЯ		2				1		100

		5732		БОСОГО		2				1		100

		5733		БОСОМУ		2				1		100

		5734		БОТИНКАХ		2				1		100

		5735		БРАЛИ		2				1		100

		5736		БРАНЬ		2				1		100

		5737		БРИГ		2				1		100

		5738		БРИГА		2				1		100

		5739		БРИТОМ		2				1		100

		5740		БРОВЬ		2				1		100

		5741		БРОДЯЧЕГО		2				1		100

		5742		БРОДЯЧИЙ		2				1		100

		5743		БРОКЕНСКИХ		2				1		100

		5744		БРОННУЮ		2				1		100

		5745		БРОСАЛИСЬ		2				1		100

		5746		БРОСИЛА		2				1		100

		5747		БРОСИЛИ		2				1		100

		5748		БРОСИТЬСЯ		2				1		100

		5749		БРЫЗНУЛ		2				1		100

		5750		БРЮНЕТ		2				1		100

		5751		БРЮХО		2				1		100

		5752		БУДОЧКЕ		2				1		100

		5753		БУДУЩЕГО		2				1		100

		5754		БУКВОЙ		2				1		100

		5755		БУЛЬВАРА		2				1		100

		5756		БУМАГАМИ		2				1		100

		5757		БУМАЖКЕ		2				1		100

		5758		БУМАЖКУ		2				1		100

		5759		БУМАЖНАЯ		2				1		100

		5760		БУМАЖНИК		2				1		100

		5761		БУРАВЯ		2				1		100

		5762		БУРКЕ		2				1		100

		5763		БУРЯ		2				1		100

		5764		БУТЫЛКУ		2				1		100

		5765		БУФЕТОМ		2				1		100

		5766		БУХГАЛТЕРИИ		2				1		100

		5767		БУШЕВАЛА		2				1		100

		5768		БЫВШЕЙ		2				1		100

		5769		БЫВШЕМУ		2				1		100

		5770		БЫВШУЮ		2				1		100

		5771		БЫСТРОТА		2				1		100

		5772		БЫСТРОТОЮ		2				1		100

		5773		БЫСТРЫЕ		2				1		100

		5774		ВАГОН		2				1		100

		5775		ВАЖНЫЙ		2				1		100

		5776		ВАЗОЧКЕ		2				1		100

		5777		ВАЛЕРЬЯНКИ		2				1		100

		5778		ВАЛОМ		2				1		100

		5779		ВАЛЬСОВ		2				1		100

		5780		ВАЛЮТА		2				1		100

		5781		ВАЛЮТЧИКИ		2				1		100

		5782		ВАЛЯЛИСЬ		2				1		100

		5783		ВАЛЯТЬ		2				1		100

		5784		ВАМПИРА		2				1		100

		5785		ВАННОЕ		2				1		100

		5786		ВАРЕНЬКЕ		2				1		100

		5787		ВАСИЛЬЕВИЧ		2				1		100

		5788		ВАШИМИ		2				1		100

		5789		ВВЕЛИ		2				1		100

		5790		ВВОДИЛИ		2				1		100

		5791		ВГЛЯДЕВШИСЬ		2				1		100

		5792		ВДВОЕМ		2				1		100

		5793		ВДОВОЛЬ		2				1		100

		5794		ВДОГОНКУ		2				1		100

		5795		ВЕДАЮ		2				1		100

		5796		ВЕДРАМИ		2				1		100

		5797		ВЕДУЩИМ		2				1		100

		5798		ВЕДЬМУ		2				1		100

		5799		ВЕЖЛИВОСТИ		2				1		100

		5800		ВЕЗУТ		2				1		100

		5801		ВЕЛА		2				1		100

		5802		ВЕЛИКА		2				1		100

		5803		ВЕЛИКАН		2				1		100

		5804		ВЕЛИКАЯ		2				1		100

		5805		ВЕЛИКИ		2				1		100

		5806		ВЕЛИКОЕ		2				1		100

		5807		ВЕЛИЧАЙШИЙ		2				1		100

		5808		ВЕЛОСИПЕД		2				1		100

		5809		ВЕЛОСЬ		2				1		100

		5810		ВЕЛЮ		2				1		100

		5811		ВЕНЕЦ		2				1		100

		5812		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ		2				1		100

		5813		ВЕРБ		2				1		100

		5814		ВЕРБАМИ		2				1		100

		5815		ВЕРИТ		2				1		100

		5816		ВЕРНЕТ		2				1		100

		5817		ВЕРНУВШИЙСЯ		2				1		100

		5818		ВЕРНУЛИ		2				1		100

		5819		ВЕРНЫЙ		2				1		100

		5820		ВЕРНЫМ		2				1		100

		5821		ВЕРТИКАЛЬНО		2				1		100

		5822		ВЕРУЮ		2				1		100

		5823		ВЕРХ		2				1		100

		5824		ВЕРХНЕЕ		2				1		100

		5825		ВЕРХНЯЯ		2				1		100

		5826		ВЕРШИНЕ		2				1		100

		5827		ВЕРЫ		2				1		100

		5828		ВЕРЬ		2				1		100

		5829		ВЕРЬТЕ		2				1		100

		5830		ВЕРЯТ		2				1		100

		5831		ВЕСЕЛЫЕ		2				1		100

		5832		ВЕСЕЛЫМ		2				1		100

		5833		ВЕСЕЛЬЕ		2				1		100

		5834		ВЕСЕННЕЕ		2				1		100

		5835		ВЕСЕННИЕ		2				1		100

		5836		ВЕСНЫ		2				1		100

		5837		ВЕСТИБЮЛЕ		2				1		100

		5838		ВЕЧЕРЕЮЩИЙ		2				1		100

		5839		ВЕЧЕРНЕЕ		2				1		100

		5840		ВЕЧНО		2				1		100

		5841		ВЕЩИЦЫ		2				1		100

		5842		ВЗВИЛИСЬ		2				1		100

		5843		ВЗВОЛНОВАННОГО		2				1		100

		5844		ВЗВОЛНОВАННЫХ		2				1		100

		5845		ВЗВОЛНОВАТЬСЯ		2				1		100

		5846		ВЗГЛЯНУЛ		2				1		100

		5847		ВЗДЕРНУЛА		2				1		100

		5848		ВЗЛЕТЕЛА		2				1		100

		5849		ВЗМАХОМ		2				1		100

		5850		ВЗЯВШИЙСЯ		2				1		100

		5851		ВЗЯЛИСЬ		2				1		100

		5852		ВЗЯТЫ		2				1		100

		5853		ВИДА		2				1		100

		5854		ВИДАЛИ		2				1		100

		5855		ВИДЕНИЕ		2				1		100

		5856		ВИДНАЯ		2				1		100

		5857		ВИДНЕЕТСЯ		2				1		100

		5858		ВИДНЕЛОСЬ		2				1		100

		5859		ВИЗГОМ		2				1		100

		5860		ВИЗИТНОЙ		2				1		100

		5861		ВИЛКУ		2				1		100

		5862		ВИЛЛА		2				1		100

		5863		ВИНОВАТА		2				1		100

		5864		ВИСЕЛИЦА		2				1		100

		5865		ВИСЕЛО		2				1		100

		5866		ВИСЕЛЬНИКОВ		2				1		100

		5867		ВИСИТ		2				1		100

		5868		ВИСКАХ		2				1		100

		5869		ВИСКЕ		2				1		100

		5870		ВИХРЬ		2				1		100

		5871		ВИЦЛИПУЦЛИ		2				1		100

		5872		ВКЛАДЫВАЛ		2				1		100

		5873		ВКРАДЧИВО		2				1		100

		5874		ВКУС		2				1		100

		5875		ВЛАГУ		2				1		100

		5876		ВЛАДЕЕТ		2				1		100

		5877		ВЛАДЕЛЕЦ		2				1		100

		5878		ВЛАЖНОЙ		2				1		100

		5879		ВЛАСТЬЮ		2				1		100

		5880		ВЛЕЧЕТ		2				1		100

		5881		ВЛИВАЛАСЬ		2				1		100

		5882		ВЛИЯНИЕМ		2				1		100

		5883		ВЛЮБЛЕННОГО		2				1		100

		5884		ВНЕЗАПНЫМ		2				1		100

		5885		ВНЕШНОСТИ		2				1		100

		5886		ВНЕШНОСТЬ		2				1		100

		5887		ВНУТРЕННЕГО		2				1		100

		5888		ВНУШАТЬ		2				1		100

		5889		ВНУШИТЕЛЬНО		2				1		100

		5890		ВНУШИТЬ		2				1		100

		5891		ВОДКУ		2				1		100

		5892		ВОДОПРОВОДЧИКОВ		2				1		100

		5893		ВОДОЧКИ		2				1		100

		5894		ВОДЯНОЙ		2				1		100

		5895		ВОДЯНЫЕ		2				1		100

		5896		ВОЕМ		2				1		100

		5897		ВОЕННОЙ		2				1		100

		5898		ВОЕННЫЙ		2				1		100

		5899		ВОЖАТАЯ		2				1		100

		5900		ВОЗБУЖДЕН		2				1		100

		5901		ВОЗБУЖДЕНИЕ		2				1		100

		5902		ВОЗБУЖДЕНИЯ		2				1		100

		5903		ВОЗБУЖДЕННОМ		2				1		100

		5904		ВОЗВЕЩАЯ		2				1		100

		5905		ВОЗВРАЩАЙСЯ		2				1		100

		5906		ВОЗВРАЩАЛАСЬ		2				1		100

		5907		ВОЗВРАЩЕН		2				1		100

		5908		ВОЗВЫШЕНИЕ		2				1		100

		5909		ВОЗВЫШЕНИЯ		2				1		100

		5910		ВОЗДУШНЫЕ		2				1		100

		5911		ВОЗДУШНЫЙ		2				1		100

		5912		ВОЗЛЮБЛЕННУЮ		2				1		100

		5913		ВОЗМОЖНОСТЯМИ		2				1		100

		5914		ВОЗМУТИЛСЯ		2				1		100

		5915		ВОЗНЕНАВИДЕЛ		2				1		100

		5916		ВОЗНИ		2				1		100

		5917		ВОЗНИКАЕТ		2				1		100

		5918		ВОЗНИКАЛИ		2				1		100

		5919		ВОЗНИКЛО		2				1		100

		5920		ВОЗЬМЕМ		2				1		100

		5921		ВОЗЬМЕТ		2				1		100

		5922		ВОЗЬМУ		2				1		100

		5923		ВОЙ		2				1		100

		5924		ВОЙДЯ		2				1		100

		5925		ВОКЗАЛА		2				1		100

		5926		ВОЛИ		2				1		100

		5927		ВОЛНЕНИЙ		2				1		100

		5928		ВОЛНОВАЛАСЬ		2				1		100

		5929		ВОЛНОВАЛО		2				1		100

		5930		ВОЛНОЙ		2				1		100

		5931		ВОЛНУ		2				1		100

		5932		ВОЛНУЕТ		2				1		100

		5933		ВОЛНЫ		2				1		100

		5934		ВОЛОСАХ		2				1		100

		5935		ВОЛОСОК		2				1		100

		5936		ВОЛОЧА		2				1		100

		5937		ВОЛЧЬИ		2				1		100

		5938		ВОПРОСОВ		2				1		100

		5939		ВОРВАВШЕГОСЯ		2				1		100

		5940		ВОРОБУШЕК		2				1		100

		5941		ВОРОБЬЯ		2				1		100

		5942		ВОРОВАТЫМ		2				1		100

		5943		ВОРОТАМИ		2				1		100

		5944		ВОРЧАЛ		2				1		100

		5945		ВОРЧАНИЕ		2				1		100

		5946		ВОСЕМНАДЦАТОЙ		2				1		100

		5947		ВОСЕМЬ		2				1		100

		5948		ВОСКЛИКНУЛИ		2				1		100

		5949		ВОСКЛИЦАЛ		2				1		100

		5950		ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ		2				1		100

		5951		ВОСПОМИНАНИЙ		2				1		100

		5952		ВОСТОРГ		2				1		100

		5953		ВОСТОРГА		2				1		100

		5954		ВОСХИЩЕНИЕ		2				1		100

		5955		ВОЯ		2				1		100

		5956		ВПЛОТНУЮ		2				1		100

		5957		ВРАНЬЯ		2				1		100

		5958		ВРАЧОМ		2				1		100

		5959		ВРЕДА		2				1		100

		5960		ВРЕЗАЛСЯ		2				1		100

		5961		ВРЕТ		2				1		100

		5962		ВРУН		2				1		100

		5963		ВРУТ		2				1		100

		5964		ВРУЧИТЬ		2				1		100

		5965		ВРЯД		2				1		100

		5966		ВСКАКИВАТЬ		2				1		100

		5967		ВСКИПАЕТ		2				1		100

		5968		ВСКИПАЛО		2				1		100

		5969		ВСКОРОСТИ		2				1		100

		5970		ВСКОЧИВ		2				1		100

		5971		ВСКРИКИВАТЬ		2				1		100

		5972		ВСМАТРИВАТЬСЯ		2				1		100

		5973		ВСМОТРЕВШИСЬ		2				1		100

		5974		ВСПЛЕСНУЛ		2				1		100

		5975		ВСПОМИНАЛА		2				1		100

		5976		ВСПОМИНАЮ		2				1		100

		5977		ВСПОМНИ		2				1		100

		5978		ВСПОМНИШЬ		2				1		100

		5979		ВСПОМНЮ		2				1		100

		5980		ВСПУГНУЛ		2				1		100

		5981		ВСПЫХИВАЛИ		2				1		100

		5982		ВСТАВИЛ		2				1		100

		5983		ВСТАЛА		2				1		100

		5984		ВСТРЕВОЖЕННО		2				1		100

		5985		ВСТРЕВОЖЕННЫМИ		2				1		100

		5986		ВСТРЕВОЖИТ		2				1		100

		5987		ВСТРЕЧИ		2				1		100

		5988		ВСТРЕЧУ		2				1		100

		5989		ВСТРЯЛ		2				1		100

		5990		ВСУЧИЛ		2				1		100

		5991		ВСХЛИПНУЛ		2				1		100

		5992		ВСХЛИПЫВАЛ		2				1		100

		5993		ВСЯКАЯ		2				1		100

		5994		ВТИРАТЬ		2				1		100

		5995		ВТОРЫХ		2				1		100

		5996		ВТЯНУЛ		2				1		100

		5997		ВХОД		2				1		100

		5998		ВХОДА		2				1		100

		5999		ВХОДИЛ		2				1		100

		6000		ВХОДИТЕ		2				1		100

		6001		ВХОДИТЬ		2				1		100

		6002		ВЦЕПИЛИСЬ		2				1		100

		6003		ВЧЕРАШНЮЮ		2				1		100

		6004		ВЪЕХАЛ		2				1		100

		6005		ВЫБЕЖАЛА		2				1		100

		6006		ВЫБИЛ		2				1		100

		6007		ВЫБИТЫМИ		2				1		100

		6008		ВЫБОРУ		2				1		100

		6009		ВЫБРАЛСЯ		2				1		100

		6010		ВЫБРИТ		2				1		100

		6011		ВЫБРОСИТЬ		2				1		100

		6012		ВЫВАЛИЛИСЬ		2				1		100

		6013		ВЫВАЛИЛСЯ		2				1		100

		6014		ВЫВЕЛИ		2				1		100

		6015		ВЫВЕСТИ		2				1		100

		6016		ВЫДЕЛЯЛИСЬ		2				1		100

		6017		ВЫДЕРЖАЛИ		2				1		100

		6018		ВЫДУМАННЫЙ		2				1		100

		6019		ВЫДУМАТЬ		2				1		100

		6020		ВЫЕХАЛА		2				1		100

		6021		ВЫЗВАЛО		2				1		100

		6022		ВЫЗОВА		2				1		100

		6023		ВЫЗОВЕТ		2				1		100

		6024		ВЫЗЫВАЛА		2				1		100

		6025		ВЫЗЫВАЛИ		2				1		100

		6026		ВЫЙТИ		2				1		100

		6027		ВЫКЛИКАЯ		2				1		100

		6028		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		2				1		100

		6029		ВЫКРИКИ		2				1		100

		6030		ВЫКРИКИВАЛ		2				1		100

		6031		ВЫКРИКИВАЛИ		2				1		100

		6032		ВЫКРИКИВАТЬ		2				1		100

		6033		ВЫКРИКНУЛ		2				1		100

		6034		ВЫЛЕЗАЙ		2				1		100

		6035		ВЫЛЕЧУ		2				1		100

		6036		ВЫЛИВАЛАСЬ		2				1		100

		6037		ВЫЛИЛОСЬ		2				1		100

		6038		ВЫМАНИТЬ		2				1		100

		6039		ВЫНЕСЕННЫЙ		2				1		100

		6040		ВЫПАЧКАННЫЙ		2				1		100

		6041		ВЫПЕЙ		2				1		100

		6042		ВЫПИЛА		2				1		100

		6043		ВЫПРЯМИЛСЯ		2				1		100

		6044		ВЫПУСТИЛ		2				1		100

		6045		ВЫРАЖАЕТ		2				1		100

		6046		ВЫРАЖАЛОСЬ		2				1		100

		6047		ВЫРАЖЕНИЮ		2				1		100

		6048		ВЫРАЗИЛОСЬ		2				1		100

		6049		ВЫРАЗИТЕЛЬНО		2				1		100

		6050		ВЫРАЗИТЬСЯ		2				1		100

		6051		ВЫРВАВШИСЬ		2				1		100

		6052		ВЫРВАЛ		2				1		100

		6053		ВЫРВАЛСЯ		2				1		100

		6054		ВЫРОС		2				1		100

		6055		ВЫСКАЗАТЬ		2				1		100

		6056		ВЫСКОЛЬЗНУЛА		2				1		100

		6057		ВЫСКОЧИТЬ		2				1		100

		6058		ВЫСЛАЛИ		2				1		100

		6059		ВЫСЛУШАВ		2				1		100

		6060		ВЫСЛУШАЛИ		2				1		100

		6061		ВЫСОКОЙ		2				1		100

		6062		ВЫСОКОМ		2				1		100

		6063		ВЫСПРОСИТЬ		2				1		100

		6064		ВЫСТАВИТЬ		2				1		100

		6065		ВЫСТРЕЛИЛ		2				1		100

		6066		ВЫСТРЕЛЫ		2				1		100

		6067		ВЫСТУПАЕТ		2				1		100

		6068		ВЫСТУПЛЕНИЙ		2				1		100

		6069		ВЫСУНУВ		2				1		100

		6070		ВЫСУНУЛСЯ		2				1		100

		6071		ВЫТАЩИТЬ		2				1		100

		6072		ВЫТИРАЯ		2				1		100

		6073		ВЫТЯНУВ		2				1		100

		6074		ВЫТЯНУЛСЯ		2				1		100

		6075		ВЫХОДИЛА		2				1		100

		6076		ВЫХОДНОЙ		2				1		100

		6077		ВЫХОДНЫХ		2				1		100

		6078		ВЫХОДЯЩЕЕ		2				1		100

		6079		ВЫХОДЯЩЕЙ		2				1		100

		6080		ВЫХОДЯЩИЕ		2				1		100

		6081		ВЫХОДЯЩИХ		2				1		100

		6082		ВЫХОДЯЩУЮ		2				1		100

		6083		ВЫШЕДШИЙ		2				1		100

		6084		ВЫЯСНИТЬ		2				1		100

		6085		ВЯЗАЛИ		2				1		100

		6086		ВЯЛО		2				1		100

		6087		ГАЕРА		2				1		100

		6088		ГАЖЕ		2				1		100

		6089		ГАЗЕТНОЙ		2				1		100

		6090		ГАЗЕТНУЮ		2				1		100

		6091		ГАЛАНТНО		2				1		100

		6092		ГАЛЕРЕЕ		2				1		100

		6093		ГАЛЕРЕЮ		2				1		100

		6094		ГАЛЕРКЕ		2				1		100

		6095		ГАЛЛЮЦИНАЦИЕЙ		2				1		100

		6096		ГАЛСТУХ		2				1		100

		6097		ГАСТРОЛИ		2				1		100

		6098		ГЕРМАНЦЫ		2				1		100

		6099		ГЕРОЙ		2				1		100

		6100		ГЕРОЯ		2				1		100

		6101		ГЕФСИМАНИИ		2				1		100

		6102		ГЕФСИМАНСКИЙ		2				1		100

		6103		ГЕФСИМАНСКИМ		2				1		100

		6104		ГИБЕЛЬ		2				1		100

		6105		ГИГАНТСКИХ		2				1		100

		6106		ГИПНОЗОМ		2				1		100

		6107		ГИПНОТИЗЕР		2				1		100

		6108		ГИПНОТИЗЕРОВ		2				1		100

		6109		ГИППОДРОМА		2				1		100

		6110		ГИПСОВЫМИ		2				1		100

		6111		ГЛАВА		2				1		100

		6112		ГЛАВНЫХ		2				1		100

		6113		ГЛАДЯТ		2				1		100

		6114		ГЛАЗУ		2				1		100

		6115		ГЛАШАТАЕВ		2				1		100

		6116		ГЛИНЕ		2				1		100

		6117		ГЛОБУСА		2				1		100

		6118		ГЛОТОК		2				1		100

		6119		ГЛУП		2				1		100

		6120		ГЛУПЕЦ		2				1		100

		6121		ГЛУПОЕ		2				1		100

		6122		ГЛУПЫМ		2				1		100

		6123		ГЛУХИЕ		2				1		100

		6124		ГЛЫБА		2				1		100

		6125		ГЛЯДИ		2				1		100

		6126		ГЛЯДИТ		2				1		100

		6127		ГЛЯДЯЩИЙ		2				1		100

		6128		ГЛЯНУВ		2				1		100

		6129		ГНЕВНО		2				1		100

		6130		ГНУСНЫЙ		2				1		100

		6131		ГОВОРИВШЕГО		2				1		100

		6132		ГОВОРИМ		2				1		100

		6133		ГОВОРЯЩИЙ		2				1		100

		6134		ГОДИТСЯ		2				1		100

		6135		ГОЛОВАХ		2				1		100

		6136		ГОЛОВКУ		2				1		100

		6137		ГОЛОСЕ		2				1		100

		6138		ГОЛУБАЯ		2				1		100

		6139		ГОЛУБИ		2				1		100

		6140		ГОЛЫМ		2				1		100

		6141		ГОРДЕЛИВО		2				1		100

		6142		ГОРДОСТЬЮ		2				1		100

		6143		ГОРИМ		2				1		100

		6144		ГОРИТ		2				1		100

		6145		ГОРЛО		2				1		100

		6146		ГОРОДСКИХ		2				1		100

		6147		ГОРОЖАНЕ		2				1		100

		6148		ГОРЬКАЯ		2				1		100

		6149		ГОРЬКИМИ		2				1		100

		6150		ГОРЬКУЮ		2				1		100

		6151		ГОРЯЧАЯ		2				1		100

		6152		ГОРЯЧЕГО		2				1		100

		6153		ГОРЯЧИМ		2				1		100

		6154		ГОРЯЧКА		2				1		100

		6155		ГОРЯЧУЮ		2				1		100

		6156		ГОРЯЩЕЙ		2				1		100

		6157		ГОРЯЩИМ		2				1		100

		6158		ГОСПОДИ		2				1		100

		6159		ГОСПОДИНУ		2				1		100

		6160		ГОСПОЖЕ		2				1		100

		6161		ГОСПОЖУ		2				1		100

		6162		ГОСТЕМ		2				1		100

		6163		ГОСТЯХ		2				1		100

		6164		ГОТИЧЕСКИЙ		2				1		100

		6165		ГОТОВА		2				1		100

		6166		ГРАДОМ		2				1		100

		6167		ГРАЖДАНИНОМ		2				1		100

		6168		ГРАЖДАНКЕ		2				1		100

		6169		ГРАНИЦУ		2				1		100

		6170		ГРАФ		2				1		100

		6171		ГРАФИНА		2				1		100

		6172		ГРЕЧЕСКИЙ		2				1		100

		6173		ГРЕЧЕСКИХ		2				1		100

		6174		ГРЕЧЕСКОМ		2				1		100

		6175		ГРИБ		2				1		100

		6176		ГРИБОЕДОВСКОЙ		2				1		100

		6177		ГРИБОЕДОВУ		2				1		100

		6178		ГРИВЕННИК		2				1		100

		6179		ГРИВЕННИКОМ		2				1		100

		6180		ГРОБОВОЙ		2				1		100

		6181		ГРОЗИЛИ		2				1		100

		6182		ГРОЗОВАЯ		2				1		100

		6183		ГРОЗОЮ		2				1		100

		6184		ГРОМАДНОГО		2				1		100

		6185		ГРОМАДНОЙ		2				1		100

		6186		ГРОМАДНЫЕ		2				1		100

		6187		ГРОМКИМ		2				1		100

		6188		ГРОМОВОЙ		2				1		100

		6189		ГРОХОТА		2				1		100

		6190		ГРОХОТУ		2				1		100

		6191		ГРУДУ		2				1		100

		6192		ГРУЗ		2				1		100

		6193		ГРУЗОВИКИ		2				1		100

		6194		ГРУНЕЙ		2				1		100

		6195		ГРУНЮ		2				1		100

		6196		ГРУППЕ		2				1		100

		6197		ГРУППУ		2				1		100

		6198		ГРУСТНЫЙ		2				1		100

		6199		ГРУСТЬ		2				1		100

		6200		ГРЯЗИ		2				1		100

		6201		ГРЯЗНАЯ		2				1		100

		6202		ГРЯЗНО		2				1		100

		6203		ГРЯЗНЫМ		2				1		100

		6204		ГРЯЗНЫМИ		2				1		100

		6205		ГРЯНУЛИ		2				1		100

		6206		ГРЯНУТ		2				1		100

		6207		ГУБАХ		2				1		100

		6208		ГУБКА		2				1		100

		6209		ГУБКУ		2				1		100

		6210		ГУДЕЛ		2				1		100

		6211		ГУДЕЛА		2				1		100

		6212		ГУДЕЛО		2				1		100

		6213		ГУЛКИЙ		2				1		100

		6214		ГУСТЕЯ		2				1		100

		6215		ГУСТОЙ		2				1		100

		6216		ГУСТЫМ		2				1		100

		6217		ДАВАЙ		2				1		100

		6218		ДАВИЛСЯ		2				1		100

		6219		ДАЛЕКОЙ		2				1		100

		6220		ДАЛЬНЕЙ		2				1		100

		6221		ДАМЕ		2				1		100

		6222		ДАМСКИЙ		2				1		100

		6223		ДАМСКИХ		2				1		100

		6224		ДАННЫХ		2				1		100

		6225		ДАРОМ		2				1		100

		6226		ДАЧИ		2				1		100

		6227		ДАЧУ		2				1		100

		6228		ДВЕРЯМ		2				1		100

		6229		ДВИГАЛИСЬ		2				1		100

		6230		ДВИЖЕНИЕМ		2				1		100

		6231		ДВИНУЛАСЬ		2				1		100

		6232		ДВОЙНЫМ		2				1		100

		6233		ДВОРЦОВОГО		2				1		100

		6234		ДВОРЦОВОЙ		2				1		100

		6235		ДВОРЦУ		2				1		100

		6236		ДВУБРАТСКИЙ		2				1		100

		6237		ДЕВАЛАСЬ		2				1		100

		6238		ДЕВАТЬ		2				1		100

		6239		ДЕВИЦЕ		2				1		100

		6240		ДЕВУШКИ		2				1		100

		6241		ДЕЖУРНЫХ		2				1		100

		6242		ДЕЙСТВИЕ		2				1		100

		6243		ДЕЙСТВИЯМИ		2				1		100

		6244		ДЕЙСТВОВАТЬ		2				1		100

		6245		ДЕЙСТВУЮЩЕЕ		2				1		100

		6246		ДЕЛ		2				1		100

		6247		ДЕЛАЕТ		2				1		100

		6248		ДЕЛАЕШЬ		2				1		100

		6249		ДЕЛАЙ		2				1		100

		6250		ДЕМОН		2				1		100

		6251		ДЕНЕЖКИ		2				1		100

		6252		ДЕНЕЖНЫЙ		2				1		100

		6253		ДЕРГАЛОСЬ		2				1		100

		6254		ДЕРГАЯСЬ		2				1		100

		6255		ДЕРЕВО		2				1		100

		6256		ДЕРЖАЛА		2				1		100

		6257		ДЕРЖАЛИ		2				1		100

		6258		ДЕРЖАТ		2				1		100

		6259		ДЕРЖАЩИЕ		2				1		100

		6260		ДЕРЗКО		2				1		100

		6261		ДЕРНУВШИСЬ		2				1		100

		6262		ДЕРНУЛ		2				1		100

		6263		ДЕТСКИЕ		2				1		100

		6264		ДИКАЯ		2				1		100

		6265		ДИКИЙ		2				1		100

		6266		ДИКИМ		2				1		100

		6267		ДИКОВАТО		2				1		100

		6268		ДИРЕКТОРОМ		2				1		100

		6269		ДИРИЖЕРА		2				1		100

		6270		ДЛИННЕЙШУЮ		2				1		100

		6271		ДЛИННОГО		2				1		100

		6272		ДЛИННЫЕ		2				1		100

		6273		ДЛИННЫМИ		2				1		100

		6274		ДНЕ		2				1		100

		6275		ДНО		2				1		100

		6276		ДНЯХ		2				1		100

		6277		ДОБАВИТЬ		2				1		100

		6278		ДОБИВАЛСЯ		2				1		100

		6279		ДОБИВШИСЬ		2				1		100

		6280		ДОБИТЬСЯ		2				1		100

		6281		ДОБРАТЬСЯ		2				1		100

		6282		ДОБРО		2				1		100

		6283		ДОГАДЫВАЛАСЬ		2				1		100

		6284		ДОГНАЛА		2				1		100

		6285		ДОГОВОРА		2				1		100

		6286		ДОГОНЯТЬ		2				1		100

		6287		ДОЙДЯ		2				1		100

		6288		ДОКАЗАТЕЛЬСТВА		2				1		100

		6289		ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ		2				1		100

		6290		ДОКАЗАТЬ		2				1		100

		6291		ДОКЛАДЫВАЛ		2				1		100

		6292		ДОКУМЕНТИК		2				1		100

		6293		ДОЛГ		2				1		100

		6294		ДОЛГОЕ		2				1		100

		6295		ДОЛГОЖДАННЫЕ		2				1		100

		6296		ДОМИКЕ		2				1		100

		6297		ДОМОУПРАВЛЕНИЕ		2				1		100

		6298		ДОМОУПРАВЛЕНИЯ		2				1		100

		6299		ДОНОСИТСЯ		2				1		100

		6300		ДОНОСЫ		2				1		100

		6301		ДОПУСКАЮ		2				1		100

		6302		ДОПУЩУ		2				1		100

		6303		ДОРОЖКИ		2				1		100

		6304		ДОСКЕ		2				1		100

		6305		ДОСКИ		2				1		100

		6306		ДОСТАВЛЕН		2				1		100

		6307		ДОСТАВЛЕНЫ		2				1		100

		6308		ДОСТИГЛИ		2				1		100

		6309		ДОСТОЙНЫ		2				1		100

		6310		ДОСТУП		2				1		100

		6311		ДОЧЕРИ		2				1		100

		6312		ДОШЕЛ		2				1		100

		6313		ДОШЛИ		2				1		100

		6314		ДРАГОЦЕННАЯ		2				1		100

		6315		ДРАГОЦЕННЕЙШИЙ		2				1		100

		6316		ДРАГОЦЕННЫЙ		2				1		100

		6317		ДРАМ		2				1		100

		6318		ДРАМАТУРГА		2				1		100

		6319		ДРЕБЕЗЖАЛ		2				1		100

		6320		ДРЕССИРОВАННЫЙ		2				1		100

		6321		ДРОБЬ		2				1		100

		6322		ДРОЖА		2				1		100

		6323		ДРОЖАТЬ		2				1		100

		6324		ДРОЖИ		2				1		100

		6325		ДРУЖЕЛЮБНО		2				1		100

		6326		ДРЯННОЙ		2				1		100

		6327		ДРЯНЬ		2				1		100

		6328		ДУЛО		2				1		100

		6329		ДУМАЕТ		2				1		100

		6330		ДУНУЛО		2				1		100

		6331		ДУРАЦКИЕ		2				1		100

		6332		ДУРНОГО		2				1		100

		6333		ДУРНЫЕ		2				1		100

		6334		ДУХА		2				1		100

		6335		ДУХАМИ		2				1		100

		6336		ДУХОТЫ		2				1		100

		6337		ДУШ		2				1		100

		6338		ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ		2				1		100

		6339		ДУШЕВНОБОЛЬНЫМ		2				1		100

		6340		ДУШИЛ		2				1		100

		6341		ДУШИСТОЕ		2				1		100

		6342		ДУШНО		2				1		100

		6343		ДЫМА		2				1		100

		6344		ДЫМНОЕ		2				1		100

		6345		ДЫМНЫМИ		2				1		100

		6346		ДЫМУ		2				1		100

		6347		ДЫМЯЩУЮСЯ		2				1		100

		6348		ДЫРУ		2				1		100

		6349		ЕДЕТ		2				1		100

		6350		ЕДИНОГО		2				1		100

		6351		ЕДИНСТВЕННЫХ		2				1		100

		6352		ЕЖЕВЕЧЕРНЕ		2				1		100

		6353		ЕЗДИТЬ		2				1		100

		6354		ЕЛ		2				1		100

		6355		ЕЛЕ		2				1		100

		6356		ЕРМОЛАЕВСКОГО		2				1		100

		6357		ЕРШАЛАИМСКИЙ		2				1		100

		6358		ЕРШАЛАИМУ		2				1		100

		6359		ЕХАТЬ		2				1		100

		6360		ЖАДНЫЙ		2				1		100

		6361		ЖАДНЫМИ		2				1		100

		6362		ЖАЖДЕТ		2				1		100

		6363		ЖАЛЕЮ		2				1		100

		6364		ЖАЛКИЙ		2				1		100

		6365		ЖАЛОБНЫЙ		2				1		100

		6366		ЖАЛОБУ		2				1		100

		6367		ЖАРИЛ		2				1		100

		6368		ЖАРКОГО		2				1		100

		6369		ЖАРЫ		2				1		100

		6370		ЖАТЬ		2				1		100

		6371		ЖДУТ		2				1		100

		6372		ЖЕЛАТЕЛЬНО		2				1		100

		6373		ЖЕЛЕЗНОЙ		2				1		100

		6374		ЖЕЛТОВАТЫЙ		2				1		100

		6375		ЖЕЛТОЙ		2				1		100

		6376		ЖЕЛТОМ		2				1		100

		6377		ЖЕЛТУЮ		2				1		100

		6378		ЖЕЛТЫХ		2				1		100

		6379		ЖЕНЕ		2				1		100

		6380		ЖЕНСКИМ		2				1		100

		6381		ЖЕНЩИНАМИ		2				1		100

		6382		ЖЕРТВАМИ		2				1		100

		6383		ЖЕРТВОЙ		2				1		100

		6384		ЖЕСТОК		2				1		100

		6385		ЖЕСТЫ		2				1		100

		6386		ЖЕЧЬ		2				1		100

		6387		ЖИВО		2				1		100

		6388		ЖИВОТНОЕ		2				1		100

		6389		ЖИВОТОМ		2				1		100

		6390		ЖИВЫ		2				1		100

		6391		ЖИДКОСТИ		2				1		100

		6392		ЖИЖЕ		2				1		100

		6393		ЖИЛПЛОЩАДЬ		2				1		100

		6394		ЖИЛТОВАРИЩЕСТВА		2				1		100

		6395		ЖИЛТОВАРИЩЕСТВО		2				1		100

		6396		ЖИЛЬЦЫ		2				1		100

		6397		ЖИРНЫЕ		2				1		100

		6398		ЖИТЬЯ		2				1		100

		6399		ЖОКЕЙСКИЙ		2				1		100

		6400		ЖОМА		2				1		100

		6401		ЖУЯ		2				1		100

		6402		ЗААПЛОДИРОВАЛ		2				1		100

		6403		ЗАБЕГАЛИ		2				1		100

		6404		ЗАБИНТОВАННУЮ		2				1		100

		6405		ЗАБИРАЯ		2				1		100

		6406		ЗАБЛАГОВРЕМЕННО		2				1		100

		6407		ЗАБОЛЕЛ		2				1		100

		6408		ЗАБОР		2				1		100

		6409		ЗАБЫТЬ		2				1		100

		6410		ЗАБЫТЬЕ		2				1		100

		6411		ЗАВЕДУЮЩЕМУ		2				1		100

		6412		ЗАВИЗЖАЛА		2				1		100

		6413		ЗАВИСТИ		2				1		100

		6414		ЗАВОДИЛ		2				1		100

		6415		ЗАВОПИЛ		2				1		100

		6416		ЗАВТРАКА		2				1		100

		6417		ЗАВТРАКОМ		2				1		100

		6418		ЗАГАДОЧНОГО		2				1		100

		6419		ЗАГОРЕЛОСЬ		2				1		100

		6420		ЗАГРЕМЕЛ		2				1		100

		6421		ЗАГРЕМЕЛИ		2				1		100

		6422		ЗАД		2				1		100

		6423		ЗАДАЛА		2				1		100

		6424		ЗАДАН		2				1		100

		6425		ЗАДЕВАЯ		2				1		100

		6426		ЗАДЕЛА		2				1		100

		6427		ЗАДЕРЖИВАТЬ		2				1		100

		6428		ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ		2				1		100

		6429		ЗАДНЕМ		2				1		100

		6430		ЗАДНИЙ		2				1		100

		6431		ЗАДРЕБЕЗЖАЛ		2				1		100

		6432		ЗАЕЗЖАЙТЕ		2				1		100

		6433		ЗАЕХАЛА		2				1		100

		6434		ЗАЖЖЕННУЮ		2				1		100

		6435		ЗАЖИГАЛИ		2				1		100

		6436		ЗАЖИЛ		2				1		100

		6437		ЗАЖМУРИВШИСЬ		2				1		100

		6438		ЗАЗВЕНЕЛО		2				1		100

		6439		ЗАИГРАЛ		2				1		100

		6440		ЗАИГРАЛИ		2				1		100

		6441		ЗАИКАЯСЬ		2				1		100

		6442		ЗАИНТЕРЕСОВАЛО		2				1		100

		6443		ЗАИСКИВАЮЩЕ		2				1		100

		6444		ЗАЙТИ		2				1		100

		6445		ЗАКАТА		2				1		100

		6446		ЗАКАЧАЛИСЬ		2				1		100

		6447		ЗАКИВАЛА		2				1		100

		6448		ЗАКЛЮЧАЛИ		2				1		100

		6449		ЗАКЛЮЧАЛОСЬ		2				1		100

		6450		ЗАКЛЮЧАЛСЯ		2				1		100

		6451		ЗАКЛЮЧЕНИЕ		2				1		100

		6452		ЗАКОНЧИЛИСЬ		2				1		100

		6453		ЗАКОРЮЧКУ		2				1		100

		6454		ЗАКРЫВАТЬ		2				1		100

		6455		ЗАКРЫТЫ		2				1		100

		6456		ЗАКРЫТЫМИ		2				1		100

		6457		ЗАКУСИЛ		2				1		100

		6458		ЗАЛАХ		2				1		100

		6459		ЗАЛИВАЕМУЮ		2				1		100

		6460		ЗАЛИЛСЯ		2				1		100

		6461		ЗАЛУ		2				1		100

		6462		ЗАЛЫ		2				1		100

		6463		ЗАМЕДЛИЛ		2				1		100

		6464		ЗАМЕДЛЯЯ		2				1		100

		6465		ЗАМЕЛИ		2				1		100

		6466		ЗАМЕЛЬКАЛИ		2				1		100

		6467		ЗАМЕР		2				1		100

		6468		ЗАМЕТИТ		2				1		100

		6469		ЗАМЕТНО		2				1		100

		6470		ЗАМЕЧАЕТ		2				1		100

		6471		ЗАМЕЧАНИЯ		2				1		100

		6472		ЗАМЕЧЕН		2				1		100

		6473		ЗАМЕЧЕНО		2				1		100

		6474		ЗАМКАХ		2				1		100

		6475		ЗАМОРГАЛ		2				1		100

		6476		ЗАМШЕВЫХ		2				1		100

		6477		ЗАМЯЛСЯ		2				1		100

		6478		ЗАНАВЕСКА		2				1		100

		6479		ЗАНАВЕСОМ		2				1		100

		6480		ЗАНИМАЛАСЬ		2				1		100

		6481		ЗАНИМАЛИ		2				1		100

		6482		ЗАНИМАЛСЯ		2				1		100

		6483		ЗАНИМАТЬ		2				1		100

		6484		ЗАНОВО		2				1		100

		6485		ЗАНОСИЛО		2				1		100

		6486		ЗАНЫЛ		2				1		100

		6487		ЗАНЯТЫ		2				1		100

		6488		ЗАНЯТЬСЯ		2				1		100

		6489		ЗАОДНО		2				1		100

		6490		ЗАПАДА		2				1		100

		6491		ЗАПАДНОМ		2				1		100

		6492		ЗАПАХА		2				1		100

		6493		ЗАПАХОМ		2				1		100

		6494		ЗАПЕЛИ		2				1		100

		6495		ЗАПИСАЛ		2				1		100

		6496		ЗАПИСАЛА		2				1		100

		6497		ЗАПИСАНО		2				1		100

		6498		ЗАПИСИ		2				1		100

		6499		ЗАПИСЫВАЛ		2				1		100

		6500		ЗАПЛАКАВ		2				1		100

		6501		ЗАПЛАТАННАЯ		2				1		100

		6502		ЗАПЛЫВШИМИ		2				1		100

		6503		ЗАПОМНИЛОСЬ		2				1		100

		6504		ЗАПРЕТИЛ		2				1		100

		6505		ЗАПРЫГАЛО		2				1		100

		6506		ЗАПУСТИЛ		2				1		100

		6507		ЗАРЕЖУ		2				1		100

		6508		ЗАРЫЧАЛ		2				1		100

		6509		ЗАСАЛЕННУЮ		2				1		100

		6510		ЗАСВЕТИЛ		2				1		100

		6511		ЗАСВИСТЕЛ		2				1		100

		6512		ЗАСЕДАНИИ		2				1		100

		6513		ЗАСЕДАНИЯ		2				1		100

		6514		ЗАСЕЛ		2				1		100

		6515		ЗАСКРИПЕЛ		2				1		100

		6516		ЗАСЛОНИЛ		2				1		100

		6517		ЗАСЛУЖИЛ		2				1		100

		6518		ЗАСМЕЯВШИСЬ		2				1		100

		6519		ЗАСМЕЯЛСЯ		2				1		100

		6520		ЗАСПЕШИЛ		2				1		100

		6521		ЗАСТАВИЛО		2				1		100

		6522		ЗАСТАЛИ		2				1		100

		6523		ЗАСТЕНЧИВО		2				1		100

		6524		ЗАСТОНАВ		2				1		100

		6525		ЗАСТОНАЛ		2				1		100

		6526		ЗАСТРЕЛИТЬ		2				1		100

		6527		ЗАСТУПИЛСЯ		2				1		100

		6528		ЗАСТУЧАЛ		2				1		100

		6529		ЗАСТУЧАЛИ		2				1		100

		6530		ЗАСЫПАЛ		2				1		100

		6531		ЗАТЕМНЕННОЙ		2				1		100

		6532		ЗАТИХАЕТ		2				1		100

		6533		ЗАТОПТАЛ		2				1		100

		6534		ЗАТРУДНИТЕЛЬНО		2				1		100

		6535		ЗАТЫЛКОМ		2				1		100

		6536		ЗАТЯНУЛИСЬ		2				1		100

		6537		ЗАУЛЫБАЛАСЬ		2				1		100

		6538		ЗАХЛЕБЫВАЯСЬ		2				1		100

		6539		ЗАХОДИЛ		2				1		100

		6540		ЗАХОДИТ		2				1		100

		6541		ЗАХОТЕЛОСЬ		2				1		100

		6542		ЗАШЕЛ		2				1		100

		6543		ЗАШЕПТАЛА		2				1		100

		6544		ЗАШУМЕЛО		2				1		100

		6545		ЗАЩИТУ		2				1		100

		6546		ЗАЯВИЛА		2				1		100

		6547		ЗВЕЗД		2				1		100

		6548		ЗВЕНЯ		2				1		100

		6549		ЗВЕРЬ		2				1		100

		6550		ЗВЕРЯ		2				1		100

		6551		ЗВОНКО		2				1		100

		6552		ЗВУК		2				1		100

		6553		ЗВУКА		2				1		100

		6554		ЗВУКАМИ		2				1		100

		6555		ЗВУКОВАЯ		2				1		100

		6556		ЗВУКУ		2				1		100

		6557		ЗВУЧАЛИ		2				1		100

		6558		ЗВУЧНЫМ		2				1		100

		6559		ЗДРАВСТВОВАТЬ		2				1		100

		6560		ЗЕВНУВ		2				1		100

		6561		ЗЕЛЕНЕЮЩИХ		2				1		100

		6562		ЗЕМЛЯНОМ		2				1		100

		6563		ЗЕРКАЛЬНЫМИ		2				1		100

		6564		ЗЕРНА		2				1		100

		6565		ЗИМОЮ		2				1		100

		6566		ЗЛАЯ		2				1		100

		6567		ЗЛОБА		2				1		100

		6568		ЗЛОБЫ		2				1		100

		6569		ЗЛОВЕЩЕ		2				1		100

		6570		ЗЛОДЕЕВ		2				1		100

		6571		ЗЛОПОЛУЧНОГО		2				1		100

		6572		ЗЛОСЧАСТНОГО		2				1		100

		6573		ЗЛЫЕ		2				1		100

		6574		ЗНАЕТСЯ		2				1		100

		6575		ЗНАКОМОЙ		2				1		100

		6576		ЗНАКОМСТВО		2				1		100

		6577		ЗНАКУ		2				1		100

		6578		ЗНАМЕНИТ		2				1		100

		6579		ЗНАМЕНИТОСТЬ		2				1		100

		6580		ЗНАЧЕНИЯ		2				1		100

		6581		ЗНАЧИЛО		2				1		100

		6582		ЗНОЯ		2				1		100

		6583		ЗОВ		2				1		100

		6584		ЗОВИТЕ		2				1		100

		6585		ЗОЛОТОЕ		2				1		100

		6586		ЗОЛОЧЕНЫМИ		2				1		100

		6587		ЗОНТИКОМ		2				1		100

		6588		ЗРИТЕЛЬСКАЯ		2				1		100

		6589		ЗУБ		2				1		100

		6590		ИВАНУШКИ		2				1		100

		6591		ИВАНУШКИНОЙ		2				1		100

		6592		ИВАНУШКУ		2				1		100

		6593		ИВАНЫЧ		2				1		100

		6594		ИГЛАМИ		2				1		100

		6595		ИГОЛКУ		2				1		100

		6596		ИГОЛОЧКА		2				1		100

		6597		ИГРАЛА		2				1		100

		6598		ИГРАЛО		2				1		100

		6599		ИГРАТЬ		2				1		100

		6600		ИГРАЯ		2				1		100

		6601		ИДА		2				1		100

		6602		ИДЕМТЕ		2				1		100

		6603		ИДИ		2				1		100

		6604		ИДИТЕ		2				1		100

		6605		ИДУ		2				1		100

		6606		ИДУТ		2				1		100

		6607		ИДУЩИЕ		2				1		100

		6608		ИЗБАВИТЬСЯ		2				1		100

		6609		ИЗВЕСТНЫМ		2				1		100

		6610		ИЗВИВАЯСЬ		2				1		100

		6611		ИЗВЛЕК		2				1		100

		6612		ИЗГНАН		2				1		100

		6613		ИЗГНАТЬ		2				1		100

		6614		ИЗДАВАЯ		2				1		100

		6615		ИЗЛОМАННОЕ		2				1		100

		6616		ИЗМЕНЕНИЕ		2				1		100

		6617		ИЗМЕНИЛА		2				1		100

		6618		ИЗМЕРЕНИЕ		2				1		100

		6619		ИЗНЫВАЯ		2				1		100

		6620		ИЗОБРАЖАЯ		2				1		100

		6621		ИЗОБРАЖЕНИЕМ		2				1		100

		6622		ИЗОБРАЗИЛ		2				1		100

		6623		ИЗУМИЛО		2				1		100

		6624		ИЗУМИЛСЯ		2				1		100

		6625		ИЗУМЛЕННО		2				1		100

		6626		ИЗУРОДОВАННОМ		2				1		100

		6627		ИКАЛ		2				1		100

		6628		ИКАТЬ		2				1		100

		6629		ИМЕВШИХ		2				1		100

		6630		ИМЕЕМ		2				1		100

		6631		ИМЕЕТЕ		2				1		100

		6632		ИМЕЙ		2				1		100

		6633		ИМЕЙТЕ		2				1		100

		6634		ИМЕЛИ		2				1		100

		6635		ИМЕНА		2				1		100

		6636		ИМЕНЕМ		2				1		100

		6637		ИМЕНИ		2				1		100

		6638		ИМПЕРАТОР		2				1		100

		6639		ИНОЕ		2				1		100

		6640		ИНОМУ		2				1		100

		6641		ИНОСТРАННЫМ		2				1		100

		6642		ИНОСТРАНЦУ		2				1		100

		6643		ИНСТИТУТСКОЙ		2				1		100

		6644		ИНТЕРЕСНЕЕ		2				1		100

		6645		ИНТЕРЕСНЫЙ		2				1		100

		6646		ИНТЕРЕСОВАЛ		2				1		100

		6647		ИНТИМНО		2				1		100

		6648		ИНТОНАЦИИ		2				1		100

		6649		ИНТОНАЦИЯХ		2				1		100

		6650		ИНТУРИСТ		2				1		100

		6651		ИНТУРИСТА		2				1		100

		6652		ИОГАНН		2				1		100

		6653		ИСКАЗИЛОСЬ		2				1		100

		6654		ИСКАЛЕЧИЛИ		2				1		100

		6655		ИСКЛЮЧЕНА		2				1		100

		6656		ИСКЛЮЧЕНИЕМ		2				1		100

		6657		ИСКОЛОТАЯ		2				1		100

		6658		ИСКР		2				1		100

		6659		ИСКРЕННЕ		2				1		100

		6660		ИСКРИВИЛА		2				1		100

		6661		ИСПАНСКИЙ		2				1		100

		6662		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ		2				1		100

		6663		ИСПОЛНИТЬ		2				1		100

		6664		ИСПОЛЬЗУЯ		2				1		100

		6665		ИСПРАВИТЬ		2				1		100

		6666		ИСПУГ		2				1		100

		6667		ИСПУГАЛ		2				1		100

		6668		ИСПУГАЛА		2				1		100

		6669		ИСПУГАННЫЙ		2				1		100

		6670		ИСПУГАННЫМИ		2				1		100

		6671		ИСПУГАТЬ		2				1		100

		6672		ИСПЫТАЛ		2				1		100

		6673		ИСПЫТЫВАЯ		2				1		100

		6674		ИСТЕРИЧЕСКИ		2				1		100

		6675		ИСТЕРИЧЕСКИЕ		2				1		100

		6676		ИСТОЧАЛИ		2				1		100

		6677		ИСТОЧНИК		2				1		100

		6678		ИСЧЕЗАЛА		2				1		100

		6679		ИСЧЕЗАЛО		2				1		100

		6680		ИСЧЕЗНУТ		2				1		100

		6681		ИСЧЕЗНУТЬ		2				1		100

		6682		ИУДЕЕ		2				1		100

		6683		КАВАЛЕРИЙСКИЙ		2				1		100

		6684		КАДКУ		2				1		100

		6685		КАЖДОЕ		2				1		100

		6686		КАЗАРМАХ		2				1		100

		6687		КАЗАТЬСЯ		2				1		100

		6688		КАЗНИМЫХ		2				1		100

		6689		КАИФЕ		2				1		100

		6690		КАЛИТКИ		2				1		100

		6691		КАМЕЛИЙ		2				1		100

		6692		КАМЕННАЯ		2				1		100

		6693		КАМЕННОМ		2				1		100

		6694		КАМЕННЫХ		2				1		100

		6695		КАМИНОМ		2				1		100

		6696		КАМОРКУ		2				1		100

		6697		КАНАВКИНУ		2				1		100

		6698		КАПЕЛЬ		2				1		100

		6699		КАПЛИ		2				1		100

		6700		КАРАВАН		2				1		100

		6701		КАРАУЛ		2				1		100

		6702		КАРМАШКА		2				1		100

		6703		КАРОШИ		2				1		100

		6704		КАРПОВ		2				1		100

		6705		КАРПОВА		2				1		100

		6706		КАРТОФЕЛЬ		2				1		100

		6707		КАРТУЗИК		2				1		100

		6708		КАСАЯСЬ		2				1		100

		6709		КАССИРША		2				1		100

		6710		КАССИРШЕ		2				1		100

		6711		КАССУ		2				1		100

		6712		КАСТРЮЛЮ		2				1		100

		6713		КАТАСТРОФЫ		2				1		100

		6714		КАТАТЬСЯ		2				1		100

		6715		КАФЕ		2				1		100

		6716		КАЧАЯ		2				1		100

		6717		КАЧАЯСЬ		2				1		100

		6718		КАЧНУЛСЯ		2				1		100

		6719		КВАДРАТНЫЙ		2				1		100

		6720		КВАРТИР		2				1		100

		6721		КВАРТИРНЫЙ		2				1		100

		6722		КВАСЦОВ		2				1		100

		6723		КЕНТУРИОНУ		2				1		100

		6724		КЕНТУРИЯ		2				1		100

		6725		КЕПКА		2				1		100

		6726		КЕПКИ		2				1		100

		6727		КЕПОК		2				1		100

		6728		КЕСАРЕ		2				1		100

		6729		КЕСАРИИ		2				1		100

		6730		КЕСАРИЮ		2				1		100

		6731		КЕФИ		2				1		100

		6732		КИВАЛ		2				1		100

		6733		КИЕВСКОГО		2				1		100

		6734		КИЛОМЕТР		2				1		100

		6735		КИПАРИСЫ		2				1		100

		6736		КИРПИЧ		2				1		100

		6737		КИРЮШКА		2				1		100

		6738		КИСЛОВОДСК		2				1		100

		6739		КИСТЬ		2				1		100

		6740		КИТАЙЦЕВ		2				1		100

		6741		КИТАЙЦЕВУ		2				1		100

		6742		КЛАДБИЩЕ		2				1		100

		6743		КЛАДОВУЮ		2				1		100

		6744		КЛАНЯТЬСЯ		2				1		100

		6745		КЛЕТКАХ		2				1		100

		6746		КЛЕТЧАТОГО		2				1		100

		6747		КЛЕТЧАТОМ		2				1		100

		6748		КЛЕТЧАТЫХ		2				1		100

		6749		КЛОДИНА		2				1		100

		6750		КЛОЧЬЯ		2				1		100

		6751		КЛЫК		2				1		100

		6752		КНИГ		2				1		100

		6753		КНИЖЕЧКУ		2				1		100

		6754		КНИЖКА		2				1		100

		6755		КНИЖКУ		2				1		100

		6756		КНИЗУ		2				1		100

		6757		КНОПКИ		2				1		100

		6758		КОВРАМИ		2				1		100

		6759		КОВРИК		2				1		100

		6760		КОВРОМ		2				1		100

		6761		КОВРЫ		2				1		100

		6762		КОГОРТУ		2				1		100

		6763		КОЖАНОМУ		2				1		100

		6764		КОЖАНЫЙ		2				1		100

		6765		КОЖАНЫХ		2				1		100

		6766		КОЖЕЙ		2				1		100

		6767		КОИХ		2				1		100

		6768		КОКЕТЛИВО		2				1		100

		6769		КОЛДОВСТВО		2				1		100

		6770		КОЛЕНА		2				1		100

		6771		КОЛЕНУ		2				1		100

		6772		КОЛЕНЯМ		2				1		100

		6773		КОЛЕСА		2				1		100

		6774		КОЛЕСЕ		2				1		100

		6775		КОЛЕСОМ		2				1		100

		6776		КОЛЕТ		2				1		100

		6777		КОЛОНКА		2				1		100

		6778		КОЛОННАДАМИ		2				1		100

		6779		КОЛОННЕ		2				1		100

		6780		КОЛОННУ		2				1		100

		6781		КОЛЬЕ		2				1		100

		6782		КОЛЬЦО		2				1		100

		6783		КОЛЬЦУ		2				1		100

		6784		КОМАНДУЮЩИЙ		2				1		100

		6785		КОМИССИЯ		2				1		100

		6786		КОМИЧЕСКОМ		2				1		100

		6787		КОНВОЕМ		2				1		100

		6788		КОНДРАТЬЕВИЧ		2				1		100

		6789		КОНДУКТОРШЕ		2				1		100

		6790		КОНДУКТОРШИ		2				1		100

		6791		КОННИЦА		2				1		100

		6792		КОННЫЙ		2				1		100

		6793		КОНОВОД		2				1		100

		6794		КОНОВОДЫ		2				1		100

		6795		КОНСУЛЬТАНТЕ		2				1		100

		6796		КОНТРАКТЕ		2				1		100

		6797		КОНТРАМАРОЧНИКОВ		2				1		100

		6798		КОНФУЗЯСЬ		2				1		100

		6799		КОНЦЫ		2				1		100

		6800		КОНЧИЛ		2				1		100

		6801		КОНЯХ		2				1		100

		6802		КОПЕЕК		2				1		100

		6803		КОПЫТАМИ		2				1		100

		6804		КОПЫТЦАМИ		2				1		100

		6805		КОРИДОРЕ		2				1		100

		6806		КОРКИ		2				1		100

		6807		КОРОБКА		2				1		100

		6808		КОРОБКУ		2				1		100

		6809		КОРОЛЕЙ		2				1		100

		6810		КОРОНКИ		2				1		100

		6811		КОРОТКИЕ		2				1		100

		6812		КОРОТКИМ		2				1		100

		6813		КОРТОЧКАХ		2				1		100

		6814		КОСАРЧУК		2				1		100

		6815		КОСНУЛАСЬ		2				1		100

		6816		КОСНУТЬСЯ		2				1		100

		6817		КОСТЮМА		2				1		100

		6818		КОСТЮМАХ		2				1		100

		6819		КОТАМ		2				1		100

		6820		КОТЕЛКЕ		2				1		100

		6821		КОТЕЛКОМ		2				1		100

		6822		КОТЕЛОК		2				1		100

		6823		КОТЕНОК		2				1		100

		6824		КОТИЩЕ		2				1		100

		6825		КОТООБРАЗНЫЙ		2				1		100

		6826		КОЧЕРГОЙ		2				1		100

		6827		КОШКИ		2				1		100

		6828		КРАЕВ		2				1		100

		6829		КРАЕМ		2				1		100

		6830		КРАЙ		2				1		100

		6831		КРАЙНОСТИ		2				1		100

		6832		КРАСАВИЦЫ		2				1		100

		6833		КРАСИВЫХ		2				1		100

		6834		КРАСНОВАТЫЙ		2				1		100

		6835		КРАСНОЕ		2				1		100

		6836		КРАСОТА		2				1		100

		6837		КРАСОТЕ		2				1		100

		6838		КРЕМНИ		2				1		100

		6839		КРЕСЛУ		2				1		100

		6840		КРЕТИН		2				1		100

		6841		КРИВЛЯЯСЬ		2				1		100

		6842		КРИВЫХ		2				1		100

		6843		КРИВЯ		2				1		100

		6844		КРИКА		2				1		100

		6845		КРИКНИТЕ		2				1		100

		6846		КРИЧАТ		2				1		100

		6847		КРИЧУ		2				1		100

		6848		КРОВАВАЯ		2				1		100

		6849		КРОВЛИ		2				1		100

		6850		КРОШЕЧНОЙ		2				1		100

		6851		КРУГ		2				1		100

		6852		КРУГЛОЙ		2				1		100

		6853		КРУГЛЫМ		2				1		100

		6854		КРУГУ		2				1		100

		6855		КРУЖИТСЯ		2				1		100

		6856		КРУЖКИ		2				1		100

		6857		КРУПНОГО		2				1		100

		6858		КРУТО		2				1		100

		6859		КРЫЛАТЫХ		2				1		100

		6860		КРЫЛЬЕВ		2				1		100

		6861		КРЫШАМИ		2				1		100

		6862		КРЫШЕЙ		2				1		100

		6863		КРЫШКЕ		2				1		100

		6864		КРЮЧОК		2				1		100

		6865		КРЯКНУЛ		2				1		100

		6866		КУВШИНА		2				1		100

		6867		КУВШИНОМ		2				1		100

		6868		КУКЛУ		2				1		100

		6869		КУЛАКАМИ		2				1		100

		6870		КУЛАКИ		2				1		100

		6871		КУЛАЧОК		2				1		100

		6872		КУЛИС		2				1		100

		6873		КУЛИСАХ		2				1		100

		6874		КУЛЬТУРНЫЕ		2				1		100

		6875		КУПАЛСЯ		2				1		100

		6876		КУПАТЬСЯ		2				1		100

		6877		КУПИЛА		2				1		100

		6878		КУПОЛА		2				1		100

		6879		КУПОРОС		2				1		100

		6880		КУРИЛ		2				1		100

		6881		КУРИЦУ		2				1		100

		6882		КУРИЦЫ		2				1		100

		6883		КУРТКЕ		2				1		100

		6884		КУРЬЕРША		2				1		100

		6885		КУСКА		2				1		100

		6886		КУСОЧЕК		2				1		100

		6887		КУСОЧКОВ		2				1		100

		6888		КУТЕРЬМА		2				1		100

		6889		КУХАРКИ		2				1		100

		6890		КУХНЯ		2				1		100

		6891		КХЕ		2				1		100

		6892		ЛАВКИ		2				1		100

		6893		ЛАВОК		2				1		100

		6894		ЛАДОНЬ		2				1		100

		6895		ЛАКИРОВАННЫЕ		2				1		100

		6896		ЛАМПАДКУ		2				1		100

		6897		ЛАМПАДУ		2				1		100

		6898		ЛАМПАДЫ		2				1		100

		6899		ЛАМПОЧКА		2				1		100

		6900		ЛАМПОЧКИ		2				1		100

		6901		ЛАМПОЧКУ		2				1		100

		6902		ЛАСТОЧКОЙ		2				1		100

		6903		ЛАТИНСКИЙ		2				1		100

		6904		ЛГУТ		2				1		100

		6905		ЛЕВАЯ		2				1		100

		6906		ЛЕВИЕМ		2				1		100

		6907		ЛЕВИЮ		2				1		100

		6908		ЛЕВОГО		2				1		100

		6909		ЛЕВОЮ		2				1		100

		6910		ЛЕВЫМ		2				1		100

		6911		ЛЕГАТА		2				1		100

		6912		ЛЕГИОНЕРА		2				1		100

		6913		ЛЕГКОГО		2				1		100

		6914		ЛЕГКОМЫСЛЕННОГО		2				1		100

		6915		ЛЕГЛИ		2				1		100

		6916		ЛЕГЛО		2				1		100

		6917		ЛЕДЯНАЯ		2				1		100

		6918		ЛЕДЯНОЙ		2				1		100

		6919		ЛЕЖАТ		2				1		100

		6920		ЛЕЖАЩИМ		2				1		100

		6921		ЛЕЗЕТ		2				1		100

		6922		ЛЕНТА		2				1		100

		6923		ЛЕПЕСТКИ		2				1		100

		6924		ЛЕСОМ		2				1		100

		6925		ЛЕСТНИЦАМ		2				1		100

		6926		ЛЕСТНО		2				1		100

		6927		ЛЕТЕТЬ		2				1		100

		6928		ЛЕТНЕМ		2				1		100

		6929		ЛЕТНИЙ		2				1		100

		6930		ЛЕТНЮЮ		2				1		100

		6931		ЛЕТО		2				1		100

		6932		ЛЕТУ		2				1		100

		6933		ЛЕТЯЩЕГО		2				1		100

		6934		ЛЕТЯЩИЙ		2				1		100

		6935		ЛЕТЯЩИХ		2				1		100

		6936		ЛЕЧЕБНИЦУ		2				1		100

		6937		ЛИЛОВЫМ		2				1		100

		6938		ЛИНИИ		2				1		100

		6939		ЛИНИЯ		2				1		100

		6940		ЛИПА		2				1		100

		6941		ЛИСТОК		2				1		100

		6942		ЛИСТЬЯ		2				1		100

		6943		ЛИТЕРАТОР		2				1		100

		6944		ЛИТЕРАТУРЕ		2				1		100

		6945		ЛИТЕРАТУРЫ		2				1		100

		6946		ЛИХАЧ		2				1		100

		6947		ЛИХО		2				1		100

		6948		ЛИЦАМ		2				1		100

		6949		ЛИЦАХ		2				1		100

		6950		ЛИЧНОСТИ		2				1		100

		6951		ЛИЧНОСТЬ		2				1		100

		6952		ЛИЧНОСТЬЮ		2				1		100

		6953		ЛИШЕННЫЙ		2				1		100

		6954		ЛИШНИМ		2				1		100

		6955		ЛОВИЛ		2				1		100

		6956		ЛОВИТ		2				1		100

		6957		ЛОВЯ		2				1		100

		6958		ЛОДОЧКЕ		2				1		100

		6959		ЛОЖА		2				1		100

		6960		ЛОЖИ		2				1		100

		6961		ЛОЖИТЬСЯ		2				1		100

		6962		ЛОЖКУ		2				1		100

		6963		ЛОКОТЬ		2				1		100

		6964		ЛОКТИ		2				1		100

		6965		ЛОМАНЫМ		2				1		100

		6966		ЛОСОСИНЫ		2				1		100

		6967		ЛОХМАТЫХ		2				1		100

		6968		ЛОШАДИ		2				1		100

		6969		ЛУГА		2				1		100

		6970		ЛУКА		2				1		100

		6971		ЛУКОМ		2				1		100

		6972		ЛУН		2				1		100

		6973		ЛУННОГО		2				1		100

		6974		ЛУННОЕ		2				1		100

		6975		ЛУННЫЕ		2				1		100

		6976		ЛУЧАМИ		2				1		100

		6977		ЛУЧШЕЕ		2				1		100

		6978		ЛУЧШИЙ		2				1		100

		6979		ЛУЧШИМ		2				1		100

		6980		ЛЫС		2				1		100

		6981		ЛЬВИНЫЕ		2				1		100

		6982		ЛЮБЕЗНЫ		2				1		100

		6983		ЛЮБИЛА		2				1		100

		6984		ЛЮБИТЕ		2				1		100

		6985		ЛЮБОВНИКОВ		2				1		100

		6986		ЛЮБОВНИКОМ		2				1		100

		6987		ЛЮБОГО		2				1		100

		6988		ЛЮБОЕ		2				1		100

		6989		ЛЮБОПЫТНЫХ		2				1		100

		6990		ЛЮДЯХ		2				1		100

		6991		МАГАЗИНА		2				1		100

		6992		МАГИ		2				1		100

		6993		МАЗНУЛА		2				1		100

		6994		МАКЕТ		2				1		100

		6995		МАКСИМИЛИАНУ		2				1		100

		6996		МАЛЕНЬКАЯ		2				1		100

		6997		МАЛЕНЬКИМ		2				1		100

		6998		МАЛЕНЬКУЮ		2				1		100

		6999		МАЛОВАТО		2				1		100

		7000		МАЛОГО		2				1		100

		7001		МАЛЬЧИКА		2				1		100

		7002		МАЛЮСЕНЬКИЙ		2				1		100

		7003		МАЛЮСЕНЬКОЙ		2				1		100

		7004		МАЛЮТКА		2				1		100

		7005		МАМА		2				1		100

		7006		МАНДАРИН		2				1		100

		7007		МАНЖЕТ		2				1		100

		7008		МАНТИЯ		2				1		100

		7009		МАРГАРИТОЮ		2				1		100

		7010		МАРИНОВАННЫЕ		2				1		100

		7011		МАРЛЕЙ		2				1		100

		7012		МАСЛОМ		2				1		100

		7013		МАССОВОГО		2				1		100

		7014		МАССОЛИТЕ		2				1		100

		7015		МАТВЕЕМ		2				1		100

		7016		МАТЕРИАЛ		2				1		100

		7017		МАТЕРИАЛУ		2				1		100

		7018		МАТЬ		2				1		100

		7019		МАУЗЕРА		2				1		100

		7020		МАХ		2				1		100

		7021		МАХНУЛА		2				1		100

		7022		МАШИНКЕ		2				1		100

		7023		МАШИНКОЙ		2				1		100

		7024		МГЛЕ		2				1		100

		7025		МГУ		2				1		100

		7026		МЕБЕЛЬ		2				1		100

		7027		МЕДЛЕННЕЕ		2				1		100

		7028		МЕДЛЯ		2				1		100

		7029		МЕЛОВОЙ		2				1		100

		7030		МЕНЬШЕ		2				1		100

		7031		МЕНЯЕТ		2				1		100

		7032		МЕНЯЛОСЬ		2				1		100

		7033		МЕРЗАВЕЦ		2				1		100

		7034		МЕРНО		2				1		100

		7035		МЕРТВЫ		2				1		100

		7036		МЕСТАМ		2				1		100

		7037		МЕСТИ		2				1		100

		7038		МЕСТНОСТИ		2				1		100

		7039		МЕСТНОСТЬ		2				1		100

		7040		МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ		2				1		100

		7041		МЕТКО		2				1		100

		7042		МЕТНУЛ		2				1		100

		7043		МЕТР		2				1		100

		7044		МЕХАНИЧЕСКИ		2				1		100

		7045		МЕЧА		2				1		100

		7046		МЕЧОМ		2				1		100

		7047		МЕЧТАЕТ		2				1		100

		7048		МЕЧТАЛА		2				1		100

		7049		МЕЧУЩИЕСЯ		2				1		100

		7050		МЕШАЛ		2				1		100

		7051		МЕШАТЬ		2				1		100

		7052		МИЛОСТИ		2				1		100

		7053		МИНУТОЧКУ		2				1		100

		7054		МИНУЯ		2				1		100

		7055		МИСКУ		2				1		100

		7056		МИСТИКА		2				1		100

		7057		МИСТИКИ		2				1		100

		7058		МИХАИЛОМ		2				1		100

		7059		МИХАИЛУ		2				1		100

		7060		МНЕНИЮ		2				1		100

		7061		МНОГОЧИСЛЕННЫХ		2				1		100

		7062		МОЗАИКЕ		2				1		100

		7063		МОЗАИЧНЫЙ		2				1		100

		7064		МОЗГУ		2				1		100

		7065		МОКРАЯ		2				1		100

		7066		МОКРОМ		2				1		100

		7067		МОКРЫМИ		2				1		100

		7068		МОЛА		2				1		100

		7069		МОЛИТВЕННО		2				1		100

		7070		МОЛНИЯМИ		2				1		100

		7071		МОЛОДЕНЬКОЙ		2				1		100

		7072		МОЛОДЕЦ		2				1		100

		7073		МОЛОТОК		2				1		100

		7074		МОЛОТЬ		2				1		100

		7075		МОЛУ		2				1		100

		7076		МОЛЧАЛИВОЙ		2				1		100

		7077		МОЛЧАЛИВЫЙ		2				1		100

		7078		МОЛЧУ		2				1		100

		7079		МОЛЮ		2				1		100

		7080		МОМЕНТЫ		2				1		100

		7081		МОНАШЕСКИ		2				1		100

		7082		МОНТЕР		2				1		100

		7083		МОРГ		2				1		100

		7084		МОРГА		2				1		100

		7085		МОРОЖЕНОЕ		2				1		100

		7086		МОРОЗ		2				1		100

		7087		МОРЩИЛА		2				1		100

		7088		МОСКОВСКАЯ		2				1		100

		7089		МОСКОВСКИЕ		2				1		100

		7090		МОСКОВСКИЙ		2				1		100

		7091		МОСКОВСКОЙ		2				1		100

		7092		МОСКОВСКУЮ		2				1		100

		7093		МОСТИК		2				1		100

		7094		МОСТОВОЙ		2				1		100

		7095		МОСТУ		2				1		100

		7096		МОСЬЕ		2				1		100

		7097		МОТОЦИКЛЕТОВ		2				1		100

		7098		МОЧАЛКОЙ		2				1		100

		7099		МОЧИ		2				1		100

		7100		МОШЕННИК		2				1		100

		7101		МОЩЬ		2				1		100

		7102		МРАМОРА		2				1		100

		7103		МРАМОРНЫХ		2				1		100

		7104		МРАМОРОМ		2				1		100

		7105		МРАЧНЕЕ		2				1		100

		7106		МРАЧНЫЙ		2				1		100

		7107		МСТИСЛАВА		2				1		100

		7108		МУЖЕМ		2				1		100

		7109		МУЖЧИНОЙ		2				1		100

		7110		МУЖЧИНУ		2				1		100

		7111		МУЗЕЕ		2				1		100

		7112		МУЗЫКАНТАМИ		2				1		100

		7113		МУЗЫКИ		2				1		100

		7114		МУКА		2				1		100

		7115		МУКЕ		2				1		100

		7116		МУЛАТ		2				1		100

		7117		МУЛЕ		2				1		100

		7118		МУТНЫХ		2				1		100

		7119		МУЧЕНИЧЕСКИЕ		2				1		100

		7120		МУЧИЛАСЬ		2				1		100

		7121		МУЧИЛСЯ		2				1		100

		7122		МУЧЬТЕ		2				1		100

		7123		МЫСЛЕЙ		2				1		100

		7124		МЫШЬ		2				1		100

		7125		МЭТР		2				1		100

		7126		МЯГКИЕ		2				1		100

		7127		МЯЛ		2				1		100

		7128		МЯСИСТЫМ		2				1		100

		7129		МЯСОМ		2				1		100

		7130		МЯТЕЖУ		2				1		100

		7131		НАБЛЮДАТЕЛЕН		2				1		100

		7132		НАБЛЮДЕНИЕ		2				1		100

		7133		НАБОЖНАЯ		2				1		100

		7134		НАБОК		2				1		100

		7135		НАБРАВ		2				1		100

		7136		НАБРАЛ		2				1		100

		7137		НАБРОШЕН		2				1		100

		7138		НАБРОШЕННОМ		2				1		100

		7139		НАВАЛИВШИСЬ		2				1		100

		7140		НАВАЛИЛАСЬ		2				1		100

		7141		НАВЕК		2				1		100

		7142		НАВЕРТЕЛ		2				1		100

		7143		НАВЕСТИЛ		2				1		100

		7144		НАГИЕ		2				1		100

		7145		НАГОЙ		2				1		100

		7146		НАГРАДУ		2				1		100

		7147		НАГРУЖЕННЫЕ		2				1		100

		7148		НАДЕВАЛА		2				1		100

		7149		НАДЕЖДУ		2				1		100

		7150		НАДЕЖДЫ		2				1		100

		7151		НАДЕЯЛСЯ		2				1		100

		7152		НАДЛЕЖАЛО		2				1		100

		7153		НАДМЕННОЕ		2				1		100

		7154		НАДОБНО		2				1		100

		7155		НАДОЕЛИ		2				1		100

		7156		НАДУЛ		2				1		100

		7157		НАЗВАНИЕ		2				1		100

		7158		НАЗВАНИЯ		2				1		100

		7159		НАЗЛО		2				1		100

		7160		НАЗНАЧЕНО		2				1		100

		7161		НАЗЫВАЕМОГО		2				1		100

		7162		НАЗЫВАЕТСЯ		2				1		100

		7163		НАЗЫВАЕШЬ		2				1		100

		7164		НАЗЫВАЛАСЬ		2				1		100

		7165		НАЗЫВАЛСЯ		2				1		100

		7166		НАИЗУСТЬ		2				1		100

		7167		НАКАНУНЕ		2				1		100

		7168		НАКИНУЛ		2				1		100

		7169		НАКЛОНИВ		2				1		100

		7170		НАКЛОНИЛАСЬ		2				1		100

		7171		НАКЛОНИЛИСЬ		2				1		100

		7172		НАКЛОНЯЕТСЯ		2				1		100

		7173		НАКЛОНЯСЬ		2				1		100

		7174		НАКРОЕТ		2				1		100

		7175		НАКРЫВАЛА		2				1		100

		7176		НАЛИВАЮЩИЕСЯ		2				1		100

		7177		НАЛИЛА		2				1		100

		7178		НАЛИТЫЕ		2				1		100

		7179		НАЛИЧНОСТИ		2				1		100

		7180		НАМАЗАЛАСЬ		2				1		100

		7181		НАМЕРЕНИИ		2				1		100

		7182		НАНЯЛ		2				1		100

		7183		НАПЕЧАТАЛ		2				1		100

		7184		НАПЕЧАТАННОЕ		2				1		100

		7185		НАПИСАННЫМ		2				1		100

		7186		НАПЛАКАВШИСЬ		2				1		100

		7187		НАПРАВЛЯЛСЯ		2				1		100

		7188		НАПРЯГАЙТЕ		2				1		100

		7189		НАПРЯГСЯ		2				1		100

		7190		НАПУГАЛ		2				1		100

		7191		НАРЗАНУ		2				1		100

		7192		НАРУЖУ		2				1		100

		7193		НАСИЛИЕ		2				1		100

		7194		НАСКВОЗЬ		2				1		100

		7195		НАСЛАЖДАЯСЬ		2				1		100

		7196		НАСЛАЖДЕНИЕМ		2				1		100

		7197		НАСЛЕДСТВО		2				1		100

		7198		НАСТАЕТ		2				1		100

		7199		НАСТАЛО		2				1		100

		7200		НАСТОЛЬНОЙ		2				1		100

		7201		НАСТОЯЩАЯ		2				1		100

		7202		НАСТОЯЩЕЙ		2				1		100

		7203		НАСТОЯЩЕМ		2				1		100

		7204		НАСТОЯЩИЙ		2				1		100

		7205		НАСТУПАЕТ		2				1		100

		7206		НАТАЛЬЯ		2				1		100

		7207		НАТИРАТЬ		2				1		100

		7208		НАТЮРЕЛЬ		2				1		100

		7209		НАХОДИЛОСЬ		2				1		100

		7210		НАХОДИТЕСЬ		2				1		100

		7211		НАЧАЛОМ		2				1		100

		7212		НАЧАЛСЯ		2				1		100

		7213		НАЧАЛЬНИКА		2				1		100

		7214		НАЧАЛЬНИКУ		2				1		100

		7215		НАЧАЛЬСТВУ		2				1		100

		7216		НАЧИНАЕТСЯ		2				1		100

		7217		НАЧИНАЛА		2				1		100

		7218		НАЧИНАЛСЯ		2				1		100

		7219		НАЧИНАЮ		2				1		100

		7220		НАЧНУ		2				1		100

		7221		НАШЕЛСЯ		2				1		100

		7222		НАШУ		2				1		100

		7223		НАЩУПАЛ		2				1		100

		7224		НЕБЕСНЫЙ		2				1		100

		7225		НЕБОЛЬШОГО		2				1		100

		7226		НЕБОЛЬШОЕ		2				1		100

		7227		НЕБОЛЬШУЮ		2				1		100

		7228		НЕБЫТИЕ		2				1		100

		7229		НЕВЕРНО		2				1		100

		7230		НЕВЕРОЯТНО		2				1		100

		7231		НЕВЕРОЯТНУЮ		2				1		100

		7232		НЕВЕРОЯТНЫХ		2				1		100

		7233		НЕВИДАННОЕ		2				1		100

		7234		НЕВИДИМАЯ		2				1		100

		7235		НЕВРЕДИМЫМИ		2				1		100

		7236		НЕВЫНОСИМО		2				1		100

		7237		НЕВЫРАЗИМО		2				1		100

		7238		НЕВЫСОКО		2				1		100

		7239		НЕГОДОВАНИЯ		2				1		100

		7240		НЕГОДЯЕВ		2				1		100

		7241		НЕГОДЯИ		2				1		100

		7242		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ		2				1		100

		7243		НЕДЕЛЬ		2				1		100

		7244		НЕДЕЛЬКУ		2				1		100

		7245		НЕДОВЕРЧИВ		2				1		100

		7246		НЕДОВЕРЧИВО		2				1		100

		7247		НЕДОРАЗУМЕНИЕ		2				1		100

		7248		НЕДОСТАТКА		2				1		100

		7249		НЕДОУМЕНИЕ		2				1		100

		7250		НЕДОУМЕННО		2				1		100

		7251		НЕДРУЖЕЛЮБНО		2				1		100

		7252		НЕДУРНОЙ		2				1		100

		7253		НЕЕСТЕСТВЕННОЕ		2				1		100

		7254		НЕЖЕЛИ		2				1		100

		7255		НЕЖНО		2				1		100

		7256		НЕЖНЫМ		2				1		100

		7257		НЕЗАЧЕМ		2				1		100

		7258		НЕЗНАКОМЫМ		2				1		100

		7259		НЕИЗВЕСТНУЮ		2				1		100

		7260		НЕИЗВЕСТНЫЕ		2				1		100

		7261		НЕИНТЕРЕСНО		2				1		100

		7262		НЕКОТОРОГО		2				1		100

		7263		НЕКОТОРЫЙ		2				1		100

		7264		НЕЛАДНОЕ		2				1		100

		7265		НЕЛЕПО		2				1		100

		7266		НЕЛЕПУЮ		2				1		100

		7267		НЕЛЕПЫЙ		2				1		100

		7268		НЕЛЕПЫХ		2				1		100

		7269		НЕМЦА		2				1		100

		7270		НЕНАВИСТЕН		2				1		100

		7271		НЕНАВИСТНЫЙ		2				1		100

		7272		НЕОБХОДИМОСТИ		2				1		100

		7273		НЕОБЪЯТНОМ		2				1		100

		7274		НЕОБЫКНОВЕННОГО		2				1		100

		7275		НЕОБЫКНОВЕННОЕ		2				1		100

		7276		НЕОБЫКНОВЕННОЙ		2				1		100

		7277		НЕОБЫКНОВЕННОМУ		2				1		100

		7278		НЕОБЫКНОВЕННЫЙ		2				1		100

		7279		НЕОЖИДАННОГО		2				1		100

		7280		НЕОЖИДАННЫМИ		2				1		100

		7281		НЕОПИСУЕМЫХ		2				1		100

		7282		НЕПЛОХО		2				1		100

		7283		НЕПОДВИЖНОСТИ		2				1		100

		7284		НЕПРИЯТЕН		2				1		100

		7285		НЕПРИЯТНАЯ		2				1		100

		7286		НЕПРИЯТНОСТЬ		2				1		100

		7287		НЕПТУН		2				1		100

		7288		НЕРВНО		2				1		100

		7289		НЕРЕШИТЕЛЬНО		2				1		100

		7290		НЕРЧИНСК		2				1		100

		7291		НЕСКОЛЬКУ		2				1		100

		7292		НЕСЛИСЬ		2				1		100

		7293		НЕСЛО		2				1		100

		7294		НЕССЯ		2				1		100

		7295		НЕСТЕРПИМО		2				1		100

		7296		НЕСУСВЕТНОЕ		2				1		100

		7297		НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ		2				1		100

		7298		НЕСЧАСТЬЯ		2				1		100

		7299		НЕТЕРПЕНИЯ		2				1		100

		7300		НЕТРУДНО		2				1		100

		7301		НЕУЖТО		2				1		100

		7302		НЕФТЕЛАВКИ		2				1		100

		7303		НЕФТЬ		2				1		100

		7304		НЕХОРОШИЙ		2				1		100

		7305		НИЖНИМ		2				1		100

		7306		НИЗЕНЬКИХ		2				1		100

		7307		НИЗКОМ		2				1		100

		7308		НИЗМЕННЫЙ		2				1		100

		7309		НИКАКИЕ		2				1		100

		7310		НИКАНОРОМ		2				1		100

		7311		НИКИТСКИХ		2				1		100

		7312		НИКОЛАЕВИЧЕМ		2				1		100

		7313		НИКОЛАЕВНОЙ		2				1		100

		7314		НИМФЫ		2				1		100

		7315		НИПОЧЕМ		2				1		100

		7316		НИЦЦЕ		2				1		100

		7317		НИЧЕМУ		2				1		100

		7318		НИЩЕГО		2				1		100

		7319		НИЩЕНСТВОВАТЬ		2				1		100

		7320		НОВОЙ		2				1		100

		7321		НОВОМУ		2				1		100

		7322		НОГТЕМ		2				1		100

		7323		НОГТИ		2				1		100

		7324		НОЖАМИ		2				1		100

		7325		НОЖКАМИ		2				1		100

		7326		НОМЕРЕ		2				1		100

		7327		НОРМАЛЬНЫ		2				1		100

		7328		НОРМАЛЬНЫЙ		2				1		100

		7329		НОСИЛ		2				1		100

		7330		НОСКИ		2				1		100

		7331		НОСКОМ		2				1		100

		7332		НОЧНОГО		2				1		100

		7333		НОЧНОМ		2				1		100

		7334		НРАВИЛИСЬ		2				1		100

		7335		НУЖНЫЕ		2				1		100

		7336		НЫРНУЛ		2				1		100

		7337		НЯНЬКА		2				1		100

		7338		НЯНЯ		2				1		100

		7339		ОБГОНЯЯ		2				1		100

		7340		ОБЕДА		2				1		100

		7341		ОБЕДЕННОМ		2				1		100

		7342		ОБЕЗОБРАЖЕННЫМ		2				1		100

		7343		ОБЕИМИ		2				1		100

		7344		ОБЕЩАНИЕ		2				1		100

		7345		ОБЕЩАНИЯ		2				1		100

		7346		ОБЕЩАННЫЙ		2				1		100

		7347		ОБЕЩАЮ		2				1		100

		7348		ОБИДЕВШИСЬ		2				1		100

		7349		ОБИДЕЛСЯ		2				1		100

		7350		ОБЛАДАЕТ		2				1		100

		7351		ОБЛАКА		2				1		100

		7352		ОБЛАКО		2				1		100

		7353		ОБЛЕГЧЕНИЕ		2				1		100

		7354		ОБЛЕГЧЕНИЯ		2				1		100

		7355		ОБМАН		2				1		100

		7356		ОБМАНУЛО		2				1		100

		7357		ОБМАНУТОЙ		2				1		100

		7358		ОБМАНЫ		2				1		100

		7359		ОБМЕНЯЛ		2				1		100

		7360		ОБНАЖЕННОЕ		2				1		100

		7361		ОБНАЖЕННЫМИ		2				1		100

		7362		ОБНАРУЖИЛА		2				1		100

		7363		ОБНАРУЖИЛОСЬ		2				1		100

		7364		ОБОЗНАЧИЛАСЬ		2				1		100

		7365		ОБОЗНАЧИЛСЯ		2				1		100

		7366		ОБОИ		2				1		100

		7367		ОБОМЛЕЛ		2				1		100

		7368		ОБОРАЧИВАЯСЬ		2				1		100

		7369		ОБОРВАН		2				1		100

		7370		ОБОРВАННЫЙ		2				1		100

		7371		ОБРАЗОВАННЫЙ		2				1		100

		7372		ОБРАТИТЕ		2				1		100

		7373		ОБРАТИТЬ		2				1		100

		7374		ОБРАЩАЮСЬ		2				1		100

		7375		ОБРАЩЕННЫЙ		2				1		100

		7376		ОБРЫВУ		2				1		100

		7377		ОБСТАНОВКА		2				1		100

		7378		ОБСТАНОВКЕ		2				1		100

		7379		ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ		2				1		100

		7380		ОБУТЫМИ		2				1		100

		7381		ОБЩЕЕ		2				1		100

		7382		ОБЪЯВЛЕН		2				1		100

		7383		ОБЪЯВЛЕНИЕ		2				1		100

		7384		ОБЪЯСНИЛСЯ		2				1		100

		7385		ОБЪЯСНЯЛ		2				1		100

		7386		ОБЪЯСНЯЯ		2				1		100

		7387		ОБЫКНОВЕННЫЕ		2				1		100

		7388		ОБЫКНОВЕННЫЙ		2				1		100

		7389		ОБЫЧАЮ		2				1		100

		7390		ОБЫЧНОЙ		2				1		100

		7391		ОГЛЯДЫВАТЬСЯ		2				1		100

		7392		ОГНЕННО		2				1		100

		7393		ОГНЕННОГО		2				1		100

		7394		ОГНЕННОЙ		2				1		100

		7395		ОГОНЬКИ		2				1		100

		7396		ОГОРОДНИКА		2				1		100

		7397		ОГОРЧИЛО		2				1		100

		7398		ОГРАДУ		2				1		100

		7399		ОГРОМНЫХ		2				1		100

		7400		ОДЕЖДА		2				1		100

		7401		ОДЕЖДУ		2				1		100

		7402		ОДЕТОГО		2				1		100

		7403		ОДЕЯЛЕ		2				1		100

		7404		ОДЕЯНИЕ		2				1		100

		7405		ОДЕЯНИИ		2				1		100

		7406		ОДИНАКОВЫ		2				1		100

		7407		ОДИННАДЦАТОГО		2				1		100

		7408		ОДИНОЧЕСТВО		2				1		100

		7409		ОДНОФАМИЛЕЦ		2				1		100

		7410		ОДОБРИЛ		2				1		100

		7411		ОЖИВИЛАСЬ		2				1		100

		7412		ОЖИДАВШИХ		2				1		100

		7413		ОЖИДАЛ		2				1		100

		7414		ОЖИДАЛА		2				1		100

		7415		ОЖИДАНИЯ		2				1		100

		7416		ОЗЕРА		2				1		100

		7417		ОЗНАКОМЛЕНИЮ		2				1		100

		7418		ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ		2				1		100

		7419		ОКАЗАТЬ		2				1		100

		7420		ОКАЗАТЬСЯ		2				1		100

		7421		ОКАЙМЛЕННОЕ		2				1		100

		7422		ОКАЙМЛЕННОМ		2				1		100

		7423		ОКАТИЛ		2				1		100

		7424		ОКАТИЛО		2				1		100

		7425		ОКОЛЕСИЦУ		2				1		100

		7426		ОКОНЧАНИЯ		2				1		100

		7427		ОКОНЧЕН		2				1		100

		7428		ОКОШКА		2				1		100

		7429		ОКРЕСТНОСТЯХ		2				1		100

		7430		ОКРУГЛИЛИСЬ		2				1		100

		7431		ОКРУЖАЮЩИЕ		2				1		100

		7432		ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ		2				1		100

		7433		ОПАСЕНИЯ		2				1		100

		7434		ОПАСКОЙ		2				1		100

		7435		ОПЕРЫ		2				1		100

		7436		ОПЕЧАТАНИЕ		2				1		100

		7437		ОПИСАНИЕ		2				1		100

		7438		ОПИСАНИЮ		2				1		100

		7439		ОПОЗДАВШИЕ		2				1		100

		7440		ОПОМНИЛСЯ		2				1		100

		7441		ОПОМНИСЬ		2				1		100

		7442		ОПОМНИТЬСЯ		2				1		100

		7443		ОПРАВДАЛИСЬ		2				1		100

		7444		ОПУСТЕВШИЙ		2				1		100

		7445		ОРГАНИЗАЦИЕЙ		2				1		100

		7446		ОРГАНИЗАЦИИ		2				1		100

		7447		ОРКЕСТРОМ		2				1		100

		7448		ОРЛИНЫМИ		2				1		100

		7449		ОСАДИЛ		2				1		100

		7450		ОСВЕДОМИЛАСЬ		2				1		100

		7451		ОСВЕТИЛАСЬ		2				1		100

		7452		ОСВЕТИЛСЯ		2				1		100

		7453		ОСВЕЩАЯСЬ		2				1		100

		7454		ОСВЕЩЕНА		2				1		100

		7455		ОСВЕЩЕННАЯ		2				1		100

		7456		ОСВЕЩЕННЫЕ		2				1		100

		7457		ОСВОБОДИЛ		2				1		100

		7458		ОСВОБОДИТЬ		2				1		100

		7459		ОСВОБОЖДЕНИЕ		2				1		100

		7460		ОСЕННЕЙ		2				1		100

		7461		ОСЕТРИНА		2				1		100

		7462		ОСИПШИЙ		2				1		100

		7463		ОСКАЛИВ		2				1		100

		7464		ОСКАЛИЛАСЬ		2				1		100

		7465		ОСКОЛКАМИ		2				1		100

		7466		ОСКОРБЛЕНИЕ		2				1		100

		7467		ОСЛАБЕЛ		2				1		100

		7468		ОСМАТРИВАЛИ		2				1		100

		7469		ОСНОВАНИЕ		2				1		100

		7470		ОСНОВАНИЯ		2				1		100

		7471		ОСОБЕННЫЙ		2				1		100

		7472		ОСОБЕННЫМ		2				1		100

		7473		ОСОБОЙ		2				1		100

		7474		ОСТАВЛЯЛ		2				1		100

		7475		ОСТАВШИЕСЯ		2				1		100

		7476		ОСТАНАВЛИВАЯСЬ		2				1		100

		7477		ОСТАНЕТСЯ		2				1		100

		7478		ОСТАНОВИЛАСЬ		2				1		100

		7479		ОСТАНОВИЛИ		2				1		100

		7480		ОСТАНОВКЕ		2				1		100

		7481		ОСТАТКИ		2				1		100

		7482		ОСТАТОК		2				1		100

		7483		ОСТОЛБЕНЕЛ		2				1		100

		7484		ОСТОРОЖНЫЕ		2				1		100

		7485		ОСТОРОЖНЫЙ		2				1		100

		7486		ОСТРО		2				1		100

		7487		ОСТРОВ		2				1		100

		7488		ОСТРЫЕ		2				1		100

		7489		ОТБЫЛ		2				1		100

		7490		ОТВЕЗЛА		2				1		100

		7491		ОТВЕЗТИ		2				1		100

		7492		ОТВЕРНУВШИСЬ		2				1		100

		7493		ОТВЕРСТИЕ		2				1		100

		7494		ОТВЕТСТВЕННОСТИ		2				1		100

		7495		ОТВРАЩЕНИЕМ		2				1		100

		7496		ОТДАВАЛА		2				1		100

		7497		ОТДЕЛИЛАСЬ		2				1		100

		7498		ОТДЕЛИЛСЯ		2				1		100

		7499		ОТДЕЛЬНАЯ		2				1		100

		7500		ОТДЕЛЬНОСТИ		2				1		100

		7501		ОТДУВАЯСЬ		2				1		100

		7502		ОТДЫШАВШИСЬ		2				1		100

		7503		ОТДЫШАТЬСЯ		2				1		100

		7504		ОТКАЖУСЬ		2				1		100

		7505		ОТКАЗАТЬСЯ		2				1		100

		7506		ОТКАЗЫВАТЬСЯ		2				1		100

		7507		ОТКИНУЛА		2				1		100

		7508		ОТКОЛОЛ		2				1		100

		7509		ОТКРОЕМ		2				1		100

		7510		ОТКРОЙТЕ		2				1		100

		7511		ОТКРЫВАЛА		2				1		100

		7512		ОТКРЫВАЛИ		2				1		100

		7513		ОТКРЫВАЛСЯ		2				1		100

		7514		ОТКРЫВАТЬ		2				1		100

		7515		ОТКРЫВАЯ		2				1		100

		7516		ОТКРЫТ		2				1		100

		7517		ОТКРЫТА		2				1		100

		7518		ОТКРЫТОГО		2				1		100

		7519		ОТКРЫТУЮ		2				1		100

		7520		ОТКРЫТЫ		2				1		100

		7521		ОТКРЫТЫЕ		2				1		100

		7522		ОТКРЫТЫЙ		2				1		100

		7523		ОТКРЫТЫХ		2				1		100

		7524		ОТЛЕТЕЛА		2				1		100

		7525		ОТЛОЖИЛ		2				1		100

		7526		ОТМАХНУТЬСЯ		2				1		100

		7527		ОТНЕСТИ		2				1		100

		7528		ОТНОСИТЕЛЬНО		2				1		100

		7529		ОТНОСИТЬСЯ		2				1		100

		7530		ОТНОШЕНИИ		2				1		100

		7531		ОТНЫНЕ		2				1		100

		7532		ОТНЯЛИ		2				1		100

		7533		ОТОДВИНУЛАСЬ		2				1		100

		7534		ОТОПЛЕНИЯ		2				1		100

		7535		ОТОРВАТЬ		2				1		100

		7536		ОТОШЕЛ		2				1		100

		7537		ОТПРЫГНУЛ		2				1		100

		7538		ОТПУСКА		2				1		100

		7539		ОТПУСТИТЬ		2				1		100

		7540		ОТПУЩУ		2				1		100

		7541		ОТРАВИТЕЛЬ		2				1		100

		7542		ОТРЕЖЕТ		2				1		100

		7543		ОТРЕЖУТ		2				1		100

		7544		ОТРЕЗАЛ		2				1		100

		7545		ОТРЕЗАННАЯ		2				1		100

		7546		ОТРИНУЛ		2				1		100

		7547		ОТРИЦАЮ		2				1		100

		7548		ОТСВЕЧИВАЛО		2				1		100

		7549		ОТСТАВИВ		2				1		100

		7550		ОТСТУПАЕТ		2				1		100

		7551		ОТСТУПАТЬ		2				1		100

		7552		ОТСУТСТВИЕ		2				1		100

		7553		ОТТОЧЕННЫМИ		2				1		100

		7554		ОТХОДИЛ		2				1		100

		7555		ОТЦА		2				1		100

		7556		ОТЧАЯНИЕ		2				1		100

		7557		ОТЧАЯННЫЕ		2				1		100

		7558		ОТЧАЯННЫМИ		2				1		100

		7559		ОТШАТНУЛСЯ		2				1		100

		7560		ОФИЦЕР		2				1		100

		7561		ОФИЦИАНТА		2				1		100

		7562		ОХАЯ		2				1		100

		7563		ОХВАТИЛ		2				1		100

		7564		ОХВАТИЛА		2				1		100

		7565		ОЦЕПЛЕН		2				1		100

		7566		ОЦЕПЛЕНА		2				1		100

		7567		ОЧЕРЕДЯХ		2				1		100

		7568		ОШАРАШЕН		2				1		100

		7569		ОШЕЛОМЛЕНИИ		2				1		100

		7570		ОШИБАЛСЯ		2				1		100

		7571		ОШИБКИ		2				1		100

		7572		ОШИБКУ		2				1		100

		7573		ОШИБСЯ		2				1		100

		7574		ОЩУЩАЛА		2				1		100

		7575		ПАВЛОВНУ		2				1		100

		7576		ПАКОСТЬ		2				1		100

		7577		ПАЛА		2				1		100

		7578		ПАЛАЧИ		2				1		100

		7579		ПАЛЕРМО		2				1		100

		7580		ПАНАЕВ		2				1		100

		7581		ПАНТАЛОНАХ		2				1		100

		7582		ПАНТЕЛЕЯ		2				1		100

		7583		ПАПИРОСУ		2				1		100

		7584		ПАПИРОСЫ		2				1		100

		7585		ПАРАДНАЯ		2				1		100

		7586		ПАРИ		2				1		100

		7587		ПАРИЖСКИЕ		2				1		100

		7588		ПАРОВОГО		2				1		100

		7589		ПАРОЧКУ		2				1		100

		7590		ПАРТЕР		2				1		100

		7591		ПАРТЕРА		2				1		100

		7592		ПАРТЕРУ		2				1		100

		7593		ПАРТИЯ		2				1		100

		7594		ПАРЫ		2				1		100

		7595		ПАТЕФОН		2				1		100

		7596		ПАТРИАРШИЕ		2				1		100

		7597		ПАТРИАРШИЙ		2				1		100

		7598		ПАТРИАРШИМ		2				1		100

		7599		ПАТРУЛЬ		2				1		100

		7600		ПАУЗОЙ		2				1		100

		7601		ПАУЗЫ		2				1		100

		7602		ПАУТИНЕ		2				1		100

		7603		ПАЧКА		2				1		100

		7604		ПАЧКОТНЮ		2				1		100

		7605		ПЕЙ		2				1		100

		7606		ПЕЛА		2				1		100

		7607		ПЕЛАГЕЕ		2				1		100

		7608		ПЕНИЕ		2				1		100

		7609		ПЕННЫЕ		2				1		100

		7610		ПЕПЛА		2				1		100

		7611		ПЕРВОНАЧАЛЬНО		2				1		100

		7612		ПЕРГАМЕНТЕ		2				1		100

		7613		ПЕРГАМЕНТУ		2				1		100

		7614		ПЕРЕБИЛА		2				1		100

		7615		ПЕРЕВАЛИВАЯСЬ		2				1		100

		7616		ПЕРЕЕХАТЬ		2				1		100

		7617		ПЕРЕКЛАДИНАМИ		2				1		100

		7618		ПЕРЕКЛАДИНЕ		2				1		100

		7619		ПЕРЕЛОЖИЛ		2				1		100

		7620		ПЕРЕМЕНЕ		2				1		100

		7621		ПЕРЕОДЕТЬСЯ		2				1		100

		7622		ПЕРЕПЕЛА		2				1		100

		7623		ПЕРЕРЕЗАЛ		2				1		100

		7624		ПЕРЕРЕЗАЛА		2				1		100

		7625		ПЕРЕСЕК		2				1		100

		7626		ПЕРЕСЕЧЬ		2				1		100

		7627		ПЕРЕСПРОСИЛ		2				1		100

		7628		ПЕРЕСТАТЬ		2				1		100

		7629		ПЕРЕЧИТАВ		2				1		100

		7630		ПЕРЕЧИТЫВАЛА		2				1		100

		7631		ПЕРЕШЛА		2				1		100

		7632		ПЕРЧАТКЕ		2				1		100

		7633		ПЕСКУ		2				1		100

		7634		ПЕСНЯ		2				1		100

		7635		ПЕТЛЮ		2				1		100

		7636		ПЕТРАКОВ		2				1		100

		7637		ПЕТРОВНА		2				1		100

		7638		ПЕТРУШКА		2				1		100

		7639		ПЕТУХ		2				1		100

		7640		ПЕХОТА		2				1		100

		7641		ПЕЧАЛЬ		2				1		100

		7642		ПЕЧАЛЬНЫЕ		2				1		100

		7643		ПЕЧАЛЬНЫЙ		2				1		100

		7644		ПЕЧАЛЬНЫМ		2				1		100

		7645		ПЕЧИ		2				1		100

		7646		ПЕШИХ		2				1		100

		7647		ПИВА		2				1		100

		7648		ПИДЖАКОМ		2				1		100

		7649		ПИЛА		2				1		100

		7650		ПИЛИ		2				1		100

		7651		ПИРАМИДОНУ		2				1		100

		7652		ПИРАТА		2				1		100

		7653		ПИСАЛ		2				1		100

		7654		ПИСАТЕЛЯМ		2				1		100

		7655		ПИСЬМА		2				1		100

		7656		ПИСЬМЕННОМУ		2				1		100

		7657		ПИШУ		2				1		100

		7658		ПИШУЩИЙ		2				1		100

		7659		ПИЩАЛ		2				1		100

		7660		ПИЯВКИ		2				1		100

		7661		ПИЯВОК		2				1		100

		7662		ПЛАВАЛ		2				1		100

		7663		ПЛАКАЛА		2				1		100

		7664		ПЛАКАТ		2				1		100

		7665		ПЛАМЕННО		2				1		100

		7666		ПЛАСТ		2				1		100

		7667		ПЛАСТРОН		2				1		100

		7668		ПЛАТИНОВЫЕ		2				1		100

		7669		ПЛАЧЕТ		2				1		100

		7670		ПЛАЧУЩЕЙ		2				1		100

		7671		ПЛАШМЯ		2				1		100

		7672		ПЛАЩОМ		2				1		100

		7673		ПЛЕВАЛСЯ		2				1		100

		7674		ПЛЕМЯННИКУ		2				1		100

		7675		ПЛЕСК		2				1		100

		7676		ПЛЕЧА		2				1		100

		7677		ПЛЕЧАМ		2				1		100

		7678		ПЛЕЧОМ		2				1		100

		7679		ПЛЕШИВОЙ		2				1		100

		7680		ПЛИТЕ		2				1		100

		7681		ПЛОСКИЕ		2				1		100

		7682		ПЛОСКИЙ		2				1		100

		7683		ПЛОХ		2				1		100

		7684		ПЛОХОЙ		2				1		100

		7685		ПЛЮНУЛ		2				1		100

		7686		ПЛЯСАЛА		2				1		100

		7687		ПОАККУРАТНЕЕ		2				1		100

		7688		ПОБЕДНО		2				1		100

		7689		ПОБЕЛКА		2				1		100

		7690		ПОБЛЕДНЕВШАЯ		2				1		100

		7691		ПОВАЛИТЬСЯ		2				1		100

		7692		ПОВАРАМИ		2				1		100

		7693		ПОВАРОВ		2				1		100

		7694		ПОВЕЛА		2				1		100

		7695		ПОВЕЛИТЕЛЯ		2				1		100

		7696		ПОВЕРИТ		2				1		100

		7697		ПОВЕРНУЛИСЬ		2				1		100

		7698		ПОВЕРНУТЬСЯ		2				1		100

		7699		ПОВЕРХ		2				1		100

		7700		ПОВЕРХНОСТЬ		2				1		100

		7701		ПОВЕСИВ		2				1		100

		7702		ПОВЕСИТЬ		2				1		100

		7703		ПОВЕСТВОВАНИЯ		2				1		100

		7704		ПОВЕСТЬ		2				1		100

		7705		ПОВЕШЕННОГО		2				1		100

		7706		ПОВИНЕН		2				1		100

		7707		ПОВОДЬЯ		2				1		100

		7708		ПОВОРАЧИВАЕТ		2				1		100

		7709		ПОВОРАЧИВАЛА		2				1		100

		7710		ПОВТОРИЛАСЬ		2				1		100

		7711		ПОВТОРИТЬ		2				1		100

		7712		ПОВЫШАЯ		2				1		100

		7713		ПОВЯЗКАХ		2				1		100

		7714		ПОВЯЗКОЙ		2				1		100

		7715		ПОГАНАЯ		2				1		100

		7716		ПОГАСИЛ		2				1		100

		7717		ПОГИБАЮ		2				1		100

		7718		ПОГЛУБЖЕ		2				1		100

		7719		ПОГЛЯДЕВ		2				1		100

		7720		ПОГЛЯДЫВАЛ		2				1		100

		7721		ПОГОВОРИТЬ		2				1		100

		7722		ПОГОДИТЕ		2				1		100

		7723		ПОГОНЯ		2				1		100

		7724		ПОГРЕБЕНО		2				1		100

		7725		ПОГРУЖЕН		2				1		100

		7726		ПОГРУЗИЛСЯ		2				1		100

		7727		ПОГУБИТ		2				1		100

		7728		ПОДАВАЯ		2				1		100

		7729		ПОДБИВКОЙ		2				1		100

		7730		ПОДБИРАТЬ		2				1		100

		7731		ПОДБОРОДКОМ		2				1		100

		7732		ПОДБОЧЕНИВШИСЬ		2				1		100

		7733		ПОДВЕЛ		2				1		100

		7734		ПОДВЕЛО		2				1		100

		7735		ПОДВОРОТЕН		2				1		100

		7736		ПОДЕЛИЛСЯ		2				1		100

		7737		ПОДЕРЖАЛАСЬ		2				1		100

		7738		ПОДКАТИЛА		2				1		100

		7739		ПОДКЛАДКЕ		2				1		100

		7740		ПОДКОВКУ		2				1		100

		7741		ПОДКОВОЧКА		2				1		100

		7742		ПОДКОВОЧКУ		2				1		100

		7743		ПОДЛЕЦ		2				1		100

		7744		ПОДМИГИВАЯ		2				1		100

		7745		ПОДМИГНУВ		2				1		100

		7746		ПОДНИМАЛ		2				1		100

		7747		ПОДНИМАТЬ		2				1		100

		7748		ПОДНИМАЯСЬ		2				1		100

		7749		ПОДНИМЕТСЯ		2				1		100

		7750		ПОДНОЖИЮ		2				1		100

		7751		ПОДНОС		2				1		100

		7752		ПОДНЯЛИ		2				1		100

		7753		ПОДОБНЫМ		2				1		100

		7754		ПОДОГНУЛИСЬ		2				1		100

		7755		ПОДОДВИНУЛ		2				1		100

		7756		ПОДОЖДАТЬ		2				1		100

		7757		ПОДОЗРЕНИЕ		2				1		100

		7758		ПОДОЗРЕНИЯ		2				1		100

		7759		ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ		2				1		100

		7760		ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ		2				1		100

		7761		ПОДОЙТИ		2				1		100

		7762		ПОДОКОННИКАХ		2				1		100

		7763		ПОДОКОННИКЕ		2				1		100

		7764		ПОДПИСАЛ		2				1		100

		7765		ПОДПИХНУЛ		2				1		100

		7766		ПОДРУГА		2				1		100

		7767		ПОДРУГОЙ		2				1		100

		7768		ПОДСМОТРЕТЬ		2				1		100

		7769		ПОДСТАВИЛА		2				1		100

		7770		ПОДТВЕРДИТЬ		2				1		100

		7771		ПОДУЛ		2				1		100

		7772		ПОДУМАЕШЬ		2				1		100

		7773		ПОДУМАЙТЕ		2				1		100

		7774		ПОДЦЕПИТЬ		2				1		100

		7775		ПОДЧЕРКНУЛ		2				1		100

		7776		ПОДЪЕЗДЕ		2				1		100

		7777		ПОДЪЕМА		2				1		100

		7778		ПОДЫМАЛСЯ		2				1		100

		7779		ПОЕДУ		2				1		100

		7780		ПОЕЗДАХ		2				1		100

		7781		ПОЕЗДКУ		2				1		100

		7782		ПОЕСТЬ		2				1		100

		7783		ПОЖАЛЕЛ		2				1		100

		7784		ПОЖАЛОВАТЬ		2				1		100

		7785		ПОЖАРА		2				1		100

		7786		ПОЖЕЛАЕТ		2				1		100

		7787		ПОЖИМАТЬ		2				1		100

		7788		ПОЖРАЛА		2				1		100

		7789		ПОЗАБОТИТЬСЯ		2				1		100

		7790		ПОЗАДИ		2				1		100

		7791		ПОЗВОЛЮ		2				1		100

		7792		ПОЗВОНИЛА		2				1		100

		7793		ПОЗВОНИЛИ		2				1		100

		7794		ПОЗВОНИТ		2				1		100

		7795		ПОЗДНИМ		2				1		100

		7796		ПОЗДОРОВАЛСЯ		2				1		100

		7797		ПОЗДРАВИЛ		2				1		100

		7798		ПОЗОВУ		2				1		100

		7799		ПОИГРЫВАЯ		2				1		100

		7800		ПОЙДЕШЬ		2				1		100

		7801		ПОЙМИТЕ		2				1		100

		7802		ПОКАЗАЛА		2				1		100

		7803		ПОКАЗАЛАСЬ		2				1		100

		7804		ПОКАЗАНИЯХ		2				1		100

		7805		ПОКАЗАТЬСЯ		2				1		100

		7806		ПОКАЗЫВАЛИ		2				1		100

		7807		ПОКАЗЫВАТЬ		2				1		100

		7808		ПОКАЗЫВАЯ		2				1		100

		7809		ПОКАТИЛИСЬ		2				1		100

		7810		ПОКИДАЕТ		2				1		100

		7811		ПОКИДАТЬ		2				1		100

		7812		ПОКИНУЛО		2				1		100

		7813		ПОКЛЯСТЬСЯ		2				1		100

		7814		ПОКОБАТЬКО		2				1		100

		7815		ПОКОЙНИКУ		2				1		100

		7816		ПОКОЙНЫЙ		2				1		100

		7817		ПОКОРНЫЙ		2				1		100

		7818		ПОКОСИВШЕЙСЯ		2				1		100

		7819		ПОКОСИВШИЙСЯ		2				1		100

		7820		ПОКРАСНЕЛ		2				1		100

		7821		ПОКРЫВАЛОМ		2				1		100

		7822		ПОКРЫЛ		2				1		100

		7823		ПОКРЫЛАСЬ		2				1		100

		7824		ПОКРЫТ		2				1		100

		7825		ПОКРЫТЫЕ		2				1		100

		7826		ПОКУДА		2				1		100

		7827		ПОЛБЕДЫ		2				1		100

		7828		ПОЛДЕНЬ		2				1		100

		7829		ПОЛЕЗЛИ		2				1		100

		7830		ПОЛЕТИТ		2				1		100

		7831		ПОЛНА		2				1		100

		7832		ПОЛНОМУ		2				1		100

		7833		ПОЛОВИНОЙ		2				1		100

		7834		ПОЛОВИНУ		2				1		100

		7835		ПОЛОЖЕНИИ		2				1		100

		7836		ПОЛОМ		2				1		100

		7837		ПОЛОН		2				1		100

		7838		ПОЛОСАТОЕ		2				1		100

		7839		ПОЛОСАТЫЕ		2				1		100

		7840		ПОЛОСАТЫХ		2				1		100

		7841		ПОЛОТЕНЦА		2				1		100

		7842		ПОЛОТЕНЦАМИ		2				1		100

		7843		ПОЛТИНОЙ		2				1		100

		7844		ПОЛТОРАСТА		2				1		100

		7845		ПОЛУТЕМНОЙ		2				1		100

		7846		ПОЛУЧАЮТСЯ		2				1		100

		7847		ПОЛУЧЕННЫЕ		2				1		100

		7848		ПОЛУЧИЛОСЬ		2				1		100

		7849		ПОЛУЧИЛСЯ		2				1		100

		7850		ПОЛУЧИТ		2				1		100

		7851		ПОЛУЧИТСЯ		2				1		100

		7852		ПОЛУЧШЕ		2				1		100

		7853		ПОЛЬЗУ		2				1		100

		7854		ПОЛЬЗЫ		2				1		100

		7855		ПОЛЮБИТЬ		2				1		100

		7856		ПОЛЮБОВАВШИСЬ		2				1		100

		7857		ПОЛЯНЕ		2				1		100

		7858		ПОМАДОЙ		2				1		100

		7859		ПОМАЛЕНЬКУ		2				1		100

		7860		ПОМЕНЬШЕ		2				1		100

		7861		ПОМЕР		2				1		100

		7862		ПОМЕРЕЩИЛАСЬ		2				1		100

		7863		ПОМЕСТИЛИ		2				1		100

		7864		ПОМЕЩАВШЕЙСЯ		2				1		100

		7865		ПОМЕЩАВШЕМСЯ		2				1		100

		7866		ПОМЕЩАЛАСЬ		2				1		100

		7867		ПОМЕЩАЛОСЬ		2				1		100

		7868		ПОМЕЩЕНИЯ		2				1		100

		7869		ПОМИЛОСЕРДСТВУЙТЕ		2				1		100

		7870		ПОМОГИТЕ		2				1		100

		7871		ПОМОГЛИ		2				1		100

		7872		ПОМОЖЕМ		2				1		100

		7873		ПОМОЛИСЬ		2				1		100

		7874		ПОМОЛЧАЛИ		2				1		100

		7875		ПОМОЛЧАТ		2				1		100

		7876		ПОМОРГАЛ		2				1		100

		7877		ПОМОСТА		2				1		100

		7878		ПОМОЩНИКОВ		2				1		100

		7879		ПОМОЩНИКОМ		2				1		100

		7880		ПОМЯНУТ		2				1		100

		7881		ПОНАДОБИЛОСЬ		2				1		100

		7882		ПОНЕСЛА		2				1		100

		7883		ПОНЕСЛО		2				1		100

		7884		ПОНИЗИВ		2				1		100

		7885		ПОНИК		2				1		100

		7886		ПОНИМАЕМ		2				1		100

		7887		ПОНИМАЮТ		2				1		100

		7888		ПОНРАВИЛАСЬ		2				1		100

		7889		ПОНТИЕМ		2				1		100

		7890		ПОНТИЙСКИЙ		2				1		100

		7891		ПОНЫРЕВ		2				1		100

		7892		ПОНЯВ		2				1		100

		7893		ПОНЯТНЫ		2				1		100

		7894		ПОПАДАЕТСЯ		2				1		100

		7895		ПОПАДАЛИСЬ		2				1		100

		7896		ПОПАДЕТ		2				1		100

		7897		ПОПЛАВСКОМУ		2				1		100

		7898		ПОПЛАТИТЕСЬ		2				1		100

		7899		ПОПЛЫЛА		2				1		100

		7900		ПОПРАВИЛ		2				1		100

		7901		ПОПРАВИТЬСЯ		2				1		100

		7902		ПОПРОБУЕМ		2				1		100

		7903		ПОПРОБУЙТЕ		2				1		100

		7904		ПОПРОБУЮ		2				1		100

		7905		ПОПУГАИ		2				1		100

		7906		ПОПЫТАЛСЯ		2				1		100

		7907		ПОПЫТКАХ		2				1		100

		7908		ПОПЫТОК		2				1		100

		7909		ПОРАЖАЯСЬ		2				1		100

		7910		ПОРАЖЕН		2				1		100

		7911		ПОРАЗИЛСЯ		2				1		100

		7912		ПОРОГЕ		2				1		100

		7913		ПОРОЗОВЕЛО		2				1		100

		7914		ПОРОК		2				1		100

		7915		ПОРОКОВ		2				1		100

		7916		ПОРОХОВНИКОВОЙ		2				1		100

		7917		ПОРТВЕЙН		2				1		100

		7918		ПОРТИТЬ		2				1		100

		7919		ПОРТНИХА		2				1		100

		7920		ПОРТСИГАР		2				1		100

		7921		ПОРЫВАЛСЯ		2				1		100

		7922		ПОСАДИЛ		2				1		100

		7923		ПОСВЕЖЕЛО		2				1		100

		7924		ПОСЕТИТЕЛИ		2				1		100

		7925		ПОСЕТИТЕЛЯ		2				1		100

		7926		ПОСЕТИТЕЛЯМ		2				1		100

		7927		ПОСЕТИТЕЛЯМИ		2				1		100

		7928		ПОСИНЕЛ		2				1		100

		7929		ПОСКОРЕЕ		2				1		100

		7930		ПОСЛАТЬ		2				1		100

		7931		ПОСЛЕДНЕЙ		2				1		100

		7932		ПОСЛЕДНЮЮ		2				1		100

		7933		ПОСЛЕДОВАЛ		2				1		100

		7934		ПОСЛЫШАВШИЙСЯ		2				1		100

		7935		ПОСМОТРЕТЬ		2				1		100

		7936		ПОСОВЕТОВАЛИ		2				1		100

		7937		ПОСОВЕТОВАТЬ		2				1		100

		7938		ПОСПЕШИЛ		2				1		100

		7939		ПОСПОРИТЬ		2				1		100

		7940		ПОСТ		2				1		100

		7941		ПОСТАВИВ		2				1		100

		7942		ПОСТАМЕНТЕ		2				1		100

		7943		ПОСТОЙТЕ		2				1		100

		7944		ПОСТОЯВ		2				1		100

		7945		ПОСТОЯННО		2				1		100

		7946		ПОСТРАДАВШЕГО		2				1		100

		7947		ПОСТРАДАЛ		2				1		100

		7948		ПОСТУЧАЛ		2				1		100

		7949		ПОСУДА		2				1		100

		7950		ПОСЫЛАЛ		2				1		100

		7951		ПОСЫЛАЛО		2				1		100

		7952		ПОСЫПАЛОСЬ		2				1		100

		7953		ПОТА		2				1		100

		7954		ПОТАПОВИЧ		2				1		100

		7955		ПОТАЩИЛА		2				1		100

		7956		ПОТЕК		2				1		100

		7957		ПОТЕРЯВ		2				1		100

		7958		ПОТЕРЯВШИЙ		2				1		100

		7959		ПОТЕРЯЛА		2				1		100

		7960		ПОТОЛКОВАТЬ		2				1		100

		7961		ПОТРЕВОЖИЛИ		2				1		100

		7962		ПОТРЯСАЮЩЕ		2				1		100

		7963		ПОТРЯСАЮЩЕЕ		2				1		100

		7964		ПОТРЯСАЯ		2				1		100

		7965		ПОТРЯСЛИ		2				1		100

		7966		ПОТУСТОРОННЕЕ		2				1		100

		7967		ПОТУХЛИ		2				1		100

		7968		ПОХВАЛИЛ		2				1		100

		7969		ПОХИЩЕНИЯ		2				1		100

		7970		ПОХИЩЕНЫ		2				1		100

		7971		ПОХОДИЛ		2				1		100

		7972		ПОХОЖДЕНИЯХ		2				1		100

		7973		ПОХОЖИХ		2				1		100

		7974		ПОХОЛОДЕЛО		2				1		100

		7975		ПОХОРОНАХ		2				1		100

		7976		ПОХОРОНИТЬ		2				1		100

		7977		ПОХОРОННОЙ		2				1		100

		7978		ПОХУЖЕ		2				1		100

		7979		ПОЦЕЛОВАТЬ		2				1		100

		7980		ПОЦЕЛУЯ		2				1		100

		7981		ПОЧИЩЕ		2				1		100

		7982		ПОЧТЕННАЯ		2				1		100

		7983		ПОЧТЕННОГО		2				1		100

		7984		ПОЧТЕННЫЕ		2				1		100

		7985		ПОЧУВСТВОВАЛА		2				1		100

		7986		ПОЧУДИЛОСЬ		2				1		100

		7987		ПОШАТНУЛСЯ		2				1		100

		7988		ПОШЕВЕЛИВ		2				1		100

		7989		ПОШУТИТЬ		2				1		100

		7990		ПОЯВИВШИЙСЯ		2				1		100

		7991		ПОЯВИТСЯ		2				1		100

		7992		ПОЯВИТЬСЯ		2				1		100

		7993		ПОЯВЛЕНИЕ		2				1		100

		7994		ПОЯВЛЕНИЕМ		2				1		100

		7995		ПОЯВЛЕНИЯ		2				1		100

		7996		ПОЯВЛЯЕТСЯ		2				1		100

		7997		ПОЯВЛЯЛСЯ		2				1		100

		7998		ПОЯСЕ		2				1		100

		7999		ПРАВА		2				1		100

		8000		ПРАВАЯ		2				1		100

		8001		ПРАВДЕ		2				1		100

		8002		ПРАВДИВОГО		2				1		100

		8003		ПРАВИЛО		2				1		100

		8004		ПРАВЫМ		2				1		100

		8005		ПРАЗДНИКУ		2				1		100

		8006		ПРАЗДНИЧНОЙ		2				1		100

		8007		ПРАЗДНИЧНОМ		2				1		100

		8008		ПРАКТИКЕ		2				1		100

		8009		ПРЕВОСХОДНО		2				1		100

		8010		ПРЕВРАТИЛИСЬ		2				1		100

		8011		ПРЕВРАЩАЕТСЯ		2				1		100

		8012		ПРЕГРАДИЛ		2				1		100

		8013		ПРЕДВИДЕТЬ		2				1		100

		8014		ПРЕДЕЛОВ		2				1		100

		8015		ПРЕДЛОЖАТ		2				1		100

		8016		ПРЕДМЕТЫ		2				1		100

		8017		ПРЕДПОЛАГАЛ		2				1		100

		8018		ПРЕДПОЛОЖИТЬ		2				1		100

		8019		ПРЕДЫДУЩЕГО		2				1		100

		8020		ПРЕЖНЕЙ		2				1		100

		8021		ПРЕЖНИМ		2				1		100

		8022		ПРЕЗИДЕНТА		2				1		100

		8023		ПРЕЗРИТЕЛЬНО		2				1		100

		8024		ПРЕИМУЩЕСТВЕННО		2				1		100

		8025		ПРЕКРАСНЫЙ		2				1		100

		8026		ПРЕКРАТИЛСЯ		2				1		100

		8027		ПРЕКРАТИТЬ		2				1		100

		8028		ПРЕОДОЛЕТЬ		2				1		100

		8029		ПРЕРВАЛСЯ		2				1		100

		8030		ПРЕСТУПНИКОМ		2				1		100

		8031		ПРЕСТУПНОЙ		2				1		100

		8032		ПРЕТЕНЗИИ		2				1		100

		8033		ПРИБАВИВ		2				1		100

		8034		ПРИБАВИЛА		2				1		100

		8035		ПРИБАВИЛОСЬ		2				1		100

		8036		ПРИБАВЛЯЛ		2				1		100

		8037		ПРИБЛИЗИЛА		2				1		100

		8038		ПРИБЛИЗИТЬСЯ		2				1		100

		8039		ПРИБЫЛА		2				1		100

		8040		ПРИВЕЗЛА		2				1		100

		8041		ПРИВЕЗУТ		2				1		100

		8042		ПРИВЕЛО		2				1		100

		8043		ПРИВЕТСТВИЕ		2				1		100

		8044		ПРИВЕТСТВИЯ		2				1		100

		8045		ПРИВЕТСТВОВАЛ		2				1		100

		8046		ПРИВЛЕКЛА		2				1		100

		8047		ПРИВЫЧНЫМ		2				1		100

		8048		ПРИГЛАШАЛИ		2				1		100

		8049		ПРИГОВОРЕНЫ		2				1		100

		8050		ПРИГОДИТСЯ		2				1		100

		8051		ПРИГОТОВИТЬ		2				1		100

		8052		ПРИГОТОВЛЕНО		2				1		100

		8053		ПРИДИРКИ		2				1		100

		8054		ПРИДЯ		2				1		100

		8055		ПРИЕЗЖАЮТ		2				1		100

		8056		ПРИЕЗЖИЙ		2				1		100

		8057		ПРИЕХАЛИ		2				1		100

		8058		ПРИЕХАТЬ		2				1		100

		8059		ПРИЖИМАЯ		2				1		100

		8060		ПРИЗВАЛ		2				1		100

		8061		ПРИЗНАЛ		2				1		100

		8062		ПРИЗНАЛСЯ		2				1		100

		8063		ПРИЗНАЮСЬ		2				1		100

		8064		ПРИКАЗАНИЕ		2				1		100

		8065		ПРИКАЗАНИЯ		2				1		100

		8066		ПРИКЛЮЧИЛАСЬ		2				1		100

		8067		ПРИКЛЮЧИЛОСЬ		2				1		100

		8068		ПРИКОВАВШИСЬ		2				1		100

		8069		ПРИКРЫВАЯ		2				1		100

		8070		ПРИЛАВОК		2				1		100

		8071		ПРИЛОЖИВ		2				1		100

		8072		ПРИЛОЖИЛСЯ		2				1		100

		8073		ПРИЛЬНУЛ		2				1		100

		8074		ПРИМЕНИТЬ		2				1		100

		8075		ПРИМЕРУ		2				1		100

		8076		ПРИМУТ		2				1		100

		8077		ПРИНАДЛЕЖАЛ		2				1		100

		8078		ПРИНАДЛЕЖАЩИХ		2				1		100

		8079		ПРИНАРЯДИВШИЙСЯ		2				1		100

		8080		ПРИНЕС		2				1		100

		8081		ПРИНЕСТИ		2				1		100

		8082		ПРИНИМАЮ		2				1		100

		8083		ПРИНИМАЯ		2				1		100

		8084		ПРИНУЖДЕННО		2				1		100

		8085		ПРИНЯВ		2				1		100

		8086		ПРИНЯЛА		2				1		100

		8087		ПРИНЯЛАСЬ		2				1		100

		8088		ПРИНЯЛИСЬ		2				1		100

		8089		ПРИНЯЛСЯ		2				1		100

		8090		ПРИНЯТЫ		2				1		100

		8091		ПРИОБРЕЛ		2				1		100

		8092		ПРИПАДАЛ		2				1		100

		8093		ПРИПАЛА		2				1		100

		8094		ПРИПЛЯСЫВАЯ		2				1		100

		8095		ПРИПОДНЯЛСЯ		2				1		100

		8096		ПРИСАЖИВАЯСЬ		2				1		100

		8097		ПРИСЕЛ		2				1		100

		8098		ПРИСЛАЛ		2				1		100

		8099		ПРИСЛАЛИ		2				1		100

		8100		ПРИСЛОНИЛСЯ		2				1		100

		8101		ПРИСЛУШИВАЛСЯ		2				1		100

		8102		ПРИСЛУШИВАТЬСЯ		2				1		100

		8103		ПРИСНИЛСЯ		2				1		100

		8104		ПРИСНЫМИ		2				1		100

		8105		ПРИСОЕДИНИЛИСЬ		2				1		100

		8106		ПРИСУТСТВИЕ		2				1		100

		8107		ПРИТВОРЯЙТЕСЬ		2				1		100

		8108		ПРИТВОРЯТЬСЯ		2				1		100

		8109		ПРИТВОРЯЯСЬ		2				1		100

		8110		ПРИТИХ		2				1		100

		8111		ПРИХРАМЫВАЮЩИЙ		2				1		100

		8112		ПРИЦЕПИЛСЯ		2				1		100

		8113		ПРИЧИНЕ		2				1		100

		8114		ПРИШЕДШИЕ		2				1		100

		8115		ПРИЩУРЕННЫМИ		2				1		100

		8116		ПРИЩУРИЛАСЬ		2				1		100

		8117		ПРИЯТЕЛЕЙ		2				1		100

		8118		ПРИЯТЕЛИ		2				1		100

		8119		ПРИЯТНОГО		2				1		100

		8120		ПРИЯТНУЮ		2				1		100

		8121		ПРИЯТНЫМИ		2				1		100

		8122		ПРОБЕЖАВ		2				1		100

		8123		ПРОБИРАЛСЯ		2				1		100

		8124		ПРОБИРАТЬСЯ		2				1		100

		8125		ПРОБКУ		2				1		100

		8126		ПРОБОР		2				1		100

		8127		ПРОБРАЛСЯ		2				1		100

		8128		ПРОБЫЛ		2				1		100

		8129		ПРОВАЛ		2				1		100

		8130		ПРОВАЛИТЬСЯ		2				1		100

		8131		ПРОВЕДЯ		2				1		100

		8132		ПРОВЕЛА		2				1		100

		8133		ПРОВЕРИЛ		2				1		100

		8134		ПРОВЕРИЛА		2				1		100

		8135		ПРОВЕРЯЯ		2				1		100

		8136		ПРОВОДА		2				1		100

		8137		ПРОВОДИ		2				1		100

		8138		ПРОВОДИЛИ		2				1		100

		8139		ПРОГЛОТИВ		2				1		100

		8140		ПРОГОВОРИВ		2				1		100

		8141		ПРОГОВОРИЛА		2				1		100

		8142		ПРОГУДЕЛ		2				1		100

		8143		ПРОГУЛКА		2				1		100

		8144		ПРОДАВЩИЦА		2				1		100

		8145		ПРОДАВЩИЦЕ		2				1		100

		8146		ПРОДЕЛЫВАЕТ		2				1		100

		8147		ПРОДОЛЖАЛСЯ		2				1		100

		8148		ПРОДОЛЖАЮ		2				1		100

		8149		ПРОДОЛЖАЯ		2				1		100

		8150		ПРОДОЛЖЕНИЕ		2				1		100

		8151		ПРОЖЕВЫВАЯ		2				1		100

		8152		ПРОЗВИЩЕ		2				1		100

		8153		ПРОЗРАЧНЫЙ		2				1		100

		8154		ПРОИЗВЕДЕНИЙ		2				1		100

		8155		ПРОИЗВЕДЕНО		2				1		100

		8156		ПРОИЗВЕЛА		2				1		100

		8157		ПРОИЗВЕЛИ		2				1		100

		8158		ПРОИЗВОДИЛА		2				1		100

		8159		ПРОИЗНЕСЕНИИ		2				1		100

		8160		ПРОИЗНЕСТИ		2				1		100

		8161		ПРОИЗОЙТИ		2				1		100

		8162		ПРОИСХОДИЛА		2				1		100

		8163		ПРОИСШЕДШЕЙ		2				1		100

		8164		ПРОИСШЕСТВИЙ		2				1		100

		8165		ПРОКЛИНАЛ		2				1		100

		8166		ПРОКЛИНАЮ		2				1		100

		8167		ПРОКЛЯТИЯМИ		2				1		100

		8168		ПРОКЛЯТОГО		2				1		100

		8169		ПРОКЛЯТОЕ		2				1		100

		8170		ПРОКЛЯТОЙ		2				1		100

		8171		ПРОКЛЯТУЮ		2				1		100

		8172		ПРОКЛЯТЫЕ		2				1		100

		8173		ПРОКОФЬЕВНА		2				1		100

		8174		ПРОЛЕЖНЕВ		2				1		100

		8175		ПРОЛЕТЕЛИ		2				1		100

		8176		ПРОМАХНУЛСЯ		2				1		100

		8177		ПРОМЕНЯТЬ		2				1		100

		8178		ПРОНИК		2				1		100

		8179		ПРОНИКАЕТ		2				1		100

		8180		ПРОНИКНЕТ		2				1		100

		8181		ПРОНИЦАТЕЛЬНО		2				1		100

		8182		ПРОПАДАЛ		2				1		100

		8183		ПРОПАЛО		2				1		100

		8184		ПРОПИСЬЮ		2				1		100

		8185		ПРОПЛЫЛА		2				1		100

		8186		ПРОПОВЕДИ		2				1		100

		8187		ПРОПУСКАЙТЕ		2				1		100

		8188		ПРОПУСТИТЬ		2				1		100

		8189		ПРОРВАТЬСЯ		2				1		100

		8190		ПРОСИТЕ		2				1		100

		8191		ПРОСЛЕДОВАЛА		2				1		100

		8192		ПРОСЛУШАЛИ		2				1		100

		8193		ПРОСНЕТСЯ		2				1		100

		8194		ПРОСТОРНО		2				1		100

		8195		ПРОСТУЧАЛИ		2				1		100

		8196		ПРОСТЫНЯМИ		2				1		100

		8197		ПРОСЬБУ		2				1		100

		8198		ПРОТАЩИТЬ		2				1		100

		8199		ПРОТИВОПОЛОЖНОМ		2				1		100

		8200		ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ		2				1		100

		8201		ПРОТИВОРЕЧЬ		2				1		100

		8202		ПРОТОКОЛ		2				1		100

		8203		ПРОТОКОЛА		2				1		100

		8204		ПРОТЯНУЛАСЬ		2				1		100

		8205		ПРОФИЛЬ		2				1		100

		8206		ПРОХОДИЛ		2				1		100

		8207		ПРОЧЕСТЬ		2				1		100

		8208		ПРОША		2				1		100

		8209		ПРОШЛИ		2				1		100

		8210		ПРОЯВИЛ		2				1		100

		8211		ПРУДАМ		2				1		100

		8212		ПРУДОВ		2				1		100

		8213		ПРУТИКОМ		2				1		100

		8214		ПРЫГАЮЩЕЙ		2				1		100

		8215		ПРЫГАЯ		2				1		100

		8216		ПРЯДЬ		2				1		100

		8217		ПРЯЧЬТЕ		2				1		100

		8218		ПСЕВДОНИМОМ		2				1		100

		8219		ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ		2				1		100

		8220		ПСИХИЧЕСКОГО		2				1		100

		8221		ПТИЦ		2				1		100

		8222		ПТИЦЫ		2				1		100

		8223		ПУБЛИКИ		2				1		100

		8224		ПУБЛИКОЙ		2				1		100

		8225		ПУБЛИЧНЫЙ		2				1		100

		8226		ПУГАЛИ		2				1		100

		8227		ПУГОВИЦЫ		2				1		100

		8228		ПУГОВКА		2				1		100

		8229		ПУДЕЛЕМ		2				1		100

		8230		ПУДЕЛЯ		2				1		100

		8231		ПУЛЕМЕТАМИ		2				1		100

		8232		ПУЛЯ		2				1		100

		8233		ПУСТОЕ		2				1		100

		8234		ПУСТОМ		2				1		100

		8235		ПУСТОМУ		2				1		100

		8236		ПУСТЫМИ		2				1		100

		8237		ПУСТЫННОМ		2				1		100

		8238		ПУСТЫННЫМ		2				1		100

		8239		ПУСТЫХ		2				1		100

		8240		ПУТАНЕЕ		2				1		100

		8241		ПУТАНИЦА		2				1		100

		8242		ПУШЕЧНЫЙ		2				1		100

		8243		ПУШКИНО		2				1		100

		8244		ПУЩЕ		2				1		100

		8245		ПЫЛАЛИ		2				1		100

		8246		ПЫЛАЮЩЕЙ		2				1		100

		8247		ПЫЛЬНУЮ		2				1		100

		8248		ПЫЛЬНЫХ		2				1		100

		8249		ПЫЛЬЮ		2				1		100

		8250		ПЫТАЛИСЬ		2				1		100

		8251		ПЫШНО		2				1		100

		8252		ПЬЮ		2				1		100

		8253		ПЯТИСВЕЧИЙ		2				1		100

		8254		ПЯТИСВЕЧИЯ		2				1		100

		8255		ПЯТНАДЦАТОГО		2				1		100

		8256		ПЯТНАХ		2				1		100

		8257		ПЯТНО		2				1		100

		8258		ПЯТНЫШКО		2				1		100

		8259		ПЯТОЕ		2				1		100

		8260		РАБОТАЕТ		2				1		100

		8261		РАБОТАЛА		2				1		100

		8262		РАБОТЕ		2				1		100

		8263		РАДОСТЬЮ		2				1		100

		8264		РАДУГА		2				1		100

		8265		РАДУШНО		2				1		100

		8266		РАЗБЕЖАЛИСЬ		2				1		100

		8267		РАЗБИВ		2				1		100

		8268		РАЗБИРАЯ		2				1		100

		8269		РАЗБИТЫЙ		2				1		100

		8270		РАЗБИТЫХ		2				1		100

		8271		РАЗВИВШУЮСЯ		2				1		100

		8272		РАЗВЛЕЧЬ		2				1		100

		8273		РАЗВЯЗНОСТИ		2				1		100

		8274		РАЗГОВАРИВАЮТ		2				1		100

		8275		РАЗГОРЕЛИСЬ		2				1		100

		8276		РАЗДАВЛЕННОЙ		2				1		100

		8277		РАЗДЕВАЛКЕ		2				1		100

		8278		РАЗЛЕПИЛ		2				1		100

		8279		РАЗМАХА		2				1		100

		8280		РАЗМАХНУВШИСЬ		2				1		100

		8281		РАЗМЕРЫ		2				1		100

		8282		РАЗНОЕ		2				1		100

		8283		РАЗНОЦВЕТНЫХ		2				1		100

		8284		РАЗОБЛАЧЕНИЕМ		2				1		100

		8285		РАЗОБЛАЧЕНИЯ		2				1		100

		8286		РАЗОМ		2				1		100

		8287		РАЗОРВАННЫЙ		2				1		100

		8288		РАЗОШЕЛСЯ		2				1		100

		8289		РАЗОШЛИСЬ		2				1		100

		8290		РАЗРАЗИЛСЯ		2				1		100

		8291		РАЗРАСТАТЬСЯ		2				1		100

		8292		РАЗРОССЯ		2				1		100

		8293		РАЗРУШИЛ		2				1		100

		8294		РАЗРЫДАЛСЯ		2				1		100

		8295		РАЗУМА		2				1		100

		8296		РАЗЪЯРЕННОЙ		2				1		100

		8297		РАЗЪЯСНИТЬ		2				1		100

		8298		РАЗЫСКАТЬ		2				1		100

		8299		РАЗЫСКИВАТЬ		2				1		100

		8300		РАЙОНАХ		2				1		100

		8301		РАЙОНЕ		2				1		100

		8302		РАКОВИНА		2				1		100

		8303		РАМЕ		2				1		100

		8304		РАМПЕ		2				1		100

		8305		РАМЫ		2				1		100

		8306		РАПИРУ		2				1		100

		8307		РАСКАЛЕННОГО		2				1		100

		8308		РАСКЛАНИВАЛСЯ		2				1		100

		8309		РАСКРЫВАЯ		2				1		100

		8310		РАСКРЫЛАСЬ		2				1		100

		8311		РАСКРЫЛИ		2				1		100

		8312		РАСПАЛИСЬ		2				1		100

		8313		РАСПАХНУЛАСЬ		2				1		100

		8314		РАСПОЛОЖЕННОЙ		2				1		100

		8315		РАСПОРЯДИЛСЯ		2				1		100

		8316		РАСПОРЯЖЕНИЙ		2				1		100

		8317		РАССВЕТЕ		2				1		100

		8318		РАССЕРДИВШИСЬ		2				1		100

		8319		РАССЕРДИЛАСЬ		2				1		100

		8320		РАССЕЯННОСТИ		2				1		100

		8321		РАССЕЯННОСТЬ		2				1		100

		8322		РАССКАЗА		2				1		100

		8323		РАССКАЗАЛА		2				1		100

		8324		РАССКАЗАТЬ		2				1		100

		8325		РАССКАЗАХ		2				1		100

		8326		РАССКАЗОВ		2				1		100

		8327		РАССКАЗОМ		2				1		100

		8328		РАССКАЗЫВАЕТ		2				1		100

		8329		РАССМЕЯВШИСЬ		2				1		100

		8330		РАССМЕЯЛАСЬ		2				1		100

		8331		РАССПРОСИТЬ		2				1		100

		8332		РАССТАВАЛСЯ		2				1		100

		8333		РАССТАВШИСЬ		2				1		100

		8334		РАССТАЛИСЬ		2				1		100

		8335		РАССТЕГНУЛ		2				1		100

		8336		РАССТОЯНИИ		2				1		100

		8337		РАССТРОИЛИСЬ		2				1		100

		8338		РАСТАЯЛА		2				1		100

		8339		РАСТЕРЯВШИСЬ		2				1		100

		8340		РАСТЕРЯННЫЕ		2				1		100

		8341		РАСТЕРЯННЫЙ		2				1		100

		8342		РАСТРУБОМ		2				1		100

		8343		РАСЧЕТЕ		2				1		100

		8344		РАСШИРИЛСЯ		2				1		100

		8345		РАСЩЕЛИНЕ		2				1		100

		8346		РВАЛАСЬ		2				1		100

		8347		РВАНОЙ		2				1		100

		8348		РЕВОЛЬВЕР		2				1		100

		8349		РЕВОЛЬВЕРА		2				1		100

		8350		РЕГЕНТУ		2				1		100

		8351		РЕЖЕ		2				1		100

		8352		РЕЗИНОВЫЕ		2				1		100

		8353		РЕЗУЛЬТАТА		2				1		100

		8354		РЕЗУЛЬТАТОВ		2				1		100

		8355		РЕК		2				1		100

		8356		РЕКОЙ		2				1		100

		8357		РЕЛИГИИ		2				1		100

		8358		РЕПУТАЦИЕЙ		2				1		100

		8359		РЕШИЛИ		2				1		100

		8360		РЕШИМОСТИ		2				1		100

		8361		РИМ		2				1		100

		8362		РИМЕ		2				1		100

		8363		РИМСКИЕ		2				1		100

		8364		РОВНОЕ		2				1		100

		8365		РОГОВЫХ		2				1		100

		8366		РОДА		2				1		100

		8367		РОДИЛА		2				1		100

		8368		РОДИТЕЛЕЙ		2				1		100

		8369		РОДНЫЕ		2				1		100

		8370		РОДНЫХ		2				1		100

		8371		РОДСТВЕННИЦЕЙ		2				1		100

		8372		РОЖДЕНИИ		2				1		100

		8373		РОЗ		2				1		100

		8374		РОЗОВОГО		2				1		100

		8375		РОЗОВОЙ		2				1		100

		8376		РОЗОВОМ		2				1		100

		8377		РОЗОВЫЙ		2				1		100

		8378		РОМАНТИЧЕСКИЙ		2				1		100

		8379		РОССКАЗНИ		2				1		100

		8380		РОСТ		2				1		100

		8381		РОСТУ		2				1		100

		8382		РОЩЕ		2				1		100

		8383		РОЯЛЬ		2				1		100

		8384		РУБАХЕ		2				1		100

		8385		РУБАШКА		2				1		100

		8386		РУБАШКЕ		2				1		100

		8387		РУБИ		2				1		100

		8388		РУБИТЬ		2				1		100

		8389		РУГАЕТ		2				1		100

		8390		РУГАЛАСЬ		2				1		100

		8391		РУГАТЕЛЬСТВО		2				1		100

		8392		РУГАТЬСЯ		2				1		100

		8393		РУКОПИСЕЙ		2				1		100

		8394		РУКОПЛЕСКАНИЯ		2				1		100

		8395		РУКОПОЖАТИЕМ		2				1		100

		8396		РУКОЯТЬЮ		2				1		100

		8397		РУПОРОМ		2				1		100

		8398		РУСАЛКИ		2				1		100

		8399		РУХНУЛ		2				1		100

		8400		РУЧЬЯМИ		2				1		100

		8401		РЫБНЫМ		2				1		100

		8402		РЫДАЯ		2				1		100

		8403		РЫЖЕВАТЫЙ		2				1		100

		8404		РЫЖЕЙ		2				1		100

		8405		РЫЖИХ		2				1		100

		8406		РЫНКЕ		2				1		100

		8407		РЫЦАРЯ		2				1		100

		8408		РЯСА		2				1		100

		8409		САВВА		2				1		100

		8410		САВВУ		2				1		100

		8411		САДИЛСЯ		2				1		100

		8412		САДИТСЯ		2				1		100

		8413		САДЯСЬ		2				1		100

		8414		САМЫМИ		2				1		100

		8415		САНИТАРАМ		2				1		100

		8416		САНИТАРОВ		2				1		100

		8417		САНТИМЕТР		2				1		100

		8418		САРАЕ		2				1		100

		8419		САРАИ		2				1		100

		8420		САРКОМА		2				1		100

		8421		САТАНИНСКОГО		2				1		100

		8422		САШКА		2				1		100

		8423		СБЕЖАЛ		2				1		100

		8424		СБИВ		2				1		100

		8425		СБИТЫЙ		2				1		100

		8426		СБОРИЩЕ		2				1		100

		8427		СБОРЩИК		2				1		100

		8428		СБОРЩИКА		2				1		100

		8429		СБРАСЫВАЛИ		2				1		100

		8430		СБРОСИЛ		2				1		100

		8431		СБРОСИЛА		2				1		100

		8432		СБЫЛОСЬ		2				1		100

		8433		СВАЛИВШЕГОСЯ		2				1		100

		8434		СВАЛИЛАСЬ		2				1		100

		8435		СВАЛИТСЯ		2				1		100

		8436		СВЕДЕНИЕ		2				1		100

		8437		СВЕЖЕЕТ		2				1		100

		8438		СВЕЖЕЙ		2				1		100

		8439		СВЕРКАЛИ		2				1		100

		8440		СВЕРКАЮЩИМ		2				1		100

		8441		СВЕРКАЯ		2				1		100

		8442		СВЕРКНУЛА		2				1		100

		8443		СВЕРКНУЛИ		2				1		100

		8444		СВЕРЛЯЩИЙ		2				1		100

		8445		СВЕРНУЛ		2				1		100

		8446		СВЕРХ		2				1		100

		8447		СВЕРХМОЛНИЮ		2				1		100

		8448		СВЕТАЛО		2				1		100

		8449		СВЕТИЛИСЬ		2				1		100

		8450		СВЕТИЛО		2				1		100

		8451		СВЕТИЛОСЬ		2				1		100

		8452		СВЕТИЛЬНИКА		2				1		100

		8453		СВЕТИЛЬНИКОВ		2				1		100

		8454		СВЕТИТСЯ		2				1		100

		8455		СВЕТЛОЙ		2				1		100

		8456		СВЕТОФОРАМИ		2				1		100

		8457		СВЕТУ		2				1		100

		8458		СВЕТЯЩИЕСЯ		2				1		100

		8459		СВЕЧОЙ		2				1		100

		8460		СВИДАНИЕМ		2				1		100

		8461		СВИСТА		2				1		100

		8462		СВИСТИ		2				1		100

		8463		СВИТЕ		2				1		100

		8464		СВИТОЙ		2				1		100

		8465		СВИТУ		2				1		100

		8466		СВОБОДЕН		2				1		100

		8467		СВОБОДНОГО		2				1		100

		8468		СВОБОДНЫ		2				1		100

		8469		СВОБОДНЫМ		2				1		100

		8470		СВЯЗАН		2				1		100

		8471		СВЯЗАННЫМ		2				1		100

		8472		СВЯЗАНЫ		2				1		100

		8473		СГРЕБЛА		2				1		100

		8474		СГУСТИЛСЯ		2				1		100

		8475		СДАЛ		2				1		100

		8476		СДАЮ		2				1		100

		8477		СДЕЛАЕМ		2				1		100

		8478		СДЕЛАЕТ		2				1		100

		8479		СДЕЛАЙТЕ		2				1		100

		8480		СДЕЛАЛАСЬ		2				1		100

		8481		СДЕЛАН		2				1		100

		8482		СДЕЛАНЫ		2				1		100

		8483		СДЕРЖАТЬ		2				1		100

		8484		СДУЛО		2				1		100

		8485		СЕВАСТОПОЛЯ		2				1		100

		8486		СЕВЕРЕ		2				1		100

		8487		СЕВЕРНОЙ		2				1		100

		8488		СЕВЕРО		2				1		100

		8489		СЕГОДНЯШНИЕ		2				1		100

		8490		СЕКРЕТ		2				1		100

		8491		СЕКРЕТАРЕМ		2				1		100

		8492		СЕКРЕТАРСКУЮ		2				1		100

		8493		СЕКТОРЕ		2				1		100

		8494		СЕКУНДЫ		2				1		100

		8495		СЕЛЕДКИ		2				1		100

		8496		СЕМЕРКУ		2				1		100

		8497		СЕМПЛЕЯРОВ		2				1		100

		8498		СЕМПЛЕЯРОВА		2				1		100

		8499		СЕРАЯ		2				1		100

		8500		СЕРЕБРЯНЫХ		2				1		100

		8501		СЕРЕДИНЕ		2				1		100

		8502		СЕРЕДИНЫ		2				1		100

		8503		СЕСТРЫ		2				1		100

		8504		СЖЕГ		2				1		100

		8505		СЖИМАЯ		2				1		100

		8506		СИГНАЛЫ		2				1		100

		8507		СИДЕНИЯ		2				1		100

		8508		СИДЕНЬЕ		2				1		100

		8509		СИДИ		2				1		100

		8510		СИДЯЩЕМУ		2				1		100

		8511		СИЖИВАЛ		2				1		100

		8512		СИЛЕ		2				1		100

		8513		СИЛУЭТА		2				1		100

		8514		СИЛЬНОГО		2				1		100

		8515		СИЛЬНОЕ		2				1		100

		8516		СИНЕДРИОНОМ		2				1		100

		8517		СИНЕЙ		2				1		100

		8518		СИНИМИ		2				1		100

		8519		СИРЕНЕВОМ		2				1		100

		8520		СИРЕНЕВУЮ		2				1		100

		8521		СИРЕНЬ		2				1		100

		8522		СИРИЕЦ		2				1		100

		8523		СИРОТА		2				1		100

		8524		СКАБИЧЕВСКИЙ		2				1		100

		8525		СКАЖЕШЬ		2				1		100

		8526		СКАКАЛ		2				1		100

		8527		СКАМЕЕЧКЕ		2				1		100

		8528		СКАНДАЛЬНЫМ		2				1		100

		8529		СКАТЕРТЬ		2				1		100

		8530		СКАЧКОЙ		2				1		100

		8531		СКЕТЧЕЙ		2				1		100

		8532		СКЛАДНО		2				1		100

		8533		СКЛАДЫВАЕТСЯ		2				1		100

		8534		СКЛОНЕН		2				1		100

		8535		СКЛОНИЛ		2				1		100

		8536		СКЛОНИЛАСЬ		2				1		100

		8537		СКЛОНЯЕТСЯ		2				1		100

		8538		СКЛОНЯЯСЬ		2				1		100

		8539		СКОЛЬЗИЛА		2				1		100

		8540		СКОЛЬЗНУЛА		2				1		100

		8541		СКОМАНДОВАЛ		2				1		100

		8542		СКОНФУЗИВШИСЬ		2				1		100

		8543		СКОНФУЗИЛСЯ		2				1		100

		8544		СКОНЧАЛСЯ		2				1		100

		8545		СКОРОГО		2				1		100

		8546		СКОРЧИВШИСЬ		2				1		100

		8547		СКРИПОК		2				1		100

		8548		СКРОМНАЯ		2				1		100

		8549		СКРЫВАЕТСЯ		2				1		100

		8550		СКРЫЛ		2				1		100

		8551		СКРЫТЬ		2				1		100

		8552		СКРЫТЬСЯ		2				1		100

		8553		СКРЮЧЕННЫМИ		2				1		100

		8554		СКУКИ		2				1		100

		8555		СКУПОГО		2				1		100

		8556		СКУЧАЛИ		2				1		100

		8557		СКУЧАТЬ		2				1		100

		8558		СКУЧАЮ		2				1		100

		8559		СЛАБ		2				1		100

		8560		СЛАБОУМНОГО		2				1		100

		8561		СЛАБЫЕ		2				1		100

		8562		СЛАБЫЙ		2				1		100

		8563		СЛАВОСЛОВИЯ		2				1		100

		8564		СЛАВЬ		2				1		100

		8565		СЛАДКИЙ		2				1		100

		8566		СЛЕВА		2				1		100

		8567		СЛЕДОВАЛА		2				1		100

		8568		СЛЕДОВАЛИ		2				1		100

		8569		СЛЕДОВАТЕЛЕЙ		2				1		100

		8570		СЛЕДУЮЩЕГО		2				1		100

		8571		СЛЕДУЮЩЕМ		2				1		100

		8572		СЛЕДУЮЩИЕ		2				1		100

		8573		СЛЕДУЮЩИМ		2				1		100

		8574		СЛЕДУЯ		2				1		100

		8575		СЛЕДЯ		2				1		100

		8576		СЛЕПНИ		2				1		100

		8577		СЛОВУ		2				1		100

		8578		СЛОЖИВ		2				1		100

		8579		СЛОЖИЛА		2				1		100

		8580		СЛОЖИЛАСЬ		2				1		100

		8581		СЛОЖНОГО		2				1		100

		8582		СЛОЖНОСТИ		2				1		100

		8583		СЛОЖНЫЙ		2				1		100

		8584		СЛУЖАНКУ		2				1		100

		8585		СЛУЖБА		2				1		100

		8586		СЛУЖИТ		2				1		100

		8587		СЛУЖИТЬ		2				1		100

		8588		СЛУХ		2				1		100

		8589		СЛУЧАЕВ		2				1		100

		8590		СЛУЧАЙНО		2				1		100

		8591		СЛУШАЕТЕ		2				1		100

		8592		СЛУШАЮСЬ		2				1		100

		8593		СЛУШАЮЩИЙ		2				1		100

		8594		СЛЫХАЛ		2				1		100

		8595		СЛЫХАЛИ		2				1		100

		8596		СЛЫШАЛАСЬ		2				1		100

		8597		СЛЫШАЛИ		2				1		100

		8598		СЛЫШЕН		2				1		100

		8599		СЛЫШНЫЙ		2				1		100

		8600		СЛЫШНЫМ		2				1		100

		8601		СМЕКНУЛ		2				1		100

		8602		СМЕРТЕЛЬНЫЙ		2				1		100

		8603		СМЕШАЛОСЬ		2				1		100

		8604		СМЕШНОЙ		2				1		100

		8605		СМЕЯСЬ		2				1		100

		8606		СМЕЯТЬСЯ		2				1		100

		8607		СМОТРИТ		2				1		100

		8608		СМОТРЯТ		2				1		100

		8609		СМУЩЕНИЯ		2				1		100

		8610		СМЫЛСЯ		2				1		100

		8611		СМЫСЛА		2				1		100

		8612		СМЯГЧАТЬСЯ		2				1		100

		8613		СМЯГЧАЯ		2				1		100

		8614		СМЯГЧИЛОСЬ		2				1		100

		8615		СМЯГЧИЛСЯ		2				1		100

		8616		СМЯТЕНИЕ		2				1		100

		8617		СМЯТЕННЫЙ		2				1		100

		8618		СНИЗИЛАСЬ		2				1		100

		8619		СНИСЬ		2				1		100

		8620		СНЯЛИСЬ		2				1		100

		8621		СНЯТИЯ		2				1		100

		8622		СОБИРАЕТСЯ		2				1		100

		8623		СОБИРАЛАСЬ		2				1		100

		8624		СОБРАЛСЯ		2				1		100

		8625		СОБРАТЬ		2				1		100

		8626		СОБСТВЕННЫЙ		2				1		100

		8627		СОБЫТИЙ		2				1		100

		8628		СОВА		2				1		100

		8629		СОВЕРШЕННЕЙШИМ		2				1		100

		8630		СОВЕРШИВ		2				1		100

		8631		СОВЕТ		2				1		100

		8632		СОВЕЩАНИЕ		2				1		100

		8633		СОВЕЩАНИЯ		2				1		100

		8634		СОВПАДЕНИЕ		2				1		100

		8635		СОГЛАСИСЬ		2				1		100

		8636		СОДЕРЖАЛИСЬ		2				1		100

		8637		СОДРАВ		2				1		100

		8638		СОДРОГАЛАСЬ		2				1		100

		8639		СОДРОГАТЬСЯ		2				1		100

		8640		СОЕДИНЕНИИ		2				1		100

		8641		СОЗНАТЕЛЬНО		2				1		100

		8642		СОЗНАЮСЬ		2				1		100

		8643		СОКОМ		2				1		100

		8644		СОКРОВИЩА		2				1		100

		8645		СОЛИ		2				1		100

		8646		СОЛИТЬ		2				1		100

		8647		СОЛНЕЧНЫЕ		2				1		100

		8648		СОЛОВЬЕВ		2				1		100

		8649		СОЛОВЬИ		2				1		100

		8650		СОМНЕВАЛСЯ		2				1		100

		8651		СОМНИТЕЛЬНЫМ		2				1		100

		8652		СОННЫМ		2				1		100

		8653		СООБРАЖАЛ		2				1		100

		8654		СООБРАЗИЛА		2				1		100

		8655		СООБЩАЕТ		2				1		100

		8656		СООРУДИЛ		2				1		100

		8657		СООРУЖЕНИЕ		2				1		100

		8658		СОПРОВОЖДАЕМЫЙ		2				1		100

		8659		СОПРОВОЖДАЛ		2				1		100

		8660		СОРВАЛСЯ		2				1		100

		8661		СОРВАННЫМ		2				1		100

		8662		СОРОКА		2				1		100

		8663		СОРОЧКИ		2				1		100

		8664		СОРОЧКУ		2				1		100

		8665		СОСЕДА		2				1		100

		8666		СОСЕДНИМ		2				1		100

		8667		СОСЕДОМ		2				1		100

		8668		СОСЕДУ		2				1		100

		8669		СОСКОЧИЛИ		2				1		100

		8670		СОСЛАН		2				1		100

		8671		СОСНОВЫЙ		2				1		100

		8672		СОСТАВИТЬ		2				1		100

		8673		СОСТОЯНИЕ		2				1		100

		8674		СОТКАЛСЯ		2				1		100

		8675		СОФЬЮ		2				1		100

		8676		СОХРАНИЛА		2				1		100

		8677		СОЧИНИТЬ		2				1		100

		8678		СОЧИНЯТЬ		2				1		100

		8679		СПАС		2				1		100

		8680		СПАСЕНИЕ		2				1		100

		8681		СПАСЕНИЯ		2				1		100

		8682		СПАСТИСЬ		2				1		100

		8683		СПАСУ		2				1		100

		8684		СПЕРЕДИ		2				1		100

		8685		СПЕЦИАЛИСТА		2				1		100

		8686		СПЕЦИАЛЬНОСТИ		2				1		100

		8687		СПЕЦИАЛЬНОСТЬ		2				1		100

		8688		СПЕШИЛА		2				1		100

		8689		СПИНА		2				1		100

		8690		СПИНЫ		2				1		100

		8691		СПИРТА		2				1		100

		8692		СПИЧКУ		2				1		100

		8693		СПОКОЕН		2				1		100

		8694		СПОКОЙНОЕ		2				1		100

		8695		СПОКОЙНОЙ		2				1		100

		8696		СПОЛЗЛА		2				1		100

		8697		СПОСОБНОСТЬЮ		2				1		100

		8698		СПОТЫКАЯСЬ		2				1		100

		8699		СПРАВЕДЛИВО		2				1		100

		8700		СПРАВЕДЛИВОСТЬ		2				1		100

		8701		СПРАВЛЯЛСЯ		2				1		100

		8702		СПРАШИВАЕТСЯ		2				1		100

		8703		СПРАШИВАЮТ		2				1		100

		8704		СПРОШУ		2				1		100

		8705		СПРУТ		2				1		100

		8706		СПУСКАЛИ		2				1		100

		8707		СПУСКАТЬСЯ		2				1		100

		8708		СПУСТИЛСЯ		2				1		100

		8709		СПУТНИКА		2				1		100

		8710		СПУТНИКОВ		2				1		100

		8711		СРАВНЕНИЮ		2				1		100

		8712		СРЕДИЗЕМНОМ		2				1		100

		8713		СРЕДСТВ		2				1		100

		8714		СРЫВАЯ		2				1		100

		8715		СТАВШЕГО		2				1		100

		8716		СТАВШИЙ		2				1		100

		8717		СТАВЯ		2				1		100

		8718		СТАЛЬНОЙ		2				1		100

		8719		СТАЛЬНЫМ		2				1		100

		8720		СТАРАЯ		2				1		100

		8721		СТАРЕНЬКИЙ		2				1		100

		8722		СТАРИКА		2				1		100

		8723		СТАРИННОМ		2				1		100

		8724		СТАРИЧОК		2				1		100

		8725		СТАРОГО		2				1		100

		8726		СТАРОСТИ		2				1		100

		8727		СТАРУШКА		2				1		100

		8728		СТАТУЯ		2				1		100

		8729		СТАТЬЕ		2				1		100

		8730		СТАТЬИ		2				1		100

		8731		СТАЩИЛ		2				1		100

		8732		СТАЯ		2				1		100

		8733		СТЕКЛАХ		2				1		100

		8734		СТЕКЛЯННЫЕ		2				1		100

		8735		СТЕН		2				1		100

		8736		СТЕНАМ		2				1		100

		8737		СТЕНАХ		2				1		100

		8738		СТЕНКЕ		2				1		100

		8739		СТЕПИНА		2				1		100

		8740		СТЕПИНОГО		2				1		100

		8741		СТЕСНЕНИЯ		2				1		100

		8742		СТИХАМИ		2				1		100

		8743		СТИХЛО		2				1		100

		8744		СТИХОВ		2				1		100

		8745		СТОИЛА		2				1		100

		8746		СТОЙКИ		2				1		100

		8747		СТОЛАХ		2				1		100

		8748		СТОЛБОМ		2				1		100

		8749		СТОЛИКА		2				1		100

		8750		СТОЛИКАМИ		2				1		100

		8751		СТОЛИЦЕ		2				1		100

		8752		СТОЛОВ		2				1		100

		8753		СТОЛОВАЯ		2				1		100

		8754		СТОЛОВУЮ		2				1		100

		8755		СТОПТАННЫХ		2				1		100

		8756		СТОРОНИТСЯ		2				1		100

		8757		СТОРОНОЙ		2				1		100

		8758		СТОЯ		2				1		100

		8759		СТОЯВШИЙ		2				1		100

		8760		СТОЯВШИХ		2				1		100

		8761		СТОЯВШУЮ		2				1		100

		8762		СТОЯНКЕ		2				1		100

		8763		СТОЯЩИЕ		2				1		100

		8764		СТОЯЩИМ		2				1		100

		8765		СТРАДАВШАЯ		2				1		100

		8766		СТРАДАЛА		2				1		100

		8767		СТРАДАЛИ		2				1		100

		8768		СТРАДАНИЙ		2				1		100

		8769		СТРАННАЯ		2				1		100

		8770		СТРАННОЙ		2				1		100

		8771		СТРАННЫМИ		2				1		100

		8772		СТРАНЫ		2				1		100

		8773		СТРАСТНО		2				1		100

		8774		СТРАШНАЯ		2				1		100

		8775		СТРАШНЫХ		2				1		100

		8776		СТРЕЛКИ		2				1		100

		8777		СТРЕЛЬБУ		2				1		100

		8778		СТРЕЛЯЕТ		2				1		100

		8779		СТРЕЛЯЛ		2				1		100

		8780		СТРЕЛЯЛИ		2				1		100

		8781		СТРЕМИТСЯ		2				1		100

		8782		СТРОКИ		2				1		100

		8783		СТРУИТЬСЯ		2				1		100

		8784		СТРУНЫ		2				1		100

		8785		СТРУЯ		2				1		100

		8786		СТРЯСЛОСЬ		2				1		100

		8787		СТУКА		2				1		100

		8788		СТУКНУВ		2				1		100

		8789		СТУПЕНИ		2				1		100

		8790		СТУПНИ		2				1		100

		8791		СТУЧАЛ		2				1		100

		8792		СТУЧАТЬ		2				1		100

		8793		СУБЪЕКТА		2				1		100

		8794		СУДОРОГОЙ		2				1		100

		8795		СУДЬБЕ		2				1		100

		8796		СУЕТА		2				1		100

		8797		СУЗСКИЕ		2				1		100

		8798		СУМАСШЕДШЕЙ		2				1		100

		8799		СУМАСШЕДШЕМ		2				1		100

		8800		СУМАСШЕДШИМ		2				1		100

		8801		СУМКИ		2				1		100

		8802		СУМОЧКУ		2				1		100

		8803		СУПОМ		2				1		100

		8804		СУХИХ		2				1		100

		8805		СУХОМ		2				1		100

		8806		СУЩЕСТВО		2				1		100

		8807		СУЩЕСТВОВАЛО		2				1		100

		8808		СУЩЕСТВОВАНИИ		2				1		100

		8809		СУЩЕСТВОМ		2				1		100

		8810		СУЩНОСТИ		2				1		100

		8811		СХВАТИЛА		2				1		100

		8812		СХВАТИЛИ		2				1		100

		8813		СХВАТИТЬ		2				1		100

		8814		СХОДИЛИСЬ		2				1		100

		8815		СХОДЯ		2				1		100

		8816		СЧАСТЛИВЫЕ		2				1		100

		8817		СЧАСТЛИВЫМ		2				1		100

		8818		СЧЕТА		2				1		100

		8819		СЧЕТЧИКА		2				1		100

		8820		СЧИТАЛСЯ		2				1		100

		8821		СЧИТАТЬСЯ		2				1		100

		8822		СЧИТАЯ		2				1		100

		8823		СЪЕЗДА		2				1		100

		8824		СЪЕЗДИТЬ		2				1		100

		8825		СЪЕЛА		2				1		100

		8826		СЫНОМ		2				1		100

		8827		СЫРОСТЬЮ		2				1		100

		8828		СЫТ		2				1		100

		8829		СЫЩИКОВ		2				1		100

		8830		СЮРПРИЗ		2				1		100

		8831		СЮРПРИЗОМ		2				1		100

		8832		СЯДЬТЕ		2				1		100

		8833		ТАБУРЕТКЕ		2				1		100

		8834		ТАИНСТВЕННАЯ		2				1		100

		8835		ТАИНСТВЕННУЮ		2				1		100

		8836		ТАИНСТВЕННЫМ		2				1		100

		8837		ТАЙНАЯ		2				1		100

		8838		ТАЙНО		2				1		100

		8839		ТАЙНЫ		2				1		100

		8840		ТАКОВ		2				1		100

		8841		ТАКОВА		2				1		100

		8842		ТАКСОМОТОРЕ		2				1		100

		8843		ТАЛЛИФ		2				1		100

		8844		ТАНЦУЯ		2				1		100

		8845		ТАПЕРИЧА		2				1		100

		8846		ТАПОЧКАХ		2				1		100

		8847		ТАРЕЛОК		2				1		100

		8848		ТАЯТЬ		2				1		100

		8849		ТВОИМ		2				1		100

		8850		ТВОИМИ		2				1		100

		8851		ТВОИХ		2				1		100

		8852		ТВОРИТСЯ		2				1		100

		8853		ТЕАТРАЛЬНОЙ		2				1		100

		8854		ТЕАТРАЛЬНЫХ		2				1		100

		8855		ТЕАТРАХ		2				1		100

		8856		ТЕАТРОВ		2				1		100

		8857		ТЕКЛИ		2				1		100

		8858		ТЕЛЕГРАММ		2				1		100

		8859		ТЕЛЕГРАММЕ		2				1		100

		8860		ТЕЛЕГРАФИРУЕТ		2				1		100

		8861		ТЕЛЕГРАФИСТА		2				1		100

		8862		ТЕЛЕФОННУЮ		2				1		100

		8863		ТЕЛУ		2				1		100

		8864		ТЕМНЕТЬ		2				1		100

		8865		ТЕМНОМ		2				1		100

		8866		ТЕМНОТУ		2				1		100

		8867		ТЕМУ		2				1		100

		8868		ТЕПЕРЕШНИЙ		2				1		100

		8869		ТЕПЛОЙ		2				1		100

		8870		ТЕПЛОМ		2				1		100

		8871		ТЕРЗАЕТ		2				1		100

		8872		ТЕРПИМ		2				1		100

		8873		ТЕРРАСКЕ		2				1		100

		8874		ТЕРЯЯСЬ		2				1		100

		8875		ТЕТРАДЕЙ		2				1		100

		8876		ТЕХНИКИ		2				1		100

		8877		ТЕХНИКУ		2				1		100

		8878		ТЕЧЕТ		2				1		100

		8879		ТИГРОВ		2				1		100

		8880		ТИПИЧНЫЙ		2				1		100

		8881		ТИТУЛЬНОМ		2				1		100

		8882		ТИХОЙ		2				1		100

		8883		ТИШЕ		2				1		100

		8884		ТИШИНУ		2				1		100

		8885		ТОЛКАЛИ		2				1		100

		8886		ТОЛКНУЛ		2				1		100

		8887		ТОЛКОВАТЬ		2				1		100

		8888		ТОЛПОЮ		2				1		100

		8889		ТОЛСТОВКЕ		2				1		100

		8890		ТОЛСТОГО		2				1		100

		8891		ТОЛСТУЮ		2				1		100

		8892		ТОЛСТЫЕ		2				1		100

		8893		ТОЛСТЫЙ		2				1		100

		8894		ТОЛЧЕЕ		2				1		100

		8895		ТОЛЧЕЯ		2				1		100

		8896		ТОМИЛИСЬ		2				1		100

		8897		ТОМЯЩЕГОСЯ		2				1		100

		8898		ТОНКИМ		2				1		100

		8899		ТОПАЛИ		2				1		100

		8900		ТОПОТ		2				1		100

		8901		ТОРЧАЛО		2				1		100

		8902		ТОРЧАЩИМ		2				1		100

		8903		ТОСКИ		2				1		100

		8904		ТОСКОЙ		2				1		100

		8905		ТОСКУ		2				1		100

		8906		ТОФАНУ		2				1		100

		8907		ТОЧИЛЬЩИК		2				1		100

		8908		ТОЧНОСТЬЮ		2				1		100

		8909		ТОЧНЫЙ		2				1		100

		8910		ТРАВАМИ		2				1		100

		8911		ТРАГИЧЕСКИ		2				1		100

		8912		ТРАКТИРЕ		2				1		100

		8913		ТРАПЕЗЕ		2				1		100

		8914		ТРАПУ		2				1		100

		8915		ТРЕБОВАЛОСЬ		2				1		100

		8916		ТРЕБУЮ		2				1		100

		8917		ТРЕВОЖЕН		2				1		100

		8918		ТРЕВОЖНЫМ		2				1		100

		8919		ТРЕПАТЬСЯ		2				1		100

		8920		ТРЕПЕТНЫМ		2				1		100

		8921		ТРЕСК		2				1		100

		8922		ТРЕСНУВШИЙ		2				1		100

		8923		ТРЕТЬЕМ		2				1		100

		8924		ТРЕТЬЕМУ		2				1		100

		8925		ТРЕХКОМНАТНУЮ		2				1		100

		8926		ТРЕШКИ		2				1		100

		8927		ТРЕЩАЛИ		2				1		100

		8928		ТРЕЩИНАМИ		2				1		100

		8929		ТРИБУНУ		2				1		100

		8930		ТРОЙНОЙ		2				1		100

		8931		ТРОНУЛА		2				1		100

		8932		ТРОПИЧЕСКОМ		2				1		100

		8933		ТРОТУАРА		2				1		100

		8934		ТРОТУАРЕ		2				1		100

		8935		ТРОТУАРУ		2				1		100

		8936		ТРУБА		2				1		100

		8937		ТРУБИЛ		2				1		100

		8938		ТРУДНОСТИ		2				1		100

		8939		ТРУДНЫЙ		2				1		100

		8940		ТРЯПКИ		2				1		100

		8941		ТРЯПКОЙ		2				1		100

		8942		ТРЯПОК		2				1		100

		8943		ТРЯСЛА		2				1		100

		8944		ТРЯСЛАСЬ		2				1		100

		8945		ТРЯССЯ		2				1		100

		8946		ТРЯСТИ		2				1		100

		8947		ТРЯСУЩЕЙСЯ		2				1		100

		8948		ТРЯСЯСЬ		2				1		100

		8949		ТУЗБУБЕН		2				1		100

		8950		ТУЛОВИЩЕ		2				1		100

		8951		ТУМАНАХ		2				1		100

		8952		ТУМАНЫ		2				1		100

		8953		ТУПО		2				1		100

		8954		ТУПЫМ		2				1		100

		8955		ТУРНИКЕТ		2				1		100

		8956		ТУСКЛО		2				1		100

		8957		ТУСКЛЫЙ		2				1		100

		8958		ТУФЛЕ		2				1		100

		8959		ТЫКАТЬ		2				1		100

		8960		ТЫСЯЧАМИ		2				1		100

		8961		ТЬМЕ		2				1		100

		8962		ТЮЛЬПАНОВ		2				1		100

		8963		ТЮРЬМЕ		2				1		100

		8964		ТЯГОСТНОЕ		2				1		100

		8965		ТЯЖЕЛАЯ		2				1		100

		8966		ТЯЖЕЛОЕ		2				1		100

		8967		ТЯЖЕСТИ		2				1		100

		8968		ТЯЖКОЙ		2				1		100

		8969		ТЯНЕТ		2				1		100

		8970		ТЯНЕТСЯ		2				1		100

		8971		УБЕДИЛАСЬ		2				1		100

		8972		УБЕДИТЕСЬ		2				1		100

		8973		УБЕДИТЬСЯ		2				1		100

		8974		УБЕЖДЕННЫЙ		2				1		100

		8975		УБЕРИТЕ		2				1		100

		8976		УБИВАЮТ		2				1		100

		8977		УБИЛИ		2				1		100

		8978		УБИТЫЙ		2				1		100

		8979		УБОРНАЯ		2				1		100

		8980		УБОРЩИЦЫ		2				1		100

		8981		УБРАНСТВО		2				1		100

		8982		УВАЖАЕМАЯ		2				1		100

		8983		УВИДАЛ		2				1		100

		8984		УВИДИМ		2				1		100

		8985		УВИДИМСЯ		2				1		100

		8986		УВИДИТЕ		2				1		100

		8987		УВИДИШЬ		2				1		100

		8988		УВЛЕКАЯ		2				1		100

		8989		УГАДАЛ		2				1		100

		8990		УГАДАТЬ		2				1		100

		8991		УГАСЛИ		2				1		100

		8992		УГЛА		2				1		100

		8993		УГЛАХ		2				1		100

		8994		УГЛИ		2				1		100

		8995		УГОДИЛ		2				1		100

		8996		УГОЛЬНОЙ		2				1		100

		8997		УГРОЖАЛ		2				1		100

		8998		УГРОЖАЯ		2				1		100

		8999		УГРОЗЫСКУ		2				1		100

		9000		УДАЛИЛ		2				1		100

		9001		УДАРА		2				1		100

		9002		УДАРИЛАСЬ		2				1		100

		9003		УДАРИЛИ		2				1		100

		9004		УДЕРЖАВШИСЬ		2				1		100

		9005		УДИВИВШИСЬ		2				1		100

		9006		УДИВИТЕЛЬНЕЕ		2				1		100

		9007		УДИВИТЕЛЬНОГО		2				1		100

		9008		УДИВИТЕЛЬНОСТИ		2				1		100

		9009		УДИВИТЕЛЬНЫЙ		2				1		100

		9010		УДИВЛЕНИЕ		2				1		100

		9011		УДИВЛЕНИЕМ		2				1		100

		9012		УДИВЛЕННЫЙ		2				1		100

		9013		УДИВЛЯЕТ		2				1		100

		9014		УДИВЛЯТЬСЯ		2				1		100

		9015		УДИВЛЯЮСЬ		2				1		100

		9016		УДИРАТЬ		2				1		100

		9017		УДЛИНЯЛАСЬ		2				1		100

		9018		УДОВЛЕТВОРЕННО		2				1		100

		9019		УДОВЛЕТВОРИЛО		2				1		100

		9020		УДОВОЛЬСТВИЯ		2				1		100

		9021		УДРАТЬ		2				1		100

		9022		УЕХАВШИМИ		2				1		100

		9023		УЖАСНОЙ		2				1		100

		9024		УЖАСНЫЕ		2				1		100

		9025		УЖИН		2				1		100

		9026		УЖИНАТЬ		2				1		100

		9027		УКОЛ		2				1		100

		9028		УКОЛА		2				1		100

		9029		УКРАДЕННЫЙ		2				1		100

		9030		УКРАДКОЙ		2				1		100

		9031		УКРОМНОМ		2				1		100

		9032		УЛЕГСЯ		2				1		100

		9033		УЛЕТАЮ		2				1		100

		9034		УЛЕТИТ		2				1		100

		9035		УЛОВИЛ		2				1		100

		9036		УЛОЖИЛ		2				1		100

		9037		УЛОЖИЛА		2				1		100

		9038		УЛЫБАЛСЯ		2				1		100

		9039		УЛЫБАТЬСЯ		2				1		100

		9040		УЛЫБКИ		2				1		100

		9041		УМЕЛО		2				1		100

		9042		УМИРАТЬ		2				1		100

		9043		УМНАЯ		2				1		100

		9044		УМНИЦА		2				1		100

		9045		УМНОГО		2				1		100

		9046		УМНЫ		2				1		100

		9047		УМНЫЕ		2				1		100

		9048		УМНЫЙ		2				1		100

		9049		УМРЕТ		2				1		100

		9050		УМРЕТЕ		2				1		100

		9051		УМРУ		2				1		100

		9052		УНЫЛЫЙ		2				1		100

		9053		УПАЛИ		2				1		100

		9054		УПАЛО		2				1		100

		9055		УПЕРСЯ		2				1		100

		9056		УПИВАЛАСЬ		2				1		100

		9057		УПОРЕН		2				1		100

		9058		УПРОСИТЕ		2				1		100

		9059		УРОНИЛА		2				1		100

		9060		УСЕЯННЫМИ		2				1		100

		9061		УСИШКИ		2				1		100

		9062		УСКАКАЛ		2				1		100

		9063		УСЛУГАМ		2				1		100

		9064		УСЛЫШАВ		2				1		100

		9065		УСЛЫШАЛА		2				1		100

		9066		УСЛЫШИШЬ		2				1		100

		9067		УСМЕШКА		2				1		100

		9068		УСОВ		2				1		100

		9069		УСПЕТЬ		2				1		100

		9070		УСПОКОИЛСЯ		2				1		100

		9071		УСТАВИВ		2				1		100

		9072		УСТАВИЛИСЬ		2				1		100

		9073		УСТАЛОСТИ		2				1		100

		9074		УСТРЕМЛЯЛСЯ		2				1		100

		9075		УСТРИЦ		2				1		100

		9076		УСТРОИЛ		2				1		100

		9077		УСТРОИТ		2				1		100

		9078		УСТУПИЛА		2				1		100

		9079		УТВЕРДИЛСЯ		2				1		100

		9080		УТВЕРЖДАЮТ		2				1		100

		9081		УТВЕРЖДЕНИЕ		2				1		100

		9082		УТИРАЯ		2				1		100

		9083		УТИХЛА		2				1		100

		9084		УТКНУВШИСЬ		2				1		100

		9085		УТКНУЛ		2				1		100

		9086		УТОМЛЕНИЯ		2				1		100

		9087		УТРЕННЕЙ		2				1		100

		9088		УТРЕННЯЯ		2				1		100

		9089		УХВАТИЛА		2				1		100

		9090		УХМЫЛЬНУЛСЯ		2				1		100

		9091		УХОДЕ		2				1		100

		9092		УХОДИЛА		2				1		100

		9093		УХОДЯ		2				1		100

		9094		УЧАСТВОВАТЬ		2				1		100

		9095		УЧАСТИЯ		2				1		100

		9096		УЧАСТЛИВЫЕ		2				1		100

		9097		УЧЕНЫЙ		2				1		100

		9098		УЧРЕЖДЕНИИ		2				1		100

		9099		УШАМИ		2				1		100

		9100		ФАКЕЛОМ		2				1		100

		9101		ФАЛЬШИВЫХ		2				1		100

		9102		ФАНАТИКИ		2				1		100

		9103		ФАНТАЗИИ		2				1		100

		9104		ФАНТАЗИЮ		2				1		100

		9105		ФЕВРАЛЕ		2				1		100

		9106		ФЕДОР		2				1		100

		9107		ФЕЛЬДШЕРИЦА		2				1		100

		9108		ФИГУРУ		2				1		100

		9109		ФИЗИОНОМИЯ		2				1		100

		9110		ФИЛЕЙЧИКАМИ		2				1		100

		9111		ФИЛЕЙЧИКИ		2				1		100

		9112		ФИЛОСОФСКИ		2				1		100

		9113		ФИОЛЕТОВЫЙ		2				1		100

		9114		ФИРМА		2				1		100

		9115		ФЛАКОН		2				1		100

		9116		ФЛИБУСТЬЕР		2				1		100

		9117		ФЛИБУСТЬЕРА		2				1		100

		9118		ФОКИЧА		2				1		100

		9119		ФОКСТРОТ		2				1		100

		9120		ФОКУСНИК		2				1		100

		9121		ФОКУСОМ		2				1		100

		9122		ФОНАРЕМ		2				1		100

		9123		ФОНЕ		2				1		100

		9124		ФОНТАНА		2				1		100

		9125		ФОНТАНАМИ		2				1		100

		9126		ФОНТАНЕ		2				1		100

		9127		ФОРМУ		2				1		100

		9128		ФОРТОЧКУ		2				1		100

		9129		ФОТОГРАФИЮ		2				1		100

		9130		ФОТОГРАФИЯМИ		2				1		100

		9131		ФРАКА		2				1		100

		9132		ФРАНЦЕВНЕ		2				1		100

		9133		ФРАЧНИКИ		2				1		100

		9134		ФРАЧНЫХ		2				1		100

		9135		ФРИДЫ		2				1		100

		9136		ФУ		2				1		100

		9137		ФУЖЕРЕ		2				1		100

		9138		ФУРАЖКЕ		2				1		100

		9139		ФУТЛЯР		2				1		100

		9140		ФЫРКАНЬЕ		2				1		100

		9141		ХАЛАТОМ		2				1		100

		9142		ХАМИТЬ		2				1		100

		9143		ХАСМОНЕЙСКИЙ		2				1		100

		9144		ХВАТАЕТ		2				1		100

		9145		ХВАТАТЬСЯ		2				1		100

		9146		ХВАТАЯСЬ		2				1		100

		9147		ХВАТИЛ		2				1		100

		9148		ХВАТИЛО		2				1		100

		9149		ХВАТЯТСЯ		2				1		100

		9150		ХВОСТОМ		2				1		100

		9151		ХЕВРОНСКИХ		2				1		100

		9152		ХИТОН		2				1		100

		9153		ХИТОНЕ		2				1		100

		9154		ХЛЕБНУВ		2				1		100

		9155		ХЛОПНУЛА		2				1		100

		9156		ХЛОПНУЛО		2				1		100

		9157		ХЛОПОТАХ		2				1		100

		9158		ХЛЫНУЛА		2				1		100

		9159		ХО		2				1		100

		9160		ХОДАТАЙСТВА		2				1		100

		9161		ХОЛОД		2				1		100

		9162		ХОЛОДА		2				1		100

		9163		ХОЛОДНО		2				1		100

		9164		ХОЛОДНУЮ		2				1		100

		9165		ХОЛОДНЫ		2				1		100

		9166		ХОЛОДНЫЙ		2				1		100

		9167		ХОЛОДОМ		2				1		100

		9168		ХОРОШЕНЬКО		2				1		100

		9169		ХОХОТАЛ		2				1		100

		9170		ХРАБРЫЙ		2				1		100

		9171		ХРИП		2				1		100

		9172		ХРИПОТЦОЙ		2				1		100

		9173		ХРИПЯ		2				1		100

		9174		ХРИСТЕ		2				1		100

		9175		ХРУСТ		2				1		100

		9176		ХРУСТАЛЬНОЕ		2				1		100

		9177		ХРУСТАЛЬНЫХ		2				1		100

		9178		ЦАРИЛА		2				1		100

		9179		ЦВЕТОВ		2				1		100

		9180		ЦВЕТОМ		2				1		100

		9181		ЦЕЛОВАЛА		2				1		100

		9182		ЦЕЛУЮ		2				1		100

		9183		ЦЕЛУЯ		2				1		100

		9184		ЦЕЛЫ		2				1		100

		9185		ЦЕЛЫХ		2				1		100

		9186		ЦЕННОЕ		2				1		100

		9187		ЦЕНТРЕ		2				1		100

		9188		ЦЕПЛЯЯСЬ		2				1		100

		9189		ЦЕПОЧКИ		2				1		100

		9190		ЦЕПОЧКОЙ		2				1		100

		9191		ЧАРОДЕЙ		2				1		100

		9192		ЧАСАМИ		2				1		100

		9193		ЧАША		2				1		100

		9194		ЧАШЕЙ		2				1		100

		9195		ЧАЩЕ		2				1		100

		9196		ЧАЮ		2				1		100

		9197		ЧЕК		2				1		100

		9198		ЧЕЛОВЕКЕ		2				1		100

		9199		ЧЕЛОВЕЧЕСКИ		2				1		100

		9200		ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ		2				1		100

		9201		ЧЕЛЮСТЬ		2				1		100

		9202		ЧЕМОДАНЧИКОМ		2				1		100

		9203		ЧЕРВОНЦА		2				1		100

		9204		ЧЕРЕН		2				1		100

		9205		ЧЕРЕПА		2				1		100

		9206		ЧЕРЕПКИ		2				1		100

		9207		ЧЕРНИЛЬНИЦУ		2				1		100

		9208		ЧЕРТА		2				1		100

		9209		ЧЕРТАМИ		2				1		100

		9210		ЧЕРТИ		2				1		100

		9211		ЧЕТВЕРТОГО		2				1		100

		9212		ЧЕТВЕРТОЙ		2				1		100

		9213		ЧЕТВЕРТОМ		2				1		100

		9214		ЧИСЛА		2				1		100

		9215		ЧИСЛО		2				1		100

		9216		ЧИСЛУ		2				1		100

		9217		ЧИСТ		2				1		100

		9218		ЧИСТЕЙШЕЙ		2				1		100

		9219		ЧИСТОТОЙ		2				1		100

		9220		ЧИСТЫМ		2				1		100

		9221		ЧЛЕНЫ		2				1		100

		9222		ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТИ		2				1		100

		9223		ЧУВСТВОВАЛИ		2				1		100

		9224		ЧУВСТВУЕТЕ		2				1		100

		9225		ЧУДАК		2				1		100

		9226		ЧУДЕСНЫЙ		2				1		100

		9227		ЧУДОМ		2				1		100

		9228		ЧУЛКАХ		2				1		100

		9229		ЧУЛОК		2				1		100

		9230		ЧУМА		2				1		100

		9231		ЧУТЬЕ		2				1		100

		9232		ЧУЯ		2				1		100

		9233		ЧЬЕ		2				1		100

		9234		ЧЬЕЙ		2				1		100

		9235		ЧЬИМ		2				1		100

		9236		ЧЬЯ		2				1		100

		9237		ШАГАХ		2				1		100

		9238		ШАГНУЛА		2				1		100

		9239		ШАГНУТЬ		2				1		100

		9240		ШАЛИТ		2				1		100

		9241		ШАМПАНСКИМ		2				1		100

		9242		ШАРАХНУЛАСЬ		2				1		100

		9243		ШАРАХНУЛИСЬ		2				1		100

		9244		ШАРЯ		2				1		100

		9245		ШАТАЯСЬ		2				1		100

		9246		ШАХА		2				1		100

		9247		ШВЕЙЦАРОВ		2				1		100

		9248		ШВЫРНУЛО		2				1		100

		9249		ШВЫРНУТЬ		2				1		100

		9250		ШЕВЕЛИЛИСЬ		2				1		100

		9251		ШЕВЕЛЬНУЛИСЬ		2				1		100

		9252		ШЕВЕЛЯСЬ		2				1		100

		9253		ШЕЕЙ		2				1		100

		9254		ШЕЛК		2				1		100

		9255		ШЕЛКОВОЙ		2				1		100

		9256		ШЕЛКОВЫЕ		2				1		100

		9257		ШЕЛКОВЫХ		2				1		100

		9258		ШЕПНУВ		2				1		100

		9259		ШЕПТАЛИ		2				1		100

		9260		ШЕПТАЛИСЬ		2				1		100

		9261		ШЕПЧА		2				1		100

		9262		ШЕПЧУТСЯ		2				1		100

		9263		ШЕРСТИ		2				1		100

		9264		ШЕСТВИЕ		2				1		100

		9265		ШЕФ		2				1		100

		9266		ШИПЯЩЕЕ		2				1		100

		9267		ШИПЯЩИЙ		2				1		100

		9268		ШИРОКАЯ		2				1		100

		9269		ШИРОКОЕ		2				1		100

		9270		ШКАФ		2				1		100

		9271		ШКАФАХ		2				1		100

		9272		ШКАФУ		2				1		100

		9273		ШКУРЕ		2				1		100

		9274		ШКУРОЙ		2				1		100

		9275		ШЛЕМ		2				1		100

		9276		ШЛЕМА		2				1		100

		9277		ШЛЕМЫ		2				1		100

		9278		ШЛЕПНУЛ		2				1		100

		9279		ШОРОХ		2				1		100

		9280		ШПРИЦ		2				1		100

		9281		ШРАМ		2				1		100

		9282		ШТАБЕЛЯ		2				1		100

		9283		ШТАНОВ		2				1		100

		9284		ШТОРАМИ		2				1		100

		9285		ШТОРОЙ		2				1		100

		9286		ШТОРЫ		2				1		100

		9287		ШТРАУС		2				1		100

		9288		ШУМА		2				1		100

		9289		ШУМИТ		2				1		100

		9290		ШУМНО		2				1		100

		9291		ШУМЯ		2				1		100

		9292		ЩЕКА		2				1		100

		9293		ЩЕКАХ		2				1		100

		9294		ЩЕЛКНУЛ		2				1		100

		9295		ЩЕЛЬ		2				1		100

		9296		ЩЕТИНОЙ		2				1		100

		9297		ЩЕТИНОЮ		2				1		100

		9298		ЩЕТКИ		2				1		100

		9299		ЩЕТКОЙ		2				1		100

		9300		ЩУРИЛАСЬ		2				1		100

		9301		ЩУРИЛСЯ		2				1		100

		9302		ЭГЕ		2				1		100

		9303		ЭЙ		2				1		100

		9304		ЭКЗЕМПЛЯРАХ		2				1		100

		9305		ЭКЗЕМПЛЯРЫ		2				1		100

		9306		ЭКОНОМИСТА		2				1		100

		9307		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		2				1		100

		9308		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО		2				1		100

		9309		ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ		2				1		100

		9310		ЭНАНТА		2				1		100

		9311		ЭНАНТЕ		2				1		100

		9312		ЭНЕРГИИ		2				1		100

		9313		ЭТАЖАХ		2				1		100

		9314		ЭТАЖИ		2				1		100

		9315		ЮВЕЛИРШИ		2				1		100

		9316		ЮВЕЛИРШИНОМ		2				1		100

		9317		ЮНОШЕЙ		2				1		100

		9318		ЯВИЛИСЬ		2				1		100

		9319		ЯВЛЕНИЕ		2				1		100

		9320		ЯВЛЯЛОСЬ		2				1		100

		9321		ЯВСТВЕННО		2				1		100

		9322		ЯЗЫКИ		2				1		100

		9323		ЯЗЫКОВ		2				1		100

		9324		ЯЙЦА		2				1		100

		9325		ЯЛТИНСКИЙ		2				1		100

		9326		ЯРОСТНО		2				1		100

		9327		ЯРУС		2				1		100

		9328		ЯСНЫЕ		2				1		100

		9329		ЯСТВА		2				1		100

		9330		ЯСТВАМИ		2				1		100

		9331		ЯЩЕРИЦ		2				1		100

		9332		ЯЩИКИ		2				1		100

		9333		АБАДОННЕ		1				1		100

		9334		АБРИКОСОВОЙ		1				1		100

		9335		АБРИКОСОВУЮ		1				1		100

		9336		АБСОЛЮТНО		1				1		100

		9337		АБСОЛЮТНОГО		1				1		100

		9338		АБСОЛЮТНЫЙ		1				1		100

		9339		АВГУСТЕ		1				1		100

		9340		АВЕК		1				1		100

		9341		АВРИЛАКСКОГО		1				1		100

		9342		АВТОБУС		1				1		100

		9343		АВТОБУСА		1				1		100

		9344		АВТОБУСЕ		1				1		100

		9345		АВТОБУСОВ		1				1		100

		9346		АВТОБУСУ		1				1		100

		9347		АВТОДРОГ		1				1		100

		9348		АВТОМАТА		1				1		100

		9349		АВТОМАТИЧЕСКИЙ		1				1		100

		9350		АВТОМОБИЛЬНЫЙ		1				1		100

		9351		АВТОРИТЕТ		1				1		100

		9352		АВТОРЫ		1				1		100

		9353		АДАМОВОЙ		1				1		100

		9354		АДЕЛЬФИНА		1				1		100

		9355		АДМИНИСТРАТОРОВ		1				1		100

		9356		АДМИНИСТРАТОРОМ		1				1		100

		9357		АДСКИМИ		1				1		100

		9358		АДСКОЕ		1				1		100

		9359		АДСКОМ		1				1		100

		9360		АДУ		1				1		100

		9361		АЗАРТОМ		1				1		100

		9362		АКАЦИИ		1				1		100

		9363		АКАЦИЙ		1				1		100

		9364		АККОМПАНЕМЕНТ		1				1		100

		9365		АККОМПАНИРОВАЛ		1				1		100

		9366		АККОМПАНИРУЯ		1				1		100

		9367		АККУРАТНЫМ		1				1		100

		9368		АКТЕРСКИ		1				1		100

		9369		АКТРИСОЙ		1				1		100

		9370		АКУСТИКИ		1				1		100

		9371		АКУСТИКОЙ		1				1		100

		9372		АКЦЕНТ		1				1		100

		9373		АЛАЯ		1				1		100

		9374		АЛЕБАРДАМИ		1				1		100

		9375		АЛЕКСАНДР		1				1		100

		9376		АЛЕКСАНДРА		1				1		100

		9377		АЛЕКСАНДРИЙСКОГО		1				1		100

		9378		АЛЕКСАНДРОВИЧЕ		1				1		100

		9379		АЛЕКСАНДРОВНА		1				1		100

		9380		АЛЕКСАНДРОВСКОГО		1				1		100

		9381		АЛИМЕНТОВ		1				1		100

		9382		АЛКОГОЛИЗМ		1				1		100

		9383		АЛЛЕИ		1				1		100

		9384		АЛЛЕЯ		1				1		100

		9385		АЛЛЕЯХ		1				1		100

		9386		АЛМАЗ		1				1		100

		9387		АЛМАЗАМИ		1				1		100

		9388		АЛМАЗНАЯ		1				1		100

		9389		АЛМАЗНЫЙ		1				1		100

		9390		АЛМАЗНЫМ		1				1		100

		9391		АЛОИЗИЕМ		1				1		100

		9392		АЛОЙ		1				1		100

		9393		АЛУЮ		1				1		100

		9394		АЛЫМ		1				1		100

		9395		АЛЫХ		1				1		100

		9396		АЛЬ		1				1		100

		9397		АЛЬБОМ		1				1		100

		9398		АМАЗОНКА		1				1		100

		9399		АМВРОСИЮ		1				1		100

		9400		АМЕТИСТОВАЯ		1				1		100

		9401		АМПУЛЫ		1				1		100

		9402		АМФИТЕАТРА		1				1		100

		9403		АНАЛИЗЫ		1				1		100

		9404		АНАНАСА		1				1		100

		9405		АНАНАСАМИ		1				1		100

		9406		АНАНАСЫ		1				1		100

		9407		АНГЛИЙСКИХ		1				1		100

		9408		АНГЛИЙСКОГО		1				1		100

		9409		АНГЛИЙСКОЙ		1				1		100

		9410		АНДРЕЕВНЕ		1				1		100

		9411		АНДРЕЕВНУ		1				1		100

		9412		АНДРЕЮ		1				1		100

		9413		АННАЛОВ		1				1		100

		9414		АННУШКИН		1				1		100

		9415		АННУШКИНО		1				1		100

		9416		АННУШКОЙ		1				1		100

		9417		АНОНИМНОЕ		1				1		100

		9418		АНТИЛОПОВОЙ		1				1		100

		9419		АНТИОХИЮ		1				1		100

		9420		АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ		1				1		100

		9421		АНТОНИДА		1				1		100

		9422		АНТРАКТА		1				1		100

		9423		АНФИСЕ		1				1		100

		9424		АНФИСОЙ		1				1		100

		9425		АНФИСЫ		1				1		100

		9426		АНШЛАГА		1				1		100

		9427		АП		1				1		100

		9428		АПЛОДИСМЕНТАХ		1				1		100

		9429		АПОЛЛОНОВИЧЕМ		1				1		100

		9430		АПОЛОГИЮ		1				1		100

		9431		АППАРАТ		1				1		100

		9432		АППЕТИТ		1				1		100

		9433		АППЕТИТИК		1				1		100

		9434		АПРЕЛЯ		1				1		100

		9435		АПТЕКЕ		1				1		100

		9436		АПТЕКУ		1				1		100

		9437		АРАБСКАЯ		1				1		100

		9438		АРАМЕЙСКИ		1				1		100

		9439		АРАМЕЙСКОГО		1				1		100

		9440		АРБАТСКИЕ		1				1		100

		9441		АРБАТСКИЙ		1				1		100

		9442		АРЕСТАНТОМ		1				1		100

		9443		АРЕСТОВ		1				1		100

		9444		АРЕСТОВАН		1				1		100

		9445		АРЕСТОВАНА		1				1		100

		9446		АРЕСТОВАННОМУ		1				1		100

		9447		АРЕСТОВАННЫМ		1				1		100

		9448		АРЕСТОВАННЫХ		1				1		100

		9449		АРИМАН		1				1		100

		9450		АРИСТОТЕЛЬ		1				1		100

		9451		АРКАДИЕМ		1				1		100

		9452		АРКОЮ		1				1		100

		9453		АРМАВИР		1				1		100

		9454		АРОМАТ		1				1		100

		9455		АРОМАТА		1				1		100

		9456		АРТЕРИЙ		1				1		100

		9457		АРТИСТАМИ		1				1		100

		9458		АРТИСТАХ		1				1		100

		9459		АРТИСТЕ		1				1		100

		9460		АРТИСТКЕ		1				1		100

		9461		АРТИСТОМ		1				1		100

		9462		АРТИСТЫ		1				1		100

		9463		АРХИВ		1				1		100

		9464		АРХИЕРЕЙ		1				1		100

		9465		АРХИЕРЕЯ		1				1		100

		9466		АРХИТЕКТОР		1				1		100

		9467		АРХИТЕКТОРСКОГО		1				1		100

		9468		АРХИТЕКТУРЫ		1				1		100

		9469		АРЧИБАЛЬДОВИЧЕМ		1				1		100

		9470		АРЧИБАЛЬДОМ		1				1		100

		9471		АРЬЕРГАРДНАЯ		1				1		100

		9472		АССИРИЙСКИМИ		1				1		100

		9473		АССИСТЕНТОВ		1				1		100

		9474		АССОЦИАЦИЙ		1				1		100

		9475		АСТОРИИ		1				1		100

		9476		АСТОРИЯ		1				1		100

		9477		АСТРОЛОГИ		1				1		100

		9478		АСФАЛЬТИРОВАННОМУ		1				1		100

		9479		АСФАЛЬТОВОЙ		1				1		100

		9480		АСФАЛЬТОВЫМ		1				1		100

		9481		АСФАЛЬТОМ		1				1		100

		9482		АТЕИЗМ		1				1		100

		9483		АТЕИСТУ		1				1		100

		9484		АТЕЛЬЕ		1				1		100

		9485		АТЛАСНЫЕ		1				1		100

		9486		АТЛАСНЫХ		1				1		100

		9487		АТЛЕТИЧЕСКИМИ		1				1		100

		9488		АТМОСФЕРЕ		1				1		100

		9489		АТТИС		1				1		100

		9490		АФРИКАНЦА		1				1		100

		9491		АФРИКАНЦЫ		1				1		100

		9492		АХИНЕЮ		1				1		100

		9493		АЭРОПЛАНА		1				1		100

		9494		АЭРОПЛАНЕ		1				1		100

		9495		АЭРОПЛАНОМ		1				1		100

		9496		БАБОЧКИ		1				1		100

		9497		БАБУШКА		1				1		100

		9498		БАБУШКЕ		1				1		100

		9499		БАБУШКИНЫХ		1				1		100

		9500		БАГАЖА		1				1		100

		9501		БАГРОВЕЯ		1				1		100

		9502		БАГРОВОМ		1				1		100

		9503		БАГРОВУЮ		1				1		100

		9504		БАГРОВЫЙ		1				1		100

		9505		БАГРОВЫХ		1				1		100

		9506		БАЗАРАХ		1				1		100

		9507		БАЗАРНУЮ		1				1		100

		9508		БАЗЕДОВОЙ		1				1		100

		9509		БАЙКАЛ		1				1		100

		9510		БАЙКИ		1				1		100

		9511		БАКАЛЕЕ		1				1		100

		9512		БАКАЛЕЙНОГО		1				1		100

		9513		БАКЕНБАРДАМИ		1				1		100

		9514		БАКЕНБАРДАХ		1				1		100

		9515		БАККУРОТЫ		1				1		100

		9516		БАЛАГАН		1				1		100

		9517		БАЛАНДУ		1				1		100

		9518		БАЛБЕС		1				1		100

		9519		БАЛЕТМЕЙСТЕРОМ		1				1		100

		9520		БАЛКОННАЯ		1				1		100

		9521		БАЛКОННУЮ		1				1		100

		9522		БАЛКОННЫЕ		1				1		100

		9523		БАЛКОНЧИКЕ		1				1		100

		9524		БАЛКУ		1				1		100

		9525		БАЛЫКА		1				1		100

		9526		БАЛЫКОВЫМИ		1				1		100

		9527		БАЛЫЧОК		1				1		100

		9528		БАЛЬНОМУ		1				1		100

		9529		БАЛЬНЫЕ		1				1		100

		9530		БАЛЬНЫМ		1				1		100

		9531		БАЛЬНЫМИ		1				1		100

		9532		БАЛЮСТРАДА		1				1		100

		9533		БАЛЮСТРАДЕ		1				1		100

		9534		БАМБУКОВЫХ		1				1		100

		9535		БАНДА		1				1		100

		9536		БАНДИТАМ		1				1		100

		9537		БАНДИТАМИ		1				1		100

		9538		БАНДИТСКИЙ		1				1		100

		9539		БАНДОЙ		1				1		100

		9540		БАНКОВСКИМ		1				1		100

		9541		БАНКОВСКИХ		1				1		100

		9542		БАННАЯ		1				1		100

		9543		БАНТАМИ		1				1		100

		9544		БАНТИКОМ		1				1		100

		9545		БАНЯ		1				1		100

		9546		БАРАБАН		1				1		100

		9547		БАРАБАНОВ		1				1		100

		9548		БАРАН		1				1		100

		9549		БАРАХЛО		1				1		100

		9550		БАРГУЗИН		1				1		100

		9551		БАРЕ		1				1		100

		9552		БАРОНЕ		1				1		100

		9553		БАРХАТНОЙ		1				1		100

		9554		БАРХАТНЫЙ		1				1		100

		9555		БАРЫШНИКОВ		1				1		100

		9556		БАРЫШНЮ		1				1		100

		9557		БАРЬЕР		1				1		100

		9558		БАСНИ		1				1		100

		9559		БАССЕЙНАХ		1				1		100

		9560		БАССЕЙНОВ		1				1		100

		9561		БАССЕЙНОЙ		1				1		100

		9562		БАСЫ		1				1		100

		9563		БАТАЛЬНЫЕ		1				1		100

		9564		БАТЮШКИ		1				1		100

		9565		БАХРОМЫ		1				1		100

		9566		БАШЕН		1				1		100

		9567		БАШНЕ		1				1		100

		9568		БАШНЯМИ		1				1		100

		9569		БЕГА		1				1		100

		9570		БЕГАЮЩИЕ		1				1		100

		9571		БЕГАЮЩИМ		1				1		100

		9572		БЕГАЮЩИХ		1				1		100

		9573		БЕГЕМОТОВ		1				1		100

		9574		БЕГЕМОТОВО		1				1		100

		9575		БЕГЛЕЦА		1				1		100

		9576		БЕГЛО		1				1		100

		9577		БЕГЛОГО		1				1		100

		9578		БЕГЛЫЙ		1				1		100

		9579		БЕГОВОЙ		1				1		100

		9580		БЕГОТНЮ		1				1		100

		9581		БЕГОТНЯ		1				1		100

		9582		БЕГУТ		1				1		100

		9583		БЕГУЩЕГО		1				1		100

		9584		БЕГУЩЕЕ		1				1		100

		9585		БЕГУЩИЕ		1				1		100

		9586		БЕГУЩИМ		1				1		100

		9587		БЕГУЩУЮ		1				1		100

		9588		БЕДНОМУ		1				1		100

		9589		БЕДНУЮ		1				1		100

		9590		БЕДНЫЕ		1				1		100

		9591		БЕДНЫХ		1				1		100

		9592		БЕДРО		1				1		100

		9593		БЕДРУ		1				1		100

		9594		БЕДСТВИЙ		1				1		100

		9595		БЕДСТВИЯ		1				1		100

		9596		БЕДУИНСКИЙ		1				1		100

		9597		БЕЖАЛА		1				1		100

		9598		БЕЗВЕСТНОГО		1				1		100

		9599		БЕЗВЕСТНОЙ		1				1		100

		9600		БЕЗВОДНОЙ		1				1		100

		9601		БЕЗВОЛОСОЙ		1				1		100

		9602		БЕЗГЛАВОЕ		1				1		100

		9603		БЕЗГЛАЗЫЕ		1				1		100

		9604		БЕЗГОЛОВЫЙ		1				1		100

		9605		БЕЗДЕЛИЦА		1				1		100

		9606		БЕЗДЕЛИЦЕ		1				1		100

		9607		БЕЗДЕЛЬЕМ		1				1		100

		9608		БЕЗДЕТНАЯ		1				1		100

		9609		БЕЗДНОЙ		1				1		100

		9610		БЕЗДОМНОМ		1				1		100

		9611		БЕЗДОННЫЙ		1				1		100

		9612		БЕЗДУШНЫЙ		1				1		100

		9613		БЕЗДЫХАННОЕ		1				1		100

		9614		БЕЗЖАЛОСТНОЙ		1				1		100

		9615		БЕЗЖАЛОСТНОМ		1				1		100

		9616		БЕЗЖИЗНЕННОЕ		1				1		100

		9617		БЕЗЖИЗНЕННУЮ		1				1		100

		9618		БЕЗЖИЗНЕННЫМИ		1				1		100

		9619		БЕЗЗАВЕТНО		1				1		100

		9620		БЕЗЗВУЧИЕ		1				1		100

		9621		БЕЗЗВУЧНАЯ		1				1		100

		9622		БЕЗЗВУЧНОМУ		1				1		100

		9623		БЕЗЗУБЫЙ		1				1		100

		9624		БЕЗЛЕПИЦА		1				1		100

		9625		БЕЗЛЕСЫЙ		1				1		100

		9626		БЕЗЛЕСЫМ		1				1		100

		9627		БЕЗЛЮДНОМ		1				1		100

		9628		БЕЗЛЮДНЫМ		1				1		100

		9629		БЕЗМОЛВНЫМ		1				1		100

		9630		БЕЗМОЛВНЫХ		1				1		100

		9631		БЕЗНАДЕЖНАЯ		1				1		100

		9632		БЕЗНАДЕЖНО		1				1		100

		9633		БЕЗНАДЕЖНОГО		1				1		100

		9634		БЕЗНАДЕЖНОЕ		1				1		100

		9635		БЕЗНАДЕЖНОМ		1				1		100

		9636		БЕЗНАДЕЖНОСТЬ		1				1		100

		9637		БЕЗНАДЕЖНЫЕ		1				1		100

		9638		БЕЗНАДЕЖНЫЙ		1				1		100

		9639		БЕЗНАДЕЖНЫМИ		1				1		100

		9640		БЕЗНАДЕЖНЫХ		1				1		100

		9641		БЕЗНОГАЯ		1				1		100

		9642		БЕЗНОСОГО		1				1		100

		9643		БЕЗНОСЫЙ		1				1		100

		9644		БЕЗОБРАЗНИЧАЕТ		1				1		100

		9645		БЕЗОБРАЗНИЧАТЬ		1				1		100

		9646		БЕЗОБРАЗНОГО		1				1		100

		9647		БЕЗОБРАЗНОЕ		1				1		100

		9648		БЕЗОБРАЗНЫЙ		1				1		100

		9649		БЕЗОБРАЗЯЩИМ		1				1		100

		9650		БЕЗОПАСНО		1				1		100

		9651		БЕЗОПАСНОМУ		1				1		100

		9652		БЕЗОТРАДНОМ		1				1		100

		9653		БЕЗОШИБОЧНО		1				1		100

		9654		БЕЗРАДОСТНОЙ		1				1		100

		9655		БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ		1				1		100

		9656		БЕЗРАССУДНЫМ		1				1		100

		9657		БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО		1				1		100

		9658		БЕЗУКОРИЗНЕННА		1				1		100

		9659		БЕЗУКОРИЗНЕННЫМ		1				1		100

		9660		БЕЗУМЕН		1				1		100

		9661		БЕЗУМЕЦ		1				1		100

		9662		БЕЗУМИЮ		1				1		100

		9663		БЕЗУМИЯ		1				1		100

		9664		БЕЗУМНО		1				1		100

		9665		БЕЗУМНОМУ		1				1		100

		9666		БЕЗУМНУЮ		1				1		100

		9667		БЕЗУМНЫМ		1				1		100

		9668		БЕЗУМЦА		1				1		100

		9669		БЕЗУМЦЕВ		1				1		100

		9670		БЕЗУСЛОВНО		1				1		100

		9671		БЕЙ		1				1		100

		9672		БЕКАСЫ		1				1		100

		9673		БЕККЕРОВСКИЙ		1				1		100

		9674		БЕЛ		1				1		100

		9675		БЕЛГОРОД		1				1		100

		9676		БЕЛЕЕ		1				1		100

		9677		БЕЛЕЙШАЯ		1				1		100

		9678		БЕЛЕЛА		1				1		100

		9679		БЕЛЕЛИ		1				1		100

		9680		БЕЛЕНЬКИЙ		1				1		100

		9681		БЕЛЕНЬКОМ		1				1		100

		9682		БЕЛЕЯ		1				1		100

		9683		БЕЛКИ		1				1		100

		9684		БЕЛОВАТОЙ		1				1		100

		9685		БЕЛОГВАРДЕЕЦ		1				1		100

		9686		БЕЛОГРУДЫЙ		1				1		100

		9687		БЕЛОКУРЫЙ		1				1		100

		9688		БЕЛУЮ		1				1		100

		9689		БЕЛЬЕМ		1				1		100

		9690		БЕЛЬЭТАЖА		1				1		100

		9691		БЕЛЬЯ		1				1		100

		9692		БЕНЗИНЕ		1				1		100

		9693		БЕНЗИНУ		1				1		100

		9694		БЕРЕГА		1				1		100

		9695		БЕРЕГЕ		1				1		100

		9696		БЕРЕГОВЫХ		1				1		100

		9697		БЕРЕГОМ		1				1		100

		9698		БЕРЕЖНО		1				1		100

		9699		БЕРЕЖНОСТЬЮ		1				1		100

		9700		БЕРЕМЕННОСТИ		1				1		100

		9701		БЕРЕТИКАХ		1				1		100

		9702		БЕРЕТИКЕ		1				1		100

		9703		БЕРЕТОМ		1				1		100

		9704		БЕРЕТСЯ		1				1		100

		9705		БЕРЕТЫ		1				1		100

		9706		БЕРЕЧЬ		1				1		100

		9707		БЕРИ		1				1		100

		9708		БЕРЛИОЗАМИ		1				1		100

		9709		БЕРЛИОЗЕ		1				1		100

		9710		БЕРНАДСКИЙ		1				1		100

		9711		БЕРУ		1				1		100

		9712		БЕРУСЬ		1				1		100

		9713		БЕРЯ		1				1		100

		9714		БЕРЯСЬ		1				1		100

		9715		БЕСЕДКЕ		1				1		100

		9716		БЕСЕДОВАЛ		1				1		100

		9717		БЕСЕДОВАЛИ		1				1		100

		9718		БЕСЕДОЮ		1				1		100

		9719		БЕСКОНЕЧНАЯ		1				1		100

		9720		БЕСКОНЕЧНО		1				1		100

		9721		БЕСКОНЕЧНОЙ		1				1		100

		9722		БЕСКУДНИКОВЫМ		1				1		100

		9723		БЕСНОВАЛСЯ		1				1		100

		9724		БЕСОВСКИЙ		1				1		100

		9725		БЕСПАМЯТСТВЕ		1				1		100

		9726		БЕСПЕЧНОСТЬЮ		1				1		100

		9727		БЕСПИДЖАЧНЫЙ		1				1		100

		9728		БЕСПЛОДНО		1				1		100

		9729		БЕСПОВОРОТНЫЙ		1				1		100

		9730		БЕСПОКОИЛ		1				1		100

		9731		БЕСПОКОИЛО		1				1		100

		9732		БЕСПОКОИЛСЯ		1				1		100

		9733		БЕСПОКОИТ		1				1		100

		9734		БЕСПОКОЙ		1				1		100

		9735		БЕСПОКОЙНЕЕ		1				1		100

		9736		БЕСПОКОЙНОГО		1				1		100

		9737		БЕСПОКОЙНОЕ		1				1		100

		9738		БЕСПОКОЙНЫЙ		1				1		100

		9739		БЕСПОКОЙНЫМИ		1				1		100

		9740		БЕСПОЛЕЗНОЕ		1				1		100

		9741		БЕСПОРЯДКИ		1				1		100

		9742		БЕСПОРЯДКОВ		1				1		100

		9743		БЕСПОРЯДОК		1				1		100

		9744		БЕСПРЕКОСЛОВНО		1				1		100

		9745		БЕСПРИСТРАСТЕН		1				1		100

		9746		БЕСПРИСТРАСТНО		1				1		100

		9747		БЕССВЯЗЕН		1				1		100

		9748		БЕССВЯЗНО		1				1		100

		9749		БЕССВЯЗНОЕ		1				1		100

		9750		БЕССВЯЗНОЙ		1				1		100

		9751		БЕССВЯЗНУЮ		1				1		100

		9752		БЕССИЛИЯ		1				1		100

		9753		БЕССИЛЬНОЙ		1				1		100

		9754		БЕССМЕРТЕН		1				1		100

		9755		БЕССМЫСЛЕННАЯ		1				1		100

		9756		БЕССМЫСЛЕННОЕ		1				1		100

		9757		БЕССМЫСЛЕННОЙ		1				1		100

		9758		БЕССМЫСЛЕННОСТИ		1				1		100

		9759		БЕССМЫСЛЕННЫЕ		1				1		100

		9760		БЕССМЫСЛЕННЫМИ		1				1		100

		9761		БЕССМЫСЛИЦЕЙ		1				1		100

		9762		БЕССОННИЦА		1				1		100

		9763		БЕССОННИЦАМИ		1				1		100

		9764		БЕССОННИЦЕЙ		1				1		100

		9765		БЕССОННИЦЫ		1				1		100

		9766		БЕССОННОЙ		1				1		100

		9767		БЕССОННОМ		1				1		100

		9768		БЕССОННЫЙ		1				1		100

		9769		БЕССТРАШНО		1				1		100

		9770		БЕССТРАШНОЙ		1				1		100

		9771		БЕССТРАШНЫЙ		1				1		100

		9772		БЕССТЫЖАЯ		1				1		100

		9773		БЕСТАКТНАЯ		1				1		100

		9774		БЕСТОЛКОВОСТЬ		1				1		100

		9775		БЕСФОРМЕННОЙ		1				1		100

		9776		БЕСХИТРОСТНОЕ		1				1		100

		9777		БЕСЦЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		9778		БЕСЦЕННЫЕ		1				1		100

		9779		БЕТОННОЕ		1				1		100

		9780		БЕЧЕВКОЙ		1				1		100

		9781		БЕШЕНСТВЕ		1				1		100

		9782		БЕШЕНЫЙ		1				1		100

		9783		БИБЛИОТЕКА		1				1		100

		9784		БИБЛИОТЕКЕ		1				1		100

		9785		БИЕНИЙ		1				1		100

		9786		БИЛЕТ		1				1		100

		9787		БИЛЕТАМ		1				1		100

		9788		БИЛЕТАМИ		1				1		100

		9789		БИЛЕТИКОВ		1				1		100

		9790		БИЛЕТНАЯ		1				1		100

		9791		БИЛЕТОВ		1				1		100

		9792		БИЛО		1				1		100

		9793		БИЛЬЯРДНАЯ		1				1		100

		9794		БИНОКЛЮ		1				1		100

		9795		БИНОМ		1				1		100

		9796		БИОГРАФИИ		1				1		100

		9797		БИТЫМ		1				1		100

		9798		БИТЫХ		1				1		100

		9799		БИТЬ		1				1		100

		9800		БИТЬСЯ		1				1		100

		9801		БИТЬЯ		1				1		100

		9802		БИЧ		1				1		100

		9803		БИШЬ		1				1		100

		9804		БЛАГО		1				1		100

		9805		БЛАГОВОЛИТЕ		1				1		100

		9806		БЛАГОДАРЕН		1				1		100

		9807		БЛАГОДАРИЛ		1				1		100

		9808		БЛАГОДАРИТ		1				1		100

		9809		БЛАГОДАРИТЕ		1				1		100

		9810		БЛАГОДАРИТЬ		1				1		100

		9811		БЛАГОДАРНОГО		1				1		100

		9812		БЛАГОДАРСТВУЙТЕ		1				1		100

		9813		БЛАГОДЕТЕЛЬ		1				1		100

		9814		БЛАГОДУШНО		1				1		100

		9815		БЛАГОДУШНОГО		1				1		100

		9816		БЛАГОДУШНОЙ		1				1		100

		9817		БЛАГОНАДЕЖНЫ		1				1		100

		9818		БЛАГООБРАЗНЫМ		1				1		100

		9819		БЛАГОПОЛУЧНО		1				1		100

		9820		БЛАГОРАЗУМНОЙ		1				1		100

		9821		БЛАГОСКЛОННО		1				1		100

		9822		БЛАГОСЛОВИЛ		1				1		100

		9823		БЛАГОСТНОГО		1				1		100

		9824		БЛАЖЕНСТВА		1				1		100

		9825		БЛЕДНЕЕ		1				1		100

		9826		БЛЕДНЕЕТ		1				1		100

		9827		БЛЕДНОГО		1				1		100

		9828		БЛЕДНОЕ		1				1		100

		9829		БЛЕДНОЙ		1				1		100

		9830		БЛЕДНЫМ		1				1		100

		9831		БЛЕКЛАЯ		1				1		100

		9832		БЛЕСК		1				1		100

		9833		БЛЕСКЕ		1				1		100

		9834		БЛЕСНУЛИ		1				1		100

		9835		БЛЕСТЕЛИ		1				1		100

		9836		БЛЕСТЯ		1				1		100

		9837		БЛЕСТЯТ		1				1		100

		9838		БЛЕСТЯЩАЯ		1				1		100

		9839		БЛЕСТЯЩЕ		1				1		100

		9840		БЛЕСТЯЩЕЙ		1				1		100

		9841		БЛЕСТЯЩИМИ		1				1		100

		9842		БЛИЖАЙШЕЙ		1				1		100

		9843		БЛИЗЕХОНЬКО		1				1		100

		9844		БЛИЗКИХ		1				1		100

		9845		БЛИЗКО		1				1		100

		9846		БЛИЗОРУКО		1				1		100

		9847		БЛИЗОСТИ		1				1		100

		9848		БЛИЗОСТЬ		1				1		100

		9849		БЛИСТАНИЯ		1				1		100

		9850		БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		9851		БЛИСТАЯ		1				1		100

		9852		БЛОКНОТ		1				1		100

		9853		БЛОКНОТА		1				1		100

		9854		БЛОНДИН		1				1		100

		9855		БЛУЖДАЛ		1				1		100

		9856		БЛУЖДАЮЩИМИ		1				1		100

		9857		БЛЮД		1				1		100

		9858		БЛЮДЕЧКОМ		1				1		100

		9859		БЛЮДОМ		1				1		100

		9860		БЛЯХАМИ		1				1		100

		9861		БОБЫ		1				1		100

		9862		БОГАТ		1				1		100

		9863		БОГАТЕЙШИХ		1				1		100

		9864		БОГАТОМ		1				1		100

		9865		БОГАТСТВОМ		1				1		100

		9866		БОГАТЫМ		1				1		100

		9867		БОГДАНОВИЧЕМ		1				1		100

		9868		БОГЕ		1				1		100

		9869		БОГОБОЯЗНЕННЫЙ		1				1		100

		9870		БОГОМАЗУ		1				1		100

		9871		БОГОМОЛЬЦЫ		1				1		100

		9872		БОГОХУЛЬСКИЙ		1				1		100

		9873		БОДРЕЕ		1				1		100

		9874		БОДРОСТИ		1				1		100

		9875		БОДРЫЙ		1				1		100

		9876		БОЕВАЯ		1				1		100

		9877		БОЕВОЙ		1				1		100

		9878		БОЕВЫМ		1				1		100

		9879		БОЕМ		1				1		100

		9880		БОЖЕДОМКЕ		1				1		100

		9881		БОЖИИХ		1				1		100

		9882		БОЖИЛСЯ		1				1		100

		9883		БОИТСЯ		1				1		100

		9884		БОЙЦОВЫЕ		1				1		100

		9885		БОЙЦОВЫХ		1				1		100

		9886		БОКАЛОВ		1				1		100

		9887		БОКАЛОМ		1				1		100

		9888		БОКАЛЫ		1				1		100

		9889		БОКАМИ		1				1		100

		9890		БОКОВОМ		1				1		100

		9891		БОКОВОМУ		1				1		100

		9892		БОКОВЫМ		1				1		100

		9893		БОКОМ		1				1		100

		9894		БОКСОМ		1				1		100

		9895		БОЛВАН		1				1		100

		9896		БОЛЕЗНЬЮ		1				1		100

		9897		БОЛЕЗНЯМИ		1				1		100

		9898		БОЛОТАМ		1				1		100

		9899		БОЛОТАМИ		1				1		100

		9900		БОЛОТНОЙ		1				1		100

		9901		БОЛОТНЫЕ		1				1		100

		9902		БОЛОТНЫМИ		1				1		100

		9903		БОЛОТЦА		1				1		100

		9904		БОЛТАЛИ		1				1		100

		9905		БОЛТАЮЩЕМУ		1				1		100

		9906		БОЛТАЮЩИМСЯ		1				1		100

		9907		БОЛТОВНЯ		1				1		100

		9908		БОЛЬНИЧНОЕ		1				1		100

		9909		БОЛЬНИЧНЫЙ		1				1		100

		9910		БОЛЬНИЧНЫМ		1				1		100

		9911		БОЛЬНУЮ		1				1		100

		9912		БОЛЬНЫ		1				1		100

		9913		БОЛЬНЫЕ		1				1		100

		9914		БОЛЬШЕГО		1				1		100

		9915		БОЛЬШЕЙ		1				1		100

		9916		БОЛЬШЕМ		1				1		100

		9917		БОЛЬШЕЮ		1				1		100

		9918		БОЛЬШИНСТВО		1				1		100

		9919		БОЛЬШОМУ		1				1		100

		9920		БОЛЬШОЮ		1				1		100

		9921		БОЛЬЮ		1				1		100

		9922		БОРА		1				1		100

		9923		БОРМОТАЛИ		1				1		100

		9924		БОРМОЧУЩЕГО		1				1		100

		9925		БОРОВОЕ		1				1		100

		9926		БОРОВОМ		1				1		100

		9927		БОРОДА		1				1		100

		9928		БОРОДАМИ		1				1		100

		9929		БОРОДАТЫЙ		1				1		100

		9930		БОРОДАЧ		1				1		100

		9931		БОРОДАЧА		1				1		100

		9932		БОРОДАЧОМ		1				1		100

		9933		БОРОДАЧУ		1				1		100

		9934		БОРОДКИ		1				1		100

		9935		БОРОДКУ		1				1		100

		9936		БОРОЗДИЛИ		1				1		100

		9937		БОРОТЬСЯ		1				1		100

		9938		БОРТ		1				1		100

		9939		БОРТОМ		1				1		100

		9940		БОРЩ		1				1		100

		9941		БОРЩА		1				1		100

		9942		БОРЬБУ		1				1		100

		9943		БОРЯСЬ		1				1		100

		9944		БОС		1				1		100

		9945		БОСАЯ		1				1		100

		9946		БОСОНОГИЕ		1				1		100

		9947		БОСУ		1				1		100

		9948		БОТИНКА		1				1		100

		9949		БОТИНКИ		1				1		100

		9950		БОТИНКОМ		1				1		100

		9951		БОТИНОК		1				1		100

		9952		БОТФОРТАХ		1				1		100

		9953		БОЧЕК		1				1		100

		9954		БОЧКА		1				1		100

		9955		БОЧКОЙ		1				1		100

		9956		БОЧКУ		1				1		100

		9957		БОЮ		1				1		100

		9958		БОЯ		1				1		100

		9959		БОЯЛАСЬ		1				1		100

		9960		БОЯСЬ		1				1		100

		9961		БОЯТСЯ		1				1		100

		9962		БОЯЩИХСЯ		1				1		100

		9963		БРАВУРНЫЙ		1				1		100

		9964		БРАСЛЕТ		1				1		100

		9965		БРАСЛЕТЫ		1				1		100

		9966		БРАТЬЕВ		1				1		100

		9967		БРАТЬЯ		1				1		100

		9968		БРАУНИНГА		1				1		100

		9969		БРЕВЕНЧАТОГО		1				1		100

		9970		БРЕВЕНЧАТОЕ		1				1		100

		9971		БРЕВНАМИ		1				1		100

		9972		БРЕД		1				1		100

		9973		БРЕДИТЕ		1				1		100

		9974		БРЕДОВОЕ		1				1		100

		9975		БРЕДОВЫЕ		1				1		100

		9976		БРЕЗГУЙТЕ		1				1		100

		9977		БРЕМЕНЕМ		1				1		100

		9978		БРЕЯСЬ		1				1		100

		9979		БРИВШИЙСЯ		1				1		100

		9980		БРИЛЛИАНТАМИ		1				1		100

		9981		БРИЛЛИАНТОВОЕ		1				1		100

		9982		БРИЛЛИАНТОВЫЕ		1				1		100

		9983		БРИЛЛИАНТОВЫЙ		1				1		100

		9984		БРИТВА		1				1		100

		9985		БРИТВЕННЫЙ		1				1		100

		9986		БРИТОЕ		1				1		100

		9987		БРОВЕЙ		1				1		100

		9988		БРОВЬЮ		1				1		100

		9989		БРОВЯМ		1				1		100

		9990		БРОДЯГ		1				1		100

		9991		БРОДЯГОЙ		1				1		100

		9992		БРОДЯЧИЕ		1				1		100

		9993		БРОДЯЧИМ		1				1		100

		9994		БРОЖЕНИЕ		1				1		100

		9995		БРОНЗОВОЙ		1				1		100

		9996		БРОНЗОВЫЕ		1				1		100

		9997		БРОНЗОВЫМИ		1				1		100

		9998		БРОНЗЫ		1				1		100

		9999		БРОНИРОВАННАЯ		1				1		100

		10000		БРОНЮ		1				1		100

		10001		БРОСАВШИЙ		1				1		100

		10002		БРОСАЕТЕСЬ		1				1		100

		10003		БРОСАЛ		1				1		100

		10004		БРОСАЛИ		1				1		100

		10005		БРОСАЯСЬ		1				1		100

		10006		БРОСИВШИСЬ		1				1		100

		10007		БРОСИЛО		1				1		100

		10008		БРОСКО		1				1		100

		10009		БРОСЬ		1				1		100

		10010		БРОШЕННОЕ		1				1		100

		10011		БРОШЕННЫЕ		1				1		100

		10012		БРОШЕННЫМИ		1				1		100

		10013		БРУДЕРШАФТА		1				1		100

		10014		БРЫЗГАЛА		1				1		100

		10015		БРЫЗГАЛИ		1				1		100

		10016		БРЫЗГАТЬ		1				1		100

		10017		БРЫЗНУЛА		1				1		100

		10018		БРЫЗНУЛИ		1				1		100

		10019		БРЫЗНУЛО		1				1		100

		10020		БРЫНЗА		1				1		100

		10021		БРЫНЗЫ		1				1		100

		10022		БРЮКАМИ		1				1		100

		10023		БРЮНЕТКЕ		1				1		100

		10024		БРЮНЕТКИ		1				1		100

		10025		БРЮСОВСКОМ		1				1		100

		10026		БРЮХОМ		1				1		100

		10027		БРЮЧКИ		1				1		100

		10028		БРЮЧОНКАХ		1				1		100

		10029		БРЯКНУВ		1				1		100

		10030		БРЯНСК		1				1		100

		10031		БРЯЦАНИЕ		1				1		100

		10032		БРЯЦАЯ		1				1		100

		10033		БУДИТ		1				1		100

		10034		БУДИТЕ		1				1		100

		10035		БУДИТЬ		1				1		100

		10036		БУДКА		1				1		100

		10037		БУДКАМИ		1				1		100

		10038		БУДКЕ		1				1		100

		10039		БУДОЧКИ		1				1		100

		10040		БУДУЩЕЕ		1				1		100

		10041		БУДУЩЕЙ		1				1		100

		10042		БУДУЩИМ		1				1		100

		10043		БУДУЩИХ		1				1		100

		10044		БУДУЮЩИЙ		1				1		100

		10045		БУДЯ		1				1		100

		10046		БУЕН		1				1		100

		10047		БУЗДЯК		1				1		100

		10048		БУЗУ		1				1		100

		10049		БУЙНО		1				1		100

		10050		БУЙНОСТЬ		1				1		100

		10051		БУЙСТВОВАТЬ		1				1		100

		10052		БУКВА		1				1		100

		10053		БУКВАЛЬНОМ		1				1		100

		10054		БУКВЫ		1				1		100

		10055		БУКЕТАХ		1				1		100

		10056		БУЛАВКОЙ		1				1		100

		10057		БУЛАНАЯ		1				1		100

		10058		БУЛЫЖНИК		1				1		100

		10059		БУЛЫЖНИКАМ		1				1		100

		10060		БУЛЫЖНИКУ		1				1		100

		10061		БУЛЫЖНЫЙ		1				1		100

		10062		БУЛЬВАРНОМ		1				1		100

		10063		БУЛЬВАРОМ		1				1		100

		10064		БУМАЖЕК		1				1		100

		10065		БУМАЖКА		1				1		100

		10066		БУМАЖКАМИ		1				1		100

		10067		БУМАЖНУЮ		1				1		100

		10068		БУМАЖНЫЕ		1				1		100

		10069		БУМСА		1				1		100

		10070		БУНТ		1				1		100

		10071		БУНТА		1				1		100

		10072		БУНТОВАТЬ		1				1		100

		10073		БУНТОВЩИКОВ		1				1		100

		10074		БУРАВИЛ		1				1		100

		10075		БУРНО		1				1		100

		10076		БУРНУС		1				1		100

		10077		БУРЫЙ		1				1		100

		10078		БУРЫМИ		1				1		100

		10079		БУТЫЛКАМИ		1				1		100

		10080		БУТЫЛКИ		1				1		100

		10081		БУФЕТЕ		1				1		100

		10082		БУФЕТНОЙ		1				1		100

		10083		БУФЕТЧИКИ		1				1		100

		10084		БУФЕТЫ		1				1		100

		10085		БУХ		1				1		100

		10086		БУХАНЬЯХ		1				1		100

		10087		БУХГАЛТЕРИЮ		1				1		100

		10088		БУХГАЛТЕРОМ		1				1		100

		10089		БУХНУЛ		1				1		100

		10090		БУХНУЛАСЬ		1				1		100

		10091		БУХНУЛО		1				1		100

		10092		БУШЕВАЛ		1				1		100

		10093		БУШЕВАЛИ		1				1		100

		10094		БУШЕВАТЬ		1				1		100

		10095		БУШУЮЩИЕ		1				1		100

		10096		БЫВАЛИ		1				1		100

		10097		БЫВАТЬ		1				1		100

		10098		БЫВАЮ		1				1		100

		10099		БЫВШЕМ		1				1		100

		10100		БЫВШИМ		1				1		100

		10101		БЫВШИХ		1				1		100

		10102		БЫСТРЕХОНЬКО		1				1		100

		10103		БЫСТРОТЫ		1				1		100

		10104		БЫТИЕ		1				1		100

		10105		БЫТИЯ		1				1		100

		10106		БЫЧЬИ		1				1		100

		10107		БЬЮТ		1				1		100

		10108		БЬЮЩЕЙ		1				1		100

		10109		БЬЮЩУЮСЯ		1				1		100

		10110		ВА		1				1		100

		10111		ВАВИЛОНСКОГО		1				1		100

		10112		ВАГНЕР		1				1		100

		10113		ВАГОНОВОЖАТОЙ		1				1		100

		10114		ВАЖНА		1				1		100

		10115		ВАЖНЕЙШЕЕ		1				1		100

		10116		ВАЖНЕЙШИЙ		1				1		100

		10117		ВАЖНОМ		1				1		100

		10118		ВАЖНОМУ		1				1		100

		10119		ВАЖНОСТИ		1				1		100

		10120		ВАЖНЫ		1				1		100

		10121		ВАЖНЫЕ		1				1		100

		10122		ВАЗАМИ		1				1		100

		10123		ВАЗЕ		1				1		100

		10124		ВАЗОНЫ		1				1		100

		10125		ВАЗОЧКА		1				1		100

		10126		ВАЗЫ		1				1		100

		10127		ВАЙНЕР		1				1		100

		10128		ВАЛ		1				1		100

		10129		ВАЛЕРИАНКА		1				1		100

		10130		ВАЛЕРИАНКИ		1				1		100

		10131		ВАЛЕРИИ		1				1		100

		10132		ВАЛИЛА		1				1		100

		10133		ВАЛИЛОСЬ		1				1		100

		10134		ВАЛИТСЯ		1				1		100

		10135		ВАЛИТЬ		1				1		100

		10136		ВАЛИТЬСЯ		1				1		100

		10137		ВАЛУНАМИ		1				1		100

		10138		ВАЛУНЫ		1				1		100

		10139		ВАЛЬДШНЕПЫ		1				1		100

		10140		ВАЛЮТЕ		1				1		100

		10141		ВАЛЮТЧИК		1				1		100

		10142		ВАЛЯЕТСЯ		1				1		100

		10143		ВАЛЯЙТЕ		1				1		100

		10144		ВАЛЯЛАСЬ		1				1		100

		10145		ВАЛЯЛОСЬ		1				1		100

		10146		ВАЛЯТЬСЯ		1				1		100

		10147		ВАЛЯЮТСЯ		1				1		100

		10148		ВАЛЯЮЩЕЕСЯ		1				1		100

		10149		ВАЛЯЮЩИЙ		1				1		100

		10150		ВАЛЯЯ		1				1		100

		10151		ВАМПИРОМ		1				1		100

		10152		ВАННА		1				1		100

		10153		ВАРЕВО		1				1		100

		10154		ВАРЕНУХОЙ		1				1		100

		10155		ВАРЕНЫХ		1				1		100

		10156		ВАРИТЬСЯ		1				1		100

		10157		ВАСИЛИЮ		1				1		100

		10158		ВАТОЙ		1				1		100

		10159		ВАШЕЮ		1				1		100

		10160		ВАШНЕР		1				1		100

		10161		ВБЕЖАЛ		1				1		100

		10162		ВБЕЖАЛИ		1				1		100

		10163		ВБЛИЗИ		1				1		100

		10164		ВБРОСИВ		1				1		100

		10165		ВВЕРЕННОМ		1				1		100

		10166		ВВИНТИЛСЯ		1				1		100

		10167		ВВОЛЮ		1				1		100

		10168		ВВЫСЬ		1				1		100

		10169		ВВЯЗАЛОСЬ		1				1		100

		10170		ВГЛЯДЫВАТЬСЯ		1				1		100

		10171		ВДОВЕ		1				1		100

		10172		ВДОВОЙ		1				1		100

		10173		ВДОХНОВЕНИЕ		1				1		100

		10174		ВДОХНОВЕНИЯ		1				1		100

		10175		ВДОХНОВЕННО		1				1		100

		10176		ВДУМАТЬСЯ		1				1		100

		10177		ВЕГНЕР		1				1		100

		10178		ВЕДЕРКО		1				1		100

		10179		ВЕДОМСТВО		1				1		100

		10180		ВЕДОМСТВУ		1				1		100

		10181		ВЕДРО		1				1		100

		10182		ВЕДРОМ		1				1		100

		10183		ВЕДРУ		1				1		100

		10184		ВЕДУТ		1				1		100

		10185		ВЕДУЩАЯ		1				1		100

		10186		ВЕДУЩЕМУ		1				1		100

		10187		ВЕДУЩИХ		1				1		100

		10188		ВЕДЬМЕ		1				1		100

		10189		ВЕДЬМИНО		1				1		100

		10190		ВЕДЯ		1				1		100

		10191		ВЕЖЛИВАЯ		1				1		100

		10192		ВЕЖЛИВОГО		1				1		100

		10193		ВЕЖЛИВОСТЬ		1				1		100

		10194		ВЕЖЛИВУЮ		1				1		100

		10195		ВЕЖЛИВЫЙ		1				1		100

		10196		ВЕЖЛИВЫМ		1				1		100

		10197		ВЕЖЛИВЫМИ		1				1		100

		10198		ВЕЗДЕСУЩИЙ		1				1		100

		10199		ВЕЗЕТ		1				1		100

		10200		ВЕЗТИ		1				1		100

		10201		ВЕКА		1				1		100

		10202		ВЕКЕ		1				1		100

		10203		ВЕКО		1				1		100

		10204		ВЕКУ		1				1		100

		10205		ВЕЛЕТЬ		1				1		100

		10206		ВЕЛИК		1				1		100

		10207		ВЕЛИКАНА		1				1		100

		10208		ВЕЛИКИМ		1				1		100

		10209		ВЕЛИКОДУШНО		1				1		100

		10210		ВЕЛИКОДУШНОГО		1				1		100

		10211		ВЕЛИКОДУШНЫЙ		1				1		100

		10212		ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШЕЕ		1				1		100

		10213		ВЕЛИКОЛЕПНОЕ		1				1		100

		10214		ВЕЛИКОМ		1				1		100

		10215		ВЕЛИЧАЙШЕЕ		1				1		100

		10216		ВЕЛИЧАЙШЕЙ		1				1		100

		10217		ВЕЛИЧАЙШЕМ		1				1		100

		10218		ВЕЛИЧЕСТВА		1				1		100

		10219		ВЕЛИЧЕСТВЕННО		1				1		100

		10220		ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ		1				1		100

		10221		ВЕЛОСИПЕДЕ		1				1		100

		10222		ВЕЛОСИПЕДИСТОВ		1				1		100

		10223		ВЕЛОСИПЕДИСТЫ		1				1		100

		10224		ВЕЛОСИПЕДНОЙ		1				1		100

		10225		ВЕЛОСИПЕДЫ		1				1		100

		10226		ВЕНЕРИЧЕСКИМИ		1				1		100

		10227		ВЕНЕРОЙ		1				1		100

		10228		ВЕНЕРУ		1				1		100

		10229		ВЕНЕЦИАНСКОЕ		1				1		100

		10230		ВЕНЗЕЛЯМИ		1				1		100

		10231		ВЕНКАХ		1				1		100

		10232		ВЕНСКОМ		1				1		100

		10233		ВЕНТИЛЯЦИЮ		1				1		100

		10234		ВЕНЦОМ		1				1		100

		10235		ВЕНЧАЛЬНУЮ		1				1		100

		10236		ВЕНЧАЛЬНЫХ		1				1		100

		10237		ВЕНЧАЮЩАЯ		1				1		100

		10238		ВЕРАНДА		1				1		100

		10239		ВЕРБЛЮДОВ		1				1		100

		10240		ВЕРБЛЮДЫ		1				1		100

		10241		ВЕРЕ		1				1		100

		10242		ВЕРЕВКЕ		1				1		100

		10243		ВЕРЕВКОЙ		1				1		100

		10244		ВЕРЕВКУ		1				1		100

		10245		ВЕРЕВОЧКОЙ		1				1		100

		10246		ВЕРЕВОЧКУ		1				1		100

		10247		ВЕРЕВОЧНЫЕ		1				1		100

		10248		ВЕРЕНИЦЕЙ		1				1		100

		10249		ВЕРЕНИЦУ		1				1		100

		10250		ВЕРИЛ		1				1		100

		10251		ВЕРИМ		1				1		100

		10252		ВЕРНА		1				1		100

		10253		ВЕРНЕМСЯ		1				1		100

		10254		ВЕРНИСЬ		1				1		100

		10255		ВЕРНОГО		1				1		100

		10256		ВЕРНОЙ		1				1		100

		10257		ВЕРНОСТИ		1				1		100

		10258		ВЕРНУВ		1				1		100

		10259		ВЕРНУЛ		1				1		100

		10260		ВЕРНУТ		1				1		100

		10261		ВЕРНУЮ		1				1		100

		10262		ВЕРНЫЕ		1				1		100

		10263		ВЕРНЫХ		1				1		100

		10264		ВЕРОЮ		1				1		100

		10265		ВЕРСТ		1				1		100

		10266		ВЕРТЕЛ		1				1		100

		10267		ВЕРТЕЛАСЬ		1				1		100

		10268		ВЕРТЕЛИСЬ		1				1		100

		10269		ВЕРТЕТЬ		1				1		100

		10270		ВЕРТИКАЛЬНАЯ		1				1		100

		10271		ВЕРТИКАЛЬНОГО		1				1		100

		10272		ВЕРТЛЯВУЮ		1				1		100

		10273		ВЕРТЛЯВЫЕ		1				1		100

		10274		ВЕРТУШКЕ		1				1		100

		10275		ВЕРТУШКИ		1				1		100

		10276		ВЕРТУШКУ		1				1		100

		10277		ВЕРТЯ		1				1		100

		10278		ВЕРТЯСЬ		1				1		100

		10279		ВЕРУЮЩИЙ		1				1		100

		10280		ВЕРХНИЕ		1				1		100

		10281		ВЕРХНИМ		1				1		100

		10282		ВЕРХОВОЙ		1				1		100

		10283		ВЕРХОВЫЕ		1				1		100

		10284		ВЕРХУ		1				1		100

		10285		ВЕРХУШКАМИ		1				1		100

		10286		ВЕРХУШКЕ		1				1		100

		10287		ВЕРХУШКИ		1				1		100

		10288		ВЕРЧУСЬ		1				1		100

		10289		ВЕРШИНАХ		1				1		100

		10290		ВЕРШИНУ		1				1		100

		10291		ВЕРШИНЫ		1				1		100

		10292		ВЕРЯ		1				1		100

		10293		ВЕС		1				1		100

		10294		ВЕСЕЛЕЕ		1				1		100

		10295		ВЕСЕЛЕЙ		1				1		100

		10296		ВЕСЕЛЕНЬКАЯ		1				1		100

		10297		ВЕСЕЛИЛАСЬ		1				1		100

		10298		ВЕСЕЛИЛИ		1				1		100

		10299		ВЕСЕЛОМ		1				1		100

		10300		ВЕСЕЛОСТИ		1				1		100

		10301		ВЕСЕЛЬЮ		1				1		100

		10302		ВЕСЕННЕЙ		1				1		100

		10303		ВЕСЕННЕМ		1				1		100

		10304		ВЕСЕННЯЯ		1				1		100

		10305		ВЕСИТ		1				1		100

		10306		ВЕСЛА		1				1		100

		10307		ВЕСНА		1				1		100

		10308		ВЕСНУ		1				1		100

		10309		ВЕСТИ		1				1		100

		10310		ВЕСТИБЮЛЬ		1				1		100

		10311		ВЕСТНИК		1				1		100

		10312		ВЕТВЯМ		1				1		100

		10313		ВЕТВЯХ		1				1		100

		10314		ВЕТЕРКА		1				1		100

		10315		ВЕТЕРКОМ		1				1		100

		10316		ВЕТЕРОК		1				1		100

		10317		ВЕТЛА		1				1		100

		10318		ВЕТЛЫ		1				1		100

		10319		ВЕТОЧКИ		1				1		100

		10320		ВЕТРА		1				1		100

		10321		ВЕТХАЯ		1				1		100

		10322		ВЕТХИЙ		1				1		100

		10323		ВЕТХОЕ		1				1		100

		10324		ВЕТХОМУ		1				1		100

		10325		ВЕТЧИНКЕВИЧ		1				1		100

		10326		ВЕЧЕРНЕЙ		1				1		100

		10327		ВЕЧЕРНЕМУ		1				1		100

		10328		ВЕЧЕРНИЙ		1				1		100

		10329		ВЕЧЕРНИМ		1				1		100

		10330		ВЕЧЕРНЮЮ		1				1		100

		10331		ВЕЧЕРНЯЯ		1				1		100

		10332		ВЕЧНАЯ		1				1		100

		10333		ВЕЧНОЙ		1				1		100

		10334		ВЕЧНОМУ		1				1		100

		10335		ВЕШАЕТ		1				1		100

		10336		ВЕШАЛКИ		1				1		100

		10337		ВЕШАЛКОЙ		1				1		100

		10338		ВЕШАЯ		1				1		100

		10339		ВЕЩАМ		1				1		100

		10340		ВЕЩАХ		1				1		100

		10341		ВЕЩИЙ		1				1		100

		10342		ВЕЩИЦА		1				1		100

		10343		ВЕЩЬЮ		1				1		100

		10344		ВЕЯЛО		1				1		100

		10345		ВЗАД		1				1		100

		10346		ВЗБЕСИВШУЮСЯ		1				1		100

		10347		ВЗБЕСИЛСЯ		1				1		100

		10348		ВЗБИТУЮ		1				1		100

		10349		ВЗБРАСЫВАЛО		1				1		100

		10350		ВЗБРОСИВ		1				1		100

		10351		ВЗБРОСИЛСЯ		1				1		100

		10352		ВЗБУХЛА		1				1		100

		10353		ВЗВАЛИТЬ		1				1		100

		10354		ВЗВЕЙТЕСЬ		1				1		100

		10355		ВЗВЕСИВ		1				1		100

		10356		ВЗВЕШИВАЙ		1				1		100

		10357		ВЗВИЗГНУВШУЮ		1				1		100

		10358		ВЗВИЗГНУЛ		1				1		100

		10359		ВЗВИЛАСЬ		1				1		100

		10360		ВЗВОДЕ		1				1		100

		10361		ВЗВОДОВ		1				1		100

		10362		ВЗВОДЫ		1				1		100

		10363		ВЗВОЛНОВАН		1				1		100

		10364		ВЗВОЛНОВАННАЯ		1				1		100

		10365		ВЗВОЛНОВАННО		1				1		100

		10366		ВЗВОЛНОВАННЫЕ		1				1		100

		10367		ВЗВЫВ		1				1		100

		10368		ВЗВЫЛ		1				1		100

		10369		ВЗВЫЛА		1				1		100

		10370		ВЗГЛЯДА		1				1		100

		10371		ВЗГЛЯДАМИ		1				1		100

		10372		ВЗГЛЯДОВ		1				1		100

		10373		ВЗГЛЯДЫВАЛ		1				1		100

		10374		ВЗГЛЯНУВ		1				1		100

		10375		ВЗДЕРНУЛ		1				1		100

		10376		ВЗДЕРНУЛСЯ		1				1		100

		10377		ВЗДОХ		1				1		100

		10378		ВЗДОХА		1				1		100

		10379		ВЗДОХАХ		1				1		100

		10380		ВЗДОХОМ		1				1		100

		10381		ВЗДРАГИВАЕТЕ		1				1		100

		10382		ВЗДРАГИВАЛ		1				1		100

		10383		ВЗДРАГИВАЛИ		1				1		100

		10384		ВЗДРОГНУВ		1				1		100

		10385		ВЗДРОГНУЛО		1				1		100

		10386		ВЗДРОГНУТЬ		1				1		100

		10387		ВЗДУВАЛАСЬ		1				1		100

		10388		ВЗДУВАЛИСЬ		1				1		100

		10389		ВЗДУЛО		1				1		100

		10390		ВЗДУМАВШИЕ		1				1		100

		10391		ВЗДЫБИВ		1				1		100

		10392		ВЗДЫМАЛ		1				1		100

		10393		ВЗДЫМАЯ		1				1		100

		10394		ВЗДЫХАЕШЬ		1				1		100

		10395		ВЗДЫХАЛ		1				1		100

		10396		ВЗЛЕТАЛА		1				1		100

		10397		ВЗЛЕТАЛИ		1				1		100

		10398		ВЗЛЕТАЯ		1				1		100

		10399		ВЗЛЕТЕЛИ		1				1		100

		10400		ВЗМАХНУВ		1				1		100

		10401		ВЗМОКШАЯ		1				1		100

		10402		ВЗМОКШИМ		1				1		100

		10403		ВЗМЫВ		1				1		100

		10404		ВЗМЫВАЛИ		1				1		100

		10405		ВЗОБРАЛСЯ		1				1		100

		10406		ВЗОРОВ		1				1		100

		10407		ВЗОРУ		1				1		100

		10408		ВЗОШЛА		1				1		100

		10409		ВЗРОСЛЫЙ		1				1		100

		10410		ВЗРОСЛЫМИ		1				1		100

		10411		ВЗРОСЛЫХ		1				1		100

		10412		ВЗРЫВАЛИ		1				1		100

		10413		ВЗРЫВОМ		1				1		100

		10414		ВЗРЫВЫ		1				1		100

		10415		ВЗРЫДАЛА		1				1		100

		10416		ВЗЫСКАНИЕ		1				1		100

		10417		ВЗЫЩИТЕ		1				1		100

		10418		ВЗЯВШАЯСЯ		1				1		100

		10419		ВЗЯВШЕГОСЯ		1				1		100

		10420		ВЗЯЛАСЬ		1				1		100

		10421		ВЗЯТ		1				1		100

		10422		ВЗЯТКИ		1				1		100

		10423		ВЗЯТЬСЯ		1				1		100

		10424		ВИБРИРУЮЩИМ		1				1		100

		10425		ВИДАННОЕ		1				1		100

		10426		ВИДАННЫЕ		1				1		100

		10427		ВИДЕЛИСЬ		1				1		100

		10428		ВИДЕНИЯ		1				1		100

		10429		ВИДИМ		1				1		100

		10430		ВИДИМОЙ		1				1		100

		10431		ВИДИМЫЙ		1				1		100

		10432		ВИДИМЫМ		1				1		100

		10433		ВИДНЕЙШИЕ		1				1		100

		10434		ВИДНЕЛАСЬ		1				1		100

		10435		ВИДНЕЛСЯ		1				1		100

		10436		ВИДНОГО		1				1		100

		10437		ВИДНЫЙ		1				1		100

		10438		ВИДНЫМИ		1				1		100

		10439		ВИДЫ		1				1		100

		10440		ВИДЯТ		1				1		100

		10441		ВИЗГИ		1				1		100

		10442		ВИЗГЛИВО		1				1		100

		10443		ВИЗГНУЛ		1				1		100

		10444		ВИЗЖАЛ		1				1		100

		10445		ВИЗЖАЛА		1				1		100

		10446		ВИЗЖАЩИМИ		1				1		100

		10447		ВИЗИТА		1				1		100

		10448		ВИЗИТНУЮ		1				1		100

		10449		ВИЗИТНЫХ		1				1		100

		10450		ВИЗИТОМ		1				1		100

		10451		ВИЛКАХ		1				1		100

		10452		ВИЛКЕ		1				1		100

		10453		ВИЛКОЙ		1				1		100

		10454		ВИНИТЬ		1				1		100

		10455		ВИНОВАТО		1				1		100

		10456		ВИНОВАТОГО		1				1		100

		10457		ВИНОВАТЫ		1				1		100

		10458		ВИНОВНИКА		1				1		100

		10459		ВИНОГРАДА		1				1		100

		10460		ВИНОГРАДНОЙ		1				1		100

		10461		ВИНОГРАДНЫЕ		1				1		100

		10462		ВИНОГРАДНЫХ		1				1		100

		10463		ВИНОГРАДУ		1				1		100

		10464		ВИНТ		1				1		100

		10465		ВИНТЕР		1				1		100

		10466		ВИНТОВКОЙ		1				1		100

		10467		ВИНТОВОЙ		1				1		100

		10468		ВИНТОМ		1				1		100

		10469		ВИРТУОЗ		1				1		100

		10470		ВИРТУОЗНАЯ		1				1		100

		10471		ВИРТУОЗНЫЙ		1				1		100

		10472		ВИСЕВШИХ		1				1		100

		10473		ВИСЕЛЬНИКАМИ		1				1		100

		10474		ВИСКАМ		1				1		100

		10475		ВИСКОВ		1				1		100

		10476		ВИСКУ		1				1		100

		10477		ВИСЯЧИМИ		1				1		100

		10478		ВИСЯЩУЮ		1				1		100

		10479		ВИТРИН		1				1		100

		10480		ВИТРИНАХ		1				1		100

		10481		ВИТЬ		1				1		100

		10482		ВИТЯ		1				1		100

		10483		ВИФАНИИ		1				1		100

		10484		ВИФАНИЮ		1				1		100

		10485		ВИФЛЕЕМ		1				1		100

		10486		ВИФЛЕЕМСКУЮ		1				1		100

		10487		ВИФФАГИИ		1				1		100

		10488		ВИХРАСТЫЙ		1				1		100

		10489		ВИХРЫ		1				1		100

		10490		ВИШНЕВОМУ		1				1		100

		10491		ВИШНЯМИ		1				1		100

		10492		ВИШЬ		1				1		100

		10493		ВКАТИЛА		1				1		100

		10494		ВКЛАДНОЙ		1				1		100

		10495		ВКЛАДОМ		1				1		100

		10496		ВКЛЕИЛ		1				1		100

		10497		ВКОЛОЛ		1				1		100

		10498		ВКОНЕЦ		1				1		100

		10499		ВКРАДЧИВЫЙ		1				1		100

		10500		ВКУСА		1				1		100

		10501		ВКУСНЕЕ		1				1		100

		10502		ВКУСНОЕ		1				1		100

		10503		ВЛАГОЙ		1				1		100

		10504		ВЛАДЕЛИЦЕ		1				1		100

		10505		ВЛАДЕЛИЦЕЙ		1				1		100

		10506		ВЛАДЕНИЯ		1				1		100

		10507		ВЛАДЕТЬ		1				1		100

		10508		ВЛАДЕЮЩАЯ		1				1		100

		10509		ВЛАДИМИРСКОЙ		1				1		100

		10510		ВЛАДИМИРУ		1				1		100

		10511		ВЛАЖНОЕ		1				1		100

		10512		ВЛАЖНОЮ		1				1		100

		10513		ВЛАЖНЫМ		1				1		100

		10514		ВЛАЖНЫМИ		1				1		100

		10515		ВЛАСТВУЕТ		1				1		100

		10516		ВЛАСТНАЯ		1				1		100

		10517		ВЛАСТНОЙ		1				1		100

		10518		ВЛАСТНЫЙ		1				1		100

		10519		ВЛЕЗ		1				1		100

		10520		ВЛЕЗАЕТ		1				1		100

		10521		ВЛЕЗАЕТЕ		1				1		100

		10522		ВЛЕЗАЮЩИМ		1				1		100

		10523		ВЛЕТЕВШИЙ		1				1		100

		10524		ВЛЕТЕВШИМ		1				1		100

		10525		ВЛЕТЕЛ		1				1		100

		10526		ВЛЕТЕЛИ		1				1		100

		10527		ВЛИВАЛА		1				1		100

		10528		ВЛИВАЛИСЬ		1				1		100

		10529		ВЛИЛ		1				1		100

		10530		ВЛОЖИЛА		1				1		100

		10531		ВЛЮБЛЕННЫЕ		1				1		100

		10532		ВЛЮБЛЕННЫМИ		1				1		100

		10533		ВЛЮБЛЕНЫ		1				1		100

		10534		ВМЕШАЛОСЬ		1				1		100

		10535		ВМЕШАЛСЯ		1				1		100

		10536		ВНАЧАЛЕ		1				1		100

		10537		ВНЕЗАПНОЕ		1				1		100

		10538		ВНЕЗАПНЫЙ		1				1		100

		10539		ВНЕСЛА		1				1		100

		10540		ВНЕСТИ		1				1		100

		10541		ВНИМАНИЕМ		1				1		100

		10542		ВНИМАТЕЛЬНЕЙШИМ		1				1		100

		10543		ВНИМАТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		10544		ВНИМАТЕЛЬНЫМИ		1				1		100

		10545		ВНОШУ		1				1		100

		10546		ВНУТРЕННЕ		1				1		100

		10547		ВНУТРЕННЕМ		1				1		100

		10548		ВНУТРЕННИЙ		1				1		100

		10549		ВНУТРЕННОСТЬ		1				1		100

		10550		ВНУТРЕННЯЯ		1				1		100

		10551		ВНУШАЛИ		1				1		100

		10552		ВНУШИВ		1				1		100

		10553		ВНУШИВШИЙ		1				1		100

		10554		ВНУШИТЕЛЬНЕЕ		1				1		100

		10555		ВОВЛЕКАЯСЬ		1				1		100

		10556		ВОДАХ		1				1		100

		10557		ВОДВОРЕН		1				1		100

		10558		ВОДНЫМ		1				1		100

		10559		ВОДОПРОВОДЧИКАМИ		1				1		100

		10560		ВОДОРОСЛИ		1				1		100

		10561		ВОДОРОСЛЯМИ		1				1		100

		10562		ВОДОСТОЧНОЙ		1				1		100

		10563		ВОДРУЗИЛ		1				1		100

		10564		ВОДЯ		1				1		100

		10565		ВОДЯНАЯ		1				1		100

		10566		ВОЕННОГО		1				1		100

		10567		ВОЕННОМ		1				1		100

		10568		ВОЖАТУЮ		1				1		100

		10569		ВОЖЖАМИ		1				1		100

		10570		ВОЗБУЖДЕНИИ		1				1		100

		10571		ВОЗБУЖДЕННЫЕ		1				1		100

		10572		ВОЗБУЖДЕННЫЙ		1				1		100

		10573		ВОЗВЕЛ		1				1		100

		10574		ВОЗВОДЯТ		1				1		100

		10575		ВОЗВРАЩАЕТ		1				1		100

		10576		ВОЗВРАЩАЛИСЬ		1				1		100

		10577		ВОЗВРАЩАЛСЯ		1				1		100

		10578		ВОЗВРАЩАТЬСЯ		1				1		100

		10579		ВОЗВРАЩАЮ		1				1		100

		10580		ВОЗВРАЩАЯ		1				1		100

		10581		ВОЗВРАЩЕНИЕ		1				1		100

		10582		ВОЗВРАЩЕНИИ		1				1		100

		10583		ВОЗВЫШАВШИЙСЯ		1				1		100

		10584		ВОЗВЫШАЛАСЬ		1				1		100

		10585		ВОЗВЫШАЛСЯ		1				1		100

		10586		ВОЗВЫШЕННЫЕ		1				1		100

		10587		ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ		1				1		100

		10588		ВОЗГЛАВЛЯЛ		1				1		100

		10589		ВОЗДВИГ		1				1		100

		10590		ВОЗДЕЛ		1				1		100

		10591		ВОЗДУШНОЙ		1				1		100

		10592		ВОЗДУШНЫХ		1				1		100

		10593		ВОЗИЛИСЬ		1				1		100

		10594		ВОЗИТЬСЯ		1				1		100

		10595		ВОЗЛЮБЛЕННАЯ		1				1		100

		10596		ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ		1				1		100

		10597		ВОЗМОЖНЫ		1				1		100

		10598		ВОЗМУЩАЛИСЬ		1				1		100

		10599		ВОЗМУЩЕНИИ		1				1		100

		10600		ВОЗМУЩЕНИЯ		1				1		100

		10601		ВОЗМУЩЕННЫЙ		1				1		100

		10602		ВОЗНАГРАДИЛО		1				1		100

		10603		ВОЗНАГРАЖДЕНА		1				1		100

		10604		ВОЗНЕСЕН		1				1		100

		10605		ВОЗНИКЛИ		1				1		100

		10606		ВОЗОБНОВИЛИСЬ		1				1		100

		10607		ВОЗРАЖАЛА		1				1		100

		10608		ВОЗРАЖАЮ		1				1		100

		10609		ВОЗРАЖАЮТ		1				1		100

		10610		ВОЗРАЖУ		1				1		100

		10611		ВОЗРАЗИЛА		1				1		100

		10612		ВОЗРАСТАЛО		1				1		100

		10613		ВОЗЬМЕШЬ		1				1		100

		10614		ВОЗЬМИСЬ		1				1		100

		10615		ВОИНСТВУЮЩИЙ		1				1		100

		10616		ВОЙДЕТ		1				1		100

		10617		ВОЙДЕШЬ		1				1		100

		10618		ВОЙЛОЧНУЮ		1				1		100

		10619		ВОЙНА		1				1		100

		10620		ВОЙНУ		1				1		100

		10621		ВОЙСКАМИ		1				1		100

		10622		ВОКЗАЛУ		1				1		100

		10623		ВОЛ		1				1		100

		10624		ВОЛАНДОВСКОЙ		1				1		100

		10625		ВОЛЕЙ		1				1		100

		10626		ВОЛЕЮ		1				1		100

		10627		ВОЛНАМИ		1				1		100

		10628		ВОЛНАХ		1				1		100

		10629		ВОЛНЕ		1				1		100

		10630		ВОЛНЕНИЕМ		1				1		100

		10631		ВОЛНОВАВШАЯ		1				1		100

		10632		ВОЛНОВАЛИ		1				1		100

		10633		ВОЛНОВАТЬ		1				1		100

		10634		ВОЛНОЮ		1				1		100

		10635		ВОЛНУЕТЕ		1				1		100

		10636		ВОЛНУЕТСЯ		1				1		100

		10637		ВОЛНУЙТЕСЬ		1				1		100

		10638		ВОЛНУЮЩАЯСЯ		1				1		100

		10639		ВОЛНУЯ		1				1		100

		10640		ВОЛОГДЕ		1				1		100

		10641		ВОЛОДИНЫХ		1				1		100

		10642		ВОЛОКИТЕ		1				1		100

		10643		ВОЛОСА		1				1		100

		10644		ВОЛОСКА		1				1		100

		10645		ВОЛОСКЕ		1				1		100

		10646		ВОЛОСОМ		1				1		100

		10647		ВОЛОХ		1				1		100

		10648		ВОЛХВОВ		1				1		100

		10649		ВОЛЧИЙ		1				1		100

		10650		ВОЛЧЬИМ		1				1		100

		10651		ВОЛШЕБНИКИ		1				1		100

		10652		ВОЛШЕБНОГО		1				1		100

		10653		ВОЛШЕБНОЮ		1				1		100

		10654		ВОЛШЕБСТВ		1				1		100

		10655		ВОЛШЕБСТВУ		1				1		100

		10656		ВОЛЬЕТСЯ		1				1		100

		10657		ВОЛЬМАН		1				1		100

		10658		ВОЛЬПЕР		1				1		100

		10659		ВОЛЬТ		1				1		100

		10660		ВОЛЮ		1				1		100

		10661		ВОЛЯЙ		1				1		100

		10662		ВОНЗИЛИСЬ		1				1		100

		10663		ВОНЗИЛОСЬ		1				1		100

		10664		ВООБРАЖАЕШЬ		1				1		100

		10665		ВООБРАЖАЮ		1				1		100

		10666		ВООБРАЖЕНИЕ		1				1		100

		10667		ВООРУЖЕННУЮ		1				1		100

		10668		ВОПИЛ		1				1		100

		10669		ВОПЛЕМ		1				1		100

		10670		ВОПЛЯМИ		1				1		100

		10671		ВОПРЕКИ		1				1		100

		10672		ВОПРОСАМ		1				1		100

		10673		ВОПРОСЕ		1				1		100

		10674		ВОРВАВШИЙСЯ		1				1		100

		10675		ВОРВАВШИСЬ		1				1		100

		10676		ВОРКОВАЛИ		1				1		100

		10677		ВОРОБУШКИ		1				1		100

		10678		ВОРОБЬЕВ		1				1		100

		10679		ВОРОБЬЕВЫ		1				1		100

		10680		ВОРОБЬЕВЫХ		1				1		100

		10681		ВОРОБЬИ		1				1		100

		10682		ВОРОБЬИНОЕ		1				1		100

		10683		ВОРОВ		1				1		100

		10684		ВОРОВАТО		1				1		100

		10685		ВОРОВАТОСТЬ		1				1		100

		10686		ВОРОН		1				1		100

		10687		ВОРОНАЯ		1				1		100

		10688		ВОРОНЕЖ		1				1		100

		10689		ВОРОНОВА		1				1		100

		10690		ВОРОНЫХ		1				1		100

		10691		ВОРОТАХ		1				1		100

		10692		ВОРОТНИК		1				1		100

		10693		ВОРОТНИКА		1				1		100

		10694		ВОРОТНИКЕ		1				1		100

		10695		ВОРОЧАТЬСЯ		1				1		100

		10696		ВОРОЧАЯ		1				1		100

		10697		ВОРС		1				1		100

		10698		ВОРЧАЛА		1				1		100

		10699		ВОРЧАЛО		1				1		100

		10700		ВОРЧАНИЕМ		1				1		100

		10701		ВОРЧАТЬ		1				1		100

		10702		ВОРЫ		1				1		100

		10703		ВОСЕМНАДЦАТЬ		1				1		100

		10704		ВОСКЛИКНУВ		1				1		100

		10705		ВОСКЛИЦАЕТ		1				1		100

		10706		ВОСКЛИЦАЛА		1				1		100

		10707		ВОСКЛИЦАНИЯМИ		1				1		100

		10708		ВОСКЛИЦАНЬЯ		1				1		100

		10709		ВОСКЛИЦАЯ		1				1		100

		10710		ВОСКОВЫЕ		1				1		100

		10711		ВОСКОМ		1				1		100

		10712		ВОСКРЕСЕНЬЕ		1				1		100

		10713		ВОСКРЕСНЕТ		1				1		100

		10714		ВОСПАЛЕННЫЕ		1				1		100

		10715		ВОСПАЛЕННЫЙ		1				1		100

		10716		ВОСПОЛЬЗУЕТЕСЬ		1				1		100

		10717		ВОСПОМИНАНИЕМ		1				1		100

		10718		ВОСПОМИНАНИЯ		1				1		100

		10719		ВОСПРИНИМАЛ		1				1		100

		10720		ВОССТАНОВИШЬ		1				1		100

		10721		ВОССТАНОВЛЕНЫ		1				1		100

		10722		ВОСТОК		1				1		100

		10723		ВОСТОКА		1				1		100

		10724		ВОСТОЧНОЙ		1				1		100

		10725		ВОСТРОНОСАЯ		1				1		100

		10726		ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ		1				1		100

		10727		ВОСХИЩЕНИЯ		1				1		100

		10728		ВОСХОДЯЩЕГО		1				1		100

		10729		ВОСЬМИЭТАЖНОГО		1				1		100

		10730		ВОТКНУТА		1				1		100

		10731		ВОТКНУТЫХ		1				1		100

		10732		ВОЦАРИВШЕГОСЯ		1				1		100

		10733		ВОШЕДШИЕ		1				1		100

		10734		ВОШЕДШИМИ		1				1		100

		10735		ВОШЕДШИХ		1				1		100

		10736		ВОШЛО		1				1		100

		10737		ВОЮЩЕЙ		1				1		100

		10738		ВПАДАТЬ		1				1		100

		10739		ВПАДАЯ		1				1		100

		10740		ВПАДЕТЕ		1				1		100

		10741		ВПЕРЯЕТ		1				1		100

		10742		ВПЕРЯЛ		1				1		100

		10743		ВПЕЧАТЛЕНИЮ		1				1		100

		10744		ВПЕЧАТЛЕНИЯ		1				1		100

		10745		ВПИВАЯСЬ		1				1		100

		10746		ВПИСАТЬ		1				1		100

		10747		ВПИТЫВАТЬ		1				1		100

		10748		ВПЛОТЬ		1				1		100

		10749		ВПОЛЗЛА		1				1		100

		10750		ВПОРХНУВШУЮ		1				1		100

		10751		ВПРЕДЬ		1				1		100

		10752		ВПРИСЯДКУ		1				1		100

		10753		ВПРЫСКИВАНИЕ		1				1		100

		10754		ВПРЫСКИВАНИЙ		1				1		100

		10755		ВПРЫСКИВАНИЯ		1				1		100

		10756		ВПРЯМЬ		1				1		100

		10757		ВПУСКАТЬ		1				1		100

		10758		ВПУСТИЛИ		1				1		100

		10759		ВПУТАТЬСЯ		1				1		100

		10760		ВРАГ		1				1		100

		10761		ВРАГОМ		1				1		100

		10762		ВРАЖДЕБНОСТЬ		1				1		100

		10763		ВРАНЬЕМ		1				1		100

		10764		ВРАССЫПНУЮ		1				1		100

		10765		ВРАЧАМ		1				1		100

		10766		ВРАЧИ		1				1		100

		10767		ВРАЧУ		1				1		100

		10768		ВРАЩАТЬСЯ		1				1		100

		10769		ВРЕД		1				1		100

		10770		ВРЕДЕН		1				1		100

		10771		ВРЕДИТЕЛЬ		1				1		100

		10772		ВРЕДНАЯ		1				1		100

		10773		ВРЕДНЫЕ		1				1		100

		10774		ВРЕЗАЛИСЬ		1				1		100

		10775		ВРЕМЕНАМИ		1				1		100

		10776		ВРЕМЕННОЕ		1				1		100

		10777		ВРЕМЕННОЙ		1				1		100

		10778		ВРЕМЕННЫЕ		1				1		100

		10779		ВРИ		1				1		100

		10780		ВРОС		1				1		100

		10781		ВРУ		1				1		100

		10782		ВРУБИЛАСЬ		1				1		100

		10783		ВРУНОВ		1				1		100

		10784		ВРУНЬЯ		1				1		100

		10785		ВРУЧИЛА		1				1		100

		10786		ВСАДИЛ		1				1		100

		10787		ВСАДНИКАМ		1				1		100

		10788		ВСАДНИЦУ		1				1		100

		10789		ВСАСЫВАВШИХСЯ		1				1		100

		10790		ВСЕВЕДЕНИЕМ		1				1		100

		10791		ВСЕЛИЛИСЬ		1				1		100

		10792		ВСЕМЕРНО		1				1		100

		10793		ВСЕНЕПРЕМЕННО		1				1		100

		10794		ВСЕОБЩЕЕ		1				1		100

		10795		ВСЕОБЩИЙ		1				1		100

		10796		ВСЕОБЩУЮ		1				1		100

		10797		ВСЕОБЯЗАТЕЛЬНО		1				1		100

		10798		ВСЕСИЛЬНЫЙ		1				1		100

		10799		ВСКАКИВАЛ		1				1		100

		10800		ВСКАКИВАЛИ		1				1		100

		10801		ВСКАКИВАЯ		1				1		100

		10802		ВСКИПАВШЕГО		1				1		100

		10803		ВСКИПАЛА		1				1		100

		10804		ВСКИПАЛИ		1				1		100

		10805		ВСКИПЕЛ		1				1		100

		10806		ВСКИПЕЛА		1				1		100

		10807		ВСКЛОКОЧЕНЫ		1				1		100

		10808		ВСКОЧИВШЕГО		1				1		100

		10809		ВСКОЧИЛИ		1				1		100

		10810		ВСКРИКИВАЕТ		1				1		100

		10811		ВСКРИКИВАНИЙ		1				1		100

		10812		ВСКРИКНУЛА		1				1		100

		10813		ВСКРИКНУЛИ		1				1		100

		10814		ВСКРИКНУТЬ		1				1		100

		10815		ВСКРЫВ		1				1		100

		10816		ВСКРЫЛ		1				1		100

		10817		ВСКРЫТЫЙ		1				1		100

		10818		ВСМАТРИВАЕТСЯ		1				1		100

		10819		ВСМАТРИВАЛСЯ		1				1		100

		10820		ВСПАРЫВАЕМОГО		1				1		100

		10821		ВСПИСКНУЛ		1				1		100

		10822		ВСПЛЕСКИ		1				1		100

		10823		ВСПЛЕСНЕТ		1				1		100

		10824		ВСПЛЕСНУВ		1				1		100

		10825		ВСПОМНИВ		1				1		100

		10826		ВСПОМНИВШИЕСЯ		1				1		100

		10827		ВСПОМНИЛИ		1				1		100

		10828		ВСПОМНИЛОСЬ		1				1		100

		10829		ВСПОМНИЛСЯ		1				1		100

		10830		ВСПОМНИТЕ		1				1		100

		10831		ВСПОМНИТЬ		1				1		100

		10832		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		10833		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		10834		ВСПОРХНУЛО		1				1		100

		10835		ВСПУГНУЛА		1				1		100

		10836		ВСПУХЛА		1				1		100

		10837		ВСПУХНЕТ		1				1		100

		10838		ВСПУХШЕЕ		1				1		100

		10839		ВСПУХШИЕ		1				1		100

		10840		ВСПУХШИМ		1				1		100

		10841		ВСПУХШИМИ		1				1		100

		10842		ВСПУШИЛ		1				1		100

		10843		ВСПЫЛЬЧИВОГО		1				1		100

		10844		ВСПЫЛЬЧИВЫЙ		1				1		100

		10845		ВСПЫХНУЛО		1				1		100

		10846		ВСТАВАЛА		1				1		100

		10847		ВСТАВАЯ		1				1		100

		10848		ВСТАВКА		1				1		100

		10849		ВСТАВЛЯЛ		1				1		100

		10850		ВСТАВШИЙ		1				1		100

		10851		ВСТАЛИ		1				1		100

		10852		ВСТАНЕШЬ		1				1		100

		10853		ВСТАНУ		1				1		100

		10854		ВСТАТЬ		1				1		100

		10855		ВСТРЕВОЖЕННАЯ		1				1		100

		10856		ВСТРЕВОЖЕННЫЕ		1				1		100

		10857		ВСТРЕВОЖЕННЫЙ		1				1		100

		10858		ВСТРЕВОЖЕННЫХ		1				1		100

		10859		ВСТРЕВОЖИЛАСЬ		1				1		100

		10860		ВСТРЕВОЖИЛСЯ		1				1		100

		10861		ВСТРЕТИВШЕГОСЯ		1				1		100

		10862		ВСТРЕТИТЕ		1				1		100

		10863		ВСТРЕЧАВШИМ		1				1		100

		10864		ВСТРЕЧАЕШЬСЯ		1				1		100

		10865		ВСТРЕЧАЛСЯ		1				1		100

		10866		ВСТРЕЧАЮ		1				1		100

		10867		ВСТРЕЧАЯСЬ		1				1		100

		10868		ВСТРЕЧЕНО		1				1		100

		10869		ВСТУПАЛ		1				1		100

		10870		ВСТУПАЮТ		1				1		100

		10871		ВСТУПАЯ		1				1		100

		10872		ВСТУПИВШИМ		1				1		100

		10873		ВСТУПИЛИ		1				1		100

		10874		ВСТУПИЛО		1				1		100

		10875		ВСУНУВШЕМУ		1				1		100

		10876		ВСУНУЛА		1				1		100

		10877		ВСУЧИТЬ		1				1		100

		10878		ВСХЛИПНУЛО		1				1		100

		10879		ВСХЛИПЫВАНИЯ		1				1		100

		10880		ВСЯКОЕ		1				1		100

		10881		ВСЯКОМУ		1				1		100

		10882		ВТАЙНЕ		1				1		100

		10883		ВТАЩИЛ		1				1		100

		10884		ВТАЩИЛИ		1				1		100

		10885		ВТИРАЛ		1				1		100

		10886		ВТИРАЛА		1				1		100

		10887		ВТИРАНИЙ		1				1		100

		10888		ВТИРАНИЯ		1				1		100

		10889		ВТИРАЮТ		1				1		100

		10890		ВТИРУША		1				1		100

		10891		ВТИСНУТЬСЯ		1				1		100

		10892		ВТОРИТЬ		1				1		100

		10893		ВТЫКАЛ		1				1		100

		10894		ВТЯНУЛАСЬ		1				1		100

		10895		ВХОДЕ		1				1		100

		10896		ВХОДИЛИ		1				1		100

		10897		ВХОДИЛО		1				1		100

		10898		ВХОДНОЕ		1				1		100

		10899		ВХОДОМ		1				1		100

		10900		ВХОДЯЩЕГО		1				1		100

		10901		ВХОДЯЩИЙ		1				1		100

		10902		ВХОДЯЩИМ		1				1		100

		10903		ВХОДЯЩИМИ		1				1		100

		10904		ВХОДЯЩИХ		1				1		100

		10905		ВЦЕПИЛОСЬ		1				1		100

		10906		ВЪЕЗДЕ		1				1		100

		10907		ВЪЕЗЖАЮЩЕГО		1				1		100

		10908		ВЪЕХАТЬ		1				1		100

		10909		ВЫБЕЖАВШИЙ		1				1		100

		10910		ВЫБЕЖАТЬ		1				1		100

		10911		ВЫБЕЛЕННЫЕ		1				1		100

		10912		ВЫБИВ		1				1		100

		10913		ВЫБИВАЛА		1				1		100

		10914		ВЫБИЛИ		1				1		100

		10915		ВЫБИЛО		1				1		100

		10916		ВЫБИРАЕТ		1				1		100

		10917		ВЫБИТО		1				1		100

		10918		ВЫБИТОЕ		1				1		100

		10919		ВЫБРАЛ		1				1		100

		10920		ВЫБРАЛА		1				1		100

		10921		ВЫБРАННЫХ		1				1		100

		10922		ВЫБРАСЫВАЛ		1				1		100

		10923		ВЫБРАСЫВАЛА		1				1		100

		10924		ВЫБРАСЫВАТЬ		1				1		100

		10925		ВЫБРАТЬСЯ		1				1		100

		10926		ВЫБРИТОМ		1				1		100

		10927		ВЫБРИТЫЙ		1				1		100

		10928		ВЫБРОСИВ		1				1		100

		10929		ВЫБРОСИЛА		1				1		100

		10930		ВЫБРОСИЛСЯ		1				1		100

		10931		ВЫБРОСИТЬСЯ		1				1		100

		10932		ВЫБРОШЕННОЙ		1				1		100

		10933		ВЫБРОШЕННЫЕ		1				1		100

		10934		ВЫБРОШЕНЫ		1				1		100

		10935		ВЫВАЛИВАЛИСЬ		1				1		100

		10936		ВЫВАЛИЛ		1				1		100

		10937		ВЫВЕДЕНА		1				1		100

		10938		ВЫВЕДИТЕ		1				1		100

		10939		ВЫВЕДЯ		1				1		100

		10940		ВЫВЕЛА		1				1		100

		10941		ВЫВЕРНУЛ		1				1		100

		10942		ВЫВЕРНУТЬСЯ		1				1		100

		10943		ВЫВЕСКИ		1				1		100

		10944		ВЫВЕШЕН		1				1		100

		10945		ВЫВИНТИЛ		1				1		100

		10946		ВЫВИХНУТЫХ		1				1		100

		10947		ВЫВОД		1				1		100

		10948		ВЫВОДИТ		1				1		100

		10949		ВЫВОДИТЬ		1				1		100

		10950		ВЫВОДЯЩЕЙ		1				1		100

		10951		ВЫВОЛОКЛИ		1				1		100

		10952		ВЫГЛАЖЕННАЯ		1				1		100

		10953		ВЫГЛЯДЕЛА		1				1		100

		10954		ВЫГЛЯДЫВАЛИ		1				1		100

		10955		ВЫГЛЯДЫВАЯ		1				1		100

		10956		ВЫГЛЯДЯТ		1				1		100

		10957		ВЫГЛЯНУЛ		1				1		100

		10958		ВЫГОВАРИВАТЬСЯ		1				1		100

		10959		ВЫГОВАРИВАЯ		1				1		100

		10960		ВЫГОВОР		1				1		100

		10961		ВЫГОВОРИЛ		1				1		100

		10962		ВЫГОДА		1				1		100

		10963		ВЫГОРАЖИВАТЬ		1				1		100

		10964		ВЫДАВИЛ		1				1		100

		10965		ВЫДАВИТ		1				1		100

		10966		ВЫДАВЛЕННЫЕ		1				1		100

		10967		ВЫДАДИМ		1				1		100

		10968		ВЫДАЙТЕ		1				1		100

		10969		ВЫДАЛ		1				1		100

		10970		ВЫДАН		1				1		100

		10971		ВЫДАНО		1				1		100

		10972		ВЫДАЮТ		1				1		100

		10973		ВЫДАЮЩИХСЯ		1				1		100

		10974		ВЫДЕЛИЛ		1				1		100

		10975		ВЫДЕЛЫВАТЬ		1				1		100

		10976		ВЫДЕЛЫВАЮЩИЙ		1				1		100

		10977		ВЫДЕЛЫВАЯ		1				1		100

		10978		ВЫДЕЛЯЛАСЬ		1				1		100

		10979		ВЫДЕРГИВАЯ		1				1		100

		10980		ВЫДЕРЖИТ		1				1		100

		10981		ВЫДЕРНУЛ		1				1		100

		10982		ВЫДОХНЕТ		1				1		100

		10983		ВЫДРАВШИСЬ		1				1		100

		10984		ВЫДРАЛ		1				1		100

		10985		ВЫДРАННЫЙ		1				1		100

		10986		ВЫДУМАВ		1				1		100

		10987		ВЫДУМАВШИЙ		1				1		100

		10988		ВЫДУМАЛ		1				1		100

		10989		ВЫДУМАННЫМИ		1				1		100

		10990		ВЫДУМКИ		1				1		100

		10991		ВЫЕДАЛ		1				1		100

		10992		ВЫЕЗЖАЮ		1				1		100

		10993		ВЫЕХАВ		1				1		100

		10994		ВЫЖДАЛ		1				1		100

		10995		ВЫЖИГА		1				1		100

		10996		ВЫЗВАВ		1				1		100

		10997		ВЫЗВАЛИ		1				1		100

		10998		ВЫЗВАННАЯ		1				1		100

		10999		ВЫЗВАННЫЙ		1				1		100

		11000		ВЫЗВАТЬ		1				1		100

		11001		ВЫЗДОРОВЕВШИЙ		1				1		100

		11002		ВЫЗДОРОВЕЛ		1				1		100

		11003		ВЫЗДОРОВЕТЬ		1				1		100

		11004		ВЫЗОВЕ		1				1		100

		11005		ВЫЗОВИТЕ		1				1		100

		11006		ВЫЗРЕВАЕТ		1				1		100

		11007		ВЫЗЫВАЕТ		1				1		100

		11008		ВЫЗЫВАЕТСЯ		1				1		100

		11009		ВЫЗЫВАЛО		1				1		100

		11010		ВЫЗЫВАЮ		1				1		100

		11011		ВЫЗЫВАЮТ		1				1		100

		11012		ВЫИГРАВ		1				1		100

		11013		ВЫИГРАЛ		1				1		100

		11014		ВЫЙДЕТЕ		1				1		100

		11015		ВЫКАТИВ		1				1		100

		11016		ВЫКАТИЛ		1				1		100

		11017		ВЫКИНУТЬ		1				1		100

		11018		ВЫКЛАДЫВАЕТ		1				1		100

		11019		ВЫКЛАДЫВАЛ		1				1		100

		11020		ВЫКЛЕВАННЫМИ		1				1		100

		11021		ВЫКЛЮЧЕНА		1				1		100

		11022		ВЫКОВЫРЯТЬ		1				1		100

		11023		ВЫКОПАЛ		1				1		100

		11024		ВЫКОПАЛА		1				1		100

		11025		ВЫКРИКАМ		1				1		100

		11026		ВЫКРИКИВАЯ		1				1		100

		11027		ВЫКРИКНУЛА		1				1		100

		11028		ВЫКРИКНУТОГО		1				1		100

		11029		ВЫКРИКНУТЬ		1				1		100

		11030		ВЫКУПАЛАСЬ		1				1		100

		11031		ВЫЛЕЗАЛИ		1				1		100

		11032		ВЫЛЕЗЕТ		1				1		100

		11033		ВЫЛЕПИЛСЯ		1				1		100

		11034		ВЫЛЕПИТЬ		1				1		100

		11035		ВЫЛЕТАЙТЕ		1				1		100

		11036		ВЫЛЕТАЮ		1				1		100

		11037		ВЫЛЕТАЮЩИХ		1				1		100

		11038		ВЫЛЕЧИЛИ		1				1		100

		11039		ВЫЛЕЧИЛСЯ		1				1		100

		11040		ВЫЛЕЧИТЕ		1				1		100

		11041		ВЫЛИ		1				1		100

		11042		ВЫЛИВАЛА		1				1		100

		11043		ВЫЛИЛА		1				1		100

		11044		ВЫЛОЖЕН		1				1		100

		11045		ВЫЛОЖИВ		1				1		100

		11046		ВЫЛОЖИЛА		1				1		100

		11047		ВЫЛУПИВ		1				1		100

		11048		ВЫЛУПЛЕННЫЕ		1				1		100

		11049		ВЫЛЬЕТСЯ		1				1		100

		11050		ВЫМАЗАВ		1				1		100

		11051		ВЫМАЗАН		1				1		100

		11052		ВЫМАЗАННЫМИ		1				1		100

		11053		ВЫМАНИЛ		1				1		100

		11054		ВЫМАНИЛИ		1				1		100

		11055		ВЫМОЛВЛЮ		1				1		100

		11056		ВЫМОТАЕТ		1				1		100

		11057		ВЫМОТАЛИ		1				1		100

		11058		ВЫМОЩЕННУЮ		1				1		100

		11059		ВЫМЫТОМУ		1				1		100

		11060		ВЫМЫТЫЕ		1				1		100

		11061		ВЫНЕСЕНИЯ		1				1		100

		11062		ВЫНЕСЕННОГО		1				1		100

		11063		ВЫНЕСЛА		1				1		100

		11064		ВЫНЕСЛИ		1				1		100

		11065		ВЫНЕСЛО		1				1		100

		11066		ВЫНИМАЛ		1				1		100

		11067		ВЫНОСИЛИ		1				1		100

		11068		ВЫНОСЛИВОСТИ		1				1		100

		11069		ВЫНОШУ		1				1		100

		11070		ВЫНУВ		1				1		100

		11071		ВЫНУВШЕМУ		1				1		100

		11072		ВЫНЫРНУВ		1				1		100

		11073		ВЫПАДАЛА		1				1		100

		11074		ВЫПАЛА		1				1		100

		11075		ВЫПИВАЛ		1				1		100

		11076		ВЫПИВШИ		1				1		100

		11077		ВЫПИСАЛ		1				1		100

		11078		ВЫПИСАННЫЕ		1				1		100

		11079		ВЫПИТОЙ		1				1		100

		11080		ВЫПИШИТЕ		1				1		100

		11081		ВЫПИШУ		1				1		100

		11082		ВЫПЛАКАЛА		1				1		100

		11083		ВЫПЛЕСНУЛО		1				1		100

		11084		ВЫПЛЫЛ		1				1		100

		11085		ВЫПЛЫЛА		1				1		100

		11086		ВЫПЛЮНУВ		1				1		100

		11087		ВЫПОЛНИМ		1				1		100

		11088		ВЫПОЛНИТЬ		1				1		100

		11089		ВЫПОРХНУЛ		1				1		100

		11090		ВЫПРАВИЛ		1				1		100

		11091		ВЫПРОВОДИЛ		1				1		100

		11092		ВЫПРЫГНУЛА		1				1		100

		11093		ВЫПУСК		1				1		100

		11094		ВЫПУСТИЛА		1				1		100

		11095		ВЫПУСТИЛИ		1				1		100

		11096		ВЫПУСТИТЬ		1				1		100

		11097		ВЫПЬЕТЕ		1				1		100

		11098		ВЫПЯТИВШИМИСЯ		1				1		100

		11099		ВЫРАЖАЕТАСЬ		1				1		100

		11100		ВЫРАЖАЛАСЬ		1				1		100

		11101		ВЫРАЖАЛИ		1				1		100

		11102		ВЫРАЖАЛСЯ		1				1		100

		11103		ВЫРАЖЕНИЕМ		1				1		100

		11104		ВЫРАЗИВ		1				1		100

		11105		ВЫРАЗИТЕ		1				1		100

		11106		ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ		1				1		100

		11107		ВЫРАСТАТЬ		1				1		100

		11108		ВЫРВАВШИЙСЯ		1				1		100

		11109		ВЫРВАЛАСЬ		1				1		100

		11110		ВЫРВАЛО		1				1		100

		11111		ВЫРВАННОМ		1				1		100

		11112		ВЫРЕЗАННОГО		1				1		100

		11113		ВЫРЕЗАННОЕ		1				1		100

		11114		ВЫРИСОВАЛСЯ		1				1		100

		11115		ВЫРОВНЯЛ		1				1		100

		11116		ВЫРОСЛА		1				1		100

		11117		ВЫРОСШЕЙ		1				1		100

		11118		ВЫРУГАЛСЯ		1				1		100

		11119		ВЫРУЧИЛА		1				1		100

		11120		ВЫРУЧКА		1				1		100

		11121		ВЫРЫВАЛСЯ		1				1		100

		11122		ВЫРЯДИЛИ		1				1		100

		11123		ВЫСАДИВ		1				1		100

		11124		ВЫСАДИЛАСЬ		1				1		100

		11125		ВЫСАДИЛИСЬ		1				1		100

		11126		ВЫСАДИЛО		1				1		100

		11127		ВЫСАДИЛСЯ		1				1		100

		11128		ВЫСАЖИВАЯСЬ		1				1		100

		11129		ВЫСАСЫВАЛ		1				1		100

		11130		ВЫСВЕТЛЯЛСЯ		1				1		100

		11131		ВЫСЕЛЕНИЕ		1				1		100

		11132		ВЫСКАЗАЛ		1				1		100

		11133		ВЫСКАКИВАЕТ		1				1		100

		11134		ВЫСКАКИВАЛ		1				1		100

		11135		ВЫСКАКИВАЛИ		1				1		100

		11136		ВЫСКОЛЬЗНУЛ		1				1		100

		11137		ВЫСКОЛЬЗНУТЬ		1				1		100

		11138		ВЫСЛЕДИЛИ		1				1		100

		11139		ВЫСЛЕДИТЬ		1				1		100

		11140		ВЫСЛУШАЕМ		1				1		100

		11141		ВЫСЛУШАЛ		1				1		100

		11142		ВЫСЛУШАН		1				1		100

		11143		ВЫСЛУШАТЬ		1				1		100

		11144		ВЫСЛУШИВАТЬ		1				1		100

		11145		ВЫСОВЫВАЛАСЬ		1				1		100

		11146		ВЫСОВЫВАЛИСЬ		1				1		100

		11147		ВЫСОВЫВАЛСЯ		1				1		100

		11148		ВЫСОВЫВАТЬСЯ		1				1		100

		11149		ВЫСОВЫВАЯСЬ		1				1		100

		11150		ВЫСОКАЯ		1				1		100

		11151		ВЫСОКИЕ		1				1		100

		11152		ВЫСОКИМИ		1				1		100

		11153		ВЫСОКИХ		1				1		100

		11154		ВЫСОКОМОРАЛЬНЫЙ		1				1		100

		11155		ВЫСОХЛИ		1				1		100

		11156		ВЫСОЧАЙШЕЙ		1				1		100

		11157		ВЫСОЧЕННАЯ		1				1		100

		11158		ВЫСОЧЕННЫЕ		1				1		100

		11159		ВЫСПАВШИСЬ		1				1		100

		11160		ВЫСПРОСИЛИ		1				1		100

		11161		ВЫСТАВИВ		1				1		100

		11162		ВЫСТАВИЛ		1				1		100

		11163		ВЫСТАВИЛА		1				1		100

		11164		ВЫСТАВЛЯЯ		1				1		100

		11165		ВЫСТРЕЛ		1				1		100

		11166		ВЫСТРЕЛА		1				1		100

		11167		ВЫСТРЕЛИТЬ		1				1		100

		11168		ВЫСТРЕЛОМ		1				1		100

		11169		ВЫСТРОИЛИСЬ		1				1		100

		11170		ВЫСТУКИВАЛИ		1				1		100

		11171		ВЫСТУПИЛ		1				1		100

		11172		ВЫСТУПИЛА		1				1		100

		11173		ВЫСТУПИТ		1				1		100

		11174		ВЫСТУПЛЕНИЕ		1				1		100

		11175		ВЫСТУПЛЕНИЕМ		1				1		100

		11176		ВЫСТУПЛЕНИЯМ		1				1		100

		11177		ВЫСУНУЛА		1				1		100

		11178		ВЫСУНУЛАСЬ		1				1		100

		11179		ВЫСУНУТЫЙ		1				1		100

		11180		ВЫСУШИТЬ		1				1		100

		11181		ВЫСШИМ		1				1		100

		11182		ВЫСЫХАЯ		1				1		100

		11183		ВЫТАРАЩЕННЫМИ		1				1		100

		11184		ВЫТАРАЩИВ		1				1		100

		11185		ВЫТАРАЩИЛА		1				1		100

		11186		ВЫТАСКИВАЯ		1				1		100

		11187		ВЫТАЩИЛА		1				1		100

		11188		ВЫТАЩИЛИ		1				1		100

		11189		ВЫТЕКАВШАЯ		1				1		100

		11190		ВЫТЕКАЛИ		1				1		100

		11191		ВЫТЕРЕВ		1				1		100

		11192		ВЫТЕРПЕВ		1				1		100

		11193		ВЫТЕРТОМ		1				1		100

		11194		ВЫТЕРТЫЙ		1				1		100

		11195		ВЫТИРАЕМОЕ		1				1		100

		11196		ВЫТИРАЕМОМ		1				1		100

		11197		ВЫТИРАЛА		1				1		100

		11198		ВЫТОЛКАЮТ		1				1		100

		11199		ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ		1				1		100

		11200		ВЫТЯГИВАЛА		1				1		100

		11201		ВЫТЯНУВШИСЬ		1				1		100

		11202		ВЫТЯНУЛА		1				1		100

		11203		ВЫТЯНУЛИ		1				1		100

		11204		ВЫТЯНУТЫМ		1				1		100

		11205		ВЫХВАТИЛИ		1				1		100

		11206		ВЫХЛЕСТНУЛО		1				1		100

		11207		ВЫХОДИЛИ		1				1		100

		11208		ВЫХОДНАЯ		1				1		100

		11209		ВЫХОДНУЮ		1				1		100

		11210		ВЫХОДУ		1				1		100

		11211		ВЫХОДЯ		1				1		100

		11212		ВЫХОДЯЩЕГО		1				1		100

		11213		ВЫХОДЯЩИМ		1				1		100

		11214		ВЫХОЖУ		1				1		100

		11215		ВЫЦВЕЛО		1				1		100

		11216		ВЫЦВЕТАЛА		1				1		100

		11217		ВЫЧУРНО		1				1		100

		11218		ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО		1				1		100

		11219		ВЫШИНЕ		1				1		100

		11220		ВЫШИТОЙ		1				1		100

		11221		ВЫШИТЫМ		1				1		100

		11222		ВЫЯСНИТСЯ		1				1		100

		11223		ВЬЕТАН		1				1		100

		11224		ВЬЮГА		1				1		100

		11225		ВЬЮЩЕГОСЯ		1				1		100

		11226		ВЬЮЩИЙСЯ		1				1		100

		11227		ВЬЮЩИМИСЯ		1				1		100

		11228		ВЯЗАНОЙ		1				1		100

		11229		ВЯТКИ		1				1		100

		11230		ВЯТКОЙ		1				1		100

		11231		ВЯЩЕЙ		1				1		100

		11232		Г		1				1		100

		11233		ГАДАЛКАМ		1				1		100

		11234		ГАДАТЬ		1				1		100

		11235		ГАДКИЕ		1				1		100

		11236		ГАДЮКА		1				1		100

		11237		ГАЕР		1				1		100

		11238		ГАЗЕТАМИ		1				1		100

		11239		ГАЗЕТНЫЙ		1				1		100

		11240		ГАЗЕТНЫМ		1				1		100

		11241		ГАЗОВУЮ		1				1		100

		11242		ГАЗОВЫЕ		1				1		100

		11243		ГАЗОВЫЙ		1				1		100

		11244		ГАЙ		1				1		100

		11245		ГАЛИЛЕИ		1				1		100

		11246		ГАЛКУ		1				1		100

		11247		ГАЛЛ		1				1		100

		11248		ГАЛЛЮЦИНАЦИЮ		1				1		100

		11249		ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ		1				1		100

		11250		ГАЛЛЮЦИНАЦИЯХ		1				1		100

		11251		ГАЛЛЮЦИНИРОВАЛ		1				1		100

		11252		ГАЛОП		1				1		100

		11253		ГАЛСТУКА		1				1		100

		11254		ГАЛСТУХА		1				1		100

		11255		ГАЛУНОМ		1				1		100

		11256		ГАМ		1				1		100

		11257		ГАМАДРИЛА		1				1		100

		11258		ГАМАЛА		1				1		100

		11259		ГАМАЛЫ		1				1		100

		11260		ГАНС		1				1		100

		11261		ГАРАЖ		1				1		100

		11262		ГАРАНТИИ		1				1		100

		11263		ГАРДИНА		1				1		100

		11264		ГАРДИНУ		1				1		100

		11265		ГАРКНУЛ		1				1		100

		11266		ГАРМОНИКАХ		1				1		100

		11267		ГАРМОНИКИ		1				1		100

		11268		ГАРМОНИКОЙ		1				1		100

		11269		ГАРМОНИЯМИ		1				1		100

		11270		ГАРУН		1				1		100

		11271		ГАРШНЕПЫ		1				1		100

		11272		ГАРЬЮ		1				1		100

		11273		ГАСНЕТ		1				1		100

		11274		ГАСНУТЬ		1				1		100

		11275		ГАСНУЩИЙ		1				1		100

		11276		ГАСТРОЛЕЙ		1				1		100

		11277		ГАСТРОЛЕР		1				1		100

		11278		ГАСТРОЛЕРА		1				1		100

		11279		ГАСТРОЛИРОВАВШИХ		1				1		100

		11280		ГАСТРОНОМЕ		1				1		100

		11281		ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ		1				1		100

		11282		ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО		1				1		100

		11283		ГВОЗДИК		1				1		100

		11284		ГЕЛЛЕ		1				1		100

		11285		ГЕЛЛОЙ		1				1		100

		11286		ГЕЛЛУ		1				1		100

		11287		ГЕМИКРАНИЮ		1				1		100

		11288		ГЕМИКРАНИЯ		1				1		100

		11289		ГЕНЕРАЛЫ		1				1		100

		11290		ГЕНИАЛЬНАЯ		1				1		100

		11291		ГЕНИАЛЬНОГО		1				1		100

		11292		ГЕНИАЛЬНЫЙ		1				1		100

		11293		ГЕНУЭЗСКИ		1				1		100

		11294		ГЕРАРДОВИЧА		1				1		100

		11295		ГЕРАРДОВИЧЕМ		1				1		100

		11296		ГЕРБЕРТА		1				1		100

		11297		ГЕРКУЛАНОВНА		1				1		100

		11298		ГЕРКУЛАНОВНЫ		1				1		100

		11299		ГЕРКУЛАРОВНА		1				1		100

		11300		ГЕРЛЭН		1				1		100

		11301		ГЕРМАНСКОЙ		1				1		100

		11302		ГЕРОИЧЕСКИЕ		1				1		100

		11303		ГЕРЦЕНА		1				1		100

		11304		ГЕРЦОГ		1				1		100

		11305		ГЕРЦОГОВ		1				1		100

		11306		ГЕССАРА		1				1		100

		11307		ГЕСТАСУ		1				1		100

		11308		ГЕФСИМАНИЮ		1				1		100

		11309		ГЕФСИМАНСКИХ		1				1		100

		11310		ГЕФСИМАНСКОМ		1				1		100

		11311		ГИББОНОВ		1				1		100

		11312		ГИГАНТОМ		1				1		100

		11313		ГИГАНТСКОЙ		1				1		100

		11314		ГИГАНТУ		1				1		100

		11315		ГИЛЬЗЫ		1				1		100

		11316		ГИОНСКОЙ		1				1		100

		11317		ГИПНОЗ		1				1		100

		11318		ГИПНОТИЗЕРАМИ		1				1		100

		11319		ГИПНОТИЗЕРАХ		1				1		100

		11320		ГИПНОТИЗЕРСКАЯ		1				1		100

		11321		ГИПНОТИЗЕРСКИЕ		1				1		100

		11322		ГИПНОТИЗЕРЫ		1				1		100

		11323		ГИПНОТИЗИРОВАТЬ		1				1		100

		11324		ГИПНОТИЧЕСКИХ		1				1		100

		11325		ГИППОДРОМСКУЮ		1				1		100

		11326		ГЛАВНАЯ		1				1		100

		11327		ГЛАВНОЙ		1				1		100

		11328		ГЛАВНОМУ		1				1		100

		11329		ГЛАВНУЮ		1				1		100

		11330		ГЛАВОЮ		1				1		100

		11331		ГЛАВЫ		1				1		100

		11332		ГЛАДИЛА		1				1		100

		11333		ГЛАДИТЬ		1				1		100

		11334		ГЛАЗКАМИ		1				1		100

		11335		ГЛАЗКАХ		1				1		100

		11336		ГЛАЗКИ		1				1		100

		11337		ГЛАЗНЫМИ		1				1		100

		11338		ГЛАЗОК		1				1		100

		11339		ГЛИНЯНОЙ		1				1		100

		11340		ГЛОБУСУ		1				1		100

		11341		ГЛОДАЯ		1				1		100

		11342		ГЛОТАЛ		1				1		100

		11343		ГЛОТАТЬ		1				1		100

		11344		ГЛОТКАМИ		1				1		100

		11345		ГЛОТКУ		1				1		100

		11346		ГЛУБЖЕ		1				1		100

		11347		ГЛУБИНУ		1				1		100

		11348		ГЛУБОКИЕ		1				1		100

		11349		ГЛУБОКОГО		1				1		100

		11350		ГЛУБОКОЙ		1				1		100

		11351		ГЛУБОКОМ		1				1		100

		11352		ГЛУБОКОУВАЖАЕМОЕ		1				1		100

		11353		ГЛУБОКУЮ		1				1		100

		11354		ГЛУБОЧАЙШЕ		1				1		100

		11355		ГЛУМИШЬСЯ		1				1		100

		11356		ГЛУМЛИВАЯ		1				1		100

		11357		ГЛУМЛИВЫМ		1				1		100

		11358		ГЛУПА		1				1		100

		11359		ГЛУПЕЙШАЯ		1				1		100

		11360		ГЛУПЕЙШИХ		1				1		100

		11361		ГЛУПЕЙШУЮ		1				1		100

		11362		ГЛУПОВАТО		1				1		100

		11363		ГЛУПОСТЯМИ		1				1		100

		11364		ГЛУПЦА		1				1		100

		11365		ГЛУПЫЙ		1				1		100

		11366		ГЛУХОМ		1				1		100

		11367		ГЛЫБАМИ		1				1		100

		11368		ГЛЫБОЙ		1				1		100

		11369		ГЛЯДИТЕ		1				1		100

		11370		ГЛЯДИШЬ		1				1		100

		11371		ГЛЯДЬ		1				1		100

		11372		ГЛЯДЯТ		1				1		100

		11373		ГЛЯДЯЩЕГО		1				1		100

		11374		ГЛЯЖУ		1				1		100

		11375		ГЛЯНУТЬ		1				1		100

		11376		ГНАЛ		1				1		100

		11377		ГНАЛА		1				1		100

		11378		ГНАЛИ		1				1		100

		11379		ГНАТЬСЯ		1				1		100

		11380		ГНЕВА		1				1		100

		11381		ГНЕВАЕШЬСЯ		1				1		100

		11382		ГНЕВЕ		1				1		100

		11383		ГНЕЗДАМИ		1				1		100

		11384		ГНЕЗДО		1				1		100

		11385		ГНИДА		1				1		100

		11386		ГНИЛОВАТОЙ		1				1		100

		11387		ГНИЛОЙ		1				1		100

		11388		ГНИЛУШКИ		1				1		100

		11389		ГНОЯЩЕЙ		1				1		100

		11390		ГНОЯЩИМИСЯ		1				1		100

		11391		ГНУСАВИЛ		1				1		100

		11392		ГНУСАВО		1				1		100

		11393		ГНУСАВЫЙ		1				1		100

		11394		ГНУСИЛ		1				1		100

		11395		ГНУСНОЙ		1				1		100

		11396		ГНУСНЫЕ		1				1		100

		11397		ГОВОРЕ		1				1		100

		11398		ГОВОРИЛО		1				1		100

		11399		ГОВОРИЛОСЬ		1				1		100

		11400		ГОГОТ		1				1		100

		11401		ГОДАМИ		1				1		100

		11402		ГОДНОМ		1				1		100

		11403		ГОЛА		1				1		100

		11404		ГОЛЕНЯХ		1				1		100

		11405		ГОЛЛАНДСКИХ		1				1		100

		11406		ГОЛОВ		1				1		100

		11407		ГОЛОВАМ		1				1		100

		11408		ГОЛОВЕШКИ		1				1		100

		11409		ГОЛОВКА		1				1		100

		11410		ГОЛОВКЕ		1				1		100

		11411		ГОЛОВНУЮ		1				1		100

		11412		ГОЛОВНЮ		1				1		100

		11413		ГОЛОД		1				1		100

		11414		ГОЛОДНЫМИ		1				1		100

		11415		ГОЛОДОМ		1				1		100

		11416		ГОЛОЙ		1				1		100

		11417		ГОЛОСАМИ		1				1		100

		11418		ГОЛОСОВ		1				1		100

		11419		ГОЛОСУ		1				1		100

		11420		ГОЛУБИЗНЫ		1				1		100

		11421		ГОЛУБОВАТОЕ		1				1		100

		11422		ГОЛУБОГО		1				1		100

		11423		ГОЛУБОЕ		1				1		100

		11424		ГОЛУБОМ		1				1		100

		11425		ГОЛУБУЮ		1				1		100

		11426		ГОЛЫЙ		1				1		100

		11427		ГОЛЫМИ		1				1		100

		11428		ГОЛЫХ		1				1		100

		11429		ГОМУНКУЛА		1				1		100

		11430		ГОНИМЫЕ		1				1		100

		11431		ГОНИТ		1				1		100

		11432		ГОНИТСЯ		1				1		100

		11433		ГОНИШЬ		1				1		100

		11434		ГОНКА		1				1		100

		11435		ГОНКИ		1				1		100

		11436		ГОНЯЕТ		1				1		100

		11437		ГОНЯТЬ		1				1		100

		11438		ГОР		1				1		100

		11439		ГОРАМ		1				1		100

		11440		ГОРАМИ		1				1		100

		11441		ГОРБОМ		1				1		100

		11442		ГОРБОНОСЫЙ		1				1		100

		11443		ГОРБУНОК		1				1		100

		11444		ГОРДАЯ		1				1		100

		11445		ГОРДЕЛИВЫМ		1				1		100

		11446		ГОРДИЛСЯ		1				1		100

		11447		ГОРДО		1				1		100

		11448		ГОРДОМ		1				1		100

		11449		ГОРДЯСЬ		1				1		100

		11450		ГОРДЯЩИЙСЯ		1				1		100

		11451		ГОРЕВАТЬ		1				1		100

		11452		ГОРЕЛКИ		1				1		100

		11453		ГОРЕЛО		1				1		100

		11454		ГОРЕМЫКА		1				1		100

		11455		ГОРЕСТНО		1				1		100

		11456		ГОРЕЧЬЮ		1				1		100

		11457		ГОРИЗОНТАЛЬНО		1				1		100

		11458		ГОРИЗОНТОМ		1				1		100

		11459		ГОРИЛЛА		1				1		100

		11460		ГОРКИ		1				1		100

		11461		ГОРЛАСТЫЙ		1				1		100

		11462		ГОРЛЕ		1				1		100

		11463		ГОРЛЫШКА		1				1		100

		11464		ГОРНИЧНОЙ		1				1		100

		11465		ГОРОДАХ		1				1		100

		11466		ГОРОДСКИМ		1				1		100

		11467		ГОРОДСКОГО		1				1		100

		11468		ГОРОЖАНИН		1				1		100

		11469		ГОРОХОВОГО		1				1		100

		11470		ГОРОХОВЫМИ		1				1		100

		11471		ГОРОШИНУ		1				1		100

		11472		ГОРЧИЦЕЙ		1				1		100

		11473		ГОРЬКИЕ		1				1		100

		11474		ГОРЬКИЙ		1				1		100

		11475		ГОРЬКОВАТОМУ		1				1		100

		11476		ГОРЬКОЙ		1				1		100

		11477		ГОРЬКОМУ		1				1		100

		11478		ГОРЯЧЕЧНАЯ		1				1		100

		11479		ГОРЯЧИЛ		1				1		100

		11480		ГОРЯЧИХ		1				1		100

		11481		ГОРЯЧНОСТИ		1				1		100

		11482		ГОРЯЩИЕ		1				1		100

		11483		ГОРЯЩИЙ		1				1		100

		11484		ГОРЯЩИХ		1				1		100

		11485		ГОСБАНК		1				1		100

		11486		ГОСБАНКЕ		1				1		100

		11487		ГОСПОДА		1				1		100

		11488		ГОСПОДАРСКИЕ		1				1		100

		11489		ГОСПОДСТВОВАЛИ		1				1		100

		11490		ГОСПОДСТВОВАЛО		1				1		100

		11491		ГОСПОДСТВУЕТ		1				1		100

		11492		ГОСПОДЬ		1				1		100

		11493		ГОСТИЛИ		1				1		100

		11494		ГОСТИНИЦ		1				1		100

		11495		ГОСТИНИЦА		1				1		100

		11496		ГОСТИНИЦЕ		1				1		100

		11497		ГОСТИНИЦЫ		1				1		100

		11498		ГОСТЬЯ		1				1		100

		11499		ГОСУДАРЕМ		1				1		100

		11500		ГОСУДАРСТВАМИ		1				1		100

		11501		ГОСУДАРСТВЕННОГО		1				1		100

		11502		ГОСУДАРСТВЕННОЕ		1				1		100

		11503		ГОСУДАРСТВЕННОЙ		1				1		100

		11504		ГОСУДАРСТВЕННУЮ		1				1		100

		11505		ГОСУДАРСТВЕННЫЙ		1				1		100

		11506		ГОТИЧЕСКУЮ		1				1		100

		11507		ГОТОВИЛА		1				1		100

		11508		ГОТОВИТЬ		1				1		100

		11509		ГОТОВНОСТЬ		1				1		100

		11510		ГРАБИТЕЛЯМ		1				1		100

		11511		ГРАДА		1				1		100

		11512		ГРАЖДА		1				1		100

		11513		ГРАЖДАНИНУ		1				1		100

		11514		ГРАЖДАНКАМИ		1				1		100

		11515		ГРАЖДАНКОЙ		1				1		100

		11516		ГРАЖДАНКУ		1				1		100

		11517		ГРАЖДАНОК		1				1		100

		11518		ГРАЖДАНОЧКА		1				1		100

		11519		ГРАМОТНАЯ		1				1		100

		11520		ГРАМОТУ		1				1		100

		11521		ГРАНАТОВОЕ		1				1		100

		11522		ГРАНДИОЗНАЯ		1				1		100

		11523		ГРАНИ		1				1		100

		11524		ГРАНИТНЫХ		1				1		100

		11525		ГРАНИЦЕЙ		1				1		100

		11526		ГРАТЕ		1				1		100

		11527		ГРАФАХ		1				1		100

		11528		ГРАФИН		1				1		100

		11529		ГРАФИНОМ		1				1		100

		11530		ГРАФИНЧИКЕ		1				1		100

		11531		ГРАЧА		1				1		100

		11532		ГРАЧЕЙ		1				1		100

		11533		ГРАЧУ		1				1		100

		11534		ГРЕБЛИ		1				1		100

		11535		ГРЕБНЕ		1				1		100

		11536		ГРЕБНЮ		1				1		100

		11537		ГРЕЗИТЬ		1				1		100

		11538		ГРЕМЕЛИ		1				1		100

		11539		ГРЕМИТ		1				1		100

		11540		ГРЕЧЕСКОЙ		1				1		100

		11541		ГРЕШНО		1				1		100

		11542		ГРЕЮЩЕГОСЯ		1				1		100

		11543		ГРИБНОЗАГОТОВОЧНЫМ		1				1		100

		11544		ГРИБОЕДОВСКИЙ		1				1		100

		11545		ГРИБОМ		1				1		100

		11546		ГРИБЫ		1				1		100

		11547		ГРИВА		1				1		100

		11548		ГРИВАМИ		1				1		100

		11549		ГРИВАХ		1				1		100

		11550		ГРИМАСОЙ		1				1		100

		11551		ГРИМАСЫ		1				1		100

		11552		ГРИМЕРУ		1				1		100

		11553		ГРИМИРОВАЛЬНОЙ		1				1		100

		11554		ГРИМИРОВАЛЬНЫЕ		1				1		100

		11555		ГРИПП		1				1		100

		11556		ГРОБОВЫМ		1				1		100

		11557		ГРОБОМ		1				1		100

		11558		ГРОЗДЬЕВ		1				1		100

		11559		ГРОЗДЬЯ		1				1		100

		11560		ГРОЗНОГО		1				1		100

		11561		ГРОЗНОЙ		1				1		100

		11562		ГРОЗНЫМ		1				1		100

		11563		ГРОЗОВОМ		1				1		100

		11564		ГРОЗОВЫХ		1				1		100

		11565		ГРОЗЯ		1				1		100

		11566		ГРОЗЯЩЕЙ		1				1		100

		11567		ГРОЗЯЩЕМУ		1				1		100

		11568		ГРОМАД		1				1		100

		11569		ГРОМАДА		1				1		100

		11570		ГРОМАДНЕЙШЕГО		1				1		100

		11571		ГРОМАДНЕЙШИЙ		1				1		100

		11572		ГРОМАДНЕЙШИХ		1				1		100

		11573		ГРОМАДНЕЙШУЮ		1				1		100

		11574		ГРОМЕ		1				1		100

		11575		ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ		1				1		100

		11576		ГРОМОВОМ		1				1		100

		11577		ГРОМОВЫМ		1				1		100

		11578		ГРОМОЗДИЛИСЬ		1				1		100

		11579		ГРОМОПОДОБНОЙ		1				1		100

		11580		ГРОТ		1				1		100

		11581		ГРОТЕ		1				1		100

		11582		ГРОТУ		1				1		100

		11583		ГРОХНЕТСЯ		1				1		100

		11584		ГРОХНУЛА		1				1		100

		11585		ГРОХОТЕ		1				1		100

		11586		ГРУБО		1				1		100

		11587		ГРУБОВАТ		1				1		100

		11588		ГРУБЫМ		1				1		100

		11589		ГРУДАМИ		1				1		100

		11590		ГРУДЕЙ		1				1		100

		11591		ГРУДНОЙ		1				1		100

		11592		ГРУДОЙ		1				1		100

		11593		ГРУДЬЮ		1				1		100

		11594		ГРУЗОВИКУ		1				1		100

		11595		ГРУЗОВОЙ		1				1		100

		11596		ГРУНИН		1				1		100

		11597		ГРУППОВЫМИ		1				1		100

		11598		ГРУППОЙ		1				1		100

		11599		ГРУСТИЛ		1				1		100

		11600		ГРУСТНА		1				1		100

		11601		ГРУСТНЕЕ		1				1		100

		11602		ГРУСТНОГО		1				1		100

		11603		ГРУСТНОЙ		1				1		100

		11604		ГРУСТНЫМ		1				1		100

		11605		ГРУШЕВИДНЫМ		1				1		100

		11606		ГРЫЗЕТ		1				1		100

		11607		ГРЯЗНОГО		1				1		100

		11608		ГРЯЗЬЮ		1				1		100

		11609		ГРЯНУТЬ		1				1		100

		11610		ГУБИТЕЛЯ		1				1		100

		11611		ГУБКЕ		1				1		100

		11612		ГУБКИ		1				1		100

		11613		ГУБКОЙ		1				1		100

		11614		ГУБНАЯ		1				1		100

		11615		ГУБНОЙ		1				1		100

		11616		ГУБОЙ		1				1		100

		11617		ГУБУ		1				1		100

		11618		ГУДЕНИЕ		1				1		100

		11619		ГУДЕНИЕМ		1				1		100

		11620		ГУДЕНИИ		1				1		100

		11621		ГУДЕНИЯ		1				1		100

		11622		ГУДЕНЬЕМ		1				1		100

		11623		ГУДИТ		1				1		100

		11624		ГУДКЕ		1				1		100

		11625		ГУДКОВ		1				1		100

		11626		ГУДОК		1				1		100

		11627		ГУДЯ		1				1		100

		11628		ГУЛЕ		1				1		100

		11629		ГУЛКО		1				1		100

		11630		ГУЛОМ		1				1		100

		11631		ГУЛУ		1				1		100

		11632		ГУЛЬДЕНОВ		1				1		100

		11633		ГУЛЬКАЛИ		1				1		100

		11634		ГУЛЯК		1				1		100

		11635		ГУЛЯЮ		1				1		100

		11636		ГУМАНЕН		1				1		100

		11637		ГУСЕЙ		1				1		100

		11638		ГУСЕНИЦА		1				1		100

		11639		ГУСИНЫМ		1				1		100

		11640		ГУСТАЯ		1				1		100

		11641		ГУСТЕЙШЕЙ		1				1		100

		11642		ГУСТЕЛА		1				1		100

		11643		ГУСТОГО		1				1		100

		11644		ГУСТОЕ		1				1		100

		11645		ГУСТУЮ		1				1		100

		11646		ГУСТЫЕ		1				1		100

		11647		ГУСЬКОМ		1				1		100

		11648		ГУЩА		1				1		100

		11649		ДАВАЛ		1				1		100

		11650		ДАВАЛА		1				1		100

		11651		ДАВАЛО		1				1		100

		11652		ДАВИТЬСЯ		1				1		100

		11653		ДАВЛЕНИЕ		1				1		100

		11654		ДАВНЕЙ		1				1		100

		11655		ДАВНИЙ		1				1		100

		11656		ДАВШЕЙ		1				1		100

		11657		ДАВЯ		1				1		100

		11658		ДАВЯСЬ		1				1		100

		11659		ДАВЯТ		1				1		100

		11660		ДАДИМ		1				1		100

		11661		ДАЕМ		1				1		100

		11662		ДАЕТЕ		1				1		100

		11663		ДАЕШЬ		1				1		100

		11664		ДАЛАСЬ		1				1		100

		11665		ДАЛО		1				1		100

		11666		ДАЛСЯ		1				1		100

		11667		ДАЛЬНЕГО		1				1		100

		11668		ДАЛЬНЕЙШЕМ		1				1		100

		11669		ДАЛЬНЕЙШИЙ		1				1		100

		11670		ДАЛЬНЕЙШИМ		1				1		100

		11671		ДАЛЬНЕЙШИХ		1				1		100

		11672		ДАЛЬНИЕ		1				1		100

		11673		ДАЛЬНИЙ		1				1		100

		11674		ДАМАМ		1				1		100

		11675		ДАМАМИ		1				1		100

		11676		ДАМОЧКОЙ		1				1		100

		11677		ДАМСКИЕ		1				1		100

		11678		ДАН		1				1		100

		11679		ДАНА		1				1		100

		11680		ДАНИЛЯ		1				1		100

		11681		ДАННЫЕ		1				1		100

		11682		ДАНО		1				1		100

		11683		ДАНЬ		1				1		100

		11684		ДАРА		1				1		100

		11685		ДАРИТ		1				1		100

		11686		ДАРОВЫМ		1				1		100

		11687		ДАРЬЮ		1				1		100

		11688		ДАРЬЯ		1				1		100

		11689		ДАСТ		1				1		100

		11690		ДАТ		1				1		100

		11691		ДАТАМИ		1				1		100

		11692		ДАЧ		1				1		100

		11693		ДАЧАХ		1				1		100

		11694		ДАЧНАЯ		1				1		100

		11695		ДАЧНЫЙ		1				1		100

		11696		ДАЧНЫХ		1				1		100

		11697		ДАЮЩИМ		1				1		100

		11698		ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ		1				1		100

		11699		ДВЕНАДЦАТОМ		1				1		100

		11700		ДВЕНАДЦАТЫМ		1				1		100

		11701		ДВЕРКУ		1				1		100

		11702		ДВЕРЦА		1				1		100

		11703		ДВЕРЦУ		1				1		100

		11704		ДВЕРЬМИ		1				1		100

		11705		ДВИГАТЕЛЬНОЕ		1				1		100

		11706		ДВИГАТЬ		1				1		100

		11707		ДВИГАЮЩАЯСЯ		1				1		100

		11708		ДВИЖЕНИЙ		1				1		100

		11709		ДВИЖУТСЯ		1				1		100

		11710		ДВИЖУЩИЕСЯ		1				1		100

		11711		ДВИНУЛ		1				1		100

		11712		ДВОЙНОЕ		1				1		100

		11713		ДВОЙНОЙ		1				1		100

		11714		ДВОЙНОМУ		1				1		100

		11715		ДВОРИКА		1				1		100

		11716		ДВОРНИКИ		1				1		100

		11717		ДВОРОВ		1				1		100

		11718		ДВОРОВЫМ		1				1		100

		11719		ДВОРОМ		1				1		100

		11720		ДВОРЦОВ		1				1		100

		11721		ДВОРЦОМ		1				1		100

		11722		ДВОРЦЫ		1				1		100

		11723		ДВУБРАТСКОМУ		1				1		100

		11724		ДВУЗУБУЮ		1				1		100

		11725		ДВУСМЫСЛЕННЫЕ		1				1		100

		11726		ДВУСПАЛЬНУЮ		1				1		100

		11727		ДВУХКОЛЕСКЕ		1				1		100

		11728		ДВУХКОЛЕСНОМ		1				1		100

		11729		ДВУХЭТАЖНОЙ		1				1		100

		11730		ДВУХЭТАЖНЫЙ		1				1		100

		11731		ДЕБРИ		1				1		100

		11732		ДЕБРЯХ		1				1		100

		11733		ДЕВА		1				1		100

		11734		ДЕВАЛИСЬ		1				1		100

		11735		ДЕВАТЬСЯ		1				1		100

		11736		ДЕВИЗОМ		1				1		100

		11737		ДЕВИЦ		1				1		100

		11738		ДЕВИЦЕЙ		1				1		100

		11739		ДЕВИЦЫН		1				1		100

		11740		ДЕВИЧЬЕГО		1				1		100

		11741		ДЕВОЧКА		1				1		100

		11742		ДЕВСТВЕННЫЙ		1				1		100

		11743		ДЕВЯТНАДЦАТИ		1				1		100

		11744		ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ		1				1		100

		11745		ДЕВЯТНАДЦАТОЕ		1				1		100

		11746		ДЕВЯТУЮ		1				1		100

		11747		ДЕЖУРИВШИЕ		1				1		100

		11748		ДЕЖУРИЛ		1				1		100

		11749		ДЕЖУРНОГО		1				1		100

		11750		ДЕЖУРНЫЙ		1				1		100

		11751		ДЕЗЕРТИР		1				1		100

		11752		ДЕЙСТВИЯМ		1				1		100

		11753		ДЕЙСТВИЯХ		1				1		100

		11754		ДЕЙСТВОВАЛ		1				1		100

		11755		ДЕЙСТВУЮТ		1				1		100

		11756		ДЕЙСТВУЯ		1				1		100

		11757		ДЕКА		1				1		100

		11758		ДЕЛАЛИ		1				1		100

		11759		ДЕЛАЛО		1				1		100

		11760		ДЕЛАМИ		1				1		100

		11761		ДЕЛАХ		1				1		100

		11762		ДЕЛИКАТНО		1				1		100

		11763		ДЕЛОВАЯ		1				1		100

		11764		ДЕЛОВИТО		1				1		100

		11765		ДЕЛОВОЕ		1				1		100

		11766		ДЕЛОВОМУ		1				1		100

		11767		ДЕЛОВЫЕ		1				1		100

		11768		ДЕЛЬЦЕ		1				1		100

		11769		ДЕЛЬЦУ		1				1		100

		11770		ДЕМОНА		1				1		100

		11771		ДЕМОНОМ		1				1		100

		11772		ДЕМОНУ		1				1		100

		11773		ДЕНЕЖКА		1				1		100

		11774		ДЕНЕЖНЫЕ		1				1		100

		11775		ДЕНЕЖНЫМИ		1				1		100

		11776		ДЕНЕК		1				1		100

		11777		ДЕНЬГАМ		1				1		100

		11778		ДЕНЬГАХ		1				1		100

		11779		ДЕПЕШУ		1				1		100

		11780		ДЕПРЕССИИ		1				1		100

		11781		ДЕРГАЛИ		1				1		100

		11782		ДЕРГАЛСЯ		1				1		100

		11783		ДЕРЕВА		1				1		100

		11784		ДЕРЕВЦО		1				1		100

		11785		ДЕРЕВЬЯМИ		1				1		100

		11786		ДЕРЕВЯННО		1				1		100

		11787		ДЕРЕВЯННОЙ		1				1		100

		11788		ДЕРЕВЯННУЮ		1				1		100

		11789		ДЕРЕВЯННЫЕ		1				1		100

		11790		ДЕРЕВЯННЫЙ		1				1		100

		11791		ДЕРЕВЯННЫМ		1				1		100

		11792		ДЕРЕВЯННЫХ		1				1		100

		11793		ДЕРЖАВШИЕ		1				1		100

		11794		ДЕРЖАЛСЯ		1				1		100

		11795		ДЕРЖАЩАЯ		1				1		100

		11796		ДЕРЖАЩЕГО		1				1		100

		11797		ДЕРЖАЩУЮ		1				1		100

		11798		ДЕРЖИ		1				1		100

		11799		ДЕРЖИСЬ		1				1		100

		11800		ДЕРЗКОГО		1				1		100

		11801		ДЕРЗОСТИ		1				1		100

		11802		ДЕРНУЛСЯ		1				1		100

		11803		ДЕРУЩИХСЯ		1				1		100

		11804		ДЕСКАТЬ		1				1		100

		11805		ДЕСПОТ		1				1		100

		11806		ДЕСЯТИДОЛЛАРОВУЮ		1				1		100

		11807		ДЕТАЛЕЙ		1				1		100

		11808		ДЕТАЛИ		1				1		100

		11809		ДЕТАЛЬ		1				1		100

		11810		ДЕТЕЙ		1				1		100

		11811		ДЕТИ		1				1		100

		11812		ДЕТСКИ		1				1		100

		11813		ДЕТСКИЙ		1				1		100

		11814		ДЕТСКИМ		1				1		100

		11815		ДЕТСКИХ		1				1		100

		11816		ДЕТСТВА		1				1		100

		11817		ДЕФЕКТОМ		1				1		100

		11818		ДЕФИЦИТ		1				1		100

		11819		ДЕШЕВКА		1				1		100

		11820		ДЕШЕВО		1				1		100

		11821		ДЕШЕВЫЕ		1				1		100

		11822		ДЕШЕВЫЙ		1				1		100

		11823		ДЕЯТЕЛЕН		1				1		100

		11824		ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		1				1		100

		11825		ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		1				1		100

		11826		ДЖАЗБАНДИСТ		1				1		100

		11827		ДЖАЗБАНДИСТОВ		1				1		100

		11828		ДЖАЗЕ		1				1		100

		11829		ДЖЕНТЛЬМЕНА		1				1		100

		11830		ДЖОРЖЕМ		1				1		100

		11831		ДЖУЛЛИ		1				1		100

		11832		ДИВАНОМ		1				1		100

		11833		ДИВАНЧИК		1				1		100

		11834		ДИВАНЧИКА		1				1		100

		11835		ДИВАНЧИКЕ		1				1		100

		11836		ДИВНОГО		1				1		100

		11837		ДИВО		1				1		100

		11838		ДИВЯСЬ		1				1		100

		11839		ДИЕТИЧЕСКОЙ		1				1		100

		11840		ДИК		1				1		100

		11841		ДИКИМИ		1				1		100

		11842		ДИКОВИННО		1				1		100

		11843		ДИКОВИННОГО		1				1		100

		11844		ДИКОВИННОМ		1				1		100

		11845		ДИКОВИННУЮ		1				1		100

		11846		ДИКОЕ		1				1		100

		11847		ДИКОЙ		1				1		100

		11848		ДИКТОВАЛ		1				1		100

		11849		ДИЛИ		1				1		100

		11850		ДИПЛОМАТИЧЕСКИ		1				1		100

		11851		ДИРИЖИРОВАЛА		1				1		100

		11852		ДИСКАНТОМ		1				1		100

		11853		ДИСМАСУ		1				1		100

		11854		ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ		1				1		100

		11855		ДИТЯ		1				1		100

		11856		ДЛИЛАСЬ		1				1		100

		11857		ДЛИЛОСЬ		1				1		100

		11858		ДЛИНЕ		1				1		100

		11859		ДЛИННЕЙШАЯ		1				1		100

		11860		ДЛИННОЕ		1				1		100

		11861		ДЛИННОЙ		1				1		100

		11862		ДЛИННОНОСЫЙ		1				1		100

		11863		ДЛИННЫХ		1				1		100

		11864		ДЛИНОЮ		1				1		100

		11865		ДНЕВНОЙ		1				1		100

		11866		ДНЕВНЫЕ		1				1		100

		11867		ДНЕПРА		1				1		100

		11868		ДОБ		1				1		100

		11869		ДОБАВЛЮ		1				1		100

		11870		ДОБАВОЧНОМУ		1				1		100

		11871		ДОБЕЖАВ		1				1		100

		11872		ДОБЕЖАЛ		1				1		100

		11873		ДОБЕЖАТЬ		1				1		100

		11874		ДОБИВАЕТЕСЬ		1				1		100

		11875		ДОБИВАЛ		1				1		100

		11876		ДОБИВАТЬСЯ		1				1		100

		11877		ДОБИВАЯСЬ		1				1		100

		11878		ДОБИТЫЙ		1				1		100

		11879		ДОБРА		1				1		100

		11880		ДОБРАВШИСЬ		1				1		100

		11881		ДОБРЕЙШЕЙ		1				1		100

		11882		ДОБРЕЛ		1				1		100

		11883		ДОБРОВОЛЬНО		1				1		100

		11884		ДОБРОДУШИЕ		1				1		100

		11885		ДОБРОДУШИЯ		1				1		100

		11886		ДОБРОДУШНАЯ		1				1		100

		11887		ДОБРОДУШНО		1				1		100

		11888		ДОБРОЕ		1				1		100

		11889		ДОБРОСЕРДЕЧНАЯ		1				1		100

		11890		ДОБРОСОВЕСТНЫЙ		1				1		100

		11891		ДОБРОТНОМ		1				1		100

		11892		ДОБРОТУ		1				1		100

		11893		ДОБРОТЫ		1				1		100

		11894		ДОБРЫ		1				1		100

		11895		ДОБРЫМ		1				1		100

		11896		ДОБРЫХ		1				1		100

		11897		ДОБЫЛ		1				1		100

		11898		ДОБЬЕТСЯ		1				1		100

		11899		ДОВЕДЕННОЙ		1				1		100

		11900		ДОВЕЛИ		1				1		100

		11901		ДОВЕРИЕ		1				1		100

		11902		ДОВЕРИТЬ		1				1		100

		11903		ДОВЕРШЕНИЕ		1				1		100

		11904		ДОВЕРШИТ		1				1		100

		11905		ДОВЕРШИТЬ		1				1		100

		11906		ДОВОДИЛИ		1				1		100

		11907		ДОВОДИТ		1				1		100

		11908		ДОВОДЯТ		1				1		100

		11909		ДОВОДЯЩИЙ		1				1		100

		11910		ДОВОЛЕН		1				1		100

		11911		ДОВОЛОКЛИ		1				1		100

		11912		ДОВОЛЬНА		1				1		100

		11913		ДОГАДАВШИСЬ		1				1		100

		11914		ДОГАДАЙСЯ		1				1		100

		11915		ДОГАДАЛАСЬ		1				1		100

		11916		ДОГАДЫВАЛСЯ		1				1		100

		11917		ДОГАДЫВАТЬСЯ		1				1		100

		11918		ДОГНАЛ		1				1		100

		11919		ДОГОВОР		1				1		100

		11920		ДОГОВОРИТЬ		1				1		100

		11921		ДОГОВОРИТЬСЯ		1				1		100

		11922		ДОГОВОРОВ		1				1		100

		11923		ДОГОВОРОМ		1				1		100

		11924		ДОГОВОРЯТСЯ		1				1		100

		11925		ДОГОНЯЕТ		1				1		100

		11926		ДОГОРАЛ		1				1		100

		11927		ДОГОРАЛИ		1				1		100

		11928		ДОДУМАТЬ		1				1		100

		11929		ДОЕДАВШЕЙ		1				1		100

		11930		ДОЕДАЕМАЯ		1				1		100

		11931		ДОЕЗЖАЯ		1				1		100

		11932		ДОЖДИК		1				1		100

		11933		ДОЖДИКА		1				1		100

		11934		ДОЖИВАЛ		1				1		100

		11935		ДОЖИДАВШИХСЯ		1				1		100

		11936		ДОЖИДАЕТСЯ		1				1		100

		11937		ДОЖИДАЛИСЬ		1				1		100

		11938		ДОЖИДАТЬСЯ		1				1		100

		11939		ДОЖИДАЮСЬ		1				1		100

		11940		ДОЖИДАЮЩИХСЯ		1				1		100

		11941		ДОЖИДАЯСЬ		1				1		100

		11942		ДОЖИЛА		1				1		100

		11943		ДОЗНАТЬСЯ		1				1		100

		11944		ДОЗУ		1				1		100

		11945		ДОИСКИВАТЬСЯ		1				1		100

		11946		ДОЙДУ		1				1		100

		11947		ДОКАЖЕТЕ		1				1		100

		11948		ДОКАЗАЛА		1				1		100

		11949		ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ		1				1		100

		11950		ДОКАЗЫВАЛ		1				1		100

		11951		ДОКАЗЫВАЮЩИЙ		1				1		100

		11952		ДОКАЗЫВАЯ		1				1		100

		11953		ДОКАНЧИВАЯ		1				1		100

		11954		ДОКЛАДОМ		1				1		100

		11955		ДОКЛАДЫВАЮ		1				1		100

		11956		ДОКОНЧИВ		1				1		100

		11957		ДОКОНЧИЛ		1				1		100

		11958		ДОКУМЕНТИКИ		1				1		100

		11959		ДОКУМЕНТОВ		1				1		100

		11960		ДОЛГА		1				1		100

		11961		ДОЛГИМ		1				1		100

		11962		ДОЛГИМИ		1				1		100

		11963		ДОЛГИХ		1				1		100

		11964		ДОЛГОЖДАННАЯ		1				1		100

		11965		ДОЛГОЖДАННОЕ		1				1		100

		11966		ДОЛГУ		1				1		100

		11967		ДОЛГУЮ		1				1		100

		11968		ДОЛЕТЕВ		1				1		100

		11969		ДОЛЕТЕЛА		1				1		100

		11970		ДОЛЖЕНСТВУЮЩЕМ		1				1		100

		11971		ДОЛОЖИЛА		1				1		100

		11972		ДОЛОЖИТЬ		1				1		100

		11973		ДОЛОЙ		1				1		100

		11974		ДОЛЯ		1				1		100

		11975		ДОМАМ		1				1		100

		11976		ДОМАМИ		1				1		100

		11977		ДОМАШНЕЙ		1				1		100

		11978		ДОМАШНИЙ		1				1		100

		11979		ДОМАШНИХ		1				1		100

		11980		ДОМИНО		1				1		100

		11981		ДОМИШКО		1				1		100

		11982		ДОМКОМА		1				1		100

		11983		ДОМОВАЯ		1				1		100

		11984		ДОМОВЛАДЕЛИЦЫ		1				1		100

		11985		ДОМОВОГО		1				1		100

		11986		ДОМОВОЙ		1				1		100

		11987		ДОМОВУЮ		1				1		100

		11988		ДОМОУПРАВЛЕНИИ		1				1		100

		11989		ДОМОУПРАВЛЕНИЮ		1				1		100

		11990		ДОМРАБОТНИЦЕЙ		1				1		100

		11991		ДОН		1				1		100

		11992		ДОНАГА		1				1		100

		11993		ДОНЕС		1				1		100

		11994		ДОНЕСЛАСЬ		1				1		100

		11995		ДОНИЗУ		1				1		100

		11996		ДОНОСИВШЕМУСЯ		1				1		100

		11997		ДОНОСИЛАСЬ		1				1		100

		11998		ДОНОСИЛОСЬ		1				1		100

		11999		ДОНОСИТЬСЯ		1				1		100

		12000		ДОНОСЧИКОВ		1				1		100

		12001		ДОНОСЯЩИМСЯ		1				1		100

		12002		ДОПЕЛИ		1				1		100

		12003		ДОПИВАЛА		1				1		100

		12004		ДОПИЛИ		1				1		100

		12005		ДОПИСАЛ		1				1		100

		12006		ДОПИСАН		1				1		100

		12007		ДОПЛЯСАЛИ		1				1		100

		12008		ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ		1				1		100

		12009		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ		1				1		100

		12010		ДОПРОС		1				1		100

		12011		ДОПРОСЕ		1				1		100

		12012		ДОПРОШЕН		1				1		100

		12013		ДОПУСКАЕТЕ		1				1		100

		12014		ДОПУСТИВ		1				1		100

		12015		ДОПУСТИМ		1				1		100

		12016		ДОПУЩЕН		1				1		100

		12017		ДОРВАТЬСЯ		1				1		100

		12018		ДОРОГАХ		1				1		100

		12019		ДОРОГИХ		1				1		100

		12020		ДОРОГОМ		1				1		100

		12021		ДОРОЖКА		1				1		100

		12022		ДОРОЖКАМ		1				1		100

		12023		ДОРОЖКАМИ		1				1		100

		12024		ДОРОЖКАХ		1				1		100

		12025		ДОРОЖКЕ		1				1		100

		12026		ДОРОЖКУ		1				1		100

		12027		ДОСАДА		1				1		100

		12028		ДОСАДНО		1				1		100

		12029		ДОСАДОЙ		1				1		100

		12030		ДОСЕЛЕ		1				1		100

		12031		ДОСКА		1				1		100

		12032		ДОСКАМИ		1				1		100

		12033		ДОСЛУШАЛ		1				1		100

		12034		ДОСПЕХОВ		1				1		100

		12035		ДОСТАВ		1				1		100

		12036		ДОСТАВАЛА		1				1		100

		12037		ДОСТАВИЛ		1				1		100

		12038		ДОСТАВИЛА		1				1		100

		12039		ДОСТАВИЛИ		1				1		100

		12040		ДОСТАВИЛО		1				1		100

		12041		ДОСТАВИТЬ		1				1		100

		12042		ДОСТАВЛЯЛО		1				1		100

		12043		ДОСТАВЯТ		1				1		100

		12044		ДОСТАЛ		1				1		100

		12045		ДОСТАЛА		1				1		100

		12046		ДОСТАЛИ		1				1		100

		12047		ДОСТАНЕТСЯ		1				1		100

		12048		ДОСТАТЬ		1				1		100

		12049		ДОСТИГЛА		1				1		100

		12050		ДОСТОВЕРНЫХ		1				1		100

		12051		ДОСТОИНСТВА		1				1		100

		12052		ДОСТОИНСТВУ		1				1		100

		12053		ДОСТОЧТИМЫЙ		1				1		100

		12054		ДОСТУПА		1				1		100

		12055		ДОСТУПЕН		1				1		100

		12056		ДОХНУЛ		1				1		100

		12057		ДОХОДИЛ		1				1		100

		12058		ДОХОДЯЩУЮ		1				1		100

		12059		ДОЦЕНТА		1				1		100

		12060		ДОЧЕРТЫХАЛСЯ		1				1		100

		12061		ДРАГОМИЛОВА		1				1		100

		12062		ДРАГОЦЕННОСТЕЙ		1				1		100

		12063		ДРАГОЦЕННОСТЬ		1				1		100

		12064		ДРАГОЦЕННЫЕ		1				1		100

		12065		ДРАГУНСКИЙ		1				1		100

		12066		ДРАЖАЙШИЙ		1				1		100

		12067		ДРАКЕ		1				1		100

		12068		ДРАКОН		1				1		100

		12069		ДРАКОНАМИ		1				1		100

		12070		ДРАКОНОВОЙ		1				1		100

		12071		ДРАКОНОМ		1				1		100

		12072		ДРАЛСЯ		1				1		100

		12073		ДРАМА		1				1		100

		12074		ДРАМАТИЧЕСКИЙ		1				1		100

		12075		ДРАМЛИТ		1				1		100

		12076		ДРАНИ		1				1		100

		12077		ДРАНОЙ		1				1		100

		12078		ДРЕБЕЗЖАЩАЯ		1				1		100

		12079		ДРЕБЕЗЖАЩИЙ		1				1		100

		12080		ДРЕВНЕГО		1				1		100

		12081		ДРЕВНЕЕ		1				1		100

		12082		ДРЕВНИЙ		1				1		100

		12083		ДРЕВНИХ		1				1		100

		12084		ДРЕМА		1				1		100

		12085		ДРЕМАВШУЮ		1				1		100

		12086		ДРЕМАЛ		1				1		100

		12087		ДРЕМОТЕ		1				1		100

		12088		ДРЕССИРУЕТ		1				1		100

		12089		ДРОБНЫЕ		1				1		100

		12090		ДРОБНЫЙ		1				1		100

		12091		ДРОВ		1				1		100

		12092		ДРОВЯНОМ		1				1		100

		12093		ДРОГНУВШИМ		1				1		100

		12094		ДРОГНУЛИ		1				1		100

		12095		ДРОЖАЩАЯ		1				1		100

		12096		ДРОЖАЩЕЕ		1				1		100

		12097		ДРОЖАЩИЙ		1				1		100

		12098		ДРОЖАЩИХ		1				1		100

		12099		ДРОЗДОВ		1				1		100

		12100		ДРУГИ		1				1		100

		12101		ДРУГОЮ		1				1		100

		12102		ДРУЖНЫЙ		1				1		100

		12103		ДРУЖОЧЕК		1				1		100

		12104		ДРУЗЕЙ		1				1		100

		12105		ДРУЗЬЯМ		1				1		100

		12106		ДРУЗЬЯМИ		1				1		100

		12107		ДУБЛИКАТОВ		1				1		100

		12108		ДУБОВОЕ		1				1		100

		12109		ДУБОВУЮ		1				1		100

		12110		ДУБОВЫЙ		1				1		100

		12111		ДУБОВЫХ		1				1		100

		12112		ДУБОМ		1				1		100

		12113		ДУГАМИ		1				1		100

		12114		ДУГУ		1				1		100

		12115		ДУДОЧКАХ		1				1		100

		12116		ДУЛ		1				1		100

		12117		ДУЛИ		1				1		100

		12118		ДУМАЕТЕ		1				1		100

		12119		ДУМАЙ		1				1		100

		12120		ДУМАЙТЕ		1				1		100

		12121		ДУМАЮТ		1				1		100

		12122		ДУНОВЕНИЯ		1				1		100

		12123		ДУНУВ		1				1		100

		12124		ДУНЧИЛЮ		1				1		100

		12125		ДУПЕЛЯ		1				1		100

		12126		ДУРАЦКАЯ		1				1		100

		12127		ДУРАЦКИМ		1				1		100

		12128		ДУРАЧКОМ		1				1		100

		12129		ДУРНО		1				1		100

		12130		ДУРНОМ		1				1		100

		12131		ДУРЫ		1				1		100

		12132		ДУСЯ		1				1		100

		12133		ДУХЕ		1				1		100

		12134		ДУХИ		1				1		100

		12135		ДУХОВНОЙ		1				1		100

		12136		ДУХОМ		1				1		100

		12137		ДУХОТА		1				1		100

		12138		ДУШЕВНОБОЛЬНОГО		1				1		100

		12139		ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ		1				1		100

		12140		ДУШЕВНОГО		1				1		100

		12141		ДУШЕВНЫХ		1				1		100

		12142		ДУШИЛА		1				1		100

		12143		ДУШИЛИ		1				1		100

		12144		ДУШИСТЫМ		1				1		100

		12145		ДУШНОГО		1				1		100

		12146		ДУШНОЕ		1				1		100

		12147		ДУШНОМ		1				1		100

		12148		ДУШНУЮ		1				1		100

		12149		ДУШНЫХ		1				1		100

		12150		ДУШОЙ		1				1		100

		12151		ДУШОНКЕ		1				1		100

		12152		ДУЭЛЬ		1				1		100

		12153		ДУЯ		1				1		100

		12154		ДЫМИЛ		1				1		100

		12155		ДЫМИЛОСЬ		1				1		100

		12156		ДЫМКОМ		1				1		100

		12157		ДЫМНОМ		1				1		100

		12158		ДЫМОВЫЕ		1				1		100

		12159		ДЫМОВЫХ		1				1		100

		12160		ДЫМОХОД		1				1		100

		12161		ДЫМОХОДЫ		1				1		100

		12162		ДЫМЯЩЕЮСЯ		1				1		100

		12163		ДЫМЯЩИМИСЯ		1				1		100

		12164		ДЫМЯЩИМСЯ		1				1		100

		12165		ДЫРОЧКИ		1				1		100

		12166		ДЫРЯВОМ		1				1		100

		12167		ДЬЯВОЛУ		1				1		100

		12168		ДЬЯВОЛЬСКИЙ		1				1		100

		12169		ДЬЯВОЛЬСКИМИ		1				1		100

		12170		ДЬЯВОЛЬСКОЙ		1				1		100

		12171		ДЮРСО		1				1		100

		12172		ДЯДЕ		1				1		100

		12173		ДЯДЕЙ		1				1		100

		12174		ДЯДИ		1				1		100

		12175		ЕВАНГЕЛИЯ		1				1		100

		12176		ЕВАНГЕЛИЯХ		1				1		100

		12177		ЕВАНГЕЛЬСКИМИ		1				1		100

		12178		ЕВГЕНИЙ		1				1		100

		12179		ЕВГЕНИЯ		1				1		100

		12180		ЕГИПЕТСКОГО		1				1		100

		12181		ЕДА		1				1		100

		12182		ЕДЕТЕ		1				1		100

		12183		ЕДИНСТВЕННОЙ		1				1		100

		12184		ЕДИНЫЙ		1				1		100

		12185		ЕДУЩЕГО		1				1		100

		12186		ЕДУЩИЙ		1				1		100

		12187		ЕДУЩИХ		1				1		100

		12188		ЕДЯТ		1				1		100

		12189		ЕЖЕГОДНО		1				1		100

		12190		ЕЖЕМИНУТНО		1				1		100

		12191		ЕЗДИЛА		1				1		100

		12192		ЕЗДИЛИ		1				1		100

		12193		ЕЗДЫ		1				1		100

		12194		ЕЗДЯЩИЙ		1				1		100

		12195		ЕЛА		1				1		100

		12196		ЕЛЕОНСКОЙ		1				1		100

		12197		ЕЛИ		1				1		100

		12198		ЕЛОХОВСКОЙ		1				1		100

		12199		ЕЛОХОВСКУЮ		1				1		100

		12200		ЕНИСЕЕ		1				1		100

		12201		ЕНИСЕЙ		1				1		100

		12202		ЕРУНДЕ		1				1		100

		12203		ЕРШАЛАИМСКИМ		1				1		100

		12204		ЕРШАЛАИМСКОГО		1				1		100

		12205		ЕРШАЛАИМСКОМ		1				1		100

		12206		ЕСТЕСТВЕННА		1				1		100

		12207		ЕСТЕСТВЕННОЙ		1				1		100

		12208		ЕХАЛ		1				1		100

		12209		ЕХАЛА		1				1		100

		12210		ЕХИДНО		1				1		100

		12211		ЕШЬ		1				1		100

		12212		ЕШЬТЕ		1				1		100

		12213		ЖАДНОСТЬЮ		1				1		100

		12214		ЖАДНЫМ		1				1		100

		12215		ЖАЖДОЙ		1				1		100

		12216		ЖАЖДУЩИХ		1				1		100

		12217		ЖАКУ		1				1		100

		12218		ЖАЛЕЕТ		1				1		100

		12219		ЖАЛЕЯ		1				1		100

		12220		ЖАЛИСЬ		1				1		100

		12221		ЖАЛКОГО		1				1		100

		12222		ЖАЛОБНЫМ		1				1		100

		12223		ЖАЛОВАЛАСЬ		1				1		100

		12224		ЖАЛОВАЛСЯ		1				1		100

		12225		ЖАЛОВАНЬЕ		1				1		100

		12226		ЖАЛОВАТЬСЯ		1				1		100

		12227		ЖАЛОСТНО		1				1		100

		12228		ЖАЛСЯ		1				1		100

		12229		ЖАРА		1				1		100

		12230		ЖАРЕ		1				1		100

		12231		ЖАРЕНУЮ		1				1		100

		12232		ЖАРЕНЫМ		1				1		100

		12233		ЖАРКИЙ		1				1		100

		12234		ЖГЛО		1				1		100

		12235		ЖГУЧЕ		1				1		100

		12236		ЖГУЧЕЕ		1				1		100

		12237		ЖГУЧУЮ		1				1		100

		12238		ЖДАЛИ		1				1		100

		12239		ЖДЕМ		1				1		100

		12240		ЖДЕШЬ		1				1		100

		12241		ЖЕВАЛ		1				1		100

		12242		ЖЕВАНЫХ		1				1		100

		12243		ЖЕЗЛОМ		1				1		100

		12244		ЖЕЗЛУ		1				1		100

		12245		ЖЕЛАВШЕГО		1				1		100

		12246		ЖЕЛАВШИХ		1				1		100

		12247		ЖЕЛАЛА		1				1		100

		12248		ЖЕЛАНИИ		1				1		100

		12249		ЖЕЛАНИЯ		1				1		100

		12250		ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ		1				1		100

		12251		ЖЕЛАТЬ		1				1		100

		12252		ЖЕЛДЫБИНЫМ		1				1		100

		12253		ЖЕЛЕЗНОЕ		1				1		100

		12254		ЖЕЛЕЗНЫЙ		1				1		100

		12255		ЖЕЛЕЗНЫМИ		1				1		100

		12256		ЖЕЛЕЗО		1				1		100

		12257		ЖЕЛЕЗОМ		1				1		100

		12258		ЖЕЛОБАМ		1				1		100

		12259		ЖЕЛТ		1				1		100

		12260		ЖЕЛТЕНЬКИЕ		1				1		100

		12261		ЖЕЛТЕНЬКИМ		1				1		100

		12262		ЖЕЛТИЗНА		1				1		100

		12263		ЖЕЛТИЗНУ		1				1		100

		12264		ЖЕЛТОБРЮХАЯ		1				1		100

		12265		ЖЕЛТОВАТОГО		1				1		100

		12266		ЖЕЛТОВАТОЙ		1				1		100

		12267		ЖЕЛТОВАТОМ		1				1		100

		12268		ЖЕЛТОВАТЫЕ		1				1		100

		12269		ЖЕЛТОВАТЫХ		1				1		100

		12270		ЖЕЛТОГО		1				1		100

		12271		ЖЕЛТОЕ		1				1		100

		12272		ЖЕЛТОМУ		1				1		100

		12273		ЖЕЛТЫЙ		1				1		100

		12274		ЖЕЛТЫМИ		1				1		100

		12275		ЖЕЛУДКА		1				1		100

		12276		ЖЕЛУДОЧКОВ		1				1		100

		12277		ЖЕМЧУЖНЫМИ		1				1		100

		12278		ЖЕНАТЫ		1				1		100

		12279		ЖЕНИТЬСЯ		1				1		100

		12280		ЖЕНОЙ		1				1		100

		12281		ЖЕНОЮ		1				1		100

		12282		ЖЕНСКИМИ		1				1		100

		12283		ЖЕНСКОЕ		1				1		100

		12284		ЖЕНСКОМ		1				1		100

		12285		ЖЕНСКУЮ		1				1		100

		12286		ЖЕНСТВЕННЫМ		1				1		100

		12287		ЖЕРДЬ		1				1		100

		12288		ЖЕСТАМ		1				1		100

		12289		ЖЕСТИКУЛИРОВАТЬ		1				1		100

		12290		ЖЕСТИКУЛИРУЕТ		1				1		100

		12291		ЖЕСТКИЙ		1				1		100

		12292		ЖЕСТОКИМ		1				1		100

		12293		ЖЕСТОКО		1				1		100

		12294		ЖЕСТОКОСТЬ		1				1		100

		12295		ЖИВАЯ		1				1		100

		12296		ЖИВЕТСЯ		1				1		100

		12297		ЖИВЕШЬ		1				1		100

		12298		ЖИВОГО		1				1		100

		12299		ЖИВОПИСНОЙ		1				1		100

		12300		ЖИВОТАМИ		1				1		100

		12301		ЖИВОТЕ		1				1		100

		12302		ЖИВОТНОМУ		1				1		100

		12303		ЖИВОТНЫХ		1				1		100

		12304		ЖИВУТ		1				1		100

		12305		ЖИВУЧА		1				1		100

		12306		ЖИВШАЯ		1				1		100

		12307		ЖИВЫМИ		1				1		100

		12308		ЖИДКИЕ		1				1		100

		12309		ЖИДКИХ		1				1		100

		12310		ЖИДКОЙ		1				1		100

		12311		ЖИДКОСТЬ		1				1		100

		12312		ЖИДКУЮ		1				1		100

		12313		ЖИЖА		1				1		100

		12314		ЖИЗНЕННЕЕ		1				1		100

		12315		ЖИЗНЕННЫМИ		1				1		100

		12316		ЖИЛАМ		1				1		100

		12317		ЖИЛЕТ		1				1		100

		12318		ЖИЛЕТЕ		1				1		100

		12319		ЖИЛЕТКЕ		1				1		100

		12320		ЖИЛЕТНОГО		1				1		100

		12321		ЖИЛЕТНОМ		1				1		100

		12322		ЖИЛИ		1				1		100

		12323		ЖИЛИСТУЮ		1				1		100

		12324		ЖИЛИЩА		1				1		100

		12325		ЖИЛИЩНОГО		1				1		100

		12326		ЖИЛИЩУ		1				1		100

		12327		ЖИЛКА		1				1		100

		12328		ЖИЛКАХ		1				1		100

		12329		ЖИЛОГО		1				1		100

		12330		ЖИЛОЧКУ		1				1		100

		12331		ЖИЛПЛОЩАДИ		1				1		100

		12332		ЖИЛТОВАРИЩЕСТВЕ		1				1		100

		12333		ЖИЛЬЯ		1				1		100

		12334		ЖИРНОГО		1				1		100

		12335		ЖИРНОЙ		1				1		100

		12336		ЖИТЕЙСКОЙ		1				1		100

		12337		ЖИТЕЛЕЙ		1				1		100

		12338		ЖИТЕЛЬНИЦ		1				1		100

		12339		ЖИТЕЛЬСТВА		1				1		100

		12340		ЖОКЕЙСКОЙ		1				1		100

		12341		ЖОМ		1				1		100

		12342		ЖОРЖА		1				1		100

		12343		ЖУЕТ		1				1		100

		12344		ЖУКА		1				1		100

		12345		ЖУКОЛОВ		1				1		100

		12346		ЖУЛИК		1				1		100

		12347		ЖУЛИКОВ		1				1		100

		12348		ЖУЛЬНИЧЕСКИ		1				1		100

		12349		ЖУРНАЛ		1				1		100

		12350		ЖУРНАЛЕ		1				1		100

		12351		ЖУРНАЛИСТОВ		1				1		100

		12352		ЖУРНАЛИСТОМ		1				1		100

		12353		ЖУРНАЛЫ		1				1		100

		12354		ЖУРЧАЛА		1				1		100

		12355		ЖУРЧАЩИМ		1				1		100

		12356		ЖУТКИХ		1				1		100

		12357		ЖУТКО		1				1		100

		12358		ЖУТЬ		1				1		100

		12359		ЗААПЛОДИРОВАЛИ		1				1		100

		12360		ЗААСФАЛЬТИРОВАНА		1				1		100

		12361		ЗАБЕГАЛ		1				1		100

		12362		ЗАБЕГАЯ		1				1		100

		12363		ЗАБЕЖАТЬ		1				1		100

		12364		ЗАБЕСПОКОИЛСЯ		1				1		100

		12365		ЗАБИВАЛО		1				1		100

		12366		ЗАБИЛСЯ		1				1		100

		12367		ЗАБИНТОВАНА		1				1		100

		12368		ЗАБИРАЙТЕ		1				1		100

		12369		ЗАБИРАЛСЯ		1				1		100

		12370		ЗАБИРАТЬСЯ		1				1		100

		12371		ЗАБИТЫ		1				1		100

		12372		ЗАБЛИСТАЛИ		1				1		100

		12373		ЗАБЛУЖДЕНИИ		1				1		100

		12374		ЗАБОЛЕВАНИЯ		1				1		100

		12375		ЗАБОЛЕВАЮЩИМ		1				1		100

		12376		ЗАБОЛЕВШЕМУ		1				1		100

		12377		ЗАБОЛТАЛА		1				1		100

		12378		ЗАБОРЫ		1				1		100

		12379		ЗАБОТИТЬСЯ		1				1		100

		12380		ЗАБОТЛИВОГО		1				1		100

		12381		ЗАБОЧУСЬ		1				1		100

		12382		ЗАБРАЛ		1				1		100

		12383		ЗАБРАЛА		1				1		100

		12384		ЗАБУДЕМ		1				1		100

		12385		ЗАБУДЕТЕСЬ		1				1		100

		12386		ЗАБУДЕТСЯ		1				1		100

		12387		ЗАБУДЕШЬ		1				1		100

		12388		ЗАБУДУ		1				1		100

		12389		ЗАБУДУСЬ		1				1		100

		12390		ЗАБУДЬТЕ		1				1		100

		12391		ЗАБЫВАТЬ		1				1		100

		12392		ЗАБЫВЧИВОСТЬ		1				1		100

		12393		ЗАБЫВШАЯ		1				1		100

		12394		ЗАБЫЛИ		1				1		100

		12395		ЗАБЫЛСЯ		1				1		100

		12396		ЗАБЫТАЯ		1				1		100

		12397		ЗАВАЛЕНА		1				1		100

		12398		ЗАВАЛИВАЯСЬ		1				1		100

		12399		ЗАВАЛИВШЕМУСЯ		1				1		100

		12400		ЗАВЕДОВАЛ		1				1		100

		12401		ЗАВЕДОМО		1				1		100

		12402		ЗАВЕДОМЫХ		1				1		100

		12403		ЗАВЕДУЮЩИХ		1				1		100

		12404		ЗАВЕЛИ		1				1		100

		12405		ЗАВЕЛО		1				1		100

		12406		ЗАВЕЛСЯ		1				1		100

		12407		ЗАВЕРИЛ		1				1		100

		12408		ЗАВЕРНУЛ		1				1		100

		12409		ЗАВЕРНУЛА		1				1		100

		12410		ЗАВЕРНУТУЮ		1				1		100

		12411		ЗАВЕРТЕЛ		1				1		100

		12412		ЗАВЕРТЕЛАСЬ		1				1		100

		12413		ЗАВЕРТЕЛОСЬ		1				1		100

		12414		ЗАВЕТНЫЕ		1				1		100

		12415		ЗАВЕШЕННОЕ		1				1		100

		12416		ЗАВЕЩАЮ		1				1		100

		12417		ЗАВЗДЫХАЛ		1				1		100

		12418		ЗАВИВКА		1				1		100

		12419		ЗАВИВКИ		1				1		100

		12420		ЗАВИДОВАТЬ		1				1		100

		12421		ЗАВИЗЖАЛ		1				1		100

		12422		ЗАВИЛСЯ		1				1		100

		12423		ЗАВИСИМОСТИ		1				1		100

		12424		ЗАВИСИТ		1				1		100

		12425		ЗАВИСТЛИВО		1				1		100

		12426		ЗАВИСТНИКОВ		1				1		100

		12427		ЗАВИСТЬ		1				1		100

		12428		ЗАВИСЯЩИМ		1				1		100

		12429		ЗАВИТЫЕ		1				1		100

		12430		ЗАВЛАДЕЛ		1				1		100

		12431		ЗАВОДЕ		1				1		100

		12432		ЗАВОЛНОВАЛИСЬ		1				1		100

		12433		ЗАВОРЧАЛ		1				1		100

		12434		ЗАВОРЧАЛО		1				1		100

		12435		ЗАВТРАКЕ		1				1		100

		12436		ЗАВТРАШНЕГО		1				1		100

		12437		ЗАВТРАШНИЙ		1				1		100

		12438		ЗАВЫВАЯ		1				1		100

		12439		ЗАВЫЛА		1				1		100

		12440		ЗАВЬЕТСЯ		1				1		100

		12441		ЗАГАДКАМИ		1				1		100

		12442		ЗАГАДОЧНО		1				1		100

		12443		ЗАГАДОЧНОМ		1				1		100

		12444		ЗАГАДОЧНЫМ		1				1		100

		12445		ЗАГАДОЧНЫМИ		1				1		100

		12446		ЗАГАДОЧНЫХ		1				1		100

		12447		ЗАГАР		1				1		100

		12448		ЗАГИБАТЬ		1				1		100

		12449		ЗАГИПНОТИЗИРОВАВ		1				1		100

		12450		ЗАГИПНОТИЗИРОВАННЫМ		1				1		100

		12451		ЗАГИПНОТИЗИРОВАНЫ		1				1		100

		12452		ЗАГЛАДИТЬ		1				1		100

		12453		ЗАГЛОТАЛ		1				1		100

		12454		ЗАГЛУШАЕМЫЕ		1				1		100

		12455		ЗАГЛУШАЯ		1				1		100

		12456		ЗАГЛУШЕННЫЙ		1				1		100

		12457		ЗАГЛЯДЕЛАСЬ		1				1		100

		12458		ЗАГЛЯДЫВАЛ		1				1		100

		12459		ЗАГЛЯДЫВАЛИ		1				1		100

		12460		ЗАГЛЯДЫВАТЬ		1				1		100

		12461		ЗАГЛЯДЫВАЮЩИЙ		1				1		100

		12462		ЗАГЛЯДЫВАЯ		1				1		100

		12463		ЗАГЛЯНИТЕ		1				1		100

		12464		ЗАГЛЯНУВ		1				1		100

		12465		ЗАГНИЮТ		1				1		100

		12466		ЗАГНУТЬ		1				1		100

		12467		ЗАГОВАРИВАЛ		1				1		100

		12468		ЗАГОВАРИВАТЬ		1				1		100

		12469		ЗАГОВОРИЛИСЬ		1				1		100

		12470		ЗАГОВОРИЛО		1				1		100

		12471		ЗАГОВОРИТЬ		1				1		100

		12472		ЗАГОВОРИШЬ		1				1		100

		12473		ЗАГОНЯЛИ		1				1		100

		12474		ЗАГОРАЛИСЬ		1				1		100

		12475		ЗАГОРАЛОСЬ		1				1		100

		12476		ЗАГОРАЮЩИЕСЯ		1				1		100

		12477		ЗАГОРЕВШИМИСЯ		1				1		100

		12478		ЗАГОРЕЛИСЬ		1				1		100

		12479		ЗАГРАЖДАЯ		1				1		100

		12480		ЗАГРАНИЧНЫМ		1				1		100

		12481		ЗАГРЕБЛО		1				1		100

		12482		ЗАГРЕМЕЛА		1				1		100

		12483		ЗАГРИВОВ		1				1		100

		12484		ЗАГРИМАСНИЧАЛ		1				1		100

		12485		ЗАГРОМОЖДЕНА		1				1		100

		12486		ЗАГРУЖАТЬ		1				1		100

		12487		ЗАГРУСТИВ		1				1		100

		12488		ЗАГРУСТИВШЕМ		1				1		100

		12489		ЗАГРУСТИЛ		1				1		100

		12490		ЗАГРУСТИЛО		1				1		100

		12491		ЗАГРЫЗЛИ		1				1		100

		12492		ЗАДАВАЛ		1				1		100

		12493		ЗАДАВАТЬ		1				1		100

		12494		ЗАДАВАТЬСЯ		1				1		100

		12495		ЗАДАВИЛИ		1				1		100

		12496		ЗАДАЕТ		1				1		100

		12497		ЗАДАЧА		1				1		100

		12498		ЗАДАЧИ		1				1		100

		12499		ЗАДАЮ		1				1		100

		12500		ЗАДАЮТ		1				1		100

		12501		ЗАДВИЖКЕ		1				1		100

		12502		ЗАДВИЖКУ		1				1		100

		12503		ЗАДЕЛО		1				1		100

		12504		ЗАДЕРГАЛАСЬ		1				1		100

		12505		ЗАДЕРЖАВ		1				1		100

		12506		ЗАДЕРЖАВШИЙ		1				1		100

		12507		ЗАДЕРЖАВШИСЬ		1				1		100

		12508		ЗАДЕРЖАЛ		1				1		100

		12509		ЗАДЕРЖАЛИ		1				1		100

		12510		ЗАДЕРЖАН		1				1		100

		12511		ЗАДЕРЖАННЫМ		1				1		100

		12512		ЗАДЕРЖАННЫМИ		1				1		100

		12513		ЗАДЕРЖАТЬСЯ		1				1		100

		12514		ЗАДЕРЖИВАЕМАЯ		1				1		100

		12515		ЗАДЕРЖИВАЮТ		1				1		100

		12516		ЗАДЕРЖИВАЯ		1				1		100

		12517		ЗАДЕРЖИМ		1				1		100

		12518		ЗАДЕРЖИТСЯ		1				1		100

		12519		ЗАДЕРЖКИ		1				1		100

		12520		ЗАДЕРНУТАЯ		1				1		100

		12521		ЗАДЕРНУТОЕ		1				1		100

		12522		ЗАДЕТЬ		1				1		100

		12523		ЗАДИРА		1				1		100

		12524		ЗАДИРАЛ		1				1		100

		12525		ЗАДНЕГО		1				1		100

		12526		ЗАДНЕЕ		1				1		100

		12527		ЗАДНИКОМ		1				1		100

		12528		ЗАДНИМ		1				1		100

		12529		ЗАДНИМИ		1				1		100

		12530		ЗАДНЮЮ		1				1		100

		12531		ЗАДНЯЯ		1				1		100

		12532		ЗАДРАВ		1				1		100

		12533		ЗАДРАЛ		1				1		100

		12534		ЗАДРАННЫМ		1				1		100

		12535		ЗАДРЕБЕЗЖАЛА		1				1		100

		12536		ЗАДРОЖАЛА		1				1		100

		12537		ЗАДРОЖАЛИ		1				1		100

		12538		ЗАДУЛ		1				1		100

		12539		ЗАДУМАТЬСЯ		1				1		100

		12540		ЗАДУМЧИВОЕ		1				1		100

		12541		ЗАДУШЕВНЕЕ		1				1		100

		12542		ЗАДУШЕВНЫМ		1				1		100

		12543		ЗАДУШЕННЫЙ		1				1		100

		12544		ЗАДУШЕННЫМ		1				1		100

		12545		ЗАДЫМИЛИСЬ		1				1		100

		12546		ЗАДЫХАЕТСЯ		1				1		100

		12547		ЗАДЫШАЛ		1				1		100

		12548		ЗАЕДЕТЕ		1				1		100

		12549		ЗАЕЗЖАТЬ		1				1		100

		12550		ЗАЖАВ		1				1		100

		12551		ЗАЖАЛ		1				1		100

		12552		ЗАЖАЛА		1				1		100

		12553		ЗАЖАРИТЬ		1				1		100

		12554		ЗАЖЕЧЬ		1				1		100

		12555		ЗАЖЖЕННОЙ		1				1		100

		12556		ЗАЖИГАЛОСЬ		1				1		100

		12557		ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ		1				1		100

		12558		ЗАЖИГАЯ		1				1		100

		12559		ЗАЖИЛА		1				1		100

		12560		ЗАЖИМАВШЕМ		1				1		100

		12561		ЗАЖМУРИЛАСЬ		1				1		100

		12562		ЗАЗВАЛ		1				1		100

		12563		ЗАЗВЕНЕВ		1				1		100

		12564		ЗАЗВЕНЕЛ		1				1		100

		12565		ЗАЗВЕНЕЛА		1				1		100

		12566		ЗАЗВЕНЕЛИ		1				1		100

		12567		ЗАЗВОНИЛИ		1				1		100

		12568		ЗАЗВУЧАЛ		1				1		100

		12569		ЗАЗЕЛЕНЕВШИМИ		1				1		100

		12570		ЗАИГРАЛО		1				1		100

		12571		ЗАИКНУВШИСЬ		1				1		100

		12572		ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ		1				1		100

		12573		ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ		1				1		100

		12574		ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ		1				1		100

		12575		ЗАИНТЕРЕСОВАН		1				1		100

		12576		ЗАИНТЕРЕСОВАНА		1				1		100

		12577		ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ		1				1		100

		12578		ЗАИСКИВАЮЩЕЙ		1				1		100

		12579		ЗАЙДЕМ		1				1		100

		12580		ЗАЙДУ		1				1		100

		12581		ЗАЙЦЫ		1				1		100

		12582		ЗАКАЗАЛ		1				1		100

		12583		ЗАКАНЧИВАЕМ		1				1		100

		12584		ЗАКАТУ		1				1		100

		12585		ЗАКИНУВ		1				1		100

		12586		ЗАКЛЕИЛ		1				1		100

		12587		ЗАКЛЕИЛИ		1				1		100

		12588		ЗАКЛИНАЮ		1				1		100

		12589		ЗАКЛЮЧАЛ		1				1		100

		12590		ЗАКЛЮЧАЛИСЬ		1				1		100

		12591		ЗАКЛЮЧАЮТСЯ		1				1		100

		12592		ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ		1				1		100

		12593		ЗАКЛЮЧЕН		1				1		100

		12594		ЗАКЛЮЧЕНИИ		1				1		100

		12595		ЗАКОВАННЫЕ		1				1		100

		12596		ЗАКОВЫЛЯЛО		1				1		100

		12597		ЗАКОЛДОВАННОЙ		1				1		100

		12598		ЗАКОЛОТЬСЯ		1				1		100

		12599		ЗАКОЛОЧЕННУЮ		1				1		100

		12600		ЗАКОН		1				1		100

		12601		ЗАКОННАЯ		1				1		100

		12602		ЗАКОНОВ		1				1		100

		12603		ЗАКОНЧИВ		1				1		100

		12604		ЗАКОНЧИЛОСЬ		1				1		100

		12605		ЗАКОНЫ		1				1		100

		12606		ЗАКОПАЛА		1				1		100

		12607		ЗАКОПОШИЛИСЬ		1				1		100

		12608		ЗАКОПЧЕННОГО		1				1		100

		12609		ЗАКОПЧЕННОМ		1				1		100

		12610		ЗАКОРЮЧКОЙ		1				1		100

		12611		ЗАКОСТЕНЕЛИ		1				1		100

		12612		ЗАКОЧЕНЕЛ		1				1		100

		12613		ЗАКРИЧАЛИ		1				1		100

		12614		ЗАКРИЧИТ		1				1		100

		12615		ЗАКРОЕТСЯ		1				1		100

		12616		ЗАКРЫВАЕМОЕ		1				1		100

		12617		ЗАКРЫВАЕТСЯ		1				1		100

		12618		ЗАКРЫВАЛ		1				1		100

		12619		ЗАКРЫВАЛА		1				1		100

		12620		ЗАКРЫВАЛИСЬ		1				1		100

		12621		ЗАКРЫВАЛСЯ		1				1		100

		12622		ЗАКРЫВАЮЩЕМУСЯ		1				1		100

		12623		ЗАКРЫВАЯСЬ		1				1		100

		12624		ЗАКРЫВШИСЬ		1				1		100

		12625		ЗАКРЫЛИ		1				1		100

		12626		ЗАКРЫТА		1				1		100

		12627		ЗАКРЫТАЯ		1				1		100

		12628		ЗАКРЫТИЯ		1				1		100

		12629		ЗАКРЫТО		1				1		100

		12630		ЗАКРЫТОЙ		1				1		100

		12631		ЗАКРЫТЫЕ		1				1		100

		12632		ЗАКРЫТЫМ		1				1		100

		12633		ЗАКУПАТЬ		1				1		100

		12634		ЗАКУРИВАЯ		1				1		100

		12635		ЗАКУРИЛИ		1				1		100

		12636		ЗАКУСКА		1				1		100

		12637		ЗАКУСКИ		1				1		100

		12638		ЗАКУСКУ		1				1		100

		12639		ЗАКУСОК		1				1		100

		12640		ЗАКУСОЧКУ		1				1		100

		12641		ЗАКУСЫВАЛИ		1				1		100

		12642		ЗАКУСЫВАЮ		1				1		100

		12643		ЗАКУСЫВАЯ		1				1		100

		12644		ЗАЛАМ		1				1		100

		12645		ЗАЛАМЫВАЛА		1				1		100

		12646		ЗАЛЕТЕЛИ		1				1		100

		12647		ЗАЛИВАВШЕМ		1				1		100

		12648		ЗАЛИВАЕМОМ		1				1		100

		12649		ЗАЛИВАЛИСЬ		1				1		100

		12650		ЗАЛИВАЛО		1				1		100

		12651		ЗАЛИВАЛСЯ		1				1		100

		12652		ЗАЛИВАТЬ		1				1		100

		12653		ЗАЛИВАЯ		1				1		100

		12654		ЗАЛИВАЯСЬ		1				1		100

		12655		ЗАЛИВШИМ		1				1		100

		12656		ЗАЛИЛАСЬ		1				1		100

		12657		ЗАЛИТ		1				1		100

		12658		ЗАЛИТАЯ		1				1		100

		12659		ЗАЛИТОЕ		1				1		100

		12660		ЗАЛИТУЮ		1				1		100

		12661		ЗАЛИТЬ		1				1		100

		12662		ЗАЛИХВАТСКАЯ		1				1		100

		12663		ЗАЛОЖИЛА		1				1		100

		12664		ЗАЛОМЛЕННОЙ		1				1		100

		12665		ЗАЛОМЛЕННОМ		1				1		100

		12666		ЗАЛОПОТАЛ		1				1		100

		12667		ЗАЛП		1				1		100

		12668		ЗАМАНИТЬ		1				1		100

		12669		ЗАМАСКИРОВАННОГО		1				1		100

		12670		ЗАМАХАЛИ		1				1		100

		12671		ЗАМЕДЛИВ		1				1		100

		12672		ЗАМЕДЛИЛА		1				1		100

		12673		ЗАМЕНИЛА		1				1		100

		12674		ЗАМЕРЕТЬ		1				1		100

		12675		ЗАМЕРЗ		1				1		100

		12676		ЗАМЕРЛА		1				1		100

		12677		ЗАМЕРЛИ		1				1		100

		12678		ЗАМЕРЦАЛ		1				1		100

		12679		ЗАМЕСТИТЕЛЬ		1				1		100

		12680		ЗАМЕТИВ		1				1		100

		12681		ЗАМЕТКИ		1				1		100

		12682		ЗАМЕТНАЯ		1				1		100

		12683		ЗАМЕТНЫЕ		1				1		100

		12684		ЗАМЕТОК		1				1		100

		12685		ЗАМЕТЬТЕ		1				1		100

		12686		ЗАМЕЧАЛ		1				1		100

		12687		ЗАМЕЧАЛА		1				1		100

		12688		ЗАМЕЧАНИЕМ		1				1		100

		12689		ЗАМЕЧАНИЯМИ		1				1		100

		12690		ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ		1				1		100

		12691		ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ		1				1		100

		12692		ЗАМЕЧАТЬ		1				1		100

		12693		ЗАМЕЧАЯ		1				1		100

		12694		ЗАМЕЧЕНА		1				1		100

		12695		ЗАМЕЧЕННЫЕ		1				1		100

		12696		ЗАМЕЧЕННЫМ		1				1		100

		12697		ЗАМЕШАТЕЛЬСТВОМ		1				1		100

		12698		ЗАМЕЩАТЬ		1				1		100

		12699		ЗАМИГАЛА		1				1		100

		12700		ЗАМИРАНИЕМ		1				1		100

		12701		ЗАМИРАЮЩАЯ		1				1		100

		12702		ЗАМИРАЯ		1				1		100

		12703		ЗАМКА		1				1		100

		12704		ЗАМКЕ		1				1		100

		12705		ЗАМКНУЛИСЬ		1				1		100

		12706		ЗАМКНУТ		1				1		100

		12707		ЗАМКНУТЬСЯ		1				1		100

		12708		ЗАМОК		1				1		100

		12709		ЗАМОЛЧАЛА		1				1		100

		12710		ЗАМОЛЧАТЬ		1				1		100

		12711		ЗАМОЛЧИ		1				1		100

		12712		ЗАМОРГАВ		1				1		100

		12713		ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ		1				1		100

		12714		ЗАМОТАЛСЯ		1				1		100

		12715		ЗАМОЧНОЙ		1				1		100

		12716		ЗАМУЖ		1				1		100

		12717		ЗАМУЧЕН		1				1		100

		12718		ЗАМУЧИВШУЮ		1				1		100

		12719		ЗАМШЕВОМ		1				1		100

		12720		ЗАМШЕВЫМИ		1				1		100

		12721		ЗАМШИ		1				1		100

		12722		ЗАМЫКАЛ		1				1		100

		12723		ЗАМЫКАЛАСЬ		1				1		100

		12724		ЗАМЫСЕЛ		1				1		100

		12725		ЗАМЫСЛОВАТУЮ		1				1		100

		12726		ЗАМЫСЛОВАТЫЕ		1				1		100

		12727		ЗАМЫСЛОВАТЫМ		1				1		100

		12728		ЗАМЫСЛЫ		1				1		100

		12729		ЗАНАВЕСКИ		1				1		100

		12730		ЗАНАВЕСКОЙ		1				1		100

		12731		ЗАНАВЕСЬ		1				1		100

		12732		ЗАНЕС		1				1		100

		12733		ЗАНЕСЛО		1				1		100

		12734		ЗАНЕСТИ		1				1		100

		12735		ЗАНИМАЕМАЯ		1				1		100

		12736		ЗАНИМАЕТСЯ		1				1		100

		12737		ЗАНИМАЛ		1				1		100

		12738		ЗАНИМАЛА		1				1		100

		12739		ЗАНИМАЛИСЬ		1				1		100

		12740		ЗАНИМАЛОСЬ		1				1		100

		12741		ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ		1				1		100

		12742		ЗАНИМАЯСЬ		1				1		100

		12743		ЗАНОСИЛ		1				1		100

		12744		ЗАНЯВШИСЬ		1				1		100

		12745		ЗАНЯЛ		1				1		100

		12746		ЗАНЯЛАСЬ		1				1		100

		12747		ЗАНЯЛСЯ		1				1		100

		12748		ЗАНЯТА		1				1		100

		12749		ЗАНЯТО		1				1		100

		12750		ЗАНЯТЫМИ		1				1		100

		12751		ЗАНЯТЬ		1				1		100

		12752		ЗАОСТРЕННЫЕ		1				1		100

		12753		ЗАПАВШИЙ		1				1		100

		12754		ЗАПАДЕ		1				1		100

		12755		ЗАПАДНАЯ		1				1		100

		12756		ЗАПАДНОЙ		1				1		100

		12757		ЗАПАКОВАЛ		1				1		100

		12758		ЗАПАЛЬЧИВО		1				1		100

		12759		ЗАПАХНИСЬ		1				1		100

		12760		ЗАПАХОВ		1				1		100

		12761		ЗАПАХУ		1				1		100

		12762		ЗАПАЧКАТЬ		1				1		100

		12763		ЗАПАЧКАЮ		1				1		100

		12764		ЗАПАЯННАЯ		1				1		100

		12765		ЗАПЕВАЛЫ		1				1		100

		12766		ЗАПЕКШЕЙСЯ		1				1		100

		12767		ЗАПЕР		1				1		100

		12768		ЗАПЕРЛИ		1				1		100

		12769		ЗАПЕРСЯ		1				1		100

		12770		ЗАПЕРТА		1				1		100

		12771		ЗАПЕРТЫМ		1				1		100

		12772		ЗАПЕРШИСЬ		1				1		100

		12773		ЗАПЕЧАЛИЛАСЬ		1				1		100

		12774		ЗАПЕЧАТАННОЙ		1				1		100

		12775		ЗАПЕЧАТАННЫЙ		1				1		100

		12776		ЗАПЕЧАТАННЫМИ		1				1		100

		12777		ЗАПИНАЯСЬ		1				1		100

		12778		ЗАПИСАВ		1				1		100

		12779		ЗАПИСАННОГО		1				1		100

		12780		ЗАПИСАННОЕ		1				1		100

		12781		ЗАПИСАНЫ		1				1		100

		12782		ЗАПИСАТЬСЯ		1				1		100

		12783		ЗАПИСКА		1				1		100

		12784		ЗАПИСЫВАЕТ		1				1		100

		12785		ЗАПИСЫВАЛА		1				1		100

		12786		ЗАПИСЫВАТЬСЯ		1				1		100

		12787		ЗАПИСЫВАЮТСЯ		1				1		100

		12788		ЗАПИСЫВАЮЩЕГО		1				1		100

		12789		ЗАПИСЬ		1				1		100

		12790		ЗАПЛАКАННОЕ		1				1		100

		12791		ЗАПЛАКАТЬ		1				1		100

		12792		ЗАПЛАТАННУЮ		1				1		100

		12793		ЗАПЛАТАННЫЙ		1				1		100

		12794		ЗАПЛАТИЛИ		1				1		100

		12795		ЗАПЛЕСНЕВЕВШИЙ		1				1		100

		12796		ЗАПЛЕСНЕВЕВШИХ		1				1		100

		12797		ЗАПЛЕСНЕВЕЮТ		1				1		100

		12798		ЗАПЛЫВШИХ		1				1		100

		12799		ЗАПЛЯСАЛА		1				1		100

		12800		ЗАПЛЯСАЛИ		1				1		100

		12801		ЗАПОЕМ		1				1		100

		12802		ЗАПОЗДАВШИМИ		1				1		100

		12803		ЗАПОЛНИЛ		1				1		100

		12804		ЗАПОЛНЯТЬ		1				1		100

		12805		ЗАПОЛНЯТЬСЯ		1				1		100

		12806		ЗАПОМНИЛ		1				1		100

		12807		ЗАПОМНИЛИСЬ		1				1		100

		12808		ЗАПОНКИ		1				1		100

		12809		ЗАПОРОШИТЬ		1				1		100

		12810		ЗАПОТЕВШЕЕ		1				1		100

		12811		ЗАПОТЕВШИЕ		1				1		100

		12812		ЗАПОТЕЛ		1				1		100

		12813		ЗАПРЕЩЕНО		1				1		100

		12814		ЗАПРОКИНУТОЙ		1				1		100

		12815		ЗАПРОСАМИ		1				1		100

		12816		ЗАПРОСТО		1				1		100

		12817		ЗАПРЫГАЛ		1				1		100

		12818		ЗАПУСТИВ		1				1		100

		12819		ЗАПУСТИЛА		1				1		100

		12820		ЗАПУТАЛ		1				1		100

		12821		ЗАПУТАЛСЯ		1				1		100

		12822		ЗАПУТАННОМ		1				1		100

		12823		ЗАПУТАННЫХ		1				1		100

		12824		ЗАПУЩЕННОЙ		1				1		100

		12825		ЗАПУЩЕННЫЙ		1				1		100

		12826		ЗАПУЩЕННЫМ		1				1		100

		12827		ЗАПЫЛЕННЫЙ		1				1		100

		12828		ЗАРЕВЕ		1				1		100

		12829		ЗАРЕВО		1				1		100

		12830		ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ		1				1		100

		12831		ЗАРЕЖЕШЬ		1				1		100

		12832		ЗАРЕЖЬТЕ		1				1		100

		12833		ЗАРЕЗАВШИХ		1				1		100

		12834		ЗАРЕЗАН		1				1		100

		12835		ЗАРЕЧНЫЙ		1				1		100

		12836		ЗАРОДИВШИСЬ		1				1		100

		12837		ЗАРОДИЛОСЬ		1				1		100

		12838		ЗАРОСЛЬ		1				1		100

		12839		ЗАРОСШИЙ		1				1		100

		12840		ЗАРОСШИМ		1				1		100

		12841		ЗАРУЧИВШИСЬ		1				1		100

		12842		ЗАРЫДАВ		1				1		100

		12843		ЗАРЫДАЛА		1				1		100

		12844		ЗАРЯ		1				1		100

		12845		ЗАРЯБИЛО		1				1		100

		12846		ЗАСАДИЛИ		1				1		100

		12847		ЗАСБОИЛ		1				1		100

		12848		ЗАСВЕРКАЛ		1				1		100

		12849		ЗАСВИСТЕЛИ		1				1		100

		12850		ЗАСЕВШЕЙ		1				1		100

		12851		ЗАСЕДАНИЙ		1				1		100

		12852		ЗАСЕЛА		1				1		100

		12853		ЗАСИМ		1				1		100

		12854		ЗАСИЯЛО		1				1		100

		12855		ЗАСКОРУЗЛЫЙ		1				1		100

		12856		ЗАСКОРУЗЛЫХ		1				1		100

		12857		ЗАСКРИПЕЛА		1				1		100

		12858		ЗАСКУЛИЛ		1				1		100

		12859		ЗАСЛОНЯСЬ		1				1		100

		12860		ЗАСЛОНЯЮЩИЙ		1				1		100

		12861		ЗАСЛУГ		1				1		100

		12862		ЗАСЛУГИ		1				1		100

		12863		ЗАСЛУЖЕННО		1				1		100

		12864		ЗАСЛУЖИВАЮ		1				1		100

		12865		ЗАСЛУЖИВАЮТ		1				1		100

		12866		ЗАСНУВШЕГО		1				1		100

		12867		ЗАСНУВШИЙ		1				1		100

		12868		ЗАСНУТЬ		1				1		100

		12869		ЗАСОХШУЮ		1				1		100

		12870		ЗАСПЕШИЛА		1				1		100

		12871		ЗАСПЕШИЛИ		1				1		100

		12872		ЗАСТАВИВШЕЕ		1				1		100

		12873		ЗАСТАВИЛИ		1				1		100

		12874		ЗАСТАВИТЬ		1				1		100

		12875		ЗАСТАВЛЯЛ		1				1		100

		12876		ЗАСТАВОЙ		1				1		100

		12877		ЗАСТАЕТ		1				1		100

		12878		ЗАСТАЛ		1				1		100

		12879		ЗАСТАЛА		1				1		100

		12880		ЗАСТЕГИВАЛИСЬ		1				1		100

		12881		ЗАСТЕГИВАЛСЯ		1				1		100

		12882		ЗАСТЕГИВАЯ		1				1		100

		12883		ЗАСТЕГНУЛИСЬ		1				1		100

		12884		ЗАСТЕГНУТЫМ		1				1		100

		12885		ЗАСТЕКЛЕННЫЕ		1				1		100

		12886		ЗАСТЕНЧИВЫЙ		1				1		100

		12887		ЗАСТЕНЧИВЫХ		1				1		100

		12888		ЗАСТИЛАЕТСЯ		1				1		100

		12889		ЗАСТОЛЬНОЙ		1				1		100

		12890		ЗАСТРЕВАЯ		1				1		100

		12891		ЗАСТРЕЛЕНЫ		1				1		100

		12892		ЗАСТРЕЛИЛИ		1				1		100

		12893		ЗАСТРОЙЩИК		1				1		100

		12894		ЗАСТРОЙЩИКИ		1				1		100

		12895		ЗАСТРЯВШИ		1				1		100

		12896		ЗАСТРЯЛ		1				1		100

		12897		ЗАСТРЯЛА		1				1		100

		12898		ЗАСТРЯЛО		1				1		100

		12899		ЗАСТУЧАВШАЯ		1				1		100

		12900		ЗАСТУЧАЛА		1				1		100

		12901		ЗАСТУЧАЛО		1				1		100

		12902		ЗАСУЕТИЛИСЬ		1				1		100

		12903		ЗАСУЕТИЛСЯ		1				1		100

		12904		ЗАСУНУЛА		1				1		100

		12905		ЗАСУНУЛИ		1				1		100

		12906		ЗАСУНУТОЙ		1				1		100

		12907		ЗАСУНУТЫМ		1				1		100

		12908		ЗАСЫПАЛИ		1				1		100

		12909		ЗАТАНЦЕВАЛА		1				1		100

		12910		ЗАТЕВАТЬ		1				1		100

		12911		ЗАТЕЙНИЦА		1				1		100

		12912		ЗАТЕМНИТЬ		1				1		100

		12913		ЗАТЕНЕННОЙ		1				1		100

		12914		ЗАТЕНЕННУЮ		1				1		100

		12915		ЗАТЕРЛО		1				1		100

		12916		ЗАТЕРТА		1				1		100

		12917		ЗАТЕСАВШИЙСЯ		1				1		100

		12918		ЗАТЕЯ		1				1		100

		12919		ЗАТЕЯМИ		1				1		100

		12920		ЗАТИРАТЬ		1				1		100

		12921		ЗАТИХАТЬ		1				1		100

		12922		ЗАТИХЛА		1				1		100

		12923		ЗАТИХЛИ		1				1		100

		12924		ЗАТИХЛО		1				1		100

		12925		ЗАТИХШЕГО		1				1		100

		12926		ЗАТИХШУЮ		1				1		100

		12927		ЗАТКНУВ		1				1		100

		12928		ЗАТКНУТЬ		1				1		100

		12929		ЗАТОПЛЯЕТ		1				1		100

		12930		ЗАТОПЛЯЯ		1				1		100

		12931		ЗАТОР		1				1		100

		12932		ЗАТОРМОЗИВШИСЬ		1				1		100

		12933		ЗАТОЧИЛИ		1				1		100

		12934		ЗАТРАВЛЕННО		1				1		100

		12935		ЗАТРЕЩАЛИ		1				1		100

		12936		ЗАТРОНУТО		1				1		100

		12937		ЗАТРУДНЕНИЯ		1				1		100

		12938		ЗАТРУДНЯЛСЯ		1				1		100

		12939		ЗАТРЯСЛИСЬ		1				1		100

		12940		ЗАТРЯСЛО		1				1		100

		12941		ЗАТРЯССЯ		1				1		100

		12942		ЗАТУМАНИВШИСЬ		1				1		100

		12943		ЗАТУМАНИЛСЯ		1				1		100

		12944		ЗАТУШИЛ		1				1		100

		12945		ЗАТЫЛКЕ		1				1		100

		12946		ЗАТЯГИВАЛО		1				1		100

		12947		ЗАТЯНУЛА		1				1		100

		12948		ЗАУЛЫБАЛСЯ		1				1		100

		12949		ЗАХВАТИЛ		1				1		100

		12950		ЗАХВАТИТЬ		1				1		100

		12951		ЗАХВАЧЕННУЮ		1				1		100

		12952		ЗАХИРЕЮТ		1				1		100

		12953		ЗАХЛЕБНУЛСЯ		1				1		100

		12954		ЗАХЛЕБНУСЬ		1				1		100

		12955		ЗАХЛОПНУВ		1				1		100

		12956		ЗАХЛОПНУЛА		1				1		100

		12957		ЗАХЛОПНУЛАСЬ		1				1		100

		12958		ЗАХОДИЛА		1				1		100

		12959		ЗАХОДИТЬ		1				1		100

		12960		ЗАХОДИШЬ		1				1		100

		12961		ЗАХОДЯЩЕМ		1				1		100

		12962		ЗАХОТЕЛ		1				1		100

		12963		ЗАХОХОТАВ		1				1		100

		12964		ЗАХРИПЕЛ		1				1		100

		12965		ЗАХРЮКАЛ		1				1		100

		12966		ЗАЦВЕТАТЬ		1				1		100

		12967		ЗАЦЕПИЛАСЬ		1				1		100

		12968		ЗАЦЕПИЛСЯ		1				1		100

		12969		ЗАЧЕРКНУЛ		1				1		100

		12970		ЗАЧЕРНЕЛИ		1				1		100

		12971		ЗАЧЕРПНУЛА		1				1		100

		12972		ЗАЧЕРПЫВАТЬ		1				1		100

		12973		ЗАШАГАЛИ		1				1		100

		12974		ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ		1				1		100

		12975		ЗАШЕЛЕСТЕЛО		1				1		100

		12976		ЗАШЕПТАЛИ		1				1		100

		12977		ЗАШНУРОВАННОЙ		1				1		100

		12978		ЗАШНЫРЯЛ		1				1		100

		12979		ЗАШТОПАННЫЙ		1				1		100

		12980		ЗАШУМЕЛА		1				1		100

		12981		ЗАЩЕЛКАЛ		1				1		100

		12982		ЗАЩИТИТ		1				1		100

		12983		ЗАЩИЩАТЬСЯ		1				1		100

		12984		ЗАЩИЩАЯСЬ		1				1		100

		12985		ЗАЩИЩЕННОМ		1				1		100

		12986		ЗАЩИЩУ		1				1		100

		12987		ЗАЯВЛЕНИЕМ		1				1		100

		12988		ЗАЯВЛЕНИЙ		1				1		100

		12989		ЗАЯВЛЕНИЯМИ		1				1		100

		12990		ЗАЯВЛЯЛ		1				1		100

		12991		ЗАЯВЛЯЛА		1				1		100

		12992		ЗВАЛ		1				1		100

		12993		ЗВАТЬ		1				1		100

		12994		ЗВЕЗДОЙ		1				1		100

		12995		ЗВЕЗДОЧКАМИ		1				1		100

		12996		ЗВЕЗДОЧКИ		1				1		100

		12997		ЗВЕЗДЫ		1				1		100

		12998		ЗВЕНЕВШИЕ		1				1		100

		12999		ЗВЕНЕЛ		1				1		100

		13000		ЗВЕНЕТЬ		1				1		100

		13001		ЗВЕНИТ		1				1		100

		13002		ЗВЕНО		1				1		100

		13003		ЗВЕРЕ		1				1		100

		13004		ЗВЕРЕМ		1				1		100

		13005		ЗВЕРЕЯ		1				1		100

		13006		ЗВЕРСКИЕ		1				1		100

		13007		ЗВОНА		1				1		100

		13008		ЗВОНИ		1				1		100

		13009		ЗВОНИЛ		1				1		100

		13010		ЗВОНИТЕ		1				1		100

		13011		ЗВОНИШЬ		1				1		100

		13012		ЗВОНКИМ		1				1		100

		13013		ЗВОНКОВ		1				1		100

		13014		ЗВУКАМ		1				1		100

		13015		ЗВУКОВ		1				1		100

		13016		ЗВУКОМ		1				1		100

		13017		ЗВУЧАЛ		1				1		100

		13018		ЗВУЧНОЕ		1				1		100

		13019		ЗВУЧНОСТИ		1				1		100

		13020		ЗВУЧНЫЙ		1				1		100

		13021		ЗВУЧНЫМИ		1				1		100

		13022		ЗВЯКНУ		1				1		100

		13023		ЗВЯКНУВШИЙ		1				1		100

		13024		ЗДАНИЕМ		1				1		100

		13025		ЗДАНИЙ		1				1		100

		13026		ЗДАНЬИЦЕ		1				1		100

		13027		ЗДОРОВ		1				1		100

		13028		ЗДОРОВАЛСЯ		1				1		100

		13029		ЗДОРОВАТЬСЯ		1				1		100

		13030		ЗДОРОВЕННЕЙШИЙ		1				1		100

		13031		ЗДОРОВЕННЫЙ		1				1		100

		13032		ЗДОРОВЫЙ		1				1		100

		13033		ЗДОРОВЫМ		1				1		100

		13034		ЗДОРОВЯКОМ		1				1		100

		13035		ЗДРАВСТВОВАЛ		1				1		100

		13036		ЗДРАВСТВУЕТ		1				1		100

		13037		ЗЕВАКИ		1				1		100

		13038		ЗЕЛЕНАЯ		1				1		100

		13039		ЗЕЛЕНЕЮЩИЕ		1				1		100

		13040		ЗЕЛЕНО		1				1		100

		13041		ЗЕЛЕНОВАТЫЙ		1				1		100

		13042		ЗЕЛЕНОВАТЫМ		1				1		100

		13043		ЗЕЛЕНОВАТЫМИ		1				1		100

		13044		ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЙ		1				1		100

		13045		ЗЕЛЕНОСПИННЫХ		1				1		100

		13046		ЗЕЛЕНОХВОСТЫЕ		1				1		100

		13047		ЗЕЛЕНЫМИ		1				1		100

		13048		ЗЕЛЕНЫХ		1				1		100

		13049		ЗЕЛЬКОВОЙ		1				1		100

		13050		ЗЕМЛЕЮ		1				1		100

		13051		ЗЕМНОМ		1				1		100

		13052		ЗЕРКАЛ		1				1		100

		13053		ЗЕРКАЛЬНОМ		1				1		100

		13054		ЗЕРКАЛЬНЫЙ		1				1		100

		13055		ЗЕРКАЛЬЦЕ		1				1		100

		13056		ЗИГЗАГОВ		1				1		100

		13057		ЗИМНЕЕ		1				1		100

		13058		ЗИМНИЙ		1				1		100

		13059		ЗИМНИХ		1				1		100

		13060		ЗИМНЯЯ		1				1		100

		13061		ЗИМУ		1				1		100

		13062		ЗИЯЛА		1				1		100

		13063		ЗИЯЮЩАЯ		1				1		100

		13064		ЗЛИЛСЯ		1				1		100

		13065		ЗЛОБНЫЙ		1				1		100

		13066		ЗЛОБНЫМ		1				1		100

		13067		ЗЛОБУ		1				1		100

		13068		ЗЛОВЕЩИЕ		1				1		100

		13069		ЗЛОВЕЩИМ		1				1		100

		13070		ЗЛОДЕЙСКАЯ		1				1		100

		13071		ЗЛОДЕЯМИ		1				1		100

		13072		ЗЛОЮ		1				1		100

		13073		ЗЛЫХ		1				1		100

		13074		ЗЛЯСЬ		1				1		100

		13075		ЗМЕЕЙ		1				1		100

		13076		ЗМЕИНУЮ		1				1		100

		13077		ЗМЕЙ		1				1		100

		13078		ЗМЕЙКОЙ		1				1		100

		13079		ЗМЕЮ		1				1		100

		13080		ЗНАВАЛ		1				1		100

		13081		ЗНАВШЕГО		1				1		100

		13082		ЗНАВШИЙ		1				1		100

		13083		ЗНАВШИМ		1				1		100

		13084		ЗНАКОМИЛСЯ		1				1		100

		13085		ЗНАКОМО		1				1		100

		13086		ЗНАКОМОГО		1				1		100

		13087		ЗНАКОМОМУ		1				1		100

		13088		ЗНАКОМСТВА		1				1		100

		13089		ЗНАКОМСТВУ		1				1		100

		13090		ЗНАКОМЫМ		1				1		100

		13091		ЗНАЛСЯ		1				1		100

		13092		ЗНАМЕНИТОЙ		1				1		100

		13093		ЗНАМЕНИТОСТИ		1				1		100

		13094		ЗНАМЕНИТЫХ		1				1		100

		13095		ЗНАМЕНИЯ		1				1		100

		13096		ЗНАНИЕ		1				1		100

		13097		ЗНАНИЯ		1				1		100

		13098		ЗНАТНОМУ		1				1		100

		13099		ЗНАТОКИ		1				1		100

		13100		ЗНАТОКОВ		1				1		100

		13101		ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ		1				1		100

		13102		ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ		1				1		100

		13103		ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		13104		ЗНАЧКИ		1				1		100

		13105		ЗНАЧКОМ		1				1		100

		13106		ЗНАЮЩИЙ		1				1		100

		13107		ЗНОЙНЫЙ		1				1		100

		13108		ЗОВЕТ		1				1		100

		13109		ЗОЛОЙ		1				1		100

		13110		ЗОЛОТИЛО		1				1		100

		13111		ЗОЛОТИСТОВОЛОСОМУ		1				1		100

		13112		ЗОЛОТО		1				1		100

		13113		ЗОЛОЧЕНОЙ		1				1		100

		13114		ЗОЛОЧЕНЫМ		1				1		100

		13115		ЗОЛУ		1				1		100

		13116		ЗОНТИК		1				1		100

		13117		ЗОНТИКА		1				1		100

		13118		ЗОНТИКИ		1				1		100

		13119		ЗОРКИЕ		1				1		100

		13120		ЗРЕЛИЩ		1				1		100

		13121		ЗРЕЛИЩЕ		1				1		100

		13122		ЗРЕЛИЩНАЯ		1				1		100

		13123		ЗРЕЛИЩНУЮ		1				1		100

		13124		ЗРЕЛИЩНЫЙ		1				1		100

		13125		ЗРЕНИЕМ		1				1		100

		13126		ЗРИТЕЛЬ		1				1		100

		13127		ЗРИТЕЛЬНОМ		1				1		100

		13128		ЗРИТЕЛЯ		1				1		100

		13129		ЗРИТЕЛЯМИ		1				1		100

		13130		ЗУБОВ		1				1		100

		13131		ЗУБОВСКОЙ		1				1		100

		13132		ЗУБРИК		1				1		100

		13133		ЗУДЯЩАЯ		1				1		100

		13134		ЗЫБКО		1				1		100

		13135		ИВАНЕ		1				1		100

		13136		ИВАНОВИЧЕ		1				1		100

		13137		ИВАНОВОЙ		1				1		100

		13138		ИВАНУШКИН		1				1		100

		13139		ИВАНУШКИНЫ		1				1		100

		13140		ИВАНУШКОЙ		1				1		100

		13141		ИВОВЫХ		1				1		100

		13142		ИГЕМОНОМ		1				1		100

		13143		ИГЛА		1				1		100

		13144		ИГЛОЙ		1				1		100

		13145		ИГЛУ		1				1		100

		13146		ИГЛЫ		1				1		100

		13147		ИГОЛЬНОЕ		1				1		100

		13148		ИГР		1				1		100

		13149		ИГРАВШИХ		1				1		100

		13150		ИГРАЕТ		1				1		100

		13151		ИГРАЛСЯ		1				1		100

		13152		ИГРАЮ		1				1		100

		13153		ИГРАЮТ		1				1		100

		13154		ИГРАЮЩИЕ		1				1		100

		13155		ИГРАЮЩИЙ		1				1		100

		13156		ИГРАЮЩУЮ		1				1		100

		13157		ИГРИВО		1				1		100

		13158		ИГРОК		1				1		100

		13159		ИГРУ		1				1		100

		13160		ИГРУШЕЧНЫЙ		1				1		100

		13161		ИГРЫ		1				1		100

		13162		ИДЕМ		1				1		100

		13163		ИДЕШЬ		1				1		100

		13164		ИДЕЯ		1				1		100

		13165		ИДИОТА		1				1		100

		13166		ИДИОТОВ		1				1		100

		13167		ИДИОТСКИЙ		1				1		100

		13168		ИДИСТАВИЗО		1				1		100

		13169		ИДОЛАМИ		1				1		100

		13170		ИДОЛОВ		1				1		100

		13171		ИДУЩАЯ		1				1		100

		13172		ИДУЩЕГО		1				1		100

		13173		ИДУЩИМИ		1				1		100

		13174		ИДЫ		1				1		100

		13175		ИЕРОНИМ		1				1		100

		13176		ИЗБАВИТЬ		1				1		100

		13177		ИЗБАВЛЕН		1				1		100

		13178		ИЗБЕГАЮЩИХ		1				1		100

		13179		ИЗБЕГАЯ		1				1		100

		13180		ИЗБЕЖАВ		1				1		100

		13181		ИЗБЕЖАЛ		1				1		100

		13182		ИЗБЕЖАНИЕ		1				1		100

		13183		ИЗБРАТЬ		1				1		100

		13184		ИЗВЕЛИ		1				1		100

		13185		ИЗВЕРГАТЬ		1				1		100

		13186		ИЗВЕСТИЕ		1				1		100

		13187		ИЗВЕСТИИ		1				1		100

		13188		ИЗВЕСТНЕЙШИЕ		1				1		100

		13189		ИЗВЕСТНЕЙШИЙ		1				1		100

		13190		ИЗВЕСТНОГО		1				1		100

		13191		ИЗВЕСТНОМ		1				1		100

		13192		ИЗВЕСТНЫ		1				1		100

		13193		ИЗВЕСТНЫЕ		1				1		100

		13194		ИЗВЕСТНЫХ		1				1		100

		13195		ИЗВЕЩАЮЩАЯ		1				1		100

		13196		ИЗВЕЩЕНИЯМИ		1				1		100

		13197		ИЗВИВАЛСЯ		1				1		100

		13198		ИЗВИВАЮЩЕЙСЯ		1				1		100

		13199		ИЗВИНЕНИЙ		1				1		100

		13200		ИЗВИНИВШИСЬ		1				1		100

		13201		ИЗВЛЕЧЬ		1				1		100

		13202		ИЗВНЕ		1				1		100

		13203		ИЗВОДЯ		1				1		100

		13204		ИЗВРАЩЕННО		1				1		100

		13205		ИЗГАДИЛА		1				1		100

		13206		ИЗГИБАМ		1				1		100

		13207		ИЗГНАЛ		1				1		100

		13208		ИЗГНАНИЕ		1				1		100

		13209		ИЗГОНЯЮТ		1				1		100

		13210		ИЗГОНЯЯ		1				1		100

		13211		ИЗДАВАЛ		1				1		100

		13212		ИЗДАВАТЬ		1				1		100

		13213		ИЗДАЛ		1				1		100

		13214		ИЗДЕВАЯСЬ		1				1		100

		13215		ИЗДЕРГАННЫЙ		1				1		100

		13216		ИЗДЕРГАННЫМ		1				1		100

		13217		ИЗЛЕЧИТЬ		1				1		100

		13218		ИЗЛОЖЕННОГО		1				1		100

		13219		ИЗЛОЖИТЕ		1				1		100

		13220		ИЗЛОЖИТЬ		1				1		100

		13221		ИЗЛОМАННОГО		1				1		100

		13222		ИЗЛОМАННУЮ		1				1		100

		13223		ИЗЛОМАННЫХ		1				1		100

		13224		ИЗЛОМАНО		1				1		100

		13225		ИЗЛЮБЛЕННЫЙ		1				1		100

		13226		ИЗМЕНЕНИЕМ		1				1		100

		13227		ИЗМЕНЕНИЙ		1				1		100

		13228		ИЗМЕНИЛ		1				1		100

		13229		ИЗМЕНИЛИ		1				1		100

		13230		ИЗМЕНИТСЯ		1				1		100

		13231		ИЗМЕННИК		1				1		100

		13232		ИЗМЕННИКОВ		1				1		100

		13233		ИЗМЕНЯЕТ		1				1		100

		13234		ИЗМЕРЕНИЕМ		1				1		100

		13235		ИЗМЕРЕНИИ		1				1		100

		13236		ИЗМЕРЕНИЯ		1				1		100

		13237		ИЗМЕРИЛ		1				1		100

		13238		ИЗМЕРИТЬ		1				1		100

		13239		ИЗМУЧЕННЫЙ		1				1		100

		13240		ИЗМУЧИЛИ		1				1		100

		13241		ИЗМЯТОЙ		1				1		100

		13242		ИЗМЯТОМ		1				1		100

		13243		ИЗМЯТУЮ		1				1		100

		13244		ИЗНЕМОГАЯ		1				1		100

		13245		ИЗО		1				1		100

		13246		ИЗОБЛИЧИТЬ		1				1		100

		13247		ИЗОБРАЖАВШИЙ		1				1		100

		13248		ИЗОБРАЖАТЬ		1				1		100

		13249		ИЗОБРАЖАЮЩЕЙ		1				1		100

		13250		ИЗОБРАЖЕН		1				1		100

		13251		ИЗОБРАЖЕНА		1				1		100

		13252		ИЗОБРАЖЕНИИ		1				1		100

		13253		ИЗОБРАЖЕНИЯМИ		1				1		100

		13254		ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ		1				1		100

		13255		ИЗОБРАЗИТЬ		1				1		100

		13256		ИЗОБРЕСТИ		1				1		100

		13257		ИЗОГНУЛАСЬ		1				1		100

		13258		ИЗОДРАНА		1				1		100

		13259		ИЗОДРАННЫХ		1				1		100

		13260		ИЗОРВАЛ		1				1		100

		13261		ИЗРАНИЛ		1				1		100

		13262		ИЗРЕЗАНА		1				1		100

		13263		ИЗРЕЧЕНИЙ		1				1		100

		13264		ИЗУКРАШЕНА		1				1		100

		13265		ИЗУМИВШИСЬ		1				1		100

		13266		ИЗУМИТЕЛЬНО		1				1		100

		13267		ИЗУМЛЕНИЮ		1				1		100

		13268		ИЗУМЛЕННОМУ		1				1		100

		13269		ИЗУМЛЕНЬЕ		1				1		100

		13270		ИЗУМЛЯЮЩЕЙ		1				1		100

		13271		ИЗУМЛЯЮЩУЮ		1				1		100

		13272		ИЗУМРУДНЫМИ		1				1		100

		13273		ИЗУРОДОВАЛИ		1				1		100

		13274		ИЗУРОДОВАННОЕ		1				1		100

		13275		ИЗУРОДОВАННОЙ		1				1		100

		13276		ИЗУРОДОВАНО		1				1		100

		13277		ИЗУЧАЕТ		1				1		100

		13278		ИЗУЧАЛ		1				1		100

		13279		ИЗУЧАЛА		1				1		100

		13280		ИЗУЧАТЬ		1				1		100

		13281		ИЗУЧЕНИЮ		1				1		100

		13282		ИЗУЧЕННЫЙ		1				1		100

		13283		ИЗЧЕЗ		1				1		100

		13284		ИЗЪЕДЕННЫХ		1				1		100

		13285		ИЗЫСКАННЫХ		1				1		100

		13286		ИЗЯЩНОЙ		1				1		100

		13287		ИКНУЛ		1				1		100

		13288		ИКОНА		1				1		100

		13289		ИКОНКОЙ		1				1		100

		13290		ИКОНОЙ		1				1		100

		13291		ИКОТУ		1				1		100

		13292		ИКРА		1				1		100

		13293		ИКРУ		1				1		100

		13294		ИКРЫ		1				1		100

		13295		ИЛИСТОЙ		1				1		100

		13296		ИЛЬИНИЧНЫ		1				1		100

		13297		ИМЕЕШЬ		1				1		100

		13298		ИМЕЛАСЬ		1				1		100

		13299		ИМЕЛИСЬ		1				1		100

		13300		ИМЕЛСЯ		1				1		100

		13301		ИМЕНАМИ		1				1		100

		13302		ИМЕНИЕ		1				1		100

		13303		ИМЕНИЯ		1				1		100

		13304		ИМЕНОВАЛИ		1				1		100

		13305		ИМЕНУЕМОЙ		1				1		100

		13306		ИМЕНУЕМЫЙ		1				1		100

		13307		ИМЕНУЮЩЕГО		1				1		100

		13308		ИМЕНУЮЩИЙ		1				1		100

		13309		ИМЕЮТ		1				1		100

		13310		ИМЕЮТСЯ		1				1		100

		13311		ИМЕЮЩЕГО		1				1		100

		13312		ИММАНУИЛА		1				1		100

		13313		ИМПЕРАТОРСКАЯ		1				1		100

		13314		ИМПЕРАТОРСКОЙ		1				1		100

		13315		ИМПЕРАТОРУ		1				1		100

		13316		ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ		1				1		100

		13317		ИНДИВИДУУМА		1				1		100

		13318		ИНЕРЦИИ		1				1		100

		13319		ИНЖЕНЕРА		1				1		100

		13320		ИНКОГНИТО		1				1		100

		13321		ИНОЗЕМЕЦ		1				1		100

		13322		ИНОСТРАННОГО		1				1		100

		13323		ИНОСТРАННЫЕ		1				1		100

		13324		ИНОСТРАННЫМИ		1				1		100

		13325		ИНОСТРАННЫХ		1				1		100

		13326		ИНОСТРАНЦАМ		1				1		100

		13327		ИНОСТРАНЦЕВА		1				1		100

		13328		ИНСТИТУТА		1				1		100

		13329		ИНСТРУКЦИЮ		1				1		100

		13330		ИНСТРУМЕНТ		1				1		100

		13331		ИНСТРУМЕНТАМИ		1				1		100

		13332		ИНСТРУМЕНТОМ		1				1		100

		13333		ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО		1				1		100

		13334		ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ		1				1		100

		13335		ИНТЕЛЛИГЕНТОВ		1				1		100

		13336		ИНТЕРВЕНТЫ		1				1		100

		13337		ИНТЕРЕСА		1				1		100

		13338		ИНТЕРЕСНЕЙШИХ		1				1		100

		13339		ИНТЕРЕСНОЙ		1				1		100

		13340		ИНТЕРЕСНОМ		1				1		100

		13341		ИНТЕРЕСНЫМИ		1				1		100

		13342		ИНТЕРЕСОВАЛИ		1				1		100

		13343		ИНТЕРЕСОВАЛСЯ		1				1		100

		13344		ИНТЕРЕСУЕШЬСЯ		1				1		100

		13345		ИНТЕРЕСУЮТ		1				1		100

		13346		ИНТЕРПРЕТАЦИИ		1				1		100

		13347		ИНТИМНОЙ		1				1		100

		13348		ИНТОНАЦИЯМИ		1				1		100

		13349		ИНТУРИСТОВ		1				1		100

		13350		ИНТУРИСТОВЫМИ		1				1		100

		13351		ИНЫМИ		1				1		100

		13352		ИНЫХ		1				1		100

		13353		ИОСИФ		1				1		100

		13354		ИОСИФА		1				1		100

		13355		ИРОДОВА		1				1		100

		13356		ИРОНИЧЕСКИЕ		1				1		100

		13357		ИСКАЖЕННОЕ		1				1		100

		13358		ИСКАЖЕННЫМ		1				1		100

		13359		ИСКАЛА		1				1		100

		13360		ИСКАЛЕЧИЛ		1				1		100

		13361		ИСКАЛИ		1				1		100

		13362		ИСКЛЮЧЕНИЕ		1				1		100

		13363		ИСКЛЮЧЕНИЯ		1				1		100

		13364		ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		13365		ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ		1				1		100

		13366		ИСКОВЕРКАННАЯ		1				1		100

		13367		ИСКОВЕРКАННОЙ		1				1		100

		13368		ИСКОСА		1				1		100

		13369		ИСКРА		1				1		100

		13370		ИСКРЕННИЙ		1				1		100

		13371		ИСКРИСТЫЙ		1				1		100

		13372		ИСКРОЙ		1				1		100

		13373		ИСКРЯЩЕГОСЯ		1				1		100

		13374		ИСКУССТВЕННО		1				1		100

		13375		ИСКУССТВО		1				1		100

		13376		ИСКУШАЮЩЕ		1				1		100

		13377		ИСПАРИЛАСЬ		1				1		100

		13378		ИСПАРИНОЙ		1				1		100

		13379		ИСПАРЯЛСЯ		1				1		100

		13380		ИСПИСАВ		1				1		100

		13381		ИСПИСАННАЯ		1				1		100

		13382		ИСПИСАННОЙ		1				1		100

		13383		ИСПИСАННЫЕ		1				1		100

		13384		ИСПИСАННЫЙ		1				1		100

		13385		ИСПИСАНЫ		1				1		100

		13386		ИСПОДТИШКА		1				1		100

		13387		ИСПОЛНЕНИИ		1				1		100

		13388		ИСПОЛНЕНЫ		1				1		100

		13389		ИСПОЛНИЛИ		1				1		100

		13390		ИСПОЛНИЛОСЬ		1				1		100

		13391		ИСПОЛНИТ		1				1		100

		13392		ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ		1				1		100

		13393		ИСПОЛНИТСЯ		1				1		100

		13394		ИСПОЛНЯЮ		1				1		100

		13395		ИСПОЛНЯЮЩИЙ		1				1		100

		13396		ИСПОЛОСОВАННАЯ		1				1		100

		13397		ИСПОЛЬЗОВАННОЙ		1				1		100

		13398		ИСПОЛЬЗОВАТЬ		1				1		100

		13399		ИСПОРТИЛ		1				1		100

		13400		ИСПОРТИЛАСЬ		1				1		100

		13401		ИСПОРТИЛИСЬ		1				1		100

		13402		ИСПОРЧЕН		1				1		100

		13403		ИСПОРЧЕНА		1				1		100

		13404		ИСПОРЧЕННУЮ		1				1		100

		13405		ИСПОРЧЕННЫЙ		1				1		100

		13406		ИСПОРЧЕНО		1				1		100

		13407		ИСПРАВЛЕНИИ		1				1		100

		13408		ИСПРАВЛЕНЫ		1				1		100

		13409		ИСПРАВЛЯТЬ		1				1		100

		13410		ИСПУГА		1				1		100

		13411		ИСПУГАВШИХСЯ		1				1		100

		13412		ИСПУГАЛИСЬ		1				1		100

		13413		ИСПУГАННЫЕ		1				1		100

		13414		ИСПУГАННЫМ		1				1		100

		13415		ИСПУГУ		1				1		100

		13416		ИСПУСКАЛИ		1				1		100

		13417		ИСПУСТИВ		1				1		100

		13418		ИСПУСТИЛА		1				1		100

		13419		ИСПУСТИТЬ		1				1		100

		13420		ИСПЫТАЛА		1				1		100

		13421		ИСПЫТЫВАЛ		1				1		100

		13422		ИСПЫТЫВАЛИ		1				1		100

		13423		ИСПЫТЫВАЮ		1				1		100

		13424		ИССОХШЕЙ		1				1		100

		13425		ИССТУПЛЕНИЯ		1				1		100

		13426		ИССТУПЛЕННОЙ		1				1		100

		13427		ИССТУПЛЕННЫЙ		1				1		100

		13428		ИССТУПЛЕННЫМИ		1				1		100

		13429		ИССЯКАТЬ		1				1		100

		13430		ИСТАСКАННЫЙ		1				1		100

		13431		ИСТЕК		1				1		100

		13432		ИСТЕКАЯ		1				1		100

		13433		ИСТЕКЛА		1				1		100

		13434		ИСТЕКЛИ		1				1		100

		13435		ИСТЕРЗАН		1				1		100

		13436		ИСТЕРИКА		1				1		100

		13437		ИСТИННЫЙ		1				1		100

		13438		ИСТИННЫМ		1				1		100

		13439		ИСТОКА		1				1		100

		13440		ИСТОМЕ		1				1		100

		13441		ИСТОМЛЕН		1				1		100

		13442		ИСТОПТАННУЮ		1				1		100

		13443		ИСТОРИЕЙ		1				1		100

		13444		ИСТОРИИ		1				1		100

		13445		ИСТОРИКОВ		1				1		100

		13446		ИСТОРИЧЕСКИЙ		1				1		100

		13447		ИСТОЧАВШИХ		1				1		100

		13448		ИСТОЧАЮТ		1				1		100

		13449		ИСТОЧЕННЫМИ		1				1		100

		13450		ИСТРАТИВ		1				1		100

		13451		ИСТРАТИЛ		1				1		100

		13452		ИСТРЕБЛЕНЫ		1				1		100

		13453		ИСТЯЗАНИЙ		1				1		100

		13454		ИСЦАРАПАННОЙ		1				1		100

		13455		ИСЧЕЗАЛ		1				1		100

		13456		ИСЧЕЗАЛИ		1				1		100

		13457		ИСЧЕЗАТЬ		1				1		100

		13458		ИСЧЕЗАЮТ		1				1		100

		13459		ИСЧЕЗАЮЩИЙ		1				1		100

		13460		ИСЧЕЗНОВЕНИЕ		1				1		100

		13461		ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ		1				1		100

		13462		ИСЧЕЗНОВЕНИЮ		1				1		100

		13463		ИСЧЕЗНОВЕНИЯ		1				1		100

		13464		ИСЧЕЗНУВ		1				1		100

		13465		ИСЧЕЗНУВШИЕ		1				1		100

		13466		ИСЧЕЗНУВШИХ		1				1		100

		13467		ИСЧЕРПАЛИ		1				1		100

		13468		ИТАЛЬЯНСКИ		1				1		100

		13469		ИТУРЕЙСКОЙ		1				1		100

		13470		ИУДОЮ		1				1		100

		13471		ИХНИЙ		1				1		100

		13472		ИЩЕТЕ		1				1		100

		13473		ИЩИ		1				1		100

		13474		ИЩУТ		1				1		100

		13475		ИЮЛЕ		1				1		100

		13476		ЙОТУ		1				1		100

		13477		КАБИНЕТАХ		1				1		100

		13478		КАБИНЕТИК		1				1		100

		13479		КАБИНЕТИКЕ		1				1		100

		13480		КАБИНЕТНЫЙ		1				1		100

		13481		КАБИНЕТУ		1				1		100

		13482		КАБИНЫ		1				1		100

		13483		КАБЛУК		1				1		100

		13484		КАБЛУКОМ		1				1		100

		13485		КАВАЛЕР		1				1		100

		13486		КАВАЛЕРАМ		1				1		100

		13487		КАВАЛЕРИЕЙ		1				1		100

		13488		КАВАЛЕРИЙСКИМ		1				1		100

		13489		КАВАЛЕРИЙСКИМИ		1				1		100

		13490		КАВАЛЕРИЙСКОЙ		1				1		100

		13491		КАВАЛЕРИСТАМ		1				1		100

		13492		КАВАЛЕРИСТОВ		1				1		100

		13493		КАВАЛЕРИСТЫ		1				1		100

		13494		КАВАЛЕРИЯ		1				1		100

		13495		КАВАЛЕРОВ		1				1		100

		13496		КАВАЛЬКАДУ		1				1		100

		13497		КАВАЛЬКАДЫ		1				1		100

		13498		КАДКИ		1				1		100

		13499		КАЕМОЧКОЙ		1				1		100

		13500		КАЖДАЯ		1				1		100

		13501		КАЖДОМУ		1				1		100

		13502		КАЖДЫЕ		1				1		100

		13503		КАЖИСЬ		1				1		100

		13504		КАЗАЛИСЬ		1				1		100

		13505		КАЗАНИ		1				1		100

		13506		КАЗАРМ		1				1		100

		13507		КАЗАРМАМ		1				1		100

		13508		КАЗЕННОЕ		1				1		100

		13509		КАЗЕННУЮ		1				1		100

		13510		КАЗЕННЫХ		1				1		100

		13511		КАЗНЕННОГО		1				1		100

		13512		КАЗНЕННЫЕ		1				1		100

		13513		КАЗНЕННЫМИ		1				1		100

		13514		КАЗНЕНЫ		1				1		100

		13515		КАЗНИТЬ		1				1		100

		13516		КАЗНЬЮ		1				1		100

		13517		КАЗНЯТ		1				1		100

		13518		КАИФОЙ		1				1		100

		13519		КАЙМОЙ		1				1		100

		13520		КАКОВО		1				1		100

		13521		КАКОВОЕ		1				1		100

		13522		КАКОВУЮ		1				1		100

		13523		КАКОВЫ		1				1		100

		13524		КАЛАМБУР		1				1		100

		13525		КАЛАЧИКОМ		1				1		100

		13526		КАЛЕЧИТЕ		1				1		100

		13527		КАЛЕЧИТЬ		1				1		100

		13528		КАЛИГАМИ		1				1		100

		13529		КАЛИГИ		1				1		100

		13530		КАЛИГУЛА		1				1		100

		13531		КАЛИТОЧКА		1				1		100

		13532		КАЛИТОЧКУ		1				1		100

		13533		КАЛИФА		1				1		100

		13534		КАЛЬСОН		1				1		100

		13535		КАМАРИНСКОГО		1				1		100

		13536		КАМЕЛЬКЕ		1				1		100

		13537		КАМЕНИСТАЯ		1				1		100

		13538		КАМЕНИСТОЙ		1				1		100

		13539		КАМЕНИСТЫЙ		1				1		100

		13540		КАМЕННОГО		1				1		100

		13541		КАМЕННУЮ		1				1		100

		13542		КАМЕННЫЕ		1				1		100

		13543		КАМЕРА		1				1		100

		13544		КАМЕРИСТКА		1				1		100

		13545		КАМЕРТОНОМ		1				1		100

		13546		КАМЕРЫ		1				1		100

		13547		КАМИННОГО		1				1		100

		13548		КАМИННУЮ		1				1		100

		13549		КАМИННЫЕ		1				1		100

		13550		КАМНЕЙ		1				1		100

		13551		КАМНЕМ		1				1		100

		13552		КАМНЯХ		1				1		100

		13553		КАМОРКИ		1				1		100

		13554		КАМУШКАМИ		1				1		100

		13555		КАМУШКИ		1				1		100

		13556		КАМУШКУ		1				1		100

		13557		КАНАВУ		1				1		100

		13558		КАНАДСКИХ		1				1		100

		13559		КАНАЛАМИ		1				1		100

		13560		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ		1				1		100

		13561		КАНДАЛУПСКИЙ		1				1		100

		13562		КАНДЕЛЯБР		1				1		100

		13563		КАНДЕЛЯБРА		1				1		100

		13564		КАНДЕЛЯБРОМ		1				1		100

		13565		КАНДИДАТ		1				1		100

		13566		КАНИТЕЛЬ		1				1		100

		13567		КАНТОВСКИЕ		1				1		100

		13568		КАНТУ		1				1		100

		13569		КАНУЛ		1				1		100

		13570		КАНЦЕЛЯРИИ		1				1		100

		13571		КАПАЛ		1				1		100

		13572		КАПЕЛЛА		1				1		100

		13573		КАПЕЛЬДИНЕР		1				1		100

		13574		КАПЕЛЬДИНЕРА		1				1		100

		13575		КАПЕЛЬДИНЕРСКИХ		1				1		100

		13576		КАПЕЛЬДИНЕРУ		1				1		100

		13577		КАПЕЛЬКАМИ		1				1		100

		13578		КАПИТАН		1				1		100

		13579		КАПИТЕЛЬЮ		1				1		100

		13580		КАПИТЕЛЯХ		1				1		100

		13581		КАППАДОКИЙСКОЙ		1				1		100

		13582		КАППАДОКИЙЦАМИ		1				1		100

		13583		КАППАДОКИЙЦЫ		1				1		100

		13584		КАПРЕЙСКИХ		1				1		100

		13585		КАПРЕЮ		1				1		100

		13586		КАПРИЗАМИ		1				1		100

		13587		КАПРИЗЕН		1				1		100

		13588		КАПРИЗНО		1				1		100

		13589		КАПРИЗНОЮ		1				1		100

		13590		КАПРИЗНЫЕ		1				1		100

		13591		КАПУСТНЫЙ		1				1		100

		13592		КАРАВАЕВЫХ		1				1		100

		13593		КАРАВАЙ		1				1		100

		13594		КАРАВАНОВ		1				1		100

		13595		КАРАВАНЫ		1				1		100

		13596		КАРАИБСКИХ		1				1		100

		13597		КАРАИБСКОМ		1				1		100

		13598		КАРАНДАШ		1				1		100

		13599		КАРАНДАША		1				1		100

		13600		КАРАСЬ		1				1		100

		13601		КАРАУЛИТЬ		1				1		100

		13602		КАРАУЛЬНЫЕ		1				1		100

		13603		КАРАУЛЬНЫМИ		1				1		100

		13604		КАРАУЛЯ		1				1		100

		13605		КАРБУНКУЛОМ		1				1		100

		13606		КАРЕТУ		1				1		100

		13607		КАРИЕ		1				1		100

		13608		КАРМАНАХ		1				1		100

		13609		КАРМАННЫЕ		1				1		100

		13610		КАРМАНЧИК		1				1		100

		13611		КАРМАНЫ		1				1		100

		13612		КАРНИЗЕ		1				1		100

		13613		КАРНИЗОМ		1				1		100

		13614		КАРСКИЙ		1				1		100

		13615		КАРТАВЯ		1				1		100

		13616		КАРТИНА		1				1		100

		13617		КАРТИНКАХ		1				1		100

		13618		КАРТИНУ		1				1		100

		13619		КАРТИНЫ		1				1		100

		13620		КАРТОЙ		1				1		100

		13621		КАРТОНА		1				1		100

		13622		КАРТОФЕЛЬНАЯ		1				1		100

		13623		КАРТОФЕЛЯ		1				1		100

		13624		КАРТОЧКУ		1				1		100

		13625		КАРТОЧНЫМИ		1				1		100

		13626		КАРТЫ		1				1		100

		13627		КАРЫ		1				1		100

		13628		КАРЬЕРУ		1				1		100

		13629		КАРЬЕРЫ		1				1		100

		13630		КАСАЮЩАЯСЯ		1				1		100

		13631		КАСАЮЩИЕСЯ		1				1		100

		13632		КАСКАДОМ		1				1		100

		13633		КАССЕ		1				1		100

		13634		КАСТРЮЛЕ		1				1		100

		13635		КАСТРЮЛЬ		1				1		100

		13636		КАСТРЮЛЯ		1				1		100

		13637		КАТАСТРОФ		1				1		100

		13638		КАТАСТРОФА		1				1		100

		13639		КАТЕГОРИИ		1				1		100

		13640		КАТЕГОРИЮ		1				1		100

		13641		КАТИЛАСЬ		1				1		100

		13642		КАТИТ		1				1		100

		13643		КАТИТЕСЬ		1				1		100

		13644		КАТИТСЯ		1				1		100

		13645		КАТУШКИ		1				1		100

		13646		КАФЕДРЕ		1				1		100

		13647		КАФЕШАНТАНЕ		1				1		100

		13648		КАЧАЕТСЯ		1				1		100

		13649		КАЧАЛ		1				1		100

		13650		КАЧАЛАСЬ		1				1		100

		13651		КАЧАЛСЯ		1				1		100

		13652		КАЧАТЬ		1				1		100

		13653		КАЧАЮЩЕЙСЯ		1				1		100

		13654		КАЧЕСТВОМ		1				1		100

		13655		КАЧНУВШИСЬ		1				1		100

		13656		КАЧНУЛО		1				1		100

		13657		КАЧНУТЬ		1				1		100

		13658		КАШЕВАРЫ		1				1		100

		13659		КАШЕЛЬ		1				1		100

		13660		КАШЛЕМ		1				1		100

		13661		КАШЛЯНУВ		1				1		100

		13662		КАШЛЯЯ		1				1		100

		13663		КАШНЕ		1				1		100

		13664		КАШТАНОВЫХ		1				1		100

		13665		КАШУ		1				1		100

		13666		КАЯТЬСЯ		1				1		100

		13667		КВАДРАТА		1				1		100

		13668		КВАДРАТОМ		1				1		100

		13669		КВАЛИФИЦИРОВАННОГО		1				1		100

		13670		КВАНТОВ		1				1		100

		13671		КВАРТИРАМ		1				1		100

		13672		КВАРТИРКЕ		1				1		100

		13673		КВАРТИРКУ		1				1		100

		13674		КВАРТИРНОГО		1				1		100

		13675		КВАРТИРНЫМ		1				1		100

		13676		КЕДРОН		1				1		100

		13677		КЕДРОНА		1				1		100

		13678		КЕДРОНСКОМУ		1				1		100

		13679		КЕНКЕТЫ		1				1		100

		13680		КЕНТУРИЕЙ		1				1		100

		13681		КЕНТУРИЙ		1				1		100

		13682		КЕНТУРИОНОМ		1				1		100

		13683		КЕНТУРИЯХ		1				1		100

		13684		КЕПКАХ		1				1		100

		13685		КЕРОСИН		1				1		100

		13686		КЕРОСИНКУ		1				1		100

		13687		КЕРЧЕНСКАЯ		1				1		100

		13688		КЕРЧЕНСКОЙ		1				1		100

		13689		КЕСАРЕЙ		1				1		100

		13690		КЕСАРЮ		1				1		100

		13691		КИВКОМ		1				1		100

		13692		КИВНИТЕ		1				1		100

		13693		КИВНУЛА		1				1		100

		13694		КИВОК		1				1		100

		13695		КИЕВЛЯНИН		1				1		100

		13696		КИЕВСКОМУ		1				1		100

		13697		КИЛО		1				1		100

		13698		КИЛОМЕТРА		1				1		100

		13699		КИЛОМЕТРАХ		1				1		100

		13700		КИНЕМАТОГРАФА		1				1		100

		13701		КИНЖАЛ		1				1		100

		13702		КИНЖАЛЬНОЙ		1				1		100

		13703		КИНОАКТРИСОЙ		1				1		100

		13704		КИНОТЕАТРА		1				1		100

		13705		КИНУТЬСЯ		1				1		100

		13706		КИОТА		1				1		100

		13707		КИПАРИС		1				1		100

		13708		КИПЕЛ		1				1		100

		13709		КИПЕНИИ		1				1		100

		13710		КИПИТ		1				1		100

		13711		КИПУ		1				1		100

		13712		КИПЯТИЛСЯ		1				1		100

		13713		КИПЯЩИЕ		1				1		100

		13714		КИПЯЩУЮ		1				1		100

		13715		КИРПИЧИ		1				1		100

		13716		КИРПИЧНЫЕ		1				1		100

		13717		КИРПИЧНЫХ		1				1		100

		13718		КИСЛОВОДСКА		1				1		100

		13719		КИСЛОРОД		1				1		100

		13720		КИСЛЫМ		1				1		100

		13721		КИСТОЧКАМИ		1				1		100

		13722		КИСТЬЮ		1				1		100

		13723		КИТАЙЦЕВА		1				1		100

		13724		КИХОТА		1				1		100

		13725		КИШКУ		1				1		100

		13726		КЛАВДИИ		1				1		100

		13727		КЛАВДИЯ		1				1		100

		13728		КЛАВИШАМ		1				1		100

		13729		КЛАВИШИ		1				1		100

		13730		КЛАДБИЩЕМ		1				1		100

		13731		КЛАДЕТ		1				1		100

		13732		КЛАДКИ		1				1		100

		13733		КЛАДОВКУ		1				1		100

		13734		КЛАДЯ		1				1		100

		13735		КЛАЛ		1				1		100

		13736		КЛАНЯЛСЯ		1				1		100

		13737		КЛАНЯЯСЬ		1				1		100

		13738		КЛЕВАЛИ		1				1		100

		13739		КЛЕВЕТА		1				1		100

		13740		КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ		1				1		100

		13741		КЛЕЕНКУ		1				1		100

		13742		КЛЕИЛИСЬ		1				1		100

		13743		КЛЕН		1				1		100

		13744		КЛЕНОВ		1				1		100

		13745		КЛЕТКИ		1				1		100

		13746		КЛЕТКОЙ		1				1		100

		13747		КЛЕТКУ		1				1		100

		13748		КЛЕТОК		1				1		100

		13749		КЛЕТОЧКОЙ		1				1		100

		13750		КЛЕТЧАТОЙ		1				1		100

		13751		КЛЕТЧАТЫЕ		1				1		100

		13752		КЛЕТЧАТЫМ		1				1		100

		13753		КЛИЕНТА		1				1		100

		13754		КЛИНИКА		1				1		100

		13755		КЛИНИЧЕСКИЙ		1				1		100

		13756		КЛИНООБРАЗНАЯ		1				1		100

		13757		КЛИНЫШКОМ		1				1		100

		13758		КЛИЧКЕ		1				1		100

		13759		КЛИЧКОЙ		1				1		100

		13760		КЛОК		1				1		100

		13761		КЛОКОМ		1				1		100

		13762		КЛОЧКИ		1				1		100

		13763		КЛОЧКОВАТОЕ		1				1		100

		13764		КЛУБОК		1				1		100

		13765		КЛУБОМ		1				1		100

		13766		КЛЫКАМИ		1				1		100

		13767		КЛЫКАСТЫЙ		1				1		100

		13768		КЛЫКИ		1				1		100

		13769		КЛЮВОМ		1				1		100

		13770		КЛЮНУЛ		1				1		100

		13771		КЛЮЧА		1				1		100

		13772		КЛЮЮТ		1				1		100

		13773		КЛЯЛСЯ		1				1		100

		13774		КЛЯНУЩЕГОСЯ		1				1		100

		13775		КЛЯСТЬСЯ		1				1		100

		13776		КЛЯТВЕННО		1				1		100

		13777		КЛЯТВУ		1				1		100

		13778		КЛЯТВЫ		1				1		100

		13779		КЛЯУЗЫ		1				1		100

		13780		КНИЖКИ		1				1		100

		13781		КНИЖНЫЙ		1				1		100

		13782		КНЯЗЬ		1				1		100

		13783		КНЯЗЮ		1				1		100

		13784		КНЯЗЯ		1				1		100

		13785		КОВАРНО		1				1		100

		13786		КОВАРНЫЙ		1				1		100

		13787		КОВАРНЫХ		1				1		100

		13788		КОВБОЙКЕ		1				1		100

		13789		КОВЕРКАЯ		1				1		100

		13790		КОВРЕ		1				1		100

		13791		КОВРИКА		1				1		100

		13792		КОВЫЛЯЮЩУЮ		1				1		100

		13793		КОВЫЛЯЯ		1				1		100

		13794		КОВЫРЯЛ		1				1		100

		13795		КОВЫРЯЯ		1				1		100

		13796		КОГОРТАХ		1				1		100

		13797		КОГТИСТЫХ		1				1		100

		13798		КОЕГО		1				1		100

		13799		КОЖАНОМ		1				1		100

		13800		КОЖАНУЮ		1				1		100

		13801		КОЖАНЫМ		1				1		100

		13802		КОЖЕ		1				1		100

		13803		КОЗЛАХ		1				1		100

		13804		КОЗЛЕНКА		1				1		100

		13805		КОЗЫРЕК		1				1		100

		13806		КОЗЫРНУЛ		1				1		100

		13807		КОКЕТЛИВОГО		1				1		100

		13808		КОКОТТ		1				1		100

		13809		КОКТЕЙЛЬ		1				1		100

		13810		КОЛДОВСКАЯ		1				1		100

		13811		КОЛДОВСТВА		1				1		100

		13812		КОЛДОВСТВУ		1				1		100

		13813		КОЛЕБЛЯСЬ		1				1		100

		13814		КОЛЕНКЕ		1				1		100

		13815		КОЛЕСИКАХ		1				1		100

		13816		КОЛЕСИКИ		1				1		100

		13817		КОЛИЗЕЯ		1				1		100

		13818		КОЛИЧЕСТВЕ		1				1		100

		13819		КОЛЛЕГИИ		1				1		100

		13820		КОЛЛЕГИЯ		1				1		100

		13821		КОЛЛЕКТИВНУЮ		1				1		100

		13822		КОЛОДАХ		1				1		100

		13823		КОЛОДЕ		1				1		100

		13824		КОЛОДЕЦ		1				1		100

		13825		КОЛОКОЛЬНЫЕ		1				1		100

		13826		КОЛОКОЛЬЧИКА		1				1		100

		13827		КОЛОЛ		1				1		100

		13828		КОЛОНИЯХ		1				1		100

		13829		КОЛОНКЕ		1				1		100

		13830		КОЛОННА		1				1		100

		13831		КОЛОННАДЕ		1				1		100

		13832		КОЛОННАХ		1				1		100

		13833		КОЛОННОГО		1				1		100

		13834		КОЛОННОЙ		1				1		100

		13835		КОЛОССАЛЬНЫЕ		1				1		100

		13836		КОЛОТИТСЯ		1				1		100

		13837		КОЛПАК		1				1		100

		13838		КОЛПАКАМИ		1				1		100

		13839		КОЛПАКАХ		1				1		100

		13840		КОЛПАЧКАХ		1				1		100

		13841		КОЛПАЧКОМ		1				1		100

		13842		КОЛУПАЛ		1				1		100

		13843		КОЛЫХАЛАСЬ		1				1		100

		13844		КОЛЫХАЮЩИЙСЯ		1				1		100

		13845		КОЛЬНУЛ		1				1		100

		13846		КОЛЬНУЛА		1				1		100

		13847		КОЛЬНУЛИ		1				1		100

		13848		КОЛЬЦАМИ		1				1		100

		13849		КОЛЬЦЕ		1				1		100

		13850		КОЛЮЧЕЙ		1				1		100

		13851		КОЛЮЧЕСТЬ		1				1		100

		13852		КОЛЮЧИЕ		1				1		100

		13853		КОЛЮЧКАМИ		1				1		100

		13854		КОЛЮЩИЕ		1				1		100

		13855		КОМАНДАМИ		1				1		100

		13856		КОМАНДИРА		1				1		100

		13857		КОМАНДИРОВКУ		1				1		100

		13858		КОМАНДИРОМ		1				1		100

		13859		КОМАНДОЮ		1				1		100

		13860		КОМЕДИЕЙ		1				1		100

		13861		КОМЕДИЮ		1				1		100

		13862		КОМИТЕТА		1				1		100

		13863		КОМКАЯ		1				1		100

		13864		КОМНАТАМ		1				1		100

		13865		КОМОДУ		1				1		100

		13866		КОМОК		1				1		100

		13867		КОМПАНИЕЙ		1				1		100

		13868		КОМПАНИЮ		1				1		100

		13869		КОМПЛИМЕНТ		1				1		100

		13870		КОМПОЗИТОРОМ		1				1		100

		13871		КОМСОМОЛКА		1				1		100

		13872		КОНВЕРТИК		1				1		100

		13873		КОНВОИРОВАТЬ		1				1		100

		13874		КОНВОЙНЫХ		1				1		100

		13875		КОНВОЮ		1				1		100

		13876		КОНВОЯ		1				1		100

		13877		КОНДИТЕРСКИЙ		1				1		100

		13878		КОНДИТЕРСКИХ		1				1		100

		13879		КОНДИТЕРСКОМ		1				1		100

		13880		КОНДРАТЬЕВИЧА		1				1		100

		13881		КОНДУКТОРОМ		1				1		100

		13882		КОНДУКТОРША		1				1		100

		13883		КОНДУКТОРШУ		1				1		100

		13884		КОНЕК		1				1		100

		13885		КОНЕМ		1				1		100

		13886		КОНЕЧНОЙ		1				1		100

		13887		КОНЕЧНОМ		1				1		100

		13888		КОННЫЕ		1				1		100

		13889		КОННЫМИ		1				1		100

		13890		КОНСКИЙ		1				1		100

		13891		КОНСУЛЬТАНТОМ		1				1		100

		13892		КОНСУЛЬТАЦИИ		1				1		100

		13893		КОНТОРСКОГО		1				1		100

		13894		КОНТРАКТА		1				1		100

		13895		КОНТРАКТОВ		1				1		100

		13896		КОНТРАКТОМ		1				1		100

		13897		КОНТРАЛЬТО		1				1		100

		13898		КОНТРАЛЬТОВЫМ		1				1		100

		13899		КОНТРАМАРКЕ		1				1		100

		13900		КОНТРАМАРКИ		1				1		100

		13901		КОНТРАМАРОК		1				1		100

		13902		КОНТРАМАРОЧНИКИ		1				1		100

		13903		КОНФЕТНОЙ		1				1		100

		13904		КОНФЕТНЫЕ		1				1		100

		13905		КОНФУЗЛИВО		1				1		100

		13906		КОНЧАТСЯ		1				1		100

		13907		КОНЧИКИ		1				1		100

		13908		КОНЧИКОМ		1				1		100

		13909		КОНЧИТСЯ		1				1		100

		13910		КОНЧИТЬ		1				1		100

		13911		КОНЬКОБЕЖЕЦ		1				1		100

		13912		КОНЬКОМ		1				1		100

		13913		КОНЬЯКОМ		1				1		100

		13914		КОПЕЙКИ		1				1		100

		13915		КОПИИ		1				1		100

		13916		КОПИЮ		1				1		100

		13917		КОПИЯ		1				1		100

		13918		КОПНОЙ		1				1		100

		13919		КОПТИЛ		1				1		100

		13920		КОПЫТ		1				1		100

		13921		КОПЫТА		1				1		100

		13922		КОПЫТЦАХ		1				1		100

		13923		КОПЬЯМИ		1				1		100

		13924		КОРАБЛЬ		1				1		100

		13925		КОРВЕТ		1				1		100

		13926		КОРЕНАСТАЯ		1				1		100

		13927		КОРЕШКОВ		1				1		100

		13928		КОРЗИНКАХ		1				1		100

		13929		КОРЗИНУ		1				1		100

		13930		КОРИДОРАМ		1				1		100

		13931		КОРИДОРАХ		1				1		100

		13932		КОРИДОРЧИКА		1				1		100

		13933		КОРИЧНЕВОЙ		1				1		100

		13934		КОРИЧНЕВЫЕ		1				1		100

		13935		КОРИЧНЕВЫМ		1				1		100

		13936		КОРМИТЬ		1				1		100

		13937		КОРНЕ		1				1		100

		13938		КОРНЕМ		1				1		100

		13939		КОРОБКЕ		1				1		100

		13940		КОРОБКИ		1				1		100

		13941		КОРОБКОЙ		1				1		100

		13942		КОРОБОК		1				1		100

		13943		КОРОБОЧКА		1				1		100

		13944		КОРОБОЧКЕ		1				1		100

		13945		КОРОБОЧКОЙ		1				1		100

		13946		КОРОВИНЫХ		1				1		100

		13947		КОРОВКИНА		1				1		100

		13948		КОРОВЬВА		1				1		100

		13949		КОРОВЬЕВСКАЯ		1				1		100

		13950		КОРОЛЕВ		1				1		100

		13951		КОРОЛЕВСКИЙ		1				1		100

		13952		КОРОЛЕВСКИМ		1				1		100

		13953		КОРОЛЕВСКОЕ		1				1		100

		13954		КОРОЛЕВСКУЮ		1				1		100

		13955		КОРОЛЕВУ		1				1		100

		13956		КОРОЛЕВЫ		1				1		100

		13957		КОРОТЕНЬКИЙ		1				1		100

		13958		КОРОТКАЯ		1				1		100

		13959		КОРПУС		1				1		100

		13960		КОРПУСА		1				1		100

		13961		КОРРЕКТНЫМ		1				1		100

		13962		КОРЧИВШЕГОСЯ		1				1		100

		13963		КОРЫСТНЫЙ		1				1		100

		13964		КОРЫТА		1				1		100

		13965		КОРЯВЫЕ		1				1		100

		13966		КОРЯВЫЙ		1				1		100

		13967		КОСАРЧУКУ		1				1		100

		13968		КОСАЯ		1				1		100

		13969		КОСИТЬСЯ		1				1		100

		13970		КОСНОЯЗЫЧНА		1				1		100

		13971		КОСНУВШИСЬ		1				1		100

		13972		КОСНУЛСЯ		1				1		100

		13973		КОСОВОРОТКЕ		1				1		100

		13974		КОСОГЛАЗИЕ		1				1		100

		13975		КОСОЙ		1				1		100

		13976		КОСТЕР		1				1		100

		13977		КОСТЛЯВУЮ		1				1		100

		13978		КОСТЛЯВЫЙ		1				1		100

		13979		КОСТЮМУ		1				1		100

		13980		КОСТЮМЫ		1				1		100

		13981		КОСТЯНЫЕ		1				1		100

		13982		КОСУ		1				1		100

		13983		КОСЫНКЕ		1				1		100

		13984		КОСЬ		1				1		100

		13985		КОСЯ		1				1		100

		13986		КОСЯЩЕЙ		1				1		100

		13987		КОТЕНКОМ		1				1		100

		13988		КОТЕНОЧКА		1				1		100

		13989		КОТИК		1				1		100

		13990		КОТЛЕТАМ		1				1		100

		13991		КОТОРОЮ		1				1		100

		13992		КОТЫ		1				1		100

		13993		КОТЯРА		1				1		100

		13994		КОФЕЙНОГО		1				1		100

		13995		КОЧКАМ		1				1		100

		13996		КОШАЧЬИХ		1				1		100

		13997		КОШАЧЬЮ		1				1		100

		13998		КОШЕЛЕК		1				1		100

		13999		КОШКУ		1				1		100

		14000		КРАГАХ		1				1		100

		14001		КРАЕШЕК		1				1		100

		14002		КРАЖЕ		1				1		100

		14003		КРАЙНЕГО		1				1		100

		14004		КРАЙНЕЕ		1				1		100

		14005		КРАЙНОСТЬ		1				1		100

		14006		КРАЛСЯ		1				1		100

		14007		КРАНА		1				1		100

		14008		КРАНЫ		1				1		100

		14009		КРАСАВИЦАМИ		1				1		100

		14010		КРАСАВИЦУ		1				1		100

		14011		КРАСАВЦА		1				1		100

		14012		КРАСЕН		1				1		100

		14013		КРАСИВА		1				1		100

		14014		КРАСИВАЯ		1				1		100

		14015		КРАСИВЕЕ		1				1		100

		14016		КРАСИВОЕ		1				1		100

		14017		КРАСИВЫЕ		1				1		100

		14018		КРАСИВЫЙ		1				1		100

		14019		КРАСИВЫМ		1				1		100

		14020		КРАСКАМИ		1				1		100

		14021		КРАСКИ		1				1		100

		14022		КРАСНОГО		1				1		100

		14023		КРАСНОГРУДЫЕ		1				1		100

		14024		КРАСНОМ		1				1		100

		14025		КРАСНОРЕЧИВ		1				1		100

		14026		КРАСНОРЕЧИВЕЕ		1				1		100

		14027		КРАСНОРЕЧИВО		1				1		100

		14028		КРАСНОЩЕКОЙ		1				1		100

		14029		КРАСНУЮ		1				1		100

		14030		КРАСНЫМИ		1				1		100

		14031		КРАСОВАЛСЯ		1				1		100

		14032		КРАСОЙ		1				1		100

		14033		КРАСОТКА		1				1		100

		14034		КРАСОТОЮ		1				1		100

		14035		КРАСОТЫ		1				1		100

		14036		КРАСОЧНЕЕ		1				1		100

		14037		КРАТКИМ		1				1		100

		14038		КРАТКОВРЕМЕННОГО		1				1		100

		14039		КРАТКОГО		1				1		100

		14040		КРАТКУЮ		1				1		100

		14041		КРАТЧАЙШЕЙ		1				1		100

		14042		КРАХМАЛОМ		1				1		100

		14043		КРАХМАЛЬНОМ		1				1		100

		14044		КРАХМАЛЬНУЮ		1				1		100

		14045		КРАШЕНОГО		1				1		100

		14046		КРЕМА		1				1		100

		14047		КРЕМАЦИЯ		1				1		100

		14048		КРЕМЕ		1				1		100

		14049		КРЕМОВОГО		1				1		100

		14050		КРЕМОВЫЙ		1				1		100

		14051		КРЕМУ		1				1		100

		14052		КРЕПКИЕ		1				1		100

		14053		КРЕПКИМ		1				1		100

		14054		КРЕПОСТЯМИ		1				1		100

		14055		КРЕПЧАЙШИМИ		1				1		100

		14056		КРЕПЧЕ		1				1		100

		14057		КРЕСЕЛ		1				1		100

		14058		КРЕСЛАМИ		1				1		100

		14059		КРЕСЛАХ		1				1		100

		14060		КРЕСТИЛ		1				1		100

		14061		КРЕСТНОГО		1				1		100

		14062		КРЕСТОМ		1				1		100

		14063		КРИВЛЯЛСЯ		1				1		100

		14064		КРИВОГЛАЗИЕ		1				1		100

		14065		КРИВОМУ		1				1		100

		14066		КРИВЫМИ		1				1		100

		14067		КРИКАМ		1				1		100

		14068		КРИКАМИ		1				1		100

		14069		КРИКНУВШУЮ		1				1		100

		14070		КРИКНУЛИ		1				1		100

		14071		КРИСТАЛЛ		1				1		100

		14072		КРИТИКИ		1				1		100

		14073		КРИТИКУ		1				1		100

		14074		КРИЧА		1				1		100

		14075		КРИЧАВШЕЙ		1				1		100

		14076		КРИЧАВШИХ		1				1		100

		14077		КРИЧИТЕ		1				1		100

		14078		КРОВАВОЙ		1				1		100

		14079		КРОВАВУЮ		1				1		100

		14080		КРОВАВЫЕ		1				1		100

		14081		КРОВАВЫЙ		1				1		100

		14082		КРОВЕЛЬ		1				1		100

		14083		КРОВЛЕЙ		1				1		100

		14084		КРОВОЖАДНЫЙ		1				1		100

		14085		КРОВОПРОЛИТИЯ		1				1		100

		14086		КРОВЯНОЕ		1				1		100

		14087		КРОИТЬ		1				1		100

		14088		КРОМЕШНОЙ		1				1		100

		14089		КРОН		1				1		100

		14090		КРОНШТАДТА		1				1		100

		14091		КРОПОТКИНА		1				1		100

		14092		КРОХОТНУЮ		1				1		100

		14093		КРОХОТНЫЙ		1				1		100

		14094		КРОШЕЧНАЯ		1				1		100

		14095		КРОШИЛ		1				1		100

		14096		КРУГАМИ		1				1		100

		14097		КРУГАХ		1				1		100

		14098		КРУГЛАЯ		1				1		100

		14099		КРУГЛОЛИЦЫЙ		1				1		100

		14100		КРУГЛОМУ		1				1		100

		14101		КРУГЛЫЕ		1				1		100

		14102		КРУГЛЫЙ		1				1		100

		14103		КРУГЛЫМИ		1				1		100

		14104		КРУЖЕВНОГО		1				1		100

		14105		КРУЖЕВНЫЕ		1				1		100

		14106		КРУЖЕК		1				1		100

		14107		КРУЖИЛА		1				1		100

		14108		КРУЖИТЬСЯ		1				1		100

		14109		КРУЖКАМИ		1				1		100

		14110		КРУЖКУ		1				1		100

		14111		КРУПНАЯ		1				1		100

		14112		КРУПНЕЙШИХ		1				1		100

		14113		КРУПНЕЙШУЮ		1				1		100

		14114		КРУПНЫЙ		1				1		100

		14115		КРУПНЫМИ		1				1		100

		14116		КРУПНЫХ		1				1		100

		14117		КРУПУ		1				1		100

		14118		КРУТИЛИ		1				1		100

		14119		КРУШИТЬ		1				1		100

		14120		КРЫЛА		1				1		100

		14121		КРЫЛО		1				1		100

		14122		КРЫЛЬЦА		1				1		100

		14123		КРЫЛЬЦЕ		1				1		100

		14124		КРЫЛЬЯ		1				1		100

		14125		КРЫМА		1				1		100

		14126		КРЫС		1				1		100

		14127		КРЫСЫ		1				1		100

		14128		КРЫТАЯ		1				1		100

		14129		КРЫТУЮ		1				1		100

		14130		КРЫША		1				1		100

		14131		КРЯКАЛ		1				1		100

		14132		КСЕНИЮ		1				1		100

		14133		КУВШИНАХ		1				1		100

		14134		КУВШИНЫ		1				1		100

		14135		КУДРИНСКОЙ		1				1		100

		14136		КУДРЯВАЯ		1				1		100

		14137		КУДРЯВУЮ		1				1		100

		14138		КУКОЛ		1				1		100

		14139		КУЛАКЕ		1				1		100

		14140		КУЛЕЧЕК		1				1		100

		14141		КУЛИКИ		1				1		100

		14142		КУЛИСАМИ		1				1		100

		14143		КУЛИСЕ		1				1		100

		14144		КУЛИЧИКИ		1				1		100

		14145		КУЛЬТУРНОГО		1				1		100

		14146		КУМ		1				1		100

		14147		КУПАЛАСЬ		1				1		100

		14148		КУПАЛЬНОМ		1				1		100

		14149		КУПАЛЬЩИК		1				1		100

		14150		КУПАЛЬЩИКОВ		1				1		100

		14151		КУПАНЬЯ		1				1		100

		14152		КУПАЮТ		1				1		100

		14153		КУПЕЧЕСКАЯ		1				1		100

		14154		КУПИДОНА		1				1		100

		14155		КУПИЛ		1				1		100

		14156		КУПИТЬ		1				1		100

		14157		КУПЛЕННЫХ		1				1		100

		14158		КУПОЛОМ		1				1		100

		14159		КУРГУЗЫЙ		1				1		100

		14160		КУРИЛЬНИЦ		1				1		100

		14161		КУРИЛЬЩИК		1				1		100

		14162		КУРИЛЬЩИКОМ		1				1		100

		14163		КУРИНАЯ		1				1		100

		14164		КУРИНУЮ		1				1		100

		14165		КУРИНЫЕ		1				1		100

		14166		КУРИНЫМ		1				1		100

		14167		КУРИТ		1				1		100

		14168		КУРИТЬ		1				1		100

		14169		КУРИЦА		1				1		100

		14170		КУРИЦЕЙ		1				1		100

		14171		КУРОЛЕСОВА		1				1		100

		14172		КУРСЕ		1				1		100

		14173		КУРЫ		1				1		100

		14174		КУРЬЕЗ		1				1		100

		14175		КУРЬЕЗНО		1				1		100

		14176		КУРЬЕРСКИЙ		1				1		100

		14177		КУРЬЕРСКОМУ		1				1		100

		14178		КУРЬЕРУ		1				1		100

		14179		КУРЬЕРШЕ		1				1		100

		14180		КУРЬЕРЫ		1				1		100

		14181		КУРЯ		1				1		100

		14182		КУРЯЩЕМУ		1				1		100

		14183		КУРЯЩИЙ		1				1		100

		14184		КУСАЕТСЯ		1				1		100

		14185		КУСАЛ		1				1		100

		14186		КУСАТЬСЯ		1				1		100

		14187		КУСАЯ		1				1		100

		14188		КУСОЧКАМИ		1				1		100

		14189		КУСТ		1				1		100

		14190		КУСТАМИ		1				1		100

		14191		КУСТОВ		1				1		100

		14192		КУТЕРЬМЕ		1				1		100

		14193		КУТЕРЬМЫ		1				1		100

		14194		КУФТИК		1				1		100

		14195		КУХАРКА		1				1		100

		14196		КУХАРКУ		1				1		100

		14197		КУХНЕЙ		1				1		100

		14198		КУХНЯХ		1				1		100

		14199		КУХОННОМ		1				1		100

		14200		КУХОННЫМ		1				1		100

		14201		КУЧЕЧКИ		1				1		100

		14202		КУШАЙ		1				1		100

		14203		КУШЕТКА		1				1		100

		14204		КУШЕТКЕ		1				1		100

		14205		ЛАВА		1				1		100

		14206		ЛАВИРУЯ		1				1		100

		14207		ЛАВКА		1				1		100

		14208		ЛАВРОВИЧУ		1				1		100

		14209		ЛАВЧОНКИ		1				1		100

		14210		ЛАВЧОНКУ		1				1		100

		14211		ЛАДАНОМ		1				1		100

		14212		ЛАДОНЯМИ		1				1		100

		14213		ЛАЙ		1				1		100

		14214		ЛАЙКОВЫХ		1				1		100

		14215		ЛАКИРОВАННЫМ		1				1		100

		14216		ЛАКИРОВАННЫМИ		1				1		100

		14217		ЛАКОНИЧЕСКИ		1				1		100

		14218		ЛАМП		1				1		100

		14219		ЛАМПАД		1				1		100

		14220		ЛАМПАДКА		1				1		100

		14221		ЛАМПАДКЕ		1				1		100

		14222		ЛАМПАДКИ		1				1		100

		14223		ЛАМПАДКОЙ		1				1		100

		14224		ЛАМПАДОЙ		1				1		100

		14225		ЛАМПАХ		1				1		100

		14226		ЛАМПЕ		1				1		100

		14227		ЛАМПИОНЫ		1				1		100

		14228		ЛАМПОЧКОЙ		1				1		100

		14229		ЛАНДСКНЕХТЫ		1				1		100

		14230		ЛАНДЫШАМИ		1				1		100

		14231		ЛАП		1				1		100

		14232		ЛАПКОЙ		1				1		100

		14233		ЛАПКУ		1				1		100

		14234		ЛАРАМИ		1				1		100

		14235		ЛАРЬ		1				1		100

		14236		ЛАРЯ		1				1		100

		14237		ЛАСКОВОЕ		1				1		100

		14238		ЛАСКОВЫМ		1				1		100

		14239		ЛАСКУ		1				1		100

		14240		ЛАСТОЧКА		1				1		100

		14241		ЛАСТОЧКИ		1				1		100

		14242		ЛАСТОЧКИН		1				1		100

		14243		ЛАСТОЧКИНЫМ		1				1		100

		14244		ЛАСТОЧКУ		1				1		100

		14245		ЛАТ		1				1		100

		14246		ЛАТВИЙСКИХ		1				1		100

		14247		ЛАТУНСКИМ		1				1		100

		14248		ЛАТУНСКОМУ		1				1		100

		14249		ЛАФИТНИКИ		1				1		100

		14250		ЛАФИТНИЧЕК		1				1		100

		14251		ЛАФИТНЫЙ		1				1		100

		14252		ЛАФОНТЕНА		1				1		100

		14253		ЛАЦКАНЫ		1				1		100

		14254		ЛАЧУГ		1				1		100

		14255		ЛБА		1				1		100

		14256		ЛБОМ		1				1		100

		14257		ЛГАЛ		1				1		100

		14258		ЛГАЛА		1				1		100

		14259		ЛГУ		1				1		100

		14260		ЛГУН		1				1		100

		14261		ЛГУНУ		1				1		100

		14262		ЛГУНЫ		1				1		100

		14263		ЛЕВ		1				1		100

		14264		ЛЕВОЕ		1				1		100

		14265		ЛЕВШОЙ		1				1		100

		14266		ЛЕГАТУ		1				1		100

		14267		ЛЕГЕНДЫ		1				1		100

		14268		ЛЕГИОН		1				1		100

		14269		ЛЕГИОНЕ		1				1		100

		14270		ЛЕГИОНЕРАМИ		1				1		100

		14271		ЛЕГИОНЕРЫ		1				1		100

		14272		ЛЕГИОНОМ		1				1		100

		14273		ЛЕГКИ		1				1		100

		14274		ЛЕГКИЙ		1				1		100

		14275		ЛЕГКИМ		1				1		100

		14276		ЛЕГКИМИ		1				1		100

		14277		ЛЕГКИХ		1				1		100

		14278		ЛЕГКОВЫХ		1				1		100

		14279		ЛЕГКОЕ		1				1		100

		14280		ЛЕГКОМЫСЛЕННЫ		1				1		100

		14281		ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ		1				1		100

		14282		ЛЕГКОМЫСЛИЕМ		1				1		100

		14283		ЛЕГКОМЫСЛИЯ		1				1		100

		14284		ЛЕГКУЮ		1				1		100

		14285		ЛЕГОНЬКАЯ		1				1		100

		14286		ЛЕГОНЬКОЙ		1				1		100

		14287		ЛЕД		1				1		100

		14288		ЛЕДЕНЯ		1				1		100

		14289		ЛЕДЯНУЮ		1				1		100

		14290		ЛЕДЯНЫМ		1				1		100

		14291		ЛЕЖА		1				1		100

		14292		ЛЕЖАВШЕГО		1				1		100

		14293		ЛЕЖАТЬ		1				1		100

		14294		ЛЕЖАЩЕМУ		1				1		100

		14295		ЛЕЖАЩИМИ		1				1		100

		14296		ЛЕЗВИЕ		1				1		100

		14297		ЛЕЗВИЯ		1				1		100

		14298		ЛЕЗЕШЬ		1				1		100

		14299		ЛЕЗЛИ		1				1		100

		14300		ЛЕЗУ		1				1		100

		14301		ЛЕЗУТ		1				1		100

		14302		ЛЕЗУЩЕГО		1				1		100

		14303		ЛЕКАРСТВ		1				1		100

		14304		ЛЕКАРСТВА		1				1		100

		14305		ЛЕКАРСТВО		1				1		100

		14306		ЛЕКЦИИ		1				1		100

		14307		ЛЕН		1				1		100

		14308		ЛЕНИВОЙ		1				1		100

		14309		ЛЕНИНГРАДСКОМ		1				1		100

		14310		ЛЕНИНГРАДСКОМУ		1				1		100

		14311		ЛЕНТЕ		1				1		100

		14312		ЛЕНТОЧКУ		1				1		100

		14313		ЛЕНТУ		1				1		100

		14314		ЛЕНТЫ		1				1		100

		14315		ЛЕПЕСТКОВ		1				1		100

		14316		ЛЕПЕЧА		1				1		100

		14317		ЛЕПЕШКУ		1				1		100

		14318		ЛЕПИЛАСЬ		1				1		100

		14319		ЛЕПИЛИ		1				1		100

		14320		ЛЕПИЛСЯ		1				1		100

		14321		ЛЕРМОНТОВА		1				1		100

		14322		ЛЕРМОНТОВЫМ		1				1		100

		14323		ЛЕСЕНКИ		1				1		100

		14324		ЛЕСНУЮ		1				1		100

		14325		ЛЕСОВ		1				1		100

		14326		ЛЕСТНИЦЕЙ		1				1		100

		14327		ЛЕСТНИЧНОЙ		1				1		100

		14328		ЛЕСТНОГО		1				1		100

		14329		ЛЕСТНЫЕ		1				1		100

		14330		ЛЕТАЛА		1				1		100

		14331		ЛЕТАТЬ		1				1		100

		14332		ЛЕТАЯ		1				1		100

		14333		ЛЕТЕ		1				1		100

		14334		ЛЕТЕЛО		1				1		100

		14335		ЛЕТИ		1				1		100

		14336		ЛЕТНЕГО		1				1		100

		14337		ЛЕТНЕЙ		1				1		100

		14338		ЛЕТНИЕ		1				1		100

		14339		ЛЕТОМ		1				1		100

		14340		ЛЕТУНЬЮ		1				1		100

		14341		ЛЕТУНЬЯ		1				1		100

		14342		ЛЕТЯТ		1				1		100

		14343		ЛЕТЯЩАЯ		1				1		100

		14344		ЛЕТЯЩИЕ		1				1		100

		14345		ЛЕТЯЩИМ		1				1		100

		14346		ЛЕТЯЩИМИ		1				1		100

		14347		ЛЕЧЕБНИЦЫ		1				1		100

		14348		ЛЕЧИЛСЯ		1				1		100

		14349		ЛЕЧИТЬ		1				1		100

		14350		ЛЕШЕМУ		1				1		100

		14351		ЛЖЕДМИТРИЙ		1				1		100

		14352		ЛЖИ		1				1		100

		14353		ЛЖИВЫМ		1				1		100

		14354		ЛИАНЕ		1				1		100

		14355		ЛИАНОЗОВЕ		1				1		100

		14356		ЛИАНЫ		1				1		100

		14357		ЛИВНЕ		1				1		100

		14358		ЛИКВИДИРОВАЛСЯ		1				1		100

		14359		ЛИЛОВЫМИ		1				1		100

		14360		ЛИЛСЯ		1				1		100

		14361		ЛИМОН		1				1		100

		14362		ЛИМОННЫМ		1				1		100

		14363		ЛИМОНОМ		1				1		100

		14364		ЛИПОВЫЕ		1				1		100

		14365		ЛИСТА		1				1		100

		14366		ЛИСТАМИ		1				1		100

		14367		ЛИСТАХ		1				1		100

		14368		ЛИСТКАМИ		1				1		100

		14369		ЛИСТКАХ		1				1		100

		14370		ЛИСТКОВ		1				1		100

		14371		ЛИСТКОМ		1				1		100

		14372		ЛИСТОВОЕ		1				1		100

		14373		ЛИСТОМ		1				1		100

		14374		ЛИСТЬЯМИ		1				1		100

		14375		ЛИТЕРАТОРСКИЙ		1				1		100

		14376		ЛИТЕРАТУРА		1				1		100

		14377		ЛИТЕРАТУРНОЙ		1				1		100

		14378		ЛИТЕРАТУРНЫЕ		1				1		100

		14379		ЛИТЕРАТУРНЫМ		1				1		100

		14380		ЛИТЕРАТУРНЫХ		1				1		100

		14381		ЛИТЕРАТУРУ		1				1		100

		14382		ЛИТРА		1				1		100

		14383		ЛИТРОВКУ		1				1		100

		14384		ЛИФТОМ		1				1		100

		14385		ЛИХАЧИ		1				1		100

		14386		ЛИХИМИ		1				1		100

		14387		ЛИХОДЕЕВЕ		1				1		100

		14388		ЛИХОДЕЕВСКИХ		1				1		100

		14389		ЛИХОДЕЕВСКОЙ		1				1		100

		14390		ЛИХОРАДОЧНО		1				1		100

		14391		ЛИЧИНОЮ		1				1		100

		14392		ЛИЧНЫЕ		1				1		100

		14393		ЛИЧНЫЙ		1				1		100

		14394		ЛИШАЕМ		1				1		100

		14395		ЛИШАЕТ		1				1		100

		14396		ЛИШЕН		1				1		100

		14397		ЛИШЕНИЕ		1				1		100

		14398		ЛИШИВ		1				1		100

		14399		ЛИШИЛСЯ		1				1		100

		14400		ЛИШКОМ		1				1		100

		14401		ЛИШНЕЕ		1				1		100

		14402		ЛИШНИХ		1				1		100

		14403		ЛОВЕЛАСЕ		1				1		100

		14404		ЛОВИТЕ		1				1		100

		14405		ЛОВКИЙ		1				1		100

		14406		ЛОВКИМ		1				1		100

		14407		ЛОВКОСТИ		1				1		100

		14408		ЛОВЛЮ		1				1		100

		14409		ЛОГИКЕ		1				1		100

		14410		ЛОДОЧКА		1				1		100

		14411		ЛОЖАХ		1				1		100

		14412		ЛОЖИЛИСЬ		1				1		100

		14413		ЛОЖИЛСЯ		1				1		100

		14414		ЛОЖИСЬ		1				1		100

		14415		ЛОЖИТСЯ		1				1		100

		14416		ЛОЖКОЙ		1				1		100

		14417		ЛОЖНЫМИ		1				1		100

		14418		ЛОЗА		1				1		100

		14419		ЛОКТЕВОМ		1				1		100

		14420		ЛОМАЙТЕ		1				1		100

		14421		ЛОМАКУ		1				1		100

		14422		ЛОМАТЬ		1				1		100

		14423		ЛОМИЛСЯ		1				1		100

		14424		ЛОПАЛОСЬ		1				1		100

		14425		ЛОПАТАМИ		1				1		100

		14426		ЛОПАТКУ		1				1		100

		14427		ЛОПАТОЙ		1				1		100

		14428		ЛОПАЮТСЯ		1				1		100

		14429		ЛОПАЯСЬ		1				1		100

		14430		ЛОПНЕТ		1				1		100

		14431		ЛОПНУЛА		1				1		100

		14432		ЛОПНУЛИ		1				1		100

		14433		ЛОПУХИ		1				1		100

		14434		ЛОСОСИНОЙ		1				1		100

		14435		ЛОТОК		1				1		100

		14436		ЛОШАДЬМИ		1				1		100

		14437		ЛУЖ		1				1		100

		14438		ЛУЖАЙКЕ		1				1		100

		14439		ЛУЖИ		1				1		100

		14440		ЛУЖУ		1				1		100

		14441		ЛУИЗЫ		1				1		100

		14442		ЛУКАВО		1				1		100

		14443		ЛУКАВОЙ		1				1		100

		14444		ЛУКАВСТВО		1				1		100

		14445		ЛУКАВЫЙ		1				1		100

		14446		ЛУКИНИШНА		1				1		100

		14447		ЛУКУ		1				1		100

		14448		ЛУННУЮ		1				1		100

		14449		ЛУЧА		1				1		100

		14450		ЛУЧЕЙ		1				1		100

		14451		ЛУЧУ		1				1		100

		14452		ЛУЧШЕМУ		1				1		100

		14453		ЛУЧШИМИ		1				1		100

		14454		ЛУЧШУЮ		1				1		100

		14455		ЛЫСЕЮЩУЮ		1				1		100

		14456		ЛЫСИНОЙ		1				1		100

		14457		ЛЫСОГО		1				1		100

		14458		ЛЫСЫЙ		1				1		100

		14459		ЛЬВИНОГО		1				1		100

		14460		ЛЬВИНЫМИ		1				1		100

		14461		ЛЬВИНЫХ		1				1		100

		14462		ЛЬДУ		1				1		100

		14463		ЛЬЮЩЕГОСЯ		1				1		100

		14464		ЛЬЮЩИЙСЯ		1				1		100

		14465		ЛЬЮЩУЮ		1				1		100

		14466		ЛЮБАЯ		1				1		100

		14467		ЛЮБЕЗНЫЙ		1				1		100

		14468		ЛЮБИЛИ		1				1		100

		14469		ЛЮБИМ		1				1		100

		14470		ЛЮБИМОГО		1				1		100

		14471		ЛЮБИМОЙ		1				1		100

		14472		ЛЮБИМУЮ		1				1		100

		14473		ЛЮБИМЫЕ		1				1		100

		14474		ЛЮБИШЬ		1				1		100

		14475		ЛЮБО		1				1		100

		14476		ЛЮБОВАЛАСЬ		1				1		100

		14477		ЛЮБОВНИКА		1				1		100

		14478		ЛЮБОВНИКУ		1				1		100

		14479		ЛЮБОВНИЦА		1				1		100

		14480		ЛЮБОВНИЦУ		1				1		100

		14481		ЛЮБОВНИЦЫ		1				1		100

		14482		ЛЮБОВНОЙ		1				1		100

		14483		ЛЮБОЗНАТЕЛЬНА		1				1		100

		14484		ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ		1				1		100

		14485		ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		14486		ЛЮБОПЫТНЫМ		1				1		100

		14487		ЛЮБЫХ		1				1		100

		14488		ЛЮБЯ		1				1		100

		14489		ЛЮБЯТ		1				1		100

		14490		ЛЮБЯЩИЕ		1				1		100

		14491		ЛЮДСКОЙ		1				1		100

		14492		ЛЮСТРА		1				1		100

		14493		ЛЮСТРАХ		1				1		100

		14494		ЛЮСТРУ		1				1		100

		14495		ЛЮТОЙ		1				1		100

		14496		ЛЯГАЛАСЬ		1				1		100

		14497		ЛЯГУ		1				1		100

		14498		ЛЯГУШАЧЬИХ		1				1		100

		14499		ЛЯГУШКА		1				1		100

		14500		ЛЯЖЕТ		1				1		100

		14501		ЛЯЖКЕ		1				1		100

		14502		ЛЯЗГАЮЩЕГО		1				1		100

		14503		МА		1				1		100

		14504		МАГАЗИНАХ		1				1		100

		14505		МАГАЗИНЕ		1				1		100

		14506		МАГАЗИНОВ		1				1		100

		14507		МАГАЗИНОМ		1				1		100

		14508		МАГЕ		1				1		100

		14509		МАГИСТРАЛЬ		1				1		100

		14510		МАГИЧЕСКИЕ		1				1		100

		14511		МАГИЧЕСКИМ		1				1		100

		14512		МАГНОЛИИ		1				1		100

		14513		МАГНОЛИЙ		1				1		100

		14514		МАЗАЛСЯ		1				1		100

		14515		МАЗИ		1				1		100

		14516		МАЗКАМИ		1				1		100

		14517		МАЗОЧЕК		1				1		100

		14518		МАЗЬ		1				1		100

		14519		МАЙГЕЛЕ		1				1		100

		14520		МАЙСКИЕ		1				1		100

		14521		МАЙСКИЙ		1				1		100

		14522		МАЙСКИМ		1				1		100

		14523		МАЙСКОГО		1				1		100

		14524		МАЙСКОЕ		1				1		100

		14525		МАЛЕЙШЕЙ		1				1		100

		14526		МАЛЕНЬКИМИ		1				1		100

		14527		МАЛЕНЬКОЕ		1				1		100

		14528		МАЛЕНЬКОМУ		1				1		100

		14529		МАЛИНОВОЙ		1				1		100

		14530		МАЛИНОВЫМ		1				1		100

		14531		МАЛОВЕРНЫЙ		1				1		100

		14532		МАЛОВЕРОЯТНО		1				1		100

		14533		МАЛОДУШИЕ		1				1		100

		14534		МАЛОДУШИЯ		1				1		100

		14535		МАЛОДУШНО		1				1		100

		14536		МАЛОИЗВЕСТНОМ		1				1		100

		14537		МАЛОЙ		1				1		100

		14538		МАЛОКРОВИЕМ		1				1		100

		14539		МАЛОПОНЯТНОЕ		1				1		100

		14540		МАЛОПОНЯТНЫЕ		1				1		100

		14541		МАЛОРАЗБОРЧИВЫЕ		1				1		100

		14542		МАЛОСТЬ		1				1		100

		14543		МАЛЫ		1				1		100

		14544		МАЛЫМ		1				1		100

		14545		МАЛЬЧИШЕК		1				1		100

		14546		МАЛЬЧИШКА		1				1		100

		14547		МАЛЬЧИШКАМИ		1				1		100

		14548		МАЛЬЧИШКИ		1				1		100

		14549		МАЛЬЧУГАН		1				1		100

		14550		МАЛЮТЫ		1				1		100

		14551		МАЛЯРИЙНОЙ		1				1		100

		14552		МАЛЯРИЮ		1				1		100

		14553		МАНДАРИНОМ		1				1		100

		14554		МАНДАРИНУ		1				1		100

		14555		МАНДАРИНЫ		1				1		100

		14556		МАНДРИЛОВ		1				1		100

		14557		МАНЕВРИРУЯ		1				1		100

		14558		МАНЕЖ		1				1		100

		14559		МАНЕРА		1				1		100

		14560		МАНЕРАМИ		1				1		100

		14561		МАНЕРАХ		1				1		100

		14562		МАНЕРЕ		1				1		100

		14563		МАНЕРУ		1				1		100

		14564		МАНЕЧКЕ		1				1		100

		14565		МАНИЕЙ		1				1		100

		14566		МАНИЛ		1				1		100

		14567		МАНИЛА		1				1		100

		14568		МАНИПУЛ		1				1		100

		14569		МАНИТ		1				1		100

		14570		МАНИШКУ		1				1		100

		14571		МАНОВЕНИЮ		1				1		100

		14572		МАНТИЮ		1				1		100

		14573		МАНУСКРИПТ		1				1		100

		14574		МАРДУКА		1				1		100

		14575		МАРЕВО		1				1		100

		14576		МАРИНОВАННЫЙ		1				1		100

		14577		МАРИНОВАННЫМ		1				1		100

		14578		МАРКИЗА		1				1		100

		14579		МАРКИТАНТКОЙ		1				1		100

		14580		МАРКУ		1				1		100

		14581		МАРЛЕВЫЕ		1				1		100

		14582		МАРОДЕР		1				1		100

		14583		МАРОДЕРА		1				1		100

		14584		МАРОДЕРСТВОВАЛ		1				1		100

		14585		МАРСА		1				1		100

		14586		МАРТЫШЕК		1				1		100

		14587		МАРЦИАН		1				1		100

		14588		МАРША		1				1		100

		14589		МАРШРУТУ		1				1		100

		14590		МАРЬЯ		1				1		100

		14591		МАСКЕ		1				1		100

		14592		МАСКИ		1				1		100

		14593		МАСКИРУЮЩИЙСЯ		1				1		100

		14594		МАСКУ		1				1		100

		14595		МАСЛЕ		1				1		100

		14596		МАСЛЕНЫМ		1				1		100

		14597		МАСЛИН		1				1		100

		14598		МАСЛИНАМИ		1				1		100

		14599		МАСЛИНЫ		1				1		100

		14600		МАСЛИЧНОЕ		1				1		100

		14601		МАСЛИЧНЫЙ		1				1		100

		14602		МАСЛИЧНЫХ		1				1		100

		14603		МАССЕ		1				1		100

		14604		МАССИВНОЙ		1				1		100

		14605		МАССИВНЫЕ		1				1		100

		14606		МАССОЙ		1				1		100

		14607		МАССОЛИТСКИМ		1				1		100

		14608		МАССОЛИТУ		1				1		100

		14609		МАССУ		1				1		100

		14610		МАСТЕРЕ		1				1		100

		14611		МАТВЕЮ		1				1		100

		14612		МАТЕРИАЛАМИ		1				1		100

		14613		МАТЕРИЕЙ		1				1		100

		14614		МАТОВЫЕ		1				1		100

		14615		МАТОВЫЙ		1				1		100

		14616		МАТОВЫМИ		1				1		100

		14617		МАУЗЕР		1				1		100

		14618		МАУЗЕРАХ		1				1		100

		14619		МАУЗЕРОВ		1				1		100

		14620		МАХАЛ		1				1		100

		14621		МАХАТЬ		1				1		100

		14622		МАХИНДЖАУРИ		1				1		100

		14623		МАХНУЛИ		1				1		100

		14624		МАХНУТЬ		1				1		100

		14625		МАХРОВЫХ		1				1		100

		14626		МАЧТАХ		1				1		100

		14627		МАЧТЕ		1				1		100

		14628		МАЧТЫ		1				1		100

		14629		МАШИНАМИ		1				1		100

		14630		МАШИНАХ		1				1		100

		14631		МАШИНИСТКЕ		1				1		100

		14632		МАШИНИСТКИ		1				1		100

		14633		МАШИНОЙ		1				1		100

		14634		МАЯТНИК		1				1		100

		14635		МАЯЧИЛ		1				1		100

		14636		МГЛОЮ		1				1		100

		14637		МГНОВЕНИЕМ		1				1		100

		14638		МЕГЕРА		1				1		100

		14639		МЕДВЕДЕЙ		1				1		100

		14640		МЕДВЕДИ		1				1		100

		14641		МЕДВЕДЯ		1				1		100

		14642		МЕДИЦИНСКОГО		1				1		100

		14643		МЕДИЦИНЫ		1				1		100

		14644		МЕДЛЕННОМ		1				1		100

		14645		МЕДЛИ		1				1		100

		14646		МЕДЛИТЕ		1				1		100

		14647		МЕДНОЙ		1				1		100

		14648		МЕДНЫМИ		1				1		100

		14649		МЕКСИКЕ		1				1		100

		14650		МЕЛ		1				1		100

		14651		МЕЛКИ		1				1		100

		14652		МЕЛКИЕ		1				1		100

		14653		МЕЛКИМИ		1				1		100

		14654		МЕЛКОГО		1				1		100

		14655		МЕЛОВОМУ		1				1		100

		14656		МЕЛЬКАЕТ		1				1		100

		14657		МЕЛЬКАЯ		1				1		100

		14658		МЕЛЬКНУВШАЯ		1				1		100

		14659		МЕЛЬКОМ		1				1		100

		14660		МЕЛЬНИКА		1				1		100

		14661		МЕЛЬНИЧНЫМИ		1				1		100

		14662		МЕЛЬПОМЕНЕ		1				1		100

		14663		МЕЛЮЩЕГО		1				1		100

		14664		МЕНЬШЕЙ		1				1		100

		14665		МЕНЬШУЮ		1				1		100

		14666		МЕНЯЙТЕСЬ		1				1		100

		14667		МЕНЯЛЫ		1				1		100

		14668		МЕНЯЛЬНОЙ		1				1		100

		14669		МЕНЯЛЬНЫХ		1				1		100

		14670		МЕНЯТЬ		1				1		100

		14671		МЕНЯТЬСЯ		1				1		100

		14672		МЕНЯЮТСЯ		1				1		100

		14673		МЕРАМИ		1				1		100

		14674		МЕРЗКИЙ		1				1		100

		14675		МЕРЗКУЮ		1				1		100

		14676		МЕРЗОСТИ		1				1		100

		14677		МЕРИТЬ		1				1		100

		14678		МЕРКНУТЬ		1				1		100

		14679		МЕРКУРИЙ		1				1		100

		14680		МЕРОПРИЯТИЯ		1				1		100

		14681		МЕРТВА		1				1		100

		14682		МЕРТВЕННО		1				1		100

		14683		МЕРТВО		1				1		100

		14684		МЕРТВОМ		1				1		100

		14685		МЕРТВОМУ		1				1		100

		14686		МЕРТВЫЕ		1				1		100

		14687		МЕРТВЫЙ		1				1		100

		14688		МЕРТВЫМ		1				1		100

		14689		МЕРТВЫМИ		1				1		100

		14690		МЕРТВЫХ		1				1		100

		14691		МЕРЦАЛИ		1				1		100

		14692		МЕРЦАНИЯ		1				1		100

		14693		МЕСИВО		1				1		100

		14694		МЕССАЛИНА		1				1		100

		14695		МЕССИИ		1				1		100

		14696		МЕССИЯ		1				1		100

		14697		МЕСЬЕ		1				1		100

		14698		МЕСЯЦЕ		1				1		100

		14699		МЕТАЛИСЬ		1				1		100

		14700		МЕТАЛЛА		1				1		100

		14701		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		1				1		100

		14702		МЕТАЛЛИЧЕСКОМ		1				1		100

		14703		МЕТАМОРФОЗА		1				1		100

		14704		МЕТАТЬСЯ		1				1		100

		14705		МЕТЕЛЬ		1				1		100

		14706		МЕТНУВ		1				1		100

		14707		МЕТНУВШАЯСЯ		1				1		100

		14708		МЕТНУЛА		1				1		100

		14709		МЕТНУЛАСЬ		1				1		100

		14710		МЕТРА		1				1		100

		14711		МЕТРОВ		1				1		100

		14712		МЕТРОПОЛЯ		1				1		100

		14713		МЕЧИ		1				1		100

		14714		МЕЧТАЕШЬ		1				1		100

		14715		МЕЧТАЙ		1				1		100

		14716		МЕЧТАЛ		1				1		100

		14717		МЕЧТАЛИ		1				1		100

		14718		МЕЧТАНИЕ		1				1		100

		14719		МЕЧТАНИЙ		1				1		100

		14720		МЕЧТАНИЯ		1				1		100

		14721		МЕЧТАТЕЛЬ		1				1		100

		14722		МЕЧТАТЕЛЬНО		1				1		100

		14723		МЕЧТАТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		14724		МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬЮ		1				1		100

		14725		МЕЧТАТЕЛЯ		1				1		100

		14726		МЕЧУЩИМИСЯ		1				1		100

		14727		МЕШАЕТ		1				1		100

		14728		МЕШАЮТ		1				1		100

		14729		МЕШАЮЩЕГО		1				1		100

		14730		МЕШАЯ		1				1		100

		14731		МЕШКАХ		1				1		100

		14732		МЕШКЕ		1				1		100

		14733		МЕШКУ		1				1		100

		14734		МЕШОЧКЕ		1				1		100

		14735		МЕЩАНИН		1				1		100

		14736		МИ		1				1		100

		14737		МИГАНИЕ		1				1		100

		14738		МИГАЮЩИЙ		1				1		100

		14739		МИГНУЛ		1				1		100

		14740		МИГРЕНИ		1				1		100

		14741		МИЗАНТРОПУ		1				1		100

		14742		МИЗЕРНЫЕ		1				1		100

		14743		МИКРООРГАНИЗМ		1				1		100

		14744		МИКРОСКОПИЧЕСКИ		1				1		100

		14745		МИЛИЦЕ		1				1		100

		14746		МИЛИЦЕЙСКАЯ		1				1		100

		14747		МИЛИЦЕЙСКИХ		1				1		100

		14748		МИЛИЦИОНЕРЫ		1				1		100

		14749		МИЛИЦУ		1				1		100

		14750		МИЛЛИОНЕР		1				1		100

		14751		МИЛОСЕРДЕН		1				1		100

		14752		МИЛОСЕРДИЕ		1				1		100

		14753		МИЛОСЕРДИИ		1				1		100

		14754		МИЛОСЕРДИЯ		1				1		100

		14755		МИЛОЧКА		1				1		100

		14756		МИЛЫЕ		1				1		100

		14757		МИМОЗАМИ		1				1		100

		14758		МИМОЛЕТНАЯ		1				1		100

		14759		МИМОЛЕТНОЕ		1				1		100

		14760		МИНДАЛЬНЫХ		1				1		100

		14761		МИНКИНА		1				1		100

		14762		МИНОВАТЬ		1				1		100

		14763		МИРА		1				1		100

		14764		МИРИАДЫ		1				1		100

		14765		МИРНОЮ		1				1		100

		14766		МИРНЫХ		1				1		100

		14767		МИРОВАЯ		1				1		100

		14768		МИРОВЫЕ		1				1		100

		14769		МИРОВЫХ		1				1		100

		14770		МИРТОВ		1				1		100

		14771		МИСКИ		1				1		100

		14772		МИСТИФИКАТОР		1				1		100

		14773		МИСТИФИЦИРОВАТЬ		1				1		100

		14774		МИТКАЛИ		1				1		100

		14775		МИФ		1				1		100

		14776		МИХАИЛЕ		1				1		100

		14777		МИЦУКО		1				1		100

		14778		МИШУ		1				1		100

		14779		МЛАДЕНЦА		1				1		100

		14780		МЛАДЕНЧЕСКОЙ		1				1		100

		14781		МНИМЫХ		1				1		100

		14782		МНОГИМ		1				1		100

		14783		МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ		1				1		100

		14784		МНОГОКРАСОЧНО		1				1		100

		14785		МНОГОСЛОВЕН		1				1		100

		14786		МНОГОТЫСЯЧНАЯ		1				1		100

		14787		МНОЖЕСТВЕННОМ		1				1		100

		14788		МОГУЧИМ		1				1		100

		14789		МОГУЩЕГО		1				1		100

		14790		МОГУЩИМИ		1				1		100

		14791		МОДЕ		1				1		100

		14792		МОДЕЛИ		1				1		100

		14793		МОДЕЛЬНЫХ		1				1		100

		14794		МОДНО		1				1		100

		14795		МОЕТ		1				1		100

		14796		МОЕЮ		1				1		100

		14797		МОЗАИКУ		1				1		100

		14798		МОЗАИЧНОМ		1				1		100

		14799		МОЗАИЧНЫЕ		1				1		100

		14800		МОЗГА		1				1		100

		14801		МОЗГОВАЯ		1				1		100

		14802		МОКР		1				1		100

		14803		МОКРОЙ		1				1		100

		14804		МОКРОМУ		1				1		100

		14805		МОКРУЮ		1				1		100

		14806		МОКРЫХ		1				1		100

		14807		МОЛВИВ		1				1		100

		14808		МОЛИЛСЯ		1				1		100

		14809		МОЛИТ		1				1		100

		14810		МОЛИТВУ		1				1		100

		14811		МОЛИТСЯ		1				1		100

		14812		МОЛНИЮ		1				1		100

		14813		МОЛОД		1				1		100

		14814		МОЛОДОЕ		1				1		100

		14815		МОЛОДОСТИ		1				1		100

		14816		МОЛОДЦУ		1				1		100

		14817		МОЛОКА		1				1		100

		14818		МОЛОКО		1				1		100

		14819		МОЛОКОМ		1				1		100

		14820		МОЛОТИВШЕГО		1				1		100

		14821		МОЛОТКА		1				1		100

		14822		МОЛОТОЧКА		1				1		100

		14823		МОЛОТОЧКАМИ		1				1		100

		14824		МОЛОТЯЩЕМ		1				1		100

		14825		МОЛОЧНО		1				1		100

		14826		МОЛОЧНЫХ		1				1		100

		14827		МОЛЧАЛИ		1				1		100

		14828		МОЛЧАЛИВ		1				1		100

		14829		МОЛЧАЛИВЫМ		1				1		100

		14830		МОЛЧАЛО		1				1		100

		14831		МОЛЧАЩЕМ		1				1		100

		14832		МОЛЧАЩЕМУ		1				1		100

		14833		МОЛЧАЩИМ		1				1		100

		14834		МОЛЧИШЬ		1				1		100

		14835		МОЛЬБА		1				1		100

		14836		МОЛЬБОЙ		1				1		100

		14837		МОЛЬБЫ		1				1		100

		14838		МОЛЬЮ		1				1		100

		14839		МОЛЯЩИЙ		1				1		100

		14840		МОЛЯЩИМИ		1				1		100

		14841		МОМЕНТОМ		1				1		100

		14842		МОНАСТЫРСКИМИ		1				1		100

		14843		МОНАСТЫРЯ		1				1		100

		14844		МОНГОЛЬСКИЕ		1				1		100

		14845		МОНОКЛЕ		1				1		100

		14846		МОНОКЛЬ		1				1		100

		14847		МОРГАЛ		1				1		100

		14848		МОРГАЯ		1				1		100

		14849		МОРД		1				1		100

		14850		МОРДА		1				1		100

		14851		МОРДАМИ		1				1		100

		14852		МОРДАХ		1				1		100

		14853		МОРДОЧКОЙ		1				1		100

		14854		МОРДЫ		1				1		100

		14855		МОРЕЙ		1				1		100

		14856		МОРОЗЕ		1				1		100

		14857		МОРСКИЕ		1				1		100

		14858		МОРСКОМ		1				1		100

		14859		МОРЩИЛСЯ		1				1		100

		14860		МОРЩИНКА		1				1		100

		14861		МОРЩИНКИ		1				1		100

		14862		МОРЩИНЫ		1				1		100

		14863		МОРЩИТЬСЯ		1				1		100

		14864		МОСКВИЧАМИ		1				1		100

		14865		МОСКВИЧИ		1				1		100

		14866		МОСКОВСКОЕ		1				1		100

		14867		МОСКОВСКОМ		1				1		100

		14868		МОСТА		1				1		100

		14869		МОСТАМИ		1				1		100

		14870		МОСТИКА		1				1		100

		14871		МОСТОВУЮ		1				1		100

		14872		МОТОР		1				1		100

		14873		МОТОРНОГО		1				1		100

		14874		МОХНАТОГО		1				1		100

		14875		МОХНАТОЕ		1				1		100

		14876		МОХНАТЫЕ		1				1		100

		14877		МОЧИЛ		1				1		100

		14878		МОЧУ		1				1		100

		14879		МОЧЬ		1				1		100

		14880		МОЩНАЯ		1				1		100

		14881		МОЮТ		1				1		100

		14882		МРАК		1				1		100

		14883		МРАКА		1				1		100

		14884		МРАКЕ		1				1		100

		14885		МРАМОРНЫЕ		1				1		100

		14886		МРАМОРУ		1				1		100

		14887		МРАЧЕН		1				1		100

		14888		МРАЧНАЯ		1				1		100

		14889		МРАЧНЕЙШИМ		1				1		100

		14890		МРАЧНОЕ		1				1		100

		14891		МРАЧНОЙ		1				1		100

		14892		МРАЧНЫЕ		1				1		100

		14893		МРАЧНЫМ		1				1		100

		14894		МСТИСЛАВ		1				1		100

		14895		МСТИТЕЛИ		1				1		100

		14896		МУДРО		1				1		100

		14897		МУДРОЙ		1				1		100

		14898		МУДРОМУ		1				1		100

		14899		МУЖЕЙ		1				1		100

		14900		МУЖЕСТВЕННО		1				1		100

		14901		МУЖСКАЯ		1				1		100

		14902		МУЖСКИМ		1				1		100

		14903		МУЖСКИМИ		1				1		100

		14904		МУЖСКИХ		1				1		100

		14905		МУЖСКОГО		1				1		100

		14906		МУЖСКОМ		1				1		100

		14907		МУЖЧИНАМИ		1				1		100

		14908		МУЖЧИНАХ		1				1		100

		14909		МУЖЬЯ		1				1		100

		14910		МУЗЕЕВ		1				1		100

		14911		МУЗЕЙ		1				1		100

		14912		МУЗЫ		1				1		100

		14913		МУЗЫКАЛЬНО		1				1		100

		14914		МУЗЫКАЛЬНЫМ		1				1		100

		14915		МУЗЫКАНТА		1				1		100

		14916		МУЗЫКАНТАМ		1				1		100

		14917		МУЛА		1				1		100

		14918		МУЛАХ		1				1		100

		14919		МУЛОВ		1				1		100

		14920		МУНДШТУК		1				1		100

		14921		МУРАШКИ		1				1		100

		14922		МУРЛЫКАЛ		1				1		100

		14923		МУРЛЫКНУВШИЙ		1				1		100

		14924		МУРЫ		1				1		100

		14925		МУСКУЛИСТОЙ		1				1		100

		14926		МУСКУЛЫ		1				1		100

		14927		МУТИ		1				1		100

		14928		МУТИЛОСЬ		1				1		100

		14929		МУТНАЯ		1				1		100

		14930		МУТНОВАТЫ		1				1		100

		14931		МУТНОВАТЫЙ		1				1		100

		14932		МУТНУЮ		1				1		100

		14933		МУТНЫЕ		1				1		100

		14934		МУТНЫМ		1				1		100

		14935		МУТНЫМИ		1				1		100

		14936		МУХ		1				1		100

		14937		МУЧАЕТ		1				1		100

		14938		МУЧАЮЩИЙ		1				1		100

		14939		МУЧЕНИЕ		1				1		100

		14940		МУЧЕНИЯМ		1				1		100

		14941		МУЧЕНИЯХ		1				1		100

		14942		МУЧИЛ		1				1		100

		14943		МУЧИТЕЛЕН		1				1		100

		14944		МУЧИТЕЛЬНЕЕ		1				1		100

		14945		МУЧИТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		14946		МУЧИТЕЛЬНЫМ		1				1		100

		14947		МУЧИТЕЛЬНЫХ		1				1		100

		14948		МШИСТЫЕ		1				1		100

		14949		МШИСТЫЙ		1				1		100

		14950		МЫВШИЙСЯ		1				1		100

		14951		МЫКАЕТСЯ		1				1		100

		14952		МЫКАЛСЯ		1				1		100

		14953		МЫЛЕ		1				1		100

		14954		МЫСЛИМО		1				1		100

		14955		МЫСЛИМОЕ		1				1		100

		14956		МЫСЛИТЕ		1				1		100

		14957		МЫСЛИШКИ		1				1		100

		14958		МЫСЛЬЮ		1				1		100

		14959		МЫСЛЯМ		1				1		100

		14960		МЫСЛЯХ		1				1		100

		14961		МЫЧАЛ		1				1		100

		14962		МЫЧАНИЕ		1				1		100

		14963		МЫШАМИ		1				1		100

		14964		МЫШЕЙ		1				1		100

		14965		МЫШКАМИ		1				1		100

		14966		МЫШКИ		1				1		100

		14967		МЫШКОЮ		1				1		100

		14968		МЯГКИМ		1				1		100

		14969		МЯГКОГО		1				1		100

		14970		МЯГКОЙ		1				1		100

		14971		МЯГКУЮ		1				1		100

		14972		МЯГЧЕ		1				1		100

		14973		МЯЛА		1				1		100

		14974		МЯМЛИТЬ		1				1		100

		14975		МЯСИСТОЕ		1				1		100

		14976		МЯСИСТЫЙ		1				1		100

		14977		МЯСНИЦКОЙ		1				1		100

		14978		МЯТЕЖНИК		1				1		100

		14979		МЯТЕЖНИКОВ		1				1		100

		14980		МЯТОЕ		1				1		100

		14981		МЯТУЩИЙСЯ		1				1		100

		14982		МЯУКАЛ		1				1		100

		14983		МЯУКАНЬЕ		1				1		100

		14984		МЯУКАЮЩИЙ		1				1		100

		14985		Н		1				1		100

		14986		НАБАЛДАШНИК		1				1		100

		14987		НАБАЛДАШНИКОМ		1				1		100

		14988		НАБЕЖАЛО		1				1		100

		14989		НАБЕРЕЖНОЙ		1				1		100

		14990		НАБИРАЛ		1				1		100

		14991		НАБИТ		1				1		100

		14992		НАБИТОЙ		1				1		100

		14993		НАБИТЫМ		1				1		100

		14994		НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ		1				1		100

		14995		НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬЮ		1				1		100

		14996		НАБЛЮДАТЬ		1				1		100

		14997		НАБЛЮДЕНИЯ		1				1		100

		14998		НАБРАВШИСЬ		1				1		100

		14999		НАБРАСЫВАЛИ		1				1		100

		15000		НАБРАТЬ		1				1		100

		15001		НАБРОСАНЫ		1				1		100

		15002		НАБРОСИЛ		1				1		100

		15003		НАБРОСИТЬ		1				1		100

		15004		НАБРОШЕННОЙ		1				1		100

		15005		НАБУХЛИ		1				1		100

		15006		НАВАЛИВАЕТСЯ		1				1		100

		15007		НАВАЛИВАЛСЯ		1				1		100

		15008		НАВАЛИЛИСЬ		1				1		100

		15009		НАВАЛИТСЯ		1				1		100

		15010		НАВЕКИ		1				1		100

		15011		НАВЕЛ		1				1		100

		15012		НАВЕРЧЕНО		1				1		100

		15013		НАВЕСТИВШЕЙ		1				1		100

		15014		НАВЕСТИЛА		1				1		100

		15015		НАВЕСТИТЬ		1				1		100

		15016		НАВЕЯЛА		1				1		100

		15017		НАВОДИ		1				1		100

		15018		НАВОДНЕНИЕ		1				1		100

		15019		НАВОДНЕННОМ		1				1		100

		15020		НАВОДЧИКА		1				1		100

		15021		НАВОСТРЕННЫХ		1				1		100

		15022		НАВЯЗАННУЮ		1				1		100

		15023		НАВЯЗЧИВОСТЬ		1				1		100

		15024		НАГАДИЛ		1				1		100

		15025		НАГИШОМ		1				1		100

		15026		НАГЛЕЦ		1				1		100

		15027		НАГЛОВАТО		1				1		100

		15028		НАГЛОГО		1				1		100

		15029		НАГЛОМ		1				1		100

		15030		НАГЛУХО		1				1		100

		15031		НАГЛЫХ		1				1		100

		15032		НАГРАДИЛ		1				1		100

		15033		НАГРАДИЛИ		1				1		100

		15034		НАГРАДИЛО		1				1		100

		15035		НАГРАДОЙ		1				1		100

		15036		НАГРАДЯТ		1				1		100

		15037		НАГРЕТЫЙ		1				1		100

		15038		НАГРЕШИТЬ		1				1		100

		15039		НАГРУБИЛ		1				1		100

		15040		НАГРУЖЕН		1				1		100

		15041		НАГРУЖЕННАЯ		1				1		100

		15042		НАГУЮ		1				1		100

		15043		НАДАВАТЬ		1				1		100

		15044		НАДБАВЬ		1				1		100

		15045		НАДВИНУТЫХ		1				1		100

		15046		НАДГРОБИЙ		1				1		100

		15047		НАДДАЛ		1				1		100

		15048		НАДЕВАЛИ		1				1		100

		15049		НАДЕВАЛКОЙ		1				1		100

		15050		НАДЕВШИ		1				1		100

		15051		НАДЕЕМСЯ		1				1		100

		15052		НАДЕЖДЕ		1				1		100

		15053		НАДЕЖНОЕ		1				1		100

		15054		НАДЕЖНУЮ		1				1		100

		15055		НАДЕНЬ		1				1		100

		15056		НАДЕНЬТЕ		1				1		100

		15057		НАДЕТЫ		1				1		100

		15058		НАДМЕННАЯ		1				1		100

		15059		НАДМЕННОГО		1				1		100

		15060		НАДМЕННОМ		1				1		100

		15061		НАДОБНА		1				1		100

		15062		НАДОЕДАЛУ		1				1		100

		15063		НАДОЕЛА		1				1		100

		15064		НАДОЕЛО		1				1		100

		15065		НАДОЕСТ		1				1		100

		15066		НАДОУМИЛ		1				1		100

		15067		НАДПИСАЛ		1				1		100

		15068		НАДПИСЕЙ		1				1		100

		15069		НАДПИСЯМИ		1				1		100

		15070		НАДРУГАЛСЯ		1				1		100

		15071		НАДРЫВАВШИХСЯ		1				1		100

		15072		НАДУВ		1				1		100

		15073		НАДУВАЛО		1				1		100

		15074		НАДУВШИСЬ		1				1		100

		15075		НАЕВШУЮСЯ		1				1		100

		15076		НАЕЗДНИЦЫ		1				1		100

		15077		НАЕЗЖАЛА		1				1		100

		15078		НАЖАЛА		1				1		100

		15079		НАЖАЛУЮСЬ		1				1		100

		15080		НАЖАТИЕМ		1				1		100

		15081		НАЖИВАТЬ		1				1		100

		15082		НАЖИЛ		1				1		100

		15083		НАЖИМА		1				1		100

		15084		НАЗВАВ		1				1		100

		15085		НАЗВАВШИЙ		1				1		100

		15086		НАЗВАЛСЯ		1				1		100

		15087		НАЗВАТЬ		1				1		100

		15088		НАЗНАЧЕНИЕ		1				1		100

		15089		НАЗНАЧЕНИЯ		1				1		100

		15090		НАЗНАЧЕННЫЙ		1				1		100

		15091		НАЗОЙЛИВО		1				1		100

		15092		НАЗОЙЛИВОГО		1				1		100

		15093		НАЗОЙЛИВЫ		1				1		100

		15094		НАЗОЙЛИВЫЕ		1				1		100

		15095		НАЗОЙЛИВЫЙ		1				1		100

		15096		НАЗОЙЛИВЫМИ		1				1		100

		15097		НАЗОЙЛИВЫХ		1				1		100

		15098		НАЗРЕВАЛО		1				1		100

		15099		НАЗЫВАЮТ		1				1		100

		15100		НАЗЫВАЮЩИЙ		1				1		100

		15101		НАЗЫВАЯ		1				1		100

		15102		НАИБОЛЬШЕЕ		1				1		100

		15103		НАИБОЛЬШЕЙ		1				1		100

		15104		НАИВНУЮ		1				1		100

		15105		НАИГОРЯЧЕЙШИЕ		1				1		100

		15106		НАИЗНАНКУ		1				1		100

		15107		НАИЛУЧШЕЕ		1				1		100

		15108		НАИЛУЧШИЕ		1				1		100

		15109		НАИМЕНОВАЛИ		1				1		100

		15110		НАИМЕНОВАНИЕ		1				1		100

		15111		НАИОБРАЗОВАННЕЙШИЙ		1				1		100

		15112		НАИХУДШИЕ		1				1		100

		15113		НАЙДЕН		1				1		100

		15114		НАЙДУ		1				1		100

		15115		НАЙТИСЬ		1				1		100

		15116		НАКАЗАЛИ		1				1		100

		15117		НАКАЗАНИЕ		1				1		100

		15118		НАКАЗАНИЕМ		1				1		100

		15119		НАКАЗУЕТ		1				1		100

		15120		НАКАЗЫВАЕТЕ		1				1		100

		15121		НАКАЗЫВАТЬ		1				1		100

		15122		НАКАТИЛА		1				1		100

		15123		НАКИДКУ		1				1		100

		15124		НАКИНУТ		1				1		100

		15125		НАКИНУТА		1				1		100

		15126		НАКИНУТОМ		1				1		100

		15127		НАКИНЬ		1				1		100

		15128		НАКЛАДКАМИ		1				1		100

		15129		НАКЛАДКИ		1				1		100

		15130		НАКЛАДНЫХ		1				1		100

		15131		НАКЛАДЫВАТЬ		1				1		100

		15132		НАКЛАДЫВАЯ		1				1		100

		15133		НАКЛОНИВШИСЬ		1				1		100

		15134		НАКЛОНИЛ		1				1		100

		15135		НАКЛОНИЛА		1				1		100

		15136		НАКЛОННОЙ		1				1		100

		15137		НАКЛОНОМ		1				1		100

		15138		НАКЛОНЯЯ		1				1		100

		15139		НАКЛОНЯЯСЬ		1				1		100

		15140		НАКОЛДОВАЛ		1				1		100

		15141		НАКОЛКИ		1				1		100

		15142		НАКОПИЛОСЬ		1				1		100

		15143		НАКОПЛЕННЫЙ		1				1		100

		15144		НАКОРМИВШАЯ		1				1		100

		15145		НАКРЕСТ		1				1		100

		15146		НАКРУЧЕННОЕ		1				1		100

		15147		НАКРЫВАВШИЙ		1				1		100

		15148		НАКРЫВШАЯ		1				1		100

		15149		НАКРЫЛ		1				1		100

		15150		НАКРЫЛИ		1				1		100

		15151		НАКРЫТ		1				1		100

		15152		НАКРЫТАЯ		1				1		100

		15153		НАКРЫТО		1				1		100

		15154		НАКРЫТУЮ		1				1		100

		15155		НАКРЫТЫМ		1				1		100

		15156		НАКРЫТЬСЯ		1				1		100

		15157		НАЛЕТЕВ		1				1		100

		15158		НАЛЕТЕЛ		1				1		100

		15159		НАЛИВАЕТСЯ		1				1		100

		15160		НАЛИВАЛ		1				1		100

		15161		НАЛИВАТЬСЯ		1				1		100

		15162		НАЛИВАЯ		1				1		100

		15163		НАЛИЛАСЬ		1				1		100

		15164		НАЛИЛИ		1				1		100

		15165		НАЛИТЫМИ		1				1		100

		15166		НАЛИТЬ		1				1		100

		15167		НАЛИЧНОСТЬ		1				1		100

		15168		НАЛИЧНЫЙ		1				1		100

		15169		НАЛОВЧИЛСЯ		1				1		100

		15170		НАЛОЖИВ		1				1		100

		15171		НАЛОЖИЛ		1				1		100

		15172		НАМАЗАЛА		1				1		100

		15173		НАМАЗЫВАЕТ		1				1		100

		15174		НАМЕКАЕТЕ		1				1		100

		15175		НАМЕКАЮЩИЙ		1				1		100

		15176		НАМЕКНУ		1				1		100

		15177		НАМЕКНУЛ		1				1		100

		15178		НАМЕКНУЛИ		1				1		100

		15179		НАМЕРЕНЫ		1				1		100

		15180		НАМЕСТНИКУ		1				1		100

		15181		НАМЕТИЛА		1				1		100

		15182		НАМЕТИЛИ		1				1		100

		15183		НАМЕТИТЬ		1				1		100

		15184		НАМЕЧЕННОЕ		1				1		100

		15185		НАМУЧАВШИСЬ		1				1		100

		15186		НАНИЗАННЫЕ		1				1		100

		15187		НАНИМАЛИ		1				1		100

		15188		НАОБУМ		1				1		100

		15189		НАОТМАШЬ		1				1		100

		15190		НАПАВШИМ		1				1		100

		15191		НАПАДАЯ		1				1		100

		15192		НАПАДЕНИЕМ		1				1		100

		15193		НАПАДЕТ		1				1		100

		15194		НАПАЛА		1				1		100

		15195		НАПЕВАЯ		1				1		100

		15196		НАПЕЙТЕСЬ		1				1		100

		15197		НАПЕЧАТАЕТ		1				1		100

		15198		НАПЕЧАТАН		1				1		100

		15199		НАПЕЧАТАНИИ		1				1		100

		15200		НАПЕЧАТАНИЯ		1				1		100

		15201		НАПЕЧАТАННЫХ		1				1		100

		15202		НАПЕЧАТАНО		1				1		100

		15203		НАПЕЧАТАТЬ		1				1		100

		15204		НАПИРАЛА		1				1		100

		15205		НАПИРАЛИ		1				1		100

		15206		НАПИСАЛА		1				1		100

		15207		НАПИСАЛИ		1				1		100

		15208		НАПИСАН		1				1		100

		15209		НАПИСАНА		1				1		100

		15210		НАПИСАТЬ		1				1		100

		15211		НАПИТКИ		1				1		100

		15212		НАПИТОК		1				1		100

		15213		НАПИШИТЕ		1				1		100

		15214		НАПЛАВАЛАСЬ		1				1		100

		15215		НАПЛЕВАТЬ		1				1		100

		15216		НАПЛЫВАЛИ		1				1		100

		15217		НАПОИВШЕГО		1				1		100

		15218		НАПОИЛ		1				1		100

		15219		НАПОИТЬ		1				1		100

		15220		НАПОЛНЕННОЙ		1				1		100

		15221		НАПОЛНЕННЫЕ		1				1		100

		15222		НАПОЛНИВШУЮСЯ		1				1		100

		15223		НАПОЛНИЛАСЬ		1				1		100

		15224		НАПОЛНИЛОСЬ		1				1		100

		15225		НАПОЛНИЛСЯ		1				1		100

		15226		НАПОЛНЯЛИСЬ		1				1		100

		15227		НАПОЛНЯЛСЯ		1				1		100

		15228		НАПОЛНЯЯ		1				1		100

		15229		НАПОМАЖЕНЫ		1				1		100

		15230		НАПОМИНАВШИЕ		1				1		100

		15231		НАПОМИНАЕТ		1				1		100

		15232		НАПОМИНАЙТЕ		1				1		100

		15233		НАПОМИНАЮТ		1				1		100

		15234		НАПОМИНАЯ		1				1		100

		15235		НАПОМНИВШИХ		1				1		100

		15236		НАПОЮ		1				1		100

		15237		НАПРАВИВ		1				1		100

		15238		НАПРАВИТЕСЬ		1				1		100

		15239		НАПРАВИТЬСЯ		1				1		100

		15240		НАПРАВЛЯЛИСЬ		1				1		100

		15241		НАПРАСНЫЕ		1				1		100

		15242		НАПРОСИЛИСЬ		1				1		100

		15243		НАПРОСТО		1				1		100

		15244		НАПРЯГАЛ		1				1		100

		15245		НАПРЯГАЯСЬ		1				1		100

		15246		НАПРЯЖЕННО		1				1		100

		15247		НАПРЯЖЕННОЕ		1				1		100

		15248		НАПУГАВШАЯ		1				1		100

		15249		НАПУГАЛИ		1				1		100

		15250		НАПУГАЛО		1				1		100

		15251		НАПУГАТЬ		1				1		100

		15252		НАПУДРИЛ		1				1		100

		15253		НАПУТАНО		1				1		100

		15254		НАПЫЖИВШИСЬ		1				1		100

		15255		НАПЯЛИВШЕГО		1				1		100

		15256		НАПЯЛИЛ		1				1		100

		15257		НАРАСПЕВ		1				1		100

		15258		НАРВАТЬСЯ		1				1		100

		15259		НАРЕЗАННУЮ		1				1		100

		15260		НАРЕЗАННЫЙ		1				1		100

		15261		НАРЕЗАННЫМ		1				1		100

		15262		НАРЕЗКОЙ		1				1		100

		15263		НАРЗАННОЙ		1				1		100

		15264		НАРИСОВАНА		1				1		100

		15265		НАРИСОВАННЫЕ		1				1		100

		15266		НАРИСОВАТЬ		1				1		100

		15267		НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ		1				1		100

		15268		НАРСИС		1				1		100

		15269		НАРУЖНОЙ		1				1		100

		15270		НАРУЖНУЮ		1				1		100

		15271		НАРУЖНЫХ		1				1		100

		15272		НАРУШАЛ		1				1		100

		15273		НАРУШАЛА		1				1		100

		15274		НАРУШАЛИ		1				1		100

		15275		НАРУШЕНО		1				1		100

		15276		НАРУШИЛ		1				1		100

		15277		НАРЫДАВШИСЬ		1				1		100

		15278		НАРЯДАМ		1				1		100

		15279		НАРЯДОМ		1				1		100

		15280		НАРЯДЫ		1				1		100

		15281		НАСВИСТЫВАЯ		1				1		100

		15282		НАСЕЛЕНИЯ		1				1		100

		15283		НАСИЛИЕМ		1				1		100

		15284		НАСИЛИЙ		1				1		100

		15285		НАСИЛИЮ		1				1		100

		15286		НАСИЛЬСТВЕННО		1				1		100

		15287		НАСИЛЬСТВЕННУЮ		1				1		100

		15288		НАСИЛЬСТВЕННЫМ		1				1		100

		15289		НАСКОРО		1				1		100

		15290		НАСЛАЖДАЙСЯ		1				1		100

		15291		НАСЛАЖДАЛАСЬ		1				1		100

		15292		НАСЛАЖДАТЬСЯ		1				1		100

		15293		НАСЛАЖДАЮТСЯ		1				1		100

		15294		НАСЛАЖДЕНИИ		1				1		100

		15295		НАСЛЕДНИКОВ		1				1		100

		15296		НАСЛЕДНИКОМ		1				1		100

		15297		НАСЛЕДСТВА		1				1		100

		15298		НАСМЕШКОЙ		1				1		100

		15299		НАСМЕШКУ		1				1		100

		15300		НАСТАИВАЛ		1				1		100

		15301		НАСТАЛИ		1				1		100

		15302		НАСТАСЬЯ		1				1		100

		15303		НАСТЕЖЬ		1				1		100

		15304		НАСТИГАТЬ		1				1		100

		15305		НАСТИГАЯ		1				1		100

		15306		НАСТИЛА		1				1		100

		15307		НАСТОЙЧИВА		1				1		100

		15308		НАСТОЙЧИВЫЙ		1				1		100

		15309		НАСТОЛЬНУЮ		1				1		100

		15310		НАСТОРОЖИВШИХСЯ		1				1		100

		15311		НАСТОРОЖИЛАСЬ		1				1		100

		15312		НАСТОЯННУЮ		1				1		100

		15313		НАСТОЯЩЕЕ		1				1		100

		15314		НАСТРОЕНИИ		1				1		100

		15315		НАСТУПАВШИХ		1				1		100

		15316		НАСТУПАТЬ		1				1		100

		15317		НАСТУПАЮЩЕГО		1				1		100

		15318		НАСТУПАЮЩЕМУ		1				1		100

		15319		НАСТУПЛЕНИЕ		1				1		100

		15320		НАСУПИЛСЯ		1				1		100

		15321		НАСЫТИВШИСЬ		1				1		100

		15322		НАТАШЕ		1				1		100

		15323		НАТАШЕЙ		1				1		100

		15324		НАТАШКА		1				1		100

		15325		НАТВОРИЛ		1				1		100

		15326		НАТВОРИЛИ		1				1		100

		15327		НАТЕРЕТЬ		1				1		100

		15328		НАТЕРТОМ		1				1		100

		15329		НАТИРАЛА		1				1		100

		15330		НАТИРАНИЕМ		1				1		100

		15331		НАТУРЕ		1				1		100

		15332		НАТЯГИВАЛ		1				1		100

		15333		НАТЯГИВАЯ		1				1		100

		15334		НАУК		1				1		100

		15335		НАУТРО		1				1		100

		15336		НАУЧНЫЙ		1				1		100

		15337		НАУШНИК		1				1		100

		15338		НАУЩЕНИЮ		1				1		100

		15339		НАХАЛ		1				1		100

		15340		НАХАЛАМИ		1				1		100

		15341		НАХВАЛЯТСЯ		1				1		100

		15342		НАХЛОБУЧИЛ		1				1		100

		15343		НАХМУРЯСЬ		1				1		100

		15344		НАХОДИВШИЕСЯ		1				1		100

		15345		НАХОДИВШИЙСЯ		1				1		100

		15346		НАХОДИВШУЮСЯ		1				1		100

		15347		НАХОДИМСЯ		1				1		100

		15348		НАХОДИТЕ		1				1		100

		15349		НАХОДИТЬСЯ		1				1		100

		15350		НАХОДИШЬСЯ		1				1		100

		15351		НАХОДКУ		1				1		100

		15352		НАХОДЯСЬ		1				1		100

		15353		НАХОДЯТСЯ		1				1		100

		15354		НАХОДЯЩЕЙСЯ		1				1		100

		15355		НАХОДЯЩЕМУСЯ		1				1		100

		15356		НАХОДЯЩИХСЯ		1				1		100

		15357		НАХОЖУ		1				1		100

		15358		НАХОЖУСЬ		1				1		100

		15359		НАХОХОТАВШИСЬ		1				1		100

		15360		НАЦЕПИЛ		1				1		100

		15361		НАЦИОНАЛЬНОСТЬ		1				1		100

		15362		НАЧАВШЕМСЯ		1				1		100

		15363		НАЧАВШУЮСЯ		1				1		100

		15364		НАЧАЛУ		1				1		100

		15365		НАЧАЛЬНИКОМ		1				1		100

		15366		НАЧАЛЬНУЮ		1				1		100

		15367		НАЧАЛЬСТВОМ		1				1		100

		15368		НАЧАТЬСЯ		1				1		100

		15369		НАЧЕРТАЛ		1				1		100

		15370		НАЧИНАВШЕЙ		1				1		100

		15371		НАЧИНАВШУЮСЯ		1				1		100

		15372		НАЧИНАЛАСЬ		1				1		100

		15373		НАЧИНАЛИ		1				1		100

		15374		НАЧИНАЮТСЯ		1				1		100

		15375		НАЧИНАЮЩЕЙ		1				1		100

		15376		НАЧИНАЮЩИЙСЯ		1				1		100

		15377		НАЧИНАЮЩИХСЯ		1				1		100

		15378		НАЧИТАННЫЙ		1				1		100

		15379		НАЧИТАННЫМ		1				1		100

		15380		НАЧНЕТЕ		1				1		100

		15381		НАЧНИТЕ		1				1		100

		15382		НАЧНУТ		1				1		100

		15383		НАШАРИВАТЬ		1				1		100

		15384		НАШАРИЛ		1				1		100

		15385		НАШАРИЛА		1				1		100

		15386		НАШЕ		1				1		100

		15387		НАШЕМ		1				1		100

		15388		НАШЕПТАЛ		1				1		100

		15389		НАШЕПТАЛА		1				1		100

		15390		НАШЕПТАЛИ		1				1		100

		15391		НАШИМИ		1				1		100

		15392		НАШЛАСЬ		1				1		100

		15393		НАШПИОНИТ		1				1		100

		15394		НАЩИПЫВАЯ		1				1		100

		15395		НАЯБЕДНИЧАЛ		1				1		100

		15396		НАЯВУ		1				1		100

		15397		НЕАПОЛИТАНКА		1				1		100

		15398		НЕАПОЛИТАНОК		1				1		100

		15399		НЕАПОЛЬ		1				1		100

		15400		НЕБЕС		1				1		100

		15401		НЕБЕСНОГО		1				1		100

		15402		НЕБЕСНОЕ		1				1		100

		15403		НЕБОЛЬШАЯ		1				1		100

		15404		НЕБОЛЬШИМИ		1				1		100

		15405		НЕБОЛЬШИХ		1				1		100

		15406		НЕБОЛЬШОМ		1				1		100

		15407		НЕБОСВОД		1				1		100

		15408		НЕБОСКЛОН		1				1		100

		15409		НЕБРЕЖНО		1				1		100

		15410		НЕБРИТ		1				1		100

		15411		НЕБРИТОЕ		1				1		100

		15412		НЕБРИТЫЙ		1				1		100

		15413		НЕБЫВАЛО		1				1		100

		15414		НЕБЬЮЩИЕСЯ		1				1		100

		15415		НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ		1				1		100

		15416		НЕВЕЖЕСТВОМ		1				1		100

		15417		НЕВЕРИЕМ		1				1		100

		15418		НЕВЕРОЯТНЫЙ		1				1		100

		15419		НЕВЕРОЯТНЫМ		1				1		100

		15420		НЕВЕСЕЛО		1				1		100

		15421		НЕВЗИРАЯ		1				1		100

		15422		НЕВИДАННАЯ		1				1		100

		15423		НЕВИДАННО		1				1		100

		15424		НЕВИДАННОЙ		1				1		100

		15425		НЕВИДАННОМ		1				1		100

		15426		НЕВИДАННЫЙ		1				1		100

		15427		НЕВИДАННЫМ		1				1		100

		15428		НЕВИДАННЫХ		1				1		100

		15429		НЕВИДИМОГО		1				1		100

		15430		НЕВИДИМОЙ		1				1		100

		15431		НЕВИДИМЫЕ		1				1		100

		15432		НЕВИДИМЫМИ		1				1		100

		15433		НЕВИННО		1				1		100

		15434		НЕВМЕНЯЕМОСТИ		1				1		100

		15435		НЕВНИМАНИЕ		1				1		100

		15436		НЕВОЗМОЖНАЯ		1				1		100

		15437		НЕВОЗМОЖНОСТЬ		1				1		100

		15438		НЕВОЗМОЖНЫЕ		1				1		100

		15439		НЕВОЛЕЙ		1				1		100

		15440		НЕВОЛЬНЫЙ		1				1		100

		15441		НЕВРАСТЕНИИ		1				1		100

		15442		НЕВРОПАТОЛОГУ		1				1		100

		15443		НЕВЫНОСИМ		1				1		100

		15444		НЕВЫНОСИМОЙ		1				1		100

		15445		НЕВЫРАЗИМЫЕ		1				1		100

		15446		НЕВЫСОКАЯ		1				1		100

		15447		НЕВЫСОКОГО		1				1		100

		15448		НЕВЫСОКОЕ		1				1		100

		15449		НЕВЫСЫХАЮЩАЯ		1				1		100

		15450		НЕГОДОВАНИИ		1				1		100

		15451		НЕГОДУЮЩЕ		1				1		100

		15452		НЕГОДУЯ		1				1		100

		15453		НЕГОДЯЕ		1				1		100

		15454		НЕГОДЯЙ		1				1		100

		15455		НЕГОДЯЙКА		1				1		100

		15456		НЕГРАМ		1				1		100

		15457		НЕГРОМКИЙ		1				1		100

		15458		НЕДАЛЕК		1				1		100

		15459		НЕДАЛЕЧКО		1				1		100

		15460		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ		1				1		100

		15461		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ		1				1		100

		15462		НЕДЕЛИКАТНЫМ		1				1		100

		15463		НЕДОБРОЕ		1				1		100

		15464		НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		15465		НЕДОБРОЙ		1				1		100

		15466		НЕДОБРОСОВЕСТНЫ		1				1		100

		15467		НЕДОБРЫМ		1				1		100

		15468		НЕДОВОЛЬНО		1				1		100

		15469		НЕДОВОЛЬНЫМИ		1				1		100

		15470		НЕДОМОЛВКАМИ		1				1		100

		15471		НЕДОМОЛВОК		1				1		100

		15472		НЕДООБЕДАВШИЕ		1				1		100

		15473		НЕДООЦЕНИВАЕТЕ		1				1		100

		15474		НЕДОПИТОЙ		1				1		100

		15475		НЕДОРАЗУМЕНИЕМ		1				1		100

		15476		НЕДОРАЗУМЕНИЯ		1				1		100

		15477		НЕДОРОГОЙ		1				1		100

		15478		НЕДОСТАВАЛО		1				1		100

		15479		НЕДОСТОВЕРНЫ		1				1		100

		15480		НЕДОСТОЙНЫМ		1				1		100

		15481		НЕДОУМЕВАЯ		1				1		100

		15482		НЕДОУМЕНИЮ		1				1		100

		15483		НЕДОУМЕНИЯ		1				1		100

		15484		НЕДУРНО		1				1		100

		15485		НЕДУРНЫЕ		1				1		100

		15486		НЕЕСТЕСТВЕННОГО		1				1		100

		15487		НЕЖЕНСКОЙ		1				1		100

		15488		НЕЖИВОЕ		1				1		100

		15489		НЕЖИВОМ		1				1		100

		15490		НЕЖНАЯ		1				1		100

		15491		НЕЖНОСТЬ		1				1		100

		15492		НЕЖНЫЕ		1				1		100

		15493		НЕЖНЫМИ		1				1		100

		15494		НЕЗАБВЕННОЙ		1				1		100

		15495		НЕЗАБВЕННЫЙ		1				1		100

		15496		НЕЗАВИСИМО		1				1		100

		15497		НЕЗАКОННОЕ		1				1		100

		15498		НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО		1				1		100

		15499		НЕЗАМЕТНОЕ		1				1		100

		15500		НЕЗАМЕЧЕННЫЕ		1				1		100

		15501		НЕЗАУРЯДНАЯ		1				1		100

		15502		НЕЗВАННОМУ		1				1		100

		15503		НЕЗВАНЫЙ		1				1		100

		15504		НЕЗВУЧНЫМ		1				1		100

		15505		НЕЗДОРОВ		1				1		100

		15506		НЕЗДОРОВОЮ		1				1		100

		15507		НЕЗДОРОВЫ		1				1		100

		15508		НЕЗЛОБНОЕ		1				1		100

		15509		НЕЗНАКОМКА		1				1		100

		15510		НЕЗНАКОМОЙ		1				1		100

		15511		НЕЗНАКОМСТВО		1				1		100

		15512		НЕЗНАКОМЦА		1				1		100

		15513		НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ		1				1		100

		15514		НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		15515		НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		15516		НЕЗРЯЧЕМУ		1				1		100

		15517		НЕЗРЯЧИЕ		1				1		100

		15518		НЕЗРЯЧИМИ		1				1		100

		15519		НЕИЗБЕЖНАЯ		1				1		100

		15520		НЕИЗБЕЖНОЙ		1				1		100

		15521		НЕИЗБЕЖНОМУ		1				1		100

		15522		НЕИЗВЕСТНАЯ		1				1		100

		15523		НЕИЗВЕСТНОМ		1				1		100

		15524		НЕИЗВЕСТНОМУ		1				1		100

		15525		НЕИЗВЕСТНЫХ		1				1		100

		15526		НЕИЗЛЕЧИМ		1				1		100

		15527		НЕИМОВЕРНАЯ		1				1		100

		15528		НЕИМОВЕРНО		1				1		100

		15529		НЕИМОВЕРНЫЙ		1				1		100

		15530		НЕИНТЕРЕСЕН		1				1		100

		15531		НЕИНТЕРЕСНЫЕ		1				1		100

		15532		НЕИСТОВО		1				1		100

		15533		НЕИСТОВСТВОВАТЬ		1				1		100

		15534		НЕИСТОЩИМУЮ		1				1		100

		15535		НЕКИЕ		1				1		100

		15536		НЕКИЙ		1				1		100

		15537		НЕКОЕМУ		1				1		100

		15538		НЕКОТОРОМ		1				1		100

		15539		НЕКОТОРЫМ		1				1		100

		15540		НЕКОТОРЫМИ		1				1		100

		15541		НЕКРОЛОГИ		1				1		100

		15542		НЕКТО		1				1		100

		15543		НЕКУРЯЩИЙ		1				1		100

		15544		НЕЛАДНО		1				1		100

		15545		НЕЛЕГАЛЬНУЮ		1				1		100

		15546		НЕЛЕПОЙ		1				1		100

		15547		НЕЛЕПОМУ		1				1		100

		15548		НЕЛЕПОСТЬ		1				1		100

		15549		НЕЛЕПЫ		1				1		100

		15550		НЕЛЕПЫЕ		1				1		100

		15551		НЕЛЕПЫМИ		1				1		100

		15552		НЕМЕДЛЕННОГО		1				1		100

		15553		НЕМЕДЛЕННЫЕ		1				1		100

		15554		НЕМЕЦКИЙ		1				1		100

		15555		НЕМНОГОЧИСЛЕННАЯ		1				1		100

		15556		НЕМЫМ		1				1		100

		15557		НЕМЫСЛИМО		1				1		100

		15558		НЕМЫСЛИМОЕ		1				1		100

		15559		НЕНАВИДЕЛ		1				1		100

		15560		НЕНАВИДИМОМ		1				1		100

		15561		НЕНАВИДИМОМУ		1				1		100

		15562		НЕНАВИДИТ		1				1		100

		15563		НЕНАВИДИТЕ		1				1		100

		15564		НЕНАВИДИШЬ		1				1		100

		15565		НЕНАВИДЯТ		1				1		100

		15566		НЕНАВИЖУ		1				1		100

		15567		НЕНАВИСТНО		1				1		100

		15568		НЕНАВИСТНОГО		1				1		100

		15569		НЕНАВИСТНОЕ		1				1		100

		15570		НЕНАВИСТНЫ		1				1		100

		15571		НЕНАВИСТНЫХ		1				1		100

		15572		НЕНАДЕЖНЫЕ		1				1		100

		15573		НЕНАДОЛГО		1				1		100

		15574		НЕНАТУРАЛЬНЫМ		1				1		100

		15575		НЕНОРМАЛЬНОМ		1				1		100

		15576		НЕНУЖНОГО		1				1		100

		15577		НЕНУЖНОМ		1				1		100

		15578		НЕНУЖНЫЕ		1				1		100

		15579		НЕНУЖНЫЙ		1				1		100

		15580		НЕНУЖНЫХ		1				1		100

		15581		НЕОБОСНОВАННЫЙ		1				1		100

		15582		НЕОБХОДИМА		1				1		100

		15583		НЕОБХОДИМОСТЬ		1				1		100

		15584		НЕОБЪЯСНЕННОЙ		1				1		100

		15585		НЕОБЪЯСНИМОЕ		1				1		100

		15586		НЕОБЪЯСНИМЫЕ		1				1		100

		15587		НЕОБЪЯСНИМЫМ		1				1		100

		15588		НЕОБЪЯТНОЕ		1				1		100

		15589		НЕОБЪЯТНОСТЬ		1				1		100

		15590		НЕОБЪЯТНЫЙ		1				1		100

		15591		НЕОБЪЯТНЫМ		1				1		100

		15592		НЕОБЫКНОВЕННАЯ		1				1		100

		15593		НЕОБЫКНОВЕННОЮ		1				1		100

		15594		НЕОБЫКНОВЕННЫЕ		1				1		100

		15595		НЕОБЫКНОВЕННЫМ		1				1		100

		15596		НЕОБЫКНОВЕННЫХ		1				1		100

		15597		НЕОБЫЧЕН		1				1		100

		15598		НЕОБЫЧНЫМИ		1				1		100

		15599		НЕОДОЛИМОЕ		1				1		100

		15600		НЕОДОЛИМЫЙ		1				1		100

		15601		НЕОЖИДАННАЯ		1				1		100

		15602		НЕОЖИДАННОЕ		1				1		100

		15603		НЕОЖИДАННУЮ		1				1		100

		15604		НЕОЖИДАННЫХ		1				1		100

		15605		НЕОПРЕДЕЛЕННОГО		1				1		100

		15606		НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ		1				1		100

		15607		НЕОПРОВЕРЖИМЫМИ		1				1		100

		15608		НЕОПРЯТНАЯ		1				1		100

		15609		НЕОСВЕЩЕННУЮ		1				1		100

		15610		НЕОСТОРОЖНОСТЬ		1				1		100

		15611		НЕОТЛОЖНОЕ		1				1		100

		15612		НЕОТЛОЖНЫЕ		1				1		100

		15613		НЕОТЛОЖНЫХ		1				1		100

		15614		НЕПЕЧАТНОЕ		1				1		100

		15615		НЕПЕЧАТНЫХ		1				1		100

		15616		НЕПЛОТНУЮ		1				1		100

		15617		НЕПОБЕДИМАЯ		1				1		100

		15618		НЕПОВТОРИМО		1				1		100

		15619		НЕПОДВИЖНАЯ		1				1		100

		15620		НЕПОДВИЖНОГО		1				1		100

		15621		НЕПОДВИЖНУЮ		1				1		100

		15622		НЕПОДВИЖНЫЙ		1				1		100

		15623		НЕПОДПИСАННЫХ		1				1		100

		15624		НЕПОМЕРНОЙ		1				1		100

		15625		НЕПОНЯТНАЯ		1				1		100

		15626		НЕПОНЯТНЕЕ		1				1		100

		15627		НЕПОНЯТНОСТЕЙ		1				1		100

		15628		НЕПОНЯТНУЮ		1				1		100

		15629		НЕПОНЯТНЫЕ		1				1		100

		15630		НЕПОНЯТНЫМ		1				1		100

		15631		НЕПОНЯТНЫХ		1				1		100

		15632		НЕПОРОЧНАЯ		1				1		100

		15633		НЕПОСИЛЬНЫЙ		1				1		100

		15634		НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ		1				1		100

		15635		НЕПОХОЖИЙ		1				1		100

		15636		НЕПРАКТИЧНОГО		1				1		100

		15637		НЕПРЕДВИДЕННОЕ		1				1		100

		15638		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ		1				1		100

		15639		НЕПРЕДВИДЕННЫЙ		1				1		100

		15640		НЕПРЕМЕННЫМ		1				1		100

		15641		НЕПРЕМЕНОВА		1				1		100

		15642		НЕПРЕРЫВНЫЕ		1				1		100

		15643		НЕПРИГЛАЖЕННЫХ		1				1		100

		15644		НЕПРИГЛЯДЕН		1				1		100

		15645		НЕПРИГЛЯДНОГО		1				1		100

		15646		НЕПРИКОСНОВЕННОЕ		1				1		100

		15647		НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ		1				1		100

		15648		НЕПРИЛИЧНОМ		1				1		100

		15649		НЕПРИЛИЧНЫ		1				1		100

		15650		НЕПРИЛИЧНЫЕ		1				1		100

		15651		НЕПРИНУЖДЕННО		1				1		100

		15652		НЕПРИНУЖДЕННОЕ		1				1		100

		15653		НЕПРИЯТНЕЙШАЯ		1				1		100

		15654		НЕПРИЯТНЕЙШЕГО		1				1		100

		15655		НЕПРИЯТНЕЙШИЕ		1				1		100

		15656		НЕПРИЯТНЕЙШИЙ		1				1		100

		15657		НЕПРИЯТНОСТЕЙ		1				1		100

		15658		НЕПРИЯТНОСТИ		1				1		100

		15659		НЕПРИЯТНЫМИ		1				1		100

		15660		НЕПРОДОЛЖИТЕЛЕН		1				1		100

		15661		НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНО		1				1		100

		15662		НЕПРОШЕНЫЙ		1				1		100

		15663		НЕПТУНА		1				1		100

		15664		НЕРАВНОГО		1				1		100

		15665		НЕРАЗЛУЧНАЯ		1				1		100

		15666		НЕРАЗЛУЧНЫ		1				1		100

		15667		НЕРАЗЛУЧНЫМ		1				1		100

		15668		НЕРАЗРЕШИМЫМ		1				1		100

		15669		НЕРАЗУМНАЯ		1				1		100

		15670		НЕРАЗУМНО		1				1		100

		15671		НЕРАЗЪЯСНЕННОЙ		1				1		100

		15672		НЕРВАМИ		1				1		100

		15673		НЕРВНИЧАЕТ		1				1		100

		15674		НЕРВНИЧАЙТЕ		1				1		100

		15675		НЕРВНИЧАЛИ		1				1		100

		15676		НЕРВНЫ		1				1		100

		15677		НЕРВОЗНА		1				1		100

		15678		НЕРВОЗНЫ		1				1		100

		15679		НЕРВОЗНЫЙ		1				1		100

		15680		НЕРОВЕН		1				1		100

		15681		НЕСВЕЖЕМ		1				1		100

		15682		НЕСВЯЗНО		1				1		100

		15683		НЕСВЯЗНУЮ		1				1		100

		15684		НЕСГОРАЕМАЯ		1				1		100

		15685		НЕСГОРАЕМОЙ		1				1		100

		15686		НЕСЕТ		1				1		100

		15687		НЕСЕТСЯ		1				1		100

		15688		НЕСКЛАДНОЕ		1				1		100

		15689		НЕСКОЛЬКИМИ		1				1		100

		15690		НЕСКОНЧАЕМ		1				1		100

		15691		НЕСКРОМНОСТЬ		1				1		100

		15692		НЕСЛОЖНОЕ		1				1		100

		15693		НЕСЛЫХАННОЕ		1				1		100

		15694		НЕСЛЫХАННОЙ		1				1		100

		15695		НЕСЛЫХАННУЮ		1				1		100

		15696		НЕСЛЫХАННЫЕ		1				1		100

		15697		НЕСМЕТНАЯ		1				1		100

		15698		НЕСМЕТНОЙ		1				1		100

		15699		НЕСМЕТНЫЕ		1				1		100

		15700		НЕСМЕЮЩЕГОСЯ		1				1		100

		15701		НЕСНОСНА		1				1		100

		15702		НЕСНОСНУЮ		1				1		100

		15703		НЕСОВМЕСТИМО		1				1		100

		15704		НЕСОКРУШИМЫЙ		1				1		100

		15705		НЕСОЛИДНОЕ		1				1		100

		15706		НЕСООБРАЗНОЕ		1				1		100

		15707		НЕСПЕШНОЙ		1				1		100

		15708		НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ		1				1		100

		15709		НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ		1				1		100

		15710		НЕСТЕРПИМУЮ		1				1		100

		15711		НЕСТОЙКАЯ		1				1		100

		15712		НЕСТОЙКОЕ		1				1		100

		15713		НЕСТОЙКОЙ		1				1		100

		15714		НЕСТОЙКУЮ		1				1		100

		15715		НЕСТРОЙНЫЙ		1				1		100

		15716		НЕСУЩЕЕСЯ		1				1		100

		15717		НЕСУЩИХСЯ		1				1		100

		15718		НЕСЧАСТИЕ		1				1		100

		15719		НЕСЧАСТЛИВЫЙ		1				1		100

		15720		НЕСЧАСТНАЯ		1				1		100

		15721		НЕСЧАСТНОМ		1				1		100

		15722		НЕСЧИТАННОЕ		1				1		100

		15723		НЕСШЕГО		1				1		100

		15724		НЕТВЕРДЫМ		1				1		100

		15725		НЕТВЕРДЫМИ		1				1		100

		15726		НЕТЕРПЕЛИВЫЙ		1				1		100

		15727		НЕТЕРПЕНИЕ		1				1		100

		15728		НЕТЕРПЕНИИ		1				1		100

		15729		НЕТРОНУТЫЕ		1				1		100

		15730		НЕТРОНУТЫХ		1				1		100

		15731		НЕУБЕДИТЕЛЬНО		1				1		100

		15732		НЕУБРАННАЯ		1				1		100

		15733		НЕУВЕРЕННОЕ		1				1		100

		15734		НЕУГОМОННАЯ		1				1		100

		15735		НЕУГОМОННЫЙ		1				1		100

		15736		НЕУДАЧЕ		1				1		100

		15737		НЕУДЕРЖИМОЙ		1				1		100

		15738		НЕУДИВИТЕЛЬНО		1				1		100

		15739		НЕУДОБСТВА		1				1		100

		15740		НЕУДОВОЛЬСТВИЯ		1				1		100

		15741		НЕУЗНАВАЕМ		1				1		100

		15742		НЕУЗНАВАЕМОЕ		1				1		100

		15743		НЕУЗНАВАЕМЫЙ		1				1		100

		15744		НЕУЛОВИМЫМИ		1				1		100

		15745		НЕУМЕСТНОМ		1				1		100

		15746		НЕУМЕСТНЫМ		1				1		100

		15747		НЕУНЫВАЮЩАЯ		1				1		100

		15748		НЕУЯЗВИМОСТЬ		1				1		100

		15749		НЕФТЕЛАВКЕ		1				1		100

		15750		НЕФТЬЮ		1				1		100

		15751		НЕХИТРЫЙ		1				1		100

		15752		НЕХОРОШЕГО		1				1		100

		15753		НЕХОРОШО		1				1		100

		15754		НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ		1				1		100

		15755		НЕЧЕМ		1				1		100

		15756		НЕЧЕМУ		1				1		100

		15757		НЕЧИСТО		1				1		100

		15758		НЕЧИСТУЮ		1				1		100

		15759		НЕЧИЩЕННОГО		1				1		100

		15760		НЕЯСНО		1				1		100

		15761		НЕЯСНОЕ		1				1		100

		15762		НЕЯСНЫМ		1				1		100

		15763		НИЖНИЕ		1				1		100

		15764		НИЖНИХ		1				1		100

		15765		НИЗ		1				1		100

		15766		НИЗВЕРГАЛАСЬ		1				1		100

		15767		НИЗВЕРГАЮЩЕЙСЯ		1				1		100

		15768		НИЗЕНЬКАЯ		1				1		100

		15769		НИЗЕНЬКИЙ		1				1		100

		15770		НИЗЕНЬКИМ		1				1		100

		15771		НИЗКАЯ		1				1		100

		15772		НИЗКОЕ		1				1		100

		15773		НИЗКУЮ		1				1		100

		15774		НИЗОК		1				1		100

		15775		НИЗШЕЙ		1				1		100

		15776		НИКАКИМ		1				1		100

		15777		НИКАКОЕ		1				1		100

		15778		НИКАКОМУ		1				1		100

		15779		НИКАКОЮ		1				1		100

		15780		НИКАНОРЕ		1				1		100

		15781		НИКЕЛИРОВАННЫМИ		1				1		100

		15782		НИКИТИШНУ		1				1		100

		15783		НИКИТСКОЙ		1				1		100

		15784		НИКОЛАЕВНЕ		1				1		100

		15785		НИКОЛАЕВНУ		1				1		100

		15786		НИКОЛАЕМ		1				1		100

		15787		НИКОЛАЮ		1				1		100

		15788		НИКОЛЕВИЧА		1				1		100

		15789		НИКЧЕМНАЯ		1				1		100

		15790		НИСАН		1				1		100

		15791		НИСПАДАВШЕМ		1				1		100

		15792		НИТКА		1				1		100

		15793		НИТКЕ		1				1		100

		15794		НИТОЧКА		1				1		100

		15795		НИТОЧКУ		1				1		100

		15796		НИЧКОМ		1				1		100

		15797		НИЧТОЖНЫМИ		1				1		100

		15798		НИЧЬЯ		1				1		100

		15799		НИШЕ		1				1		100

		15800		НИШИ		1				1		100

		15801		НИЩЕЙ		1				1		100

		15802		НИЩЕНСКИЕ		1				1		100

		15803		НИЩИЙ		1				1		100

		15804		НИЩИМ		1				1		100

		15805		НИЩИХ		1				1		100

		15806		НОБЛЕСС		1				1		100

		15807		НОВАЯ		1				1		100

		15808		НОВЕЛЛА		1				1		100

		15809		НОВЕЛЛИСТ		1				1		100

		15810		НОВЕНЬКАЯ		1				1		100

		15811		НОВЕНЬКИЙ		1				1		100

		15812		НОВЕНЬКОГО		1				1		100

		15813		НОВЕНЬКОЙ		1				1		100

		15814		НОВОПРИБЫВШЕГО		1				1		100

		15815		НОВОПРОЛОЖЕННОЙ		1				1		100

		15816		НОВОСТЕЙ		1				1		100

		15817		НОВОСТЬЮ		1				1		100

		15818		НОВОЯВИВШИЙСЯ		1				1		100

		15819		НОВЫМ		1				1		100

		15820		НОВЫМИ		1				1		100

		15821		НОЖЕН		1				1		100

		15822		НОЖИ		1				1		100

		15823		НОЖКА		1				1		100

		15824		НОЖКАХ		1				1		100

		15825		НОЖКИ		1				1		100

		15826		НОЖНАХ		1				1		100

		15827		НОЖНЫ		1				1		100

		15828		НОМЕРОК		1				1		100

		15829		НОРМАЛЬНОГО		1				1		100

		15830		НОРМАЛЬНОЕ		1				1		100

		15831		НОРМУ		1				1		100

		15832		НОРОВЯ		1				1		100

		15833		НОСИ		1				1		100

		15834		НОСИВШЕГО		1				1		100

		15835		НОСИЛЬНЫЕ		1				1		100

		15836		НОСИТЕ		1				1		100

		15837		НОСИТЬ		1				1		100

		15838		НОСИШЬ		1				1		100

		15839		НОСОЧКАХ		1				1		100

		15840		НОСЯТ		1				1		100

		15841		НОТЫ		1				1		100

		15842		НОЧАМ		1				1		100

		15843		НОЧЕВАТЬ		1				1		100

		15844		НОЧКА		1				1		100

		15845		НОЧНАЯ		1				1		100

		15846		НОЧНИКИ		1				1		100

		15847		НОЧНУЮ		1				1		100

		15848		НОЧНЫМ		1				1		100

		15849		НОЧНЫМИ		1				1		100

		15850		НОЮЩЕЕ		1				1		100

		15851		НРАВИЛСЯ		1				1		100

		15852		НУАР		1				1		100

		15853		НУЖДАЛАСЬ		1				1		100

		15854		НУЖДАЮСЬ		1				1		100

		15855		НУЖДАЮЩЕМСЯ		1				1		100

		15856		НУЖДЫ		1				1		100

		15857		НУЖНОЕ		1				1		100

		15858		НУЖНЫХ		1				1		100

		15859		НЫВШИЙ		1				1		100

		15860		НЫЛ		1				1		100

		15861		НЫРЯЛИ		1				1		100

		15862		НЫРЯТЬ		1				1		100

		15863		НЫРЯЯ		1				1		100

		15864		НЫТЬ		1				1		100

		15865		НЬЮТОНА		1				1		100

		15866		НЮРА		1				1		100

		15867		НЮХАЛИ		1				1		100

		15868		ОБАЯНИЯ		1				1		100

		15869		ОБАЯТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		15870		ОБВАЛАМ		1				1		100

		15871		ОБВЕЛ		1				1		100

		15872		ОБВИВАЯ		1				1		100

		15873		ОБВИНЕНИЯ		1				1		100

		15874		ОБВИНЯЕМОГО		1				1		100

		15875		ОБВИНЯТ		1				1		100

		15876		ОБВИСЛИ		1				1		100

		15877		ОБВИСЛО		1				1		100

		15878		ОБВИСШЕЙ		1				1		100

		15879		ОБГЛОДАЛ		1				1		100

		15880		ОБГЛОДАННАЯ		1				1		100

		15881		ОБГОНЯЛА		1				1		100

		15882		ОБГОРЕВШЕЙ		1				1		100

		15883		ОБГОРЕВШИЙ		1				1		100

		15884		ОБГОРЕВШИМ		1				1		100

		15885		ОБГОРЕВШИМИ		1				1		100

		15886		ОБГОРЕЛА		1				1		100

		15887		ОБДАВАЛО		1				1		100

		15888		ОБДУВАЕМАЯ		1				1		100

		15889		ОБДУВАЛА		1				1		100

		15890		ОБДУМАЛ		1				1		100

		15891		ОБДУМЫВАТЬ		1				1		100

		15892		ОБЕДАВШИМ		1				1		100

		15893		ОБЕДАЙТЕ		1				1		100

		15894		ОБЕДАЛ		1				1		100

		15895		ОБЕДАТЬ		1				1		100

		15896		ОБЕДАЮТ		1				1		100

		15897		ОБЕДАЮЩИЕ		1				1		100

		15898		ОБЕДАЮЩИЙ		1				1		100

		15899		ОБЕДЕННУЮ		1				1		100

		15900		ОБЕДЕННЫЙ		1				1		100

		15901		ОБЕДУ		1				1		100

		15902		ОБЕЖАЛ		1				1		100

		15903		ОБЕЗГЛАВЛЕННОГО		1				1		100

		15904		ОБЕЗГЛАВЛЕННОЕ		1				1		100

		15905		ОБЕЗОБРАЗИЛОСЬ		1				1		100

		15906		ОБЕЗУМЕВ		1				1		100

		15907		ОБЕЗУМЕВШИЙ		1				1		100

		15908		ОБЕЗУМЕЛ		1				1		100

		15909		ОБЕЗЬЯНИЙ		1				1		100

		15910		ОБЕИМ		1				1		100

		15911		ОБЕРНУВШИСЬ		1				1		100

		15912		ОБЕРНУЛИСЬ		1				1		100

		15913		ОБЕРТКОЙ		1				1		100

		15914		ОБЕСПЕЧЕНА		1				1		100

		15915		ОБЕСПЕЧИЛ		1				1		100

		15916		ОБЕССИЛЕЛ		1				1		100

		15917		ОБЕССМЫСЛИЛИСЬ		1				1		100

		15918		ОБЕЩАЕТ		1				1		100

		15919		ОБЕЩАЛА		1				1		100

		15920		ОБЕЩАЛИ		1				1		100

		15921		ОБЕЩАННЫЕ		1				1		100

		15922		ОБЕЩАННЫХ		1				1		100

		15923		ОБЕЩАНО		1				1		100

		15924		ОБЖИГАЛА		1				1		100

		15925		ОБЖИГАТЬ		1				1		100

		15926		ОБЖИГАЯ		1				1		100

		15927		ОБЖОРА		1				1		100

		15928		ОБЗАВЕСТИСЬ		1				1		100

		15929		ОБИВКОЙ		1				1		100

		15930		ОБИДА		1				1		100

		15931		ОБИДЕЛАСЬ		1				1		100

		15932		ОБИДЕТЬСЯ		1				1		100

		15933		ОБИДИТЕ		1				1		100

		15934		ОБИДУ		1				1		100

		15935		ОБИДЧИВО		1				1		100

		15936		ОБИЖАЙТЕСЬ		1				1		100

		15937		ОБИЖАТЬСЯ		1				1		100

		15938		ОБИЖЕННО		1				1		100

		15939		ОБИЖЕННЫЕ		1				1		100

		15940		ОБИЛЕН		1				1		100

		15941		ОБИЛЬНУЮ		1				1		100

		15942		ОБИТАТЕЛЕМ		1				1		100

		15943		ОБИТАТЕЛЬ		1				1		100

		15944		ОБИТАТЕЛЯ		1				1		100

		15945		ОБИТЫЙ		1				1		100

		15946		ОБЛАДАЛ		1				1		100

		15947		ОБЛАДАТЕЛЕМ		1				1		100

		15948		ОБЛАДАЮ		1				1		100

		15949		ОБЛАСТИ		1				1		100

		15950		ОБЛАСТНУЮ		1				1		100

		15951		ОБЛАЧЕННЫЙ		1				1		100

		15952		ОБЛАЧИЛСЯ		1				1		100

		15953		ОБЛАЧКЕ		1				1		100

		15954		ОБЛАЧКО		1				1		100

		15955		ОБЛЕГЧЕНИЕМ		1				1		100

		15956		ОБЛЕГЧЕННОГО		1				1		100

		15957		ОБЛЕГЧЕННОЙ		1				1		100

		15958		ОБЛЕГЧЕННЫЕ		1				1		100

		15959		ОБЛЕГЧИЛОСЬ		1				1		100

		15960		ОБЛЕДЕНЕВШИЕ		1				1		100

		15961		ОБЛЕПИВШЕМ		1				1		100

		15962		ОБЛЕПИЛИ		1				1		100

		15963		ОБЛЕТЕТЬ		1				1		100

		15964		ОБЛИГАЦИЮ		1				1		100

		15965		ОБЛИЖ		1				1		100

		15966		ОБЛИЗЫВАЯ		1				1		100

		15967		ОБЛИКА		1				1		100

		15968		ОБЛИЦОВАННОЙ		1				1		100

		15969		ОБЛИЧАТЬ		1				1		100

		15970		ОБЛИЧЕНИЯ		1				1		100

		15971		ОБЛИЧЬЕ		1				1		100

		15972		ОБЛОЖКЕ		1				1		100

		15973		ОБЛОЖКУ		1				1		100

		15974		ОБЛОКОТИВШИСЬ		1				1		100

		15975		ОБЛОМАННЫЕ		1				1		100

		15976		ОБЛОНСКИХ		1				1		100

		15977		ОБЛУПЛЕННАЯ		1				1		100

		15978		ОБЛУПЛЕННОМ		1				1		100

		15979		ОБЛЫСЕВШЕМ		1				1		100

		15980		ОБМАКНУТЫМ		1				1		100

		15981		ОБМАНУЛ		1				1		100

		15982		ОБМАНУТАЯ		1				1		100

		15983		ОБМАНУТЬ		1				1		100

		15984		ОБМАНЧИВОМ		1				1		100

		15985		ОБМАНЫВАЙ		1				1		100

		15986		ОБМАНЫВАЛА		1				1		100

		15987		ОБМАНЫВАЛО		1				1		100

		15988		ОБМАНЫВАЮЩЕЕ		1				1		100

		15989		ОБМАХНУЛ		1				1		100

		15990		ОБМАХНУЛСЯ		1				1		100

		15991		ОБМЕН		1				1		100

		15992		ОБМЕНЕ		1				1		100

		15993		ОБМЕНЯВШИСЬ		1				1		100

		15994		ОБМЕНЯЛИСЬ		1				1		100

		15995		ОБМЕНЯЛСЯ		1				1		100

		15996		ОБМЕР		1				1		100

		15997		ОБМОРОКИ		1				1		100

		15998		ОБМЫВАЯ		1				1		100

		15999		ОБНАЖАЛ		1				1		100

		16000		ОБНАЖЕННЫЕ		1				1		100

		16001		ОБНАРУЖАТ		1				1		100

		16002		ОБНАРУЖЕН		1				1		100

		16003		ОБНАРУЖЕННЫЕ		1				1		100

		16004		ОБНАРУЖЕННЫЙ		1				1		100

		16005		ОБНАРУЖИВ		1				1		100

		16006		ОБНАРУЖИВАЯ		1				1		100

		16007		ОБНАРУЖИЛИСЬ		1				1		100

		16008		ОБНАРУЖИЛСЯ		1				1		100

		16009		ОБНИМКУ		1				1		100

		16010		ОБОГНАВ		1				1		100

		16011		ОБОГНАВШИМ		1				1		100

		16012		ОБОДКОМ		1				1		100

		16013		ОБОДРАТЬ		1				1		100

		16014		ОБОЖАЕТ		1				1		100

		16015		ОБОЖАЕТЕ		1				1		100

		16016		ОБОЖАЛ		1				1		100

		16017		ОБОЖДАТЬ		1				1		100

		16018		ОБОЗНАВШИСЬ		1				1		100

		16019		ОБОЗНАЛСЯ		1				1		100

		16020		ОБОЗНАЧАЛСЯ		1				1		100

		16021		ОБОЗНАЧИЛИСЬ		1				1		100

		16022		ОБОЗРЕНИЯ		1				1		100

		16023		ОБОИМИ		1				1		100

		16024		ОБОЙДЕТСЯ		1				1		100

		16025		ОБОЙМОЙ		1				1		100

		16026		ОБОКРАДЕННОМУ		1				1		100

		16027		ОБОЛЬСТИТЕЛИ		1				1		100

		16028		ОБОЛЬСТИТЕЛЬ		1				1		100

		16029		ОБОЛЬСТИТЕЛЬНО		1				1		100

		16030		ОБОЛЬСТИТЕЛЬНУЮ		1				1		100

		16031		ОБОРАЧИВАЛИСЬ		1				1		100

		16032		ОБОРВАВ		1				1		100

		16033		ОБОРВАЛ		1				1		100

		16034		ОБОРВАЛОСЬ		1				1		100

		16035		ОБОРВАННЫМ		1				1		100

		16036		ОБОРВАННЫМИ		1				1		100

		16037		ОБОРВАНЦЕВ		1				1		100

		16038		ОБОРОТА		1				1		100

		16039		ОБОРУДОВАНИЯ		1				1		100

		16040		ОБОРУДОВАННАЯ		1				1		100

		16041		ОБОРУДОВАННОМ		1				1		100

		16042		ОБОСТРИВШЕГОСЯ		1				1		100

		16043		ОБОШЛОСЬ		1				1		100

		16044		ОБРАДОВАЛАСЬ		1				1		100

		16045		ОБРАДУЕТСЯ		1				1		100

		16046		ОБРАЗОВАЛАСЬ		1				1		100

		16047		ОБРАЗОВАНИЮ		1				1		100

		16048		ОБРАЗОВАННОГО		1				1		100

		16049		ОБРАЗУМИТСЯ		1				1		100

		16050		ОБРАЗУМИТЬ		1				1		100

		16051		ОБРАСТАЕТ		1				1		100

		16052		ОБРАТИ		1				1		100

		16053		ОБРАТИЛА		1				1		100

		16054		ОБРАТИТСЯ		1				1		100

		16055		ОБРАТНЫЙ		1				1		100

		16056		ОБРАТНЫМ		1				1		100

		16057		ОБРАТЯСЬ		1				1		100

		16058		ОБРАЩАЕТЕСЬ		1				1		100

		16059		ОБРАЩАЕТСЯ		1				1		100

		16060		ОБРАЩАЙТЕ		1				1		100

		16061		ОБРАЩАЛ		1				1		100

		16062		ОБРАЩАЛИ		1				1		100

		16063		ОБРАЩАЛОСЬ		1				1		100

		16064		ОБРАЩАЛСЯ		1				1		100

		16065		ОБРАЩАЮЩИМИСЯ		1				1		100

		16066		ОБРАЩЕНИИ		1				1		100

		16067		ОБРАЩЕНИЯ		1				1		100

		16068		ОБРАЩЕННЫМ		1				1		100

		16069		ОБРЕЗКОВ		1				1		100

		16070		ОБРЕМЕНЕННЫЙ		1				1		100

		16071		ОБРЕМЕНИЛО		1				1		100

		16072		ОБРЕМЕНИТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		16073		ОБРЕЧЕННЫХ		1				1		100

		16074		ОБРИТЫЙ		1				1		100

		16075		ОБРОСШЕГО		1				1		100

		16076		ОБРОСШИЙ		1				1		100

		16077		ОБРУБКЕ		1				1		100

		16078		ОБРУБОК		1				1		100

		16079		ОБРУГАН		1				1		100

		16080		ОБРУШИВАЕТ		1				1		100

		16081		ОБРУШИВАЯСЬ		1				1		100

		16082		ОБРУШИЛИСЬ		1				1		100

		16083		ОБРЫВКЕ		1				1		100

		16084		ОБРЫВОК		1				1		100

		16085		ОБРЫВОМ		1				1		100

		16086		ОБРЫЗГАТЬ		1				1		100

		16087		ОБСЛУЖИВАЛ		1				1		100

		16088		ОБСТАВЛЕННЫЙ		1				1		100

		16089		ОБСТОИТ		1				1		100

		16090		ОБСТОЯЛО		1				1		100

		16091		ОБСТРЕЛИВАЕМЫЕ		1				1		100

		16092		ОБСТРЕЛЯЛ		1				1		100

		16093		ОБСТРЕЛЯЛА		1				1		100

		16094		ОБСТРЕЛЯННОГО		1				1		100

		16095		ОБСУЖДАЯ		1				1		100

		16096		ОБСУЖДЕНИЕМ		1				1		100

		16097		ОБСУЖДЕНИЮ		1				1		100

		16098		ОБТИРАЛА		1				1		100

		16099		ОБТЯНУТА		1				1		100

		16100		ОБТЯНУТЫЙ		1				1		100

		16101		ОБУВЬ		1				1		100

		16102		ОБУВЬЮ		1				1		100

		16103		ОБУЯЛ		1				1		100

		16104		ОБХВАТИВ		1				1		100

		16105		ОБХВАТИЛА		1				1		100

		16106		ОБХВАТИЛИ		1				1		100

		16107		ОБХОХОЧЕТЕСЬ		1				1		100

		16108		ОБШИРНЫЙ		1				1		100

		16109		ОБШИТА		1				1		100

		16110		ОБЩАТЬСЯ		1				1		100

		16111		ОБЩАЯ		1				1		100

		16112		ОБЩЕЙ		1				1		100

		16113		ОБЩЕСТВА		1				1		100

		16114		ОБЩЕСТВЕ		1				1		100

		16115		ОБЩЕСТВЕННОЙ		1				1		100

		16116		ОБЩЕСТВО		1				1		100

		16117		ОБЩИЙ		1				1		100

		16118		ОБЩУЮ		1				1		100

		16119		ОБЪЕДИНИВШЕГО		1				1		100

		16120		ОБЪЕМ		1				1		100

		16121		ОБЪЕМИСТОМ		1				1		100

		16122		ОБЪЕХАТЬ		1				1		100

		16123		ОБЪЯВИВ		1				1		100

		16124		ОБЪЯВИЛА		1				1		100

		16125		ОБЪЯВИЛИ		1				1		100

		16126		ОБЪЯВИТЬ		1				1		100

		16127		ОБЪЯВЛЕНО		1				1		100

		16128		ОБЪЯВЛЯЕТ		1				1		100

		16129		ОБЪЯВЛЯЮ		1				1		100

		16130		ОБЪЯСНЕНО		1				1		100

		16131		ОБЪЯСНИ		1				1		100

		16132		ОБЪЯСНИВ		1				1		100

		16133		ОБЪЯСНИМАЯ		1				1		100

		16134		ОБЪЯСНИМСЯ		1				1		100

		16135		ОБЪЯСНИТ		1				1		100

		16136		ОБЪЯСНЮСЬ		1				1		100

		16137		ОБЪЯСНЯЕТСЯ		1				1		100

		16138		ОБЪЯСНЯЛА		1				1		100

		16139		ОБЪЯСНЯЛАСЬ		1				1		100

		16140		ОБЪЯСНЯТЬ		1				1		100

		16141		ОБЫКНОВЕННО		1				1		100

		16142		ОБЫКНОВЕННОЕ		1				1		100

		16143		ОБЫКНОВЕННОЙ		1				1		100

		16144		ОБЫКНОВЕННОМ		1				1		100

		16145		ОБЫЧНОГО		1				1		100

		16146		ОБЫЧНОМ		1				1		100

		16147		ОБЫЧНУЮ		1				1		100

		16148		ОБЫЩУ		1				1		100

		16149		ОБЯЗАННОСТИ		1				1		100

		16150		ОБЯЗАННОСТЬ		1				1		100

		16151		ОВАЛЬНОЙ		1				1		100

		16152		ОВАЛЬНОМ		1				1		100

		16153		ОВЛАДЕВ		1				1		100

		16154		ОВЛАДЕВАЕТЕ		1				1		100

		16155		ОВОЩЕЙ		1				1		100

		16156		ОВРАГ		1				1		100

		16157		ОГЛАСИЛ		1				1		100

		16158		ОГЛАСИЛСЯ		1				1		100

		16159		ОГЛАШАЯ		1				1		100

		16160		ОГЛУШИТЕЛЬНО		1				1		100

		16161		ОГЛУШИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		16162		ОГЛЯДЕЛ		1				1		100

		16163		ОГЛЯДЕТЬСЯ		1				1		100

		16164		ОГЛЯДКИ		1				1		100

		16165		ОГЛЯДЫВАЛСЯ		1				1		100

		16166		ОГЛЯДЫВАЯ		1				1		100

		16167		ОГЛЯНУТЬСЯ		1				1		100

		16168		ОГНЕДЫШАЩЕГО		1				1		100

		16169		ОГНЕННАЯ		1				1		100

		16170		ОГНЕННЫМ		1				1		100

		16171		ОГО		1				1		100

		16172		ОГОВОРИЛСЯ		1				1		100

		16173		ОГОЛЕННАЯ		1				1		100

		16174		ОГОЛЕННЫЕ		1				1		100

		16175		ОГОНЕЧКИ		1				1		100

		16176		ОГОНЕЧКОМ		1				1		100

		16177		ОГОРОДЕ		1				1		100

		16178		ОГОРЧАЕТ		1				1		100

		16179		ОГОРЧЕННО		1				1		100

		16180		ОГОРЧЕННЫЙ		1				1		100

		16181		ОГОРЧИЛИ		1				1		100

		16182		ОГОРЧИЛСЯ		1				1		100

		16183		ОГРАБЛЕНЫ		1				1		100

		16184		ОГРОМНЕЙШУЮ		1				1		100

		16185		ОГРОМНОГО		1				1		100

		16186		ОГРОМНЫЙ		1				1		100

		16187		ОГРОМНЫМ		1				1		100

		16188		ОГРЫЗОК		1				1		100

		16189		ОДЕВАТЬСЯ		1				1		100

		16190		ОДЕВАЮЩИЕСЯ		1				1		100

		16191		ОДЕВАЯСЬ		1				1		100

		16192		ОДЕВШИСЬ		1				1		100

		16193		ОДЕЖДОЙ		1				1		100

		16194		ОДЕЖУ		1				1		100

		16195		ОДЕКОЛОНА		1				1		100

		16196		ОДЕЛ		1				1		100

		16197		ОДЕЛАСЬ		1				1		100

		16198		ОДЕТА		1				1		100

		16199		ОДЕТАЯ		1				1		100

		16200		ОДЕТУЮ		1				1		100

		16201		ОДЕТЫМИ		1				1		100

		16202		ОДЕТЫХ		1				1		100

		16203		ОДЕТЬСЯ		1				1		100

		16204		ОДЕЯНИЕМ		1				1		100

		16205		ОДИНАКОВЫЕ		1				1		100

		16206		ОДИНАКОВЫМИ		1				1		100

		16207		ОДИННАДЦАТИ		1				1		100

		16208		ОДИННАДЦАТОМ		1				1		100

		16209		ОДИНОК		1				1		100

		16210		ОДИНОКАЯ		1				1		100

		16211		ОДИНОКОГО		1				1		100

		16212		ОДИНОКОЙ		1				1		100

		16213		ОДИНОКОМУ		1				1		100

		16214		ОДИНОЧЕСТВОМ		1				1		100

		16215		ОДИНОЧКУ		1				1		100

		16216		ОДИЧАЛО		1				1		100

		16217		ОДНИМИ		1				1		100

		16218		ОДНОДНЕВНАЯ		1				1		100

		16219		ОДНОКУРСНИКУ		1				1		100

		16220		ОДНООБРАЗНО		1				1		100

		16221		ОДОБРЯЛ		1				1		100

		16222		ОДОЛЕВАЛ		1				1		100

		16223		ОДОЛЕВАЛО		1				1		100

		16224		ОДОЛЕЛИ		1				1		100

		16225		ОДОЛЖЕНИЕ		1				1		100

		16226		ОДУХОТВОРЕННО		1				1		100

		16227		ОЖЕСТОЧЕННО		1				1		100

		16228		ОЖИВАЛ		1				1		100

		16229		ОЖИВИВШАЯСЯ		1				1		100

		16230		ОЖИВИВШИСЬ		1				1		100

		16231		ОЖИВИЛИСЬ		1				1		100

		16232		ОЖИВИЛОСЬ		1				1		100

		16233		ОЖИВЛЕН		1				1		100

		16234		ОЖИВЛЕНИЯ		1				1		100

		16235		ОЖИВЛЕННЫЕ		1				1		100

		16236		ОЖИДАВШЕМУ		1				1		100

		16237		ОЖИДАВШИЙ		1				1		100

		16238		ОЖИДАЕТ		1				1		100

		16239		ОЖИДАНИЕ		1				1		100

		16240		ОЖИДАНИЯМ		1				1		100

		16241		ОЖИДАЮТ		1				1		100

		16242		ОЖИДАЮЩАЯ		1				1		100

		16243		ОЖИЛ		1				1		100

		16244		ОЖИЛА		1				1		100

		16245		ОЖИЛИ		1				1		100

		16246		ОЖОГОВ		1				1		100

		16247		ОЗЕМЬ		1				1		100

		16248		ОЗИРАЮЩЕГОСЯ		1				1		100

		16249		ОЗИРИСА		1				1		100

		16250		ОЗЛОБЛЯЯСЬ		1				1		100

		16251		ОЗНАКОМИЛСЯ		1				1		100

		16252		ОЗНАКОМИТЕЛЯ		1				1		100

		16253		ОЗНАКОМИТЬСЯ		1				1		100

		16254		ОЗНАМЕНОВАЛСЯ		1				1		100

		16255		ОЗНАЧАВШИЙ		1				1		100

		16256		ОЗНАЧАЛА		1				1		100

		16257		ОЗНАЧАЮТ		1				1		100

		16258		ОЗНАЧАЮЩИЙ		1				1		100

		16259		ОЗНАЧЕННОГО		1				1		100

		16260		ОЗНОБ		1				1		100

		16261		ОЗЯБ		1				1		100

		16262		ОКА		1				1		100

		16263		ОКАЖЕТЕСЬ		1				1		100

		16264		ОКАЖЕТСЯ		1				1		100

		16265		ОКАЗАВШИСЬ		1				1		100

		16266		ОКАЗАН		1				1		100

		16267		ОКАЗЫВАЛА		1				1		100

		16268		ОКАЗЫВАЛОСЬ		1				1		100

		16269		ОКАЗЫВАЛСЯ		1				1		100

		16270		ОКАЙМЛЯВШИЕ		1				1		100

		16271		ОКАЙМЛЯЮЩИЕ		1				1		100

		16272		ОКАМЕНЕЛИ		1				1		100

		16273		ОКАТИЛИ		1				1		100

		16274		ОКАТЫВАЛ		1				1		100

		16275		ОКАТЫВАЮТ		1				1		100

		16276		ОКАЯННОМУ		1				1		100

		16277		ОКАЯННУЮ		1				1		100

		16278		ОКАЯННЫЕ		1				1		100

		16279		ОКАЯННЫЙ		1				1		100

		16280		ОКЕАН		1				1		100

		16281		ОКЕАНЫ		1				1		100

		16282		ОКЛИКНУЛ		1				1		100

		16283		ОКОЛЕСИНУ		1				1		100

		16284		ОКОНЦЕМ		1				1		100

		16285		ОКОНЦУ		1				1		100

		16286		ОКОНЧАНИЕ		1				1		100

		16287		ОКОНЧЕНО		1				1		100

		16288		ОКОШЕЧКА		1				1		100

		16289		ОКОШЕЧКЕ		1				1		100

		16290		ОКОШЕЧКО		1				1		100

		16291		ОКОШЕЧКУ		1				1		100

		16292		ОКОШКИ		1				1		100

		16293		ОКОШКО		1				1		100

		16294		ОКОШКУ		1				1		100

		16295		ОКРАСИЛОСЬ		1				1		100

		16296		ОКРАШЕННЫЙ		1				1		100

		16297		ОКРАШИВАЕТСЯ		1				1		100

		16298		ОКРЕП		1				1		100

		16299		ОКРЕПЛИ		1				1		100

		16300		ОКРЕПШИМИ		1				1		100

		16301		ОКРЕСТИЛ		1				1		100

		16302		ОКРИКЕ		1				1		100

		16303		ОКРИКОВ		1				1		100

		16304		ОКРОВАВЛЕНА		1				1		100

		16305		ОКРОВАВЛЕННОГО		1				1		100

		16306		ОКРОВАВЛЕННЫЙ		1				1		100

		16307		ОКРОПИЛ		1				1		100

		16308		ОКРОПИТЬ		1				1		100

		16309		ОКРУГЛЫМ		1				1		100

		16310		ОКРУЖАВШЕЕ		1				1		100

		16311		ОКРУЖАТЬ		1				1		100

		16312		ОКРУЖАЮЩЕГО		1				1		100

		16313		ОКРУЖАЮЩЕЕ		1				1		100

		16314		ОКРУЖАЮЩИМИ		1				1		100

		16315		ОКРУЖЕНИИ		1				1		100

		16316		ОКРУЖЕННЫМ		1				1		100

		16317		ОКРУЖИЛИ		1				1		100

		16318		ОКТАВА		1				1		100

		16319		ОКТАВУ		1				1		100

		16320		ОКТЯБРЕ		1				1		100

		16321		ОКТЯБРЯ		1				1		100

		16322		ОЛЕНЬИХ		1				1		100

		16323		ОЛУХОВ		1				1		100

		16324		ОМЕРЗИТЕЛЬНОМ		1				1		100

		16325		ОМЕРЗИТЕЛЬНОМУ		1				1		100

		16326		ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		16327		ОМУЛЕВАЯ		1				1		100

		16328		ОМЫВАЛ		1				1		100

		16329		ОМЫВАЯ		1				1		100

		16330		ОНЕГИН		1				1		100

		16331		ОНЕГИНА		1				1		100

		16332		ОНЕМЕВШИМ		1				1		100

		16333		ОПАЗДЫВАЕТ		1				1		100

		16334		ОПАЛА		1				1		100

		16335		ОПАСАЕМСЯ		1				1		100

		16336		ОПАСАЛСЯ		1				1		100

		16337		ОПАСАТЬСЯ		1				1		100

		16338		ОПАСАЮСЬ		1				1		100

		16339		ОПАСЕНИЙ		1				1		100

		16340		ОПАСНЕЕ		1				1		100

		16341		ОПАСНО		1				1		100

		16342		ОПАСНОГО		1				1		100

		16343		ОПЕРЕНИЯ		1				1		100

		16344		ОПЕРИРУЯ		1				1		100

		16345		ОПЕРЛАСЬ		1				1		100

		16346		ОПЕШИВШИЙ		1				1		100

		16347		ОПИРАЯСЬ		1				1		100

		16348		ОПИСАНИЕМ		1				1		100

		16349		ОПИСАННЫЕ		1				1		100

		16350		ОПИСЫВАЕМЫЙ		1				1		100

		16351		ОПИСЫВАЛ		1				1		100

		16352		ОПИСЫВАЛИ		1				1		100

		16353		ОПЛАТИЛ		1				1		100

		16354		ОПЛАЧЕНЫ		1				1		100

		16355		ОПЛЫВАЛИ		1				1		100

		16356		ОПЛЫВАЯ		1				1		100

		16357		ОПОЗДАВШИЙ		1				1		100

		16358		ОПОЗДАЛ		1				1		100

		16359		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		16360		ОПОЛОУМЕВ		1				1		100

		16361		ОПОМНИВШИСЬ		1				1		100

		16362		ОПОМНИЛАСЬ		1				1		100

		16363		ОПОЯСАЛА		1				1		100

		16364		ОПОЯСАН		1				1		100

		16365		ОПОЯСЫВАЮЩИЙ		1				1		100

		16366		ОПРАВДАТЬСЯ		1				1		100

		16367		ОПРЕДЕЛЕНИЕМ		1				1		100

		16368		ОПРЕДЕЛИЛ		1				1		100

		16369		ОПРЕДЕЛИТЬ		1				1		100

		16370		ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ		1				1		100

		16371		ОПРЕДЕЛЯЛО		1				1		100

		16372		ОПРОКИНУЛ		1				1		100

		16373		ОПРЯТНОЙ		1				1		100

		16374		ОПРЯТНЫМ		1				1		100

		16375		ОПУСА		1				1		100

		16376		ОПУСКАЛА		1				1		100

		16377		ОПУСКАЛИСЬ		1				1		100

		16378		ОПУСКАЯ		1				1		100

		16379		ОПУСТЕВШИМИ		1				1		100

		16380		ОПУСТЕЛ		1				1		100

		16381		ОПУСТИЛИ		1				1		100

		16382		ОПУСТИЛИСЬ		1				1		100

		16383		ОПУСТИТЬСЯ		1				1		100

		16384		ОПУСТОШИЛИ		1				1		100

		16385		ОПУХШЕЙ		1				1		100

		16386		ОПУХШУЮ		1				1		100

		16387		ОПУШКОЙ		1				1		100

		16388		ОПУЩЕННЫМИ		1				1		100

		16389		ОПЫТА		1				1		100

		16390		ОПЫТНЫЕ		1				1		100

		16391		ОПЫТНЫЙ		1				1		100

		16392		ОПЫТНЫМ		1				1		100

		16393		ОПЫТОМ		1				1		100

		16394		ОПЫТУ		1				1		100

		16395		ОПЬЯНЕНИЯ		1				1		100

		16396		ОПЬЯНЕННЫЙ		1				1		100

		16397		ОРАЛА		1				1		100

		16398		ОРАНГУТАНГИ		1				1		100

		16399		ОРАНЖЕВОМ		1				1		100

		16400		ОРАНЖЕВЫМ		1				1		100

		16401		ОРАНЖЕРЕЯХ		1				1		100

		16402		ОРГАНИЗОВАННО		1				1		100

		16403		ОРГАНИЗОВАТЬ		1				1		100

		16404		ОРДЕРОК		1				1		100

		16405		ОРДИНАРЦА		1				1		100

		16406		ОРЕВУАР		1				1		100

		16407		ОРЕХОВЫХ		1				1		100

		16408		ОРЕШНИКА		1				1		100

		16409		ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		1				1		100

		16410		ОРКЕСТРУ		1				1		100

		16411		ОРУДОВАЛ		1				1		100

		16412		ОСАДИЛА		1				1		100

		16413		ОСВЕДОМИВШИСЬ		1				1		100

		16414		ОСВЕДОМЛЕННОСТИ		1				1		100

		16415		ОСВЕДОМЛЯЯСЬ		1				1		100

		16416		ОСВЕЖАЮЩЕГО		1				1		100

		16417		ОСВЕТИВ		1				1		100

		16418		ОСВЕЩАЛ		1				1		100

		16419		ОСВЕЩАЛИ		1				1		100

		16420		ОСВЕЩАЛСЯ		1				1		100

		16421		ОСВЕЩАЮЩЕЙ		1				1		100

		16422		ОСВЕЩАЯ		1				1		100

		16423		ОСВЕЩЕНИЕ		1				1		100

		16424		ОСВЕЩЕНИИ		1				1		100

		16425		ОСВЕЩЕННОЕ		1				1		100

		16426		ОСВЕЩЕННУЮ		1				1		100

		16427		ОСВИРЕПЕВ		1				1		100

		16428		ОСВОБОДИВШИМИСЯ		1				1		100

		16429		ОСВОБОДИЛАСЬ		1				1		100

		16430		ОСВОБОЖДАЕМ		1				1		100

		16431		ОСВОИЛАСЬ		1				1		100

		16432		ОСЕДЛАВ		1				1		100

		16433		ОСЕДЛАЛА		1				1		100

		16434		ОСЕДЛАННЫЙ		1				1		100

		16435		ОСЕКСЯ		1				1		100

		16436		ОСЕНИ		1				1		100

		16437		ОСЕНИЛА		1				1		100

		16438		ОСЕННИЙ		1				1		100

		16439		ОСЕННЮЮ		1				1		100

		16440		ОСЕННЯЯ		1				1		100

		16441		ОСЕТРИНЕ		1				1		100

		16442		ОСЕТРИНУ		1				1		100

		16443		ОСЕТРИНЫ		1				1		100

		16444		ОСИНА		1				1		100

		16445		ОСИНЕ		1				1		100

		16446		ОСИПШИМ		1				1		100

		16447		ОСКАЛ		1				1		100

		16448		ОСКАЛЕННЫМИ		1				1		100

		16449		ОСКАЛИЛ		1				1		100

		16450		ОСКАЛОМ		1				1		100

		16451		ОСКАЛЯСЬ		1				1		100

		16452		ОСКЛАБИЛСЯ		1				1		100

		16453		ОСКОЛКЕ		1				1		100

		16454		ОСКОРБЛЕНИИ		1				1		100

		16455		ОСКОРБЛЯЕТ		1				1		100

		16456		ОСКОРБЛЯЛ		1				1		100

		16457		ОСЛА		1				1		100

		16458		ОСЛАБЕВАЛ		1				1		100

		16459		ОСЛАБЕВШЕЙ		1				1		100

		16460		ОСЛЕ		1				1		100

		16461		ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ		1				1		100

		16462		ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		16463		ОСЛЕПЛА		1				1		100

		16464		ОСЛЕПЛЕН		1				1		100

		16465		ОСЛЕПЛЕННЫЙ		1				1		100

		16466		ОСЛИКОВ		1				1		100

		16467		ОСЛОЖНЕНИЕ		1				1		100

		16468		ОСЛЫШАЛИСЬ		1				1		100

		16469		ОСМАТРИВАТЬ		1				1		100

		16470		ОСМЕЛЕВ		1				1		100

		16471		ОСМЕЛЕЛ		1				1		100

		16472		ОСМЕЛИВАЮСЬ		1				1		100

		16473		ОСМЕЛЮСЬ		1				1		100

		16474		ОСМОТРЕЛА		1				1		100

		16475		ОСМОТРЕЛИСЬ		1				1		100

		16476		ОСМОТРЕЛСЯ		1				1		100

		16477		ОСМОТРЕТЬ		1				1		100

		16478		ОСМЫСЛЕННЫМИ		1				1		100

		16479		ОСМЫСЛИВ		1				1		100

		16480		ОСМЫСЛИТЬ		1				1		100

		16481		ОСНОВ		1				1		100

		16482		ОСНОВАМИ		1				1		100

		16483		ОСНОВЕ		1				1		100

		16484		ОСНОВНАЯ		1				1		100

		16485		ОСНОВНОЕ		1				1		100

		16486		ОСНОВНУЮ		1				1		100

		16487		ОСНОВЫВАЯСЬ		1				1		100

		16488		ОСОБЕ		1				1		100

		16489		ОСОБЕННОЕ		1				1		100

		16490		ОСОБЕННОЙ		1				1		100

		16491		ОСОБНЯКОВ		1				1		100

		16492		ОСОБНЯЧКА		1				1		100

		16493		ОСОБНЯЧОК		1				1		100

		16494		ОСОБО		1				1		100

		16495		ОСОБЫМ		1				1		100

		16496		ОСОБЫХ		1				1		100

		16497		ОСТАВАТЬСЯ		1				1		100

		16498		ОСТАВИЛО		1				1		100

		16499		ОСТАВИМ		1				1		100

		16500		ОСТАВЛЕНА		1				1		100

		16501		ОСТАВЛЕННОЙ		1				1		100

		16502		ОСТАВЛЕННУЮ		1				1		100

		16503		ОСТАВЛЕННЫЙ		1				1		100

		16504		ОСТАВЛЕНО		1				1		100

		16505		ОСТАВЛЮ		1				1		100

		16506		ОСТАВЛЯЛИ		1				1		100

		16507		ОСТАВЛЯЮТ		1				1		100

		16508		ОСТАВШАЯСЯ		1				1		100

		16509		ОСТАВШИЙСЯ		1				1		100

		16510		ОСТАВШИСЬ		1				1		100

		16511		ОСТАВШУЮСЯ		1				1		100

		16512		ОСТАВЯТ		1				1		100

		16513		ОСТАЛЬНОЕ		1				1		100

		16514		ОСТАНАВЛИВАЕМЫЙ		1				1		100

		16515		ОСТАНАВЛИВАЛА		1				1		100

		16516		ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ		1				1		100

		16517		ОСТАНАВЛИВАЯ		1				1		100

		16518		ОСТАНЕМСЯ		1				1		100

		16519		ОСТАНКОВ		1				1		100

		16520		ОСТАНОВИВШИСЬ		1				1		100

		16521		ОСТАНОВИЛА		1				1		100

		16522		ОСТАНОВИТЕ		1				1		100

		16523		ОСТАНОВИШЬ		1				1		100

		16524		ОСТАНОВЛЕНЫ		1				1		100

		16525		ОСТАНЬТЕСЬ		1				1		100

		16526		ОСТАТКА		1				1		100

		16527		ОСТЕР		1				1		100

		16528		ОСТЕРВЕНИЛСЯ		1				1		100

		16529		ОСТОЖЕНКА		1				1		100

		16530		ОСТОЛБЕНЕВ		1				1		100

		16531		ОСТОРОЖНОСТИ		1				1		100

		16532		ОСТОРОЖНОСТЬ		1				1		100

		16533		ОСТРАЯ		1				1		100

		16534		ОСТРЕЙШИМ		1				1		100

		16535		ОСТРИЕМ		1				1		100

		16536		ОСТРОВА		1				1		100

		16537		ОСТРОВОК		1				1		100

		16538		ОСТРОНОСЫЕ		1				1		100

		16539		ОСТРОУМНА		1				1		100

		16540		ОСТРОУХАЯ		1				1		100

		16541		ОСТРОУХОЙ		1				1		100

		16542		ОСТРУЮ		1				1		100

		16543		ОСТУПИТЬСЯ		1				1		100

		16544		ОСТЫТЬ		1				1		100

		16545		ОСУДИЛ		1				1		100

		16546		ОСУЖДЕННЫМ		1				1		100

		16547		ОСУЖДЕННЫМИ		1				1		100

		16548		ОСУЖДЕНЫ		1				1		100

		16549		ОСУНУВШЕГОСЯ		1				1		100

		16550		ОСУШИВ		1				1		100

		16551		ОСУШИЛ		1				1		100

		16552		ОСУЩЕСТВИТЬ		1				1		100

		16553		ОСУЩЕСТВЛЯЛИ		1				1		100

		16554		ОСЫПАВШИЕСЯ		1				1		100

		16555		ОСЫПАЛ		1				1		100

		16556		ОТБЕЖАЛА		1				1		100

		16557		ОТБИВАТЬ		1				1		100

		16558		ОТБИВАТЬСЯ		1				1		100

		16559		ОТБИВАЯСЬ		1				1		100

		16560		ОТБИВШИСЬ		1				1		100

		16561		ОТБИЛСЯ		1				1		100

		16562		ОТБЛЕСК		1				1		100

		16563		ОТБЛЕСКИВАТЬ		1				1		100

		16564		ОТБОРНАЯ		1				1		100

		16565		ОТБРАСЫВАЕТ		1				1		100

		16566		ОТБРАСЫВАЯ		1				1		100

		16567		ОТБРОСИВ		1				1		100

		16568		ОТБРОСИЛ		1				1		100

		16569		ОТБРОСИЛИ		1				1		100

		16570		ОТБЫЛО		1				1		100

		16571		ОТВАЛИЛИСЬ		1				1		100

		16572		ОТВАЛИЛСЯ		1				1		100

		16573		ОТВАРНЫЕ		1				1		100

		16574		ОТВЕДАЛ		1				1		100

		16575		ОТВЕДАТЬ		1				1		100

		16576		ОТВЕДЯ		1				1		100

		16577		ОТВЕЗЕН		1				1		100

		16578		ОТВЕЗИ		1				1		100

		16579		ОТВЕЛИ		1				1		100

		16580		ОТВЕРГ		1				1		100

		16581		ОТВЕРНУТЬСЯ		1				1		100

		16582		ОТВЕРСТИИ		1				1		100

		16583		ОТВЕРСТИЮ		1				1		100

		16584		ОТВЕРСТИЯ		1				1		100

		16585		ОТВЕСИЛ		1				1		100

		16586		ОТВЕСНЫМИ		1				1		100

		16587		ОТВЕТЕ		1				1		100

		16588		ОТВЕТИВ		1				1		100

		16589		ОТВЕТИЛО		1				1		100

		16590		ОТВЕТИТЕ		1				1		100

		16591		ОТВЕТИШЬ		1				1		100

		16592		ОТВЕТОВ		1				1		100

		16593		ОТВЕТОМ		1				1		100

		16594		ОТВЕТЬ		1				1		100

		16595		ОТВЕЧАВШЕГО		1				1		100

		16596		ОТВЕЧАЛИ		1				1		100

		16597		ОТВИНТИЛ		1				1		100

		16598		ОТВИНТИТЬ		1				1		100

		16599		ОТВИРАТЬСЯ		1				1		100

		16600		ОТВИСШЕЙ		1				1		100

		16601		ОТВЛЕКАЕШЬСЯ		1				1		100

		16602		ОТВОДЯ		1				1		100

		16603		ОТВОРАЧИВАЛ		1				1		100

		16604		ОТВОРАЧИВАЛСЯ		1				1		100

		16605		ОТВОРАЧИВАЯСЬ		1				1		100

		16606		ОТВОРИВ		1				1		100

		16607		ОТВОРИЛАСЬ		1				1		100

		16608		ОТВОРЯТЬ		1				1		100

		16609		ОТВРАТИТЕЛЬНОГО		1				1		100

		16610		ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ		1				1		100

		16611		ОТВРАТИТЕЛЬНУЮ		1				1		100

		16612		ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		16613		ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ		1				1		100

		16614		ОТВРАЩЕНИЕ		1				1		100

		16615		ОТГАДАВ		1				1		100

		16616		ОТДАВАЛИ		1				1		100

		16617		ОТДАВАЯ		1				1		100

		16618		ОТДАВИЛИ		1				1		100

		16619		ОТДАДИМ		1				1		100

		16620		ОТДАЕТСЯ		1				1		100

		16621		ОТДАЙ		1				1		100

		16622		ОТДАЛА		1				1		100

		16623		ОТДАЛЕННЫЕ		1				1		100

		16624		ОТДАЛЕННЫХ		1				1		100

		16625		ОТДАЛИ		1				1		100

		16626		ОТДАМ		1				1		100

		16627		ОТДАН		1				1		100

		16628		ОТДАСТ		1				1		100

		16629		ОТДАТЬСЯ		1				1		100

		16630		ОТДАЮЩЕМУ		1				1		100

		16631		ОТДЕЛ		1				1		100

		16632		ОТДЕЛАЛИ		1				1		100

		16633		ОТДЕЛАЛСЯ		1				1		100

		16634		ОТДЕЛЕН		1				1		100

		16635		ОТДЕЛЕНИЙ		1				1		100

		16636		ОТДЕЛЕНИЮ		1				1		100

		16637		ОТДЕЛЕННОГО		1				1		100

		16638		ОТДЕЛИСЬ		1				1		100

		16639		ОТДЕЛОВ		1				1		100

		16640		ОТДЕЛЬНО		1				1		100

		16641		ОТДЕЛЬНОЙ		1				1		100

		16642		ОТДЕЛЬНОМ		1				1		100

		16643		ОТДЕЛЬНУЮ		1				1		100

		16644		ОТДЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		16645		ОТДЕЛЯЛА		1				1		100

		16646		ОТДЕЛЯЛИСЬ		1				1		100

		16647		ОТДЕРНУЛ		1				1		100

		16648		ОТДОХНОВЕНИЯ		1				1		100

		16649		ОТДОХНУТЬ		1				1		100

		16650		ОТДУВАЛ		1				1		100

		16651		ОТДУВАЛСЯ		1				1		100

		16652		ОТДЫХАТЬ		1				1		100

		16653		ОТЗВУК		1				1		100

		16654		ОТЗЫВАЛИСЬ		1				1		100

		16655		ОТЗЫВЧИВОСТЬ		1				1		100

		16656		ОТКАЖЕТЕСЬ		1				1		100

		16657		ОТКАЖЕТСЯ		1				1		100

		16658		ОТКАЗ		1				1		100

		16659		ОТКАЗАЛ		1				1		100

		16660		ОТКАЗАЛИСЬ		1				1		100

		16661		ОТКАЗЫВАЛАСЬ		1				1		100

		16662		ОТКАЗЫВАЯСЬ		1				1		100

		16663		ОТКИДЫВАЛО		1				1		100

		16664		ОТКИДЫВАЯ		1				1		100

		16665		ОТКИНУЛ		1				1		100

		16666		ОТКИНУЛАСЬ		1				1		100

		16667		ОТКИНУЛИСЬ		1				1		100

		16668		ОТКЛОНИЛСЯ		1				1		100

		16669		ОТКОЛОЛАСЬ		1				1		100

		16670		ОТКОЛОТЬ		1				1		100

		16671		ОТКОС		1				1		100

		16672		ОТКОСА		1				1		100

		16673		ОТКОСОМ		1				1		100

		16674		ОТКРОВЕННЕЕ		1				1		100

		16675		ОТКРОВЕННОСТЬЮ		1				1		100

		16676		ОТКРОВЕННЫЙ		1				1		100

		16677		ОТКРОЙ		1				1		100

		16678		ОТКРОЮ		1				1		100

		16679		ОТКРЫВАЕТСЯ		1				1		100

		16680		ОТКРЫВАНИИ		1				1		100

		16681		ОТКРЫВАТЬСЯ		1				1		100

		16682		ОТКРЫВАЮЩИМ		1				1		100

		16683		ОТКРЫЛОСЬ		1				1		100

		16684		ОТКРЫЛСЯ		1				1		100

		16685		ОТКРЫТИЕ		1				1		100

		16686		ОТКРЫТИИ		1				1		100

		16687		ОТКРЫТО		1				1		100

		16688		ОТКРЫТЫМИ		1				1		100

		16689		ОТКРЫТЬСЯ		1				1		100

		16690		ОТКУПОРИЛ		1				1		100

		16691		ОТЛАМЫВАЛИСЬ		1				1		100

		16692		ОТЛЕПИВШИСЬ		1				1		100

		16693		ОТЛЕПИЛСЯ		1				1		100

		16694		ОТЛЕТ		1				1		100

		16695		ОТЛЕТАЯ		1				1		100

		16696		ОТЛЕТЕЛ		1				1		100

		16697		ОТЛИВОМ		1				1		100

		16698		ОТЛИЛА		1				1		100

		16699		ОТЛИЛИ		1				1		100

		16700		ОТЛИЧАВШИЕСЯ		1				1		100

		16701		ОТЛИЧАВШИЙСЯ		1				1		100

		16702		ОТЛИЧАЛАСЬ		1				1		100

		16703		ОТЛИЧНО		1				1		100

		16704		ОТЛОГ		1				1		100

		16705		ОТЛОЖИВ		1				1		100

		16706		ОТЛУЧАЛАСЬ		1				1		100

		16707		ОТЛУЧИТЬСЯ		1				1		100

		16708		ОТМАХИВАЛАСЬ		1				1		100

		16709		ОТМАХИВАЯСЬ		1				1		100

		16710		ОТМЕННО		1				1		100

		16711		ОТМЕРИВАТЬ		1				1		100

		16712		ОТМЕЧАТЬ		1				1		100

		16713		ОТМОРОЗИЛ		1				1		100

		16714		ОТМОЧИЛ		1				1		100

		16715		ОТМЫЧКИ		1				1		100

		16716		ОТНЕС		1				1		100

		16717		ОТНЕСЛО		1				1		100

		16718		ОТНИМАЯ		1				1		100

		16719		ОТНОСИТСЯ		1				1		100

		16720		ОТНОСЯЩИМИСЯ		1				1		100

		16721		ОТНЯЛИСЬ		1				1		100

		16722		ОТНЯТЬ		1				1		100

		16723		ОТОВСЮДУ		1				1		100

		16724		ОТОГНАЛ		1				1		100

		16725		ОТОГРЕЛ		1				1		100

		16726		ОТОДВИГАЛ		1				1		100

		16727		ОТОДВИНУЛ		1				1		100

		16728		ОТОДВИНУЛСЯ		1				1		100

		16729		ОТОДВИНУТЬ		1				1		100

		16730		ОТОЗВАЛ		1				1		100

		16731		ОТОЙДИТЕ		1				1		100

		16732		ОТОЙДЯ		1				1		100

		16733		ОТОРВАЛ		1				1		100

		16734		ОТОРВАЛА		1				1		100

		16735		ОТОРВАЛСЯ		1				1		100

		16736		ОТОРВАНИЕМ		1				1		100

		16737		ОТОРВАННОЮ		1				1		100

		16738		ОТОРОПЕЛ		1				1		100

		16739		ОТОРОПЕЛА		1				1		100

		16740		ОТОШЛА		1				1		100

		16741		ОТОШЛИ		1				1		100

		16742		ОТПАДАЕТ		1				1		100

		16743		ОТПАЛИ		1				1		100

		16744		ОТПЕТОГО		1				1		100

		16745		ОТПЕЧАТАННЫХ		1				1		100

		16746		ОТПИРАТЬСЯ		1				1		100

		16747		ОТПИХИВАТЬ		1				1		100

		16748		ОТПИХИВАЯ		1				1		100

		16749		ОТПЛЕВЫВАЯСЬ		1				1		100

		16750		ОТПРАВИЛ		1				1		100

		16751		ОТПРАВИЛАСЬ		1				1		100

		16752		ОТПРАВИЛИ		1				1		100

		16753		ОТПРАВИЛИСЬ		1				1		100

		16754		ОТПРАВИТЬСЯ		1				1		100

		16755		ОТПРАВЛЕН		1				1		100

		16756		ОТПРАВЛЕНА		1				1		100

		16757		ОТПРАВЛЕНИИ		1				1		100

		16758		ОТПРАВЛЕНЫ		1				1		100

		16759		ОТПРАВЛЯЛИСЬ		1				1		100

		16760		ОТПРАВЛЯЛСЯ		1				1		100

		16761		ОТПРЯНУЛ		1				1		100

		16762		ОТПУСКАЛ		1				1		100

		16763		ОТПУСКАЛИ		1				1		100

		16764		ОТПУСТИ		1				1		100

		16765		ОТПУСТИЛА		1				1		100

		16766		ОТПУСТИТ		1				1		100

		16767		ОТПУСТЯТ		1				1		100

		16768		ОТРАБОТАННЫЕ		1				1		100

		16769		ОТРАВИЛА		1				1		100

		16770		ОТРАВИЛАСЬ		1				1		100

		16771		ОТРАВИТ		1				1		100

		16772		ОТРАВИТЕЛЬНИЦ		1				1		100

		16773		ОТРАВЛЕННОЙ		1				1		100

		16774		ОТРАВЛЕННЫЕ		1				1		100

		16775		ОТРАВЛЕННЫЙ		1				1		100

		16776		ОТРАВЛЯЛИ		1				1		100

		16777		ОТРАВЛЯЮЩАЯ		1				1		100

		16778		ОТРАЖАЕТСЯ		1				1		100

		16779		ОТРАЖАЛСЯ		1				1		100

		16780		ОТРАЖАЮЩИХ		1				1		100

		16781		ОТРАЖАЯСЬ		1				1		100

		16782		ОТРАЖЕНИЯ		1				1		100

		16783		ОТРАЗИЛИСЬ		1				1		100

		16784		ОТРАЗИЛОСЬ		1				1		100

		16785		ОТРАЗИЛСЯ		1				1		100

		16786		ОТРЕЖУ		1				1		100

		16787		ОТРЕЗАЛА		1				1		100

		16788		ОТРЕЗАНА		1				1		100

		16789		ОТРЕЗАНИИ		1				1		100

		16790		ОТРЕЗАННОЙ		1				1		100

		16791		ОТРЕЗВЛЯЮЩЕЕ		1				1		100

		16792		ОТРЕКОМЕНДОВАЛ		1				1		100

		16793		ОТРИЦАТЕЛЬНО		1				1		100

		16794		ОТРИЦАТЬ		1				1		100

		16795		ОТРУБЛЕНА		1				1		100

		16796		ОТРЫВАЛИ		1				1		100

		16797		ОТРЫВАЮТ		1				1		100

		16798		ОТРЫВКИ		1				1		100

		16799		ОТРЫВКОВ		1				1		100

		16800		ОТРЫВОЧНЫХ		1				1		100

		16801		ОТРЯХИВАТЬ		1				1		100

		16802		ОТРЯХНУЛ		1				1		100

		16803		ОТСАДИЛ		1				1		100

		16804		ОТСВЕРЛИЛИ		1				1		100

		16805		ОТСВЕЧИВАЮЩИЕ		1				1		100

		16806		ОТСКАКИВАЛИ		1				1		100

		16807		ОТСКОЧИВШЕГО		1				1		100

		16808		ОТСКОЧИЛА		1				1		100

		16809		ОТСКОЧИЛО		1				1		100

		16810		ОТСОХНУТ		1				1		100

		16811		ОТСТАВКУ		1				1		100

		16812		ОТСТАВНОЙ		1				1		100

		16813		ОТСТЕГНУЛ		1				1		100

		16814		ОТСТОЯТЬ		1				1		100

		16815		ОТСТРАНИЛ		1				1		100

		16816		ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ		1				1		100

		16817		ОТСТРОЕННОЙ		1				1		100

		16818		ОТСТУПАЛ		1				1		100

		16819		ОТСТУПАЛИ		1				1		100

		16820		ОТСТУПАЯ		1				1		100

		16821		ОТСУТСТВУЮЩЕГО		1				1		100

		16822		ОТСЧИТАЛ		1				1		100

		16823		ОТСЧИТАЛА		1				1		100

		16824		ОТСЧИТЫВАЯ		1				1		100

		16825		ОТСЫРЕЮТ		1				1		100

		16826		ОТТАЛКИВАЮЩЕЕ		1				1		100

		16827		ОТТАЩИВ		1				1		100

		16828		ОТТАЩИЛ		1				1		100

		16829		ОТТАЩИТЕ		1				1		100

		16830		ОТТЕНОК		1				1		100

		16831		ОТТИСНУЛ		1				1		100

		16832		ОТТОЛКНУЛА		1				1		100

		16833		ОТТОЧЕННЫЙ		1				1		100

		16834		ОТТЯЖКУ		1				1		100

		16835		ОТТЯНУТ		1				1		100

		16836		ОТТЯПАЕТ		1				1		100

		16837		ОТФЫРКИВАЯСЬ		1				1		100

		16838		ОТХОДИТЕ		1				1		100

		16839		ОТХОХОТАВШИСЬ		1				1		100

		16840		ОТЦОМ		1				1		100

		16841		ОТЧАЯНИЕМ		1				1		100

		16842		ОТЧЕСТВО		1				1		100

		16843		ОТЧЕТА		1				1		100

		16844		ОТЧЕТЛИВАЯ		1				1		100

		16845		ОТЧЕТЛИВЕЕ		1				1		100

		16846		ОТЧЕТЛИВОЙ		1				1		100

		16847		ОТЧИТАВ		1				1		100

		16848		ОТШАТНУЛАСЬ		1				1		100

		16849		ОТШВЫРНУЛ		1				1		100

		16850		ОТЪЕЗДА		1				1		100

		16851		ОТЪЕЗЖАЯ		1				1		100

		16852		ОТЪЕХАЛ		1				1		100

		16853		ОТЪЕХАЛА		1				1		100

		16854		ОТЯГОЩЕН		1				1		100

		16855		ОТЯГОЩЕННЫЙ		1				1		100

		16856		ОТЯЖЕЛЕВШИЙ		1				1		100

		16857		ОФИЦЕРА		1				1		100

		16858		ОФИЦЕРОВ		1				1		100

		16859		ОФИЦЕРЫ		1				1		100

		16860		ОФИЦИАЛЬНО		1				1		100

		16861		ОФИЦИАЛЬНЫМ		1				1		100

		16862		ОФИЦИАНТ		1				1		100

		16863		ОФИЦИАНТУ		1				1		100

		16864		ОХВАТИВ		1				1		100

		16865		ОХВАТИТ		1				1		100

		16866		ОХВАТЫВАЛ		1				1		100

		16867		ОХВАТЫВАЛА		1				1		100

		16868		ОХЛАДИЛА		1				1		100

		16869		ОХМУРЯЛО		1				1		100

		16870		ОХНУВ		1				1		100

		16871		ОХНУЛА		1				1		100

		16872		ОХНУЛИ		1				1		100

		16873		ОХОТА		1				1		100

		16874		ОХОТЫ		1				1		100

		16875		ОХРАНЕ		1				1		100

		16876		ОХРАНУ		1				1		100

		16877		ОХРАНЫ		1				1		100

		16878		ОХРАНЯЕМЫХ		1				1		100

		16879		ОХРАНЯЛ		1				1		100

		16880		ОХРАНЯЛИ		1				1		100

		16881		ОХРАНЯТ		1				1		100

		16882		ОХРИПШИЙ		1				1		100

		16883		ОХРИПШИМ		1				1		100

		16884		ОЦЕНИЛ		1				1		100

		16885		ОЦЕНИЛИ		1				1		100

		16886		ОЦЕПЕНЕНИИ		1				1		100

		16887		ОЦЕПИЛИ		1				1		100

		16888		ОЦЕПЛЕНИЯХ		1				1		100

		16889		ОЦЕПЛЕННОМ		1				1		100

		16890		ОЧАРОВАНЫ		1				1		100

		16891		ОЧАРОВАТЕЛЕН		1				1		100

		16892		ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ		1				1		100

		16893		ОЧАРОВАТЕЛЬНЕЙШАЯ		1				1		100

		16894		ОЧАРОВАТЕЛЬНО		1				1		100

		16895		ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ		1				1		100

		16896		ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		16897		ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ		1				1		100

		16898		ОЧЕВИДНЫЙ		1				1		100

		16899		ОЧЕВИДНЫМ		1				1		100

		16900		ОЧЕВИДЦЫ		1				1		100

		16901		ОЧЕРЕДНОЙ		1				1		100

		16902		ОЧЕРТАНИЯ		1				1		100

		16903		ОЧЕРТИЛ		1				1		100

		16904		ОЧИСТКИ		1				1		100

		16905		ОЧИЩЕННОЕ		1				1		100

		16906		ОЧИЩЕННОМ		1				1		100

		16907		ОЧКА		1				1		100

		16908		ОЧКОВ		1				1		100

		16909		ОЧНЕТСЯ		1				1		100

		16910		ОЧНУВШИЙСЯ		1				1		100

		16911		ОЧНУЛСЯ		1				1		100

		16912		ОЧУТИЛИСЬ		1				1		100

		16913		ОШЕЙНИК		1				1		100

		16914		ОШЕЙНИКЕ		1				1		100

		16915		ОШИБАЕТСЯ		1				1		100

		16916		ОШИБАЮСЬ		1				1		100

		16917		ОШИБИТЬСЯ		1				1		100

		16918		ОШИБКЕ		1				1		100

		16919		ОШИБКОЙ		1				1		100

		16920		ОШИБОК		1				1		100

		16921		ОШИБОЧНО		1				1		100

		16922		ОЩИПАННЫЕ		1				1		100

		16923		ОЩУПЫВАЯ		1				1		100

		16924		ОЩУТИВ		1				1		100

		16925		ОЩУТИЛ		1				1		100

		16926		ОЩУТИМОЙ		1				1		100

		16927		ОЩУЩАЕМАЯ		1				1		100

		16928		ОЩУЩЕНИЕ		1				1		100

		16929		ОЩУЩЕНИЯ		1				1		100

		16930		ПАВИАНОВ		1				1		100

		16931		ПАДАЛ		1				1		100

		16932		ПАДАЛО		1				1		100

		16933		ПАДАЛЬ		1				1		100

		16934		ПАДАЮЩАЯ		1				1		100

		16935		ПАДАЮЩЕЙ		1				1		100

		16936		ПАДЕНИЮ		1				1		100

		16937		ПАДЕНИЯ		1				1		100

		16938		ПАЖОМ		1				1		100

		16939		ПАЗУХОЙ		1				1		100

		16940		ПАКЕТА		1				1		100

		16941		ПАКЕТЕ		1				1		100

		16942		ПАКЕТИК		1				1		100

		16943		ПАКОСТИ		1				1		100

		16944		ПАКОСТНОЕ		1				1		100

		16945		ПАЛАЧОМ		1				1		100

		16946		ПАЛИСАДНИЧЕК		1				1		100

		16947		ПАЛИЦЫ		1				1		100

		16948		ПАЛО		1				1		100

		16949		ПАЛЬМА		1				1		100

		16950		ПАЛЬМАМИ		1				1		100

		16951		ПАЛЬЦА		1				1		100

		16952		ПАЛЬЦАМ		1				1		100

		16953		ПАЛЬЦАХ		1				1		100

		16954		ПАЛЬЦЕВ		1				1		100

		16955		ПАЛЬЦУ		1				1		100

		16956		ПАМЯТНИКА		1				1		100

		16957		ПАМЯТНИКОВ		1				1		100

		16958		ПАМЯТНЫЙ		1				1		100

		16959		ПАМЯТЬЮ		1				1		100

		16960		ПАНАЕВА		1				1		100

		16961		ПАНИКА		1				1		100

		16962		ПАНИКЕ		1				1		100

		16963		ПАНИКУ		1				1		100

		16964		ПАНИХИДУ		1				1		100

		16965		ПАНТЕЛЕЕМ		1				1		100

		16966		ПАНТЕЛЕЙ		1				1		100

		16967		ПАНТЕРА		1				1		100

		16968		ПАПАХЕ		1				1		100

		16969		ПАПИРОС		1				1		100

		16970		ПАПИРОСНОГО		1				1		100

		16971		ПАПИРОСНОЙ		1				1		100

		16972		ПАПИРУСЫ		1				1		100

		16973		ПАПКАХ		1				1		100

		16974		ПАПКИ		1				1		100

		16975		ПАПЬЕ		1				1		100

		16976		ПАРАД		1				1		100

		16977		ПАРАДНОЙ		1				1		100

		16978		ПАРАДНОМ		1				1		100

		16979		ПАРАДНЫЕ		1				1		100

		16980		ПАРАДНЫЙ		1				1		100

		16981		ПАРАДНЫХ		1				1		100

		16982		ПАРАЗИТ		1				1		100

		16983		ПАРАЗИТОВ		1				1		100

		16984		ПАРАЛИЧА		1				1		100

		16985		ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ		1				1		100

		16986		ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		16987		ПАРДОН		1				1		100

		16988		ПАРИЖЕ		1				1		100

		16989		ПАРИЖСКУЮ		1				1		100

		16990		ПАРИКМАХЕРСКАЯ		1				1		100

		16991		ПАРИКМАХЕРСКОЙ		1				1		100

		16992		ПАРКЕТА		1				1		100

		16993		ПАРКЕТНУЮ		1				1		100

		16994		ПАРНИКАХ		1				1		100

		16995		ПАРТИИ		1				1		100

		16996		ПАРТИЮ		1				1		100

		16997		ПАРУСИНОВЫМ		1				1		100

		16998		ПАРЧЕ		1				1		100

		16999		ПАРЧЕВСКИМ		1				1		100

		17000		ПАРЧЕВСКОГО		1				1		100

		17001		ПАРЧИ		1				1		100

		17002		ПАРЧОВОЙ		1				1		100

		17003		ПАРЧОЙ		1				1		100

		17004		ПАСКУДНОМ		1				1		100

		17005		ПАСКУДНЫЙ		1				1		100

		17006		ПАСКУДНЫМ		1				1		100

		17007		ПАСКУДСТВА		1				1		100

		17008		ПАСМУРНЫМ		1				1		100

		17009		ПАСПОРТУ		1				1		100

		17010		ПАССАЖИРАМИ		1				1		100

		17011		ПАССАЖИРСКИЙ		1				1		100

		17012		ПАСХАЛЬНОЙ		1				1		100

		17013		ПАСХАЛЬНУЮ		1				1		100

		17014		ПАТЕРА		1				1		100

		17015		ПАТЕФОНОМ		1				1		100

		17016		ПАТЕФОНЫ		1				1		100

		17017		ПАТОЛОГОАНАТОМ		1				1		100

		17018		ПАТРИАРШЕЙ		1				1		100

		17019		ПАТРИАРШИМИ		1				1		100

		17020		ПАУЗА		1				1		100

		17021		ПАУЗАХ		1				1		100

		17022		ПАУК		1				1		100

		17023		ПАХНУЛО		1				1		100

		17024		ПАХНУЩЕЙ		1				1		100

		17025		ПАХНУЩИМ		1				1		100

		17026		ПАХУ		1				1		100

		17027		ПАЦИЕНТА		1				1		100

		17028		ПАЦИЕНТОВ		1				1		100

		17029		ПАЧЕК		1				1		100

		17030		ПАЧКАЛА		1				1		100

		17031		ПАЧКИ		1				1		100

		17032		ПАЮСНАЯ		1				1		100

		17033		ПЕВУНА		1				1		100

		17034		ПЕДАЛИ		1				1		100

		17035		ПЕКЛИ		1				1		100

		17036		ПЕЛЕНА		1				1		100

		17037		ПЕЛЕНОЙ		1				1		100

		17038		ПЕЛЕНОЮ		1				1		100

		17039		ПЕЛЕНУ		1				1		100

		17040		ПЕЛО		1				1		100

		17041		ПЕЛЬМЕНЕЙ		1				1		100

		17042		ПЕНА		1				1		100

		17043		ПЕНЗЕ		1				1		100

		17044		ПЕНИЕМ		1				1		100

		17045		ПЕНОЙ		1				1		100

		17046		ПЕНУ		1				1		100

		17047		ПЕНЯЩУЮСЯ		1				1		100

		17048		ПЕПЕЛ		1				1		100

		17049		ПЕПЕЛЬНИЦЕ		1				1		100

		17050		ПЕПЕЛЬНИЦЕЙ		1				1		100

		17051		ПЕПЕЛЬНОГО		1				1		100

		17052		ПЕПЛОМ		1				1		100

		17053		ПЕРВОКЛАССНАЯ		1				1		100

		17054		ПЕРВОКЛАССНО		1				1		100

		17055		ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ		1				1		100

		17056		ПЕРГАМЕНТОМ		1				1		100

		17057		ПЕРЕБЕЖАЛ		1				1		100

		17058		ПЕРЕБЕЖАЛА		1				1		100

		17059		ПЕРЕБИВАЕМЫЙ		1				1		100

		17060		ПЕРЕБИВАЛ		1				1		100

		17061		ПЕРЕБИВАТЬ		1				1		100

		17062		ПЕРЕБИРАЯ		1				1		100

		17063		ПЕРЕБИТОЙ		1				1		100

		17064		ПЕРЕБИТЬ		1				1		100

		17065		ПЕРЕБРАВШИЙСЯ		1				1		100

		17066		ПЕРЕБРОСИТЬ		1				1		100

		17067		ПЕРЕБРОСКЕ		1				1		100

		17068		ПЕРЕВАЛИЛАСЬ		1				1		100

		17069		ПЕРЕВАЛИЛСЯ		1				1		100

		17070		ПЕРЕВЕДЕТ		1				1		100

		17071		ПЕРЕВЕЛА		1				1		100

		17072		ПЕРЕВЕРНУВШИСЬ		1				1		100

		17073		ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ		1				1		100

		17074		ПЕРЕВЕРНУЛИ		1				1		100

		17075		ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ		1				1		100

		17076		ПЕРЕВЕРНУЛО		1				1		100

		17077		ПЕРЕВЕРНУЛСЯ		1				1		100

		17078		ПЕРЕВОД		1				1		100

		17079		ПЕРЕВОДАМИ		1				1		100

		17080		ПЕРЕВОДАХ		1				1		100

		17081		ПЕРЕВОЗЕ		1				1		100

		17082		ПЕРЕВОЗОЧНОГО		1				1		100

		17083		ПЕРЕВЯЗАЛ		1				1		100

		17084		ПЕРЕВЯЗАЛА		1				1		100

		17085		ПЕРЕВЯЗАН		1				1		100

		17086		ПЕРЕВЯЗАННАЯ		1				1		100

		17087		ПЕРЕВЯЗАННУЮ		1				1		100

		17088		ПЕРЕГЛЯДЫВАТЬСЯ		1				1		100

		17089		ПЕРЕГОВОРИТЬ		1				1		100

		17090		ПЕРЕГОРЕЛО		1				1		100

		17091		ПЕРЕГОРОДКИ		1				1		100

		17092		ПЕРЕГОРОДКОЙ		1				1		100

		17093		ПЕРЕДАВАЛ		1				1		100

		17094		ПЕРЕДАЙ		1				1		100

		17095		ПЕРЕДАЛАСЬ		1				1		100

		17096		ПЕРЕДАЛИ		1				1		100

		17097		ПЕРЕДАМ		1				1		100

		17098		ПЕРЕДЕРНУВШИСЬ		1				1		100

		17099		ПЕРЕДЕРНУЛ		1				1		100

		17100		ПЕРЕДНЕМ		1				1		100

		17101		ПЕРЕДНИХ		1				1		100

		17102		ПЕРЕЕЗДЕ		1				1		100

		17103		ПЕРЕЖИВАЕМЫХ		1				1		100

		17104		ПЕРЕЖИВАНИЯ		1				1		100

		17105		ПЕРЕЖИВАЯ		1				1		100

		17106		ПЕРЕЖИЛ		1				1		100

		17107		ПЕРЕЖИТОГО		1				1		100

		17108		ПЕРЕЙДЕМ		1				1		100

		17109		ПЕРЕЙДЕТ		1				1		100

		17110		ПЕРЕЙДЕШЬ		1				1		100

		17111		ПЕРЕКИНУВШИСЬ		1				1		100

		17112		ПЕРЕКИНУВШИХСЯ		1				1		100

		17113		ПЕРЕКИНУТ		1				1		100

		17114		ПЕРЕКЛАДИН		1				1		100

		17115		ПЕРЕКЛАДИНУ		1				1		100

		17116		ПЕРЕКОСИЛО		1				1		100

		17117		ПЕРЕКРЕСТИЛ		1				1		100

		17118		ПЕРЕКРЕСТИЛАСЬ		1				1		100

		17119		ПЕРЕКРЕСТИЛИ		1				1		100

		17120		ПЕРЕКРЕСТИЛСЯ		1				1		100

		17121		ПЕРЕКРЕСТКА		1				1		100

		17122		ПЕРЕКРЕСТКОВ		1				1		100

		17123		ПЕРЕКРЕСТОК		1				1		100

		17124		ПЕРЕКРЕЩЕННЫЕ		1				1		100

		17125		ПЕРЕКРЕЩИВАЛИСЬ		1				1		100

		17126		ПЕРЕКРЫТЬ		1				1		100

		17127		ПЕРЕЛЕЗ		1				1		100

		17128		ПЕРЕЛЕТАЛ		1				1		100

		17129		ПЕРЕЛЕТАЛА		1				1		100

		17130		ПЕРЕЛЕТЕВ		1				1		100

		17131		ПЕРЕЛЕТЕЛ		1				1		100

		17132		ПЕРЕЛЕТЕЛА		1				1		100

		17133		ПЕРЕЛИСТЫВАЯ		1				1		100

		17134		ПЕРЕЛОЖЕННЫМИ		1				1		100

		17135		ПЕРЕЛОЖИЛИ		1				1		100

		17136		ПЕРЕЛОЖИЛСЯ		1				1		100

		17137		ПЕРЕЛОМИЛО		1				1		100

		17138		ПЕРЕЛЫГИНЕ		1				1		100

		17139		ПЕРЕМАХНУЛ		1				1		100

		17140		ПЕРЕМЕНЫ		1				1		100

		17141		ПЕРЕМЕЩАТЬ		1				1		100

		17142		ПЕРЕМИНАЛСЯ		1				1		100

		17143		ПЕРЕНЕСЛАСЬ		1				1		100

		17144		ПЕРЕНОСИЦУ		1				1		100

		17145		ПЕРЕОБУТЬСЯ		1				1		100

		17146		ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ		1				1		100

		17147		ПЕРЕОДЕВШИЙСЯ		1				1		100

		17148		ПЕРЕОДЕНЬТЕСЬ		1				1		100

		17149		ПЕРЕПЕЧАТАЛА		1				1		100

		17150		ПЕРЕПИСАТЬ		1				1		100

		17151		ПЕРЕПЛЕТЕ		1				1		100

		17152		ПЕРЕПРЫГИВАЛИ		1				1		100

		17153		ПЕРЕПРЫГИВАЯ		1				1		100

		17154		ПЕРЕПУТАЛИ		1				1		100

		17155		ПЕРЕРЕЗАВШАЯ		1				1		100

		17156		ПЕРЕРЕЗАННОЕ		1				1		100

		17157		ПЕРЕРУГИВАЛИСЬ		1				1		100

		17158		ПЕРЕРЫВ		1				1		100

		17159		ПЕРЕРЫВЕ		1				1		100

		17160		ПЕРЕСЕКАВШИЙ		1				1		100

		17161		ПЕРЕСЕКАЯ		1				1		100

		17162		ПЕРЕСЕКЛА		1				1		100

		17163		ПЕРЕСЕКШИ		1				1		100

		17164		ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ		1				1		100

		17165		ПЕРЕСКАКИВАЛИ		1				1		100

		17166		ПЕРЕСКОЧИЛ		1				1		100

		17167		ПЕРЕСЛАТЬ		1				1		100

		17168		ПЕРЕСМОТРЕТЬ		1				1		100

		17169		ПЕРЕСПРОСИЛА		1				1		100

		17170		ПЕРЕСТАВ		1				1		100

		17171		ПЕРЕСТАВАЛО		1				1		100

		17172		ПЕРЕСТАВЛЯЛ		1				1		100

		17173		ПЕРЕСТАЛО		1				1		100

		17174		ПЕРЕСТАНЬ		1				1		100

		17175		ПЕРЕСЧИТАВ		1				1		100

		17176		ПЕРЕСЫПАЕМОЕ		1				1		100

		17177		ПЕРЕТЯНУТЫМИ		1				1		100

		17178		ПЕРЕУЛОЧКАМИ		1				1		100

		17179		ПЕРЕУТОМИЛИСЬ		1				1		100

		17180		ПЕРЕУТОМИЛСЯ		1				1		100

		17181		ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ		1				1		100

		17182		ПЕРЕХВАТИЛ		1				1		100

		17183		ПЕРЕХВАТИТЬ		1				1		100

		17184		ПЕРЕХОДИТЬ		1				1		100

		17185		ПЕРЕХОДЯ		1				1		100

		17186		ПЕРЕХОДЯТ		1				1		100

		17187		ПЕРЕЧЕРКИВАЛ		1				1		100

		17188		ПЕРЕЧИТЫВАЛИ		1				1		100

		17189		ПЕРЕЧИТЫВАТЬ		1				1		100

		17190		ПЕРЕЧИТЫВАЯ		1				1		100

		17191		ПЕРЕЧТИТЕ		1				1		100

		17192		ПЕРЕШЕЛ		1				1		100

		17193		ПЕРЕШЕПТЫВАЛИСЬ		1				1		100

		17194		ПЕРЕШЛО		1				1		100

		17195		ПЕРИЛАМ		1				1		100

		17196		ПЕРИЛАМИ		1				1		100

		17197		ПЕРЛАМУТРОВЫЙ		1				1		100

		17198		ПЕРСИДСКИМИ		1				1		100

		17199		ПЕРСИКОВЫМ		1				1		100

		17200		ПЕРСОНАЖ		1				1		100

		17201		ПЕРСОНЫ		1				1		100

		17202		ПЕРСПЕКТИВУ		1				1		100

		17203		ПЕРСТЕНЬ		1				1		100

		17204		ПЕРСТНЯ		1				1		100

		17205		ПЕРЫШЕК		1				1		100

		17206		ПЕРЫШКАМИ		1				1		100

		17207		ПЕРЫШКИ		1				1		100

		17208		ПЕРЫШКО		1				1		100

		17209		ПЕРЬЕВ		1				1		100

		17210		ПЕРЬЯ		1				1		100

		17211		ПЕСЕНКА		1				1		100

		17212		ПЕСЕНКУ		1				1		100

		17213		ПЕСКА		1				1		100

		17214		ПЕСКЕ		1				1		100

		17215		ПЕСНЕЙ		1				1		100

		17216		ПЕСНЮ		1				1		100

		17217		ПЕСТРЕВШИХ		1				1		100

		17218		ПЕСТРО		1				1		100

		17219		ПЕСЧАНОЙ		1				1		100

		17220		ПЕТЕЛЬ		1				1		100

		17221		ПЕТЛИ		1				1		100

		17222		ПЕТРАКОВОЙ		1				1		100

		17223		ПЕТРАКОВУ		1				1		100

		17224		ПЕТРАКОВЫМ		1				1		100

		17225		ПЕТРОВКУ		1				1		100

		17226		ПЕТУХИ		1				1		100

		17227		ПЕТУШЬИМ		1				1		100

		17228		ПЕХОТИНЦЕВ		1				1		100

		17229		ПЕХОТИНЦЫ		1				1		100

		17230		ПЕХОТНЫЙ		1				1		100

		17231		ПЕХОТНЫМ		1				1		100

		17232		ПЕХОТОЙ		1				1		100

		17233		ПЕЧАЛЬНАЯ		1				1		100

		17234		ПЕЧАЛЬНОМ		1				1		100

		17235		ПЕЧАЛЬНОМУ		1				1		100

		17236		ПЕЧАЛЬЮ		1				1		100

		17237		ПЕЧАТАТЬ		1				1		100

		17238		ПЕЧАТЯМИ		1				1		100

		17239		ПЕЧКА		1				1		100

		17240		ПЕШИЕ		1				1		100

		17241		ПЕШИМИ		1				1		100

		17242		ПЕШКИ		1				1		100

		17243		ПЕЩЕРЕ		1				1		100

		17244		ПЕЩЕРУ		1				1		100

		17245		ПИАНИНО		1				1		100

		17246		ПИВОМ		1				1		100

		17247		ПИВШЕГО		1				1		100

		17248		ПИДЖАКЕ		1				1		100

		17249		ПИДЖАЧКА		1				1		100

		17250		ПИДЖАЧКЕ		1				1		100

		17251		ПИДЖАЧОК		1				1		100

		17252		ПИЖАМАХ		1				1		100

		17253		ПИЖАМКУ		1				1		100

		17254		ПИЖАМУ		1				1		100

		17255		ПИКАНТНОЙ		1				1		100

		17256		ПИКИ		1				1		100

		17257		ПИКНИЧОК		1				1		100

		17258		ПИЛАТЧИНА		1				1		100

		17259		ПИЛАТЧИНЕ		1				1		100

		17260		ПИЛИТ		1				1		100

		17261		ПИЛСЯ		1				1		100

		17262		ПИЛЫ		1				1		100

		17263		ПИНГ		1				1		100

		17264		ПИНКАМИ		1				1		100

		17265		ПИНЦЕТОМ		1				1		100

		17266		ПИР		1				1		100

		17267		ПИРА		1				1		100

		17268		ПИРАМИДЕ		1				1		100

		17269		ПИРАМИДОН		1				1		100

		17270		ПИРАМИДЫ		1				1		100

		17271		ПИРАТОМ		1				1		100

		17272		ПИРОВАЛИ		1				1		100

		17273		ПИРОЖКОМ		1				1		100

		17274		ПИРОЖНЫМИ		1				1		100

		17275		ПИРОЖНЫХ		1				1		100

		17276		ПИРОМ		1				1		100

		17277		ПИРШЕСТВЕННЫЙ		1				1		100

		17278		ПИСАНО		1				1		100

		17279		ПИСАНЫЕ		1				1		100

		17280		ПИСАТЕЛЕМ		1				1		100

		17281		ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ		1				1		100

		17282		ПИСАТЕЛЬСКИЙ		1				1		100

		17283		ПИСКЕ		1				1		100

		17284		ПИСКЛЯВЫМ		1				1		100

		17285		ПИСКНУЛА		1				1		100

		17286		ПИСТОЛЕТА		1				1		100

		17287		ПИСТОЛЕТНЫЙ		1				1		100

		17288		ПИСТОЛЕТОВ		1				1		100

		17289		ПИСЬМАХ		1				1		100

		17290		ПИСЬМЕНА		1				1		100

		17291		ПИСЬМЕНАМИ		1				1		100

		17292		ПИТАЛСЯ		1				1		100

		17293		ПИТАТЬ		1				1		100

		17294		ПИТЬЕ		1				1		100

		17295		ПИТЬЕМ		1				1		100

		17296		ПИХНУВ		1				1		100

		17297		ПИШИ		1				1		100

		17298		ПЛАВАВШИМИ		1				1		100

		17299		ПЛАВАЛИ		1				1		100

		17300		ПЛАВАТЬ		1				1		100

		17301		ПЛАВАЮЩИЕ		1				1		100

		17302		ПЛАВИЛИ		1				1		100

		17303		ПЛАВИТСЯ		1				1		100

		17304		ПЛАКСА		1				1		100

		17305		ПЛАКСИВУЮ		1				1		100

		17306		ПЛАНАМИ		1				1		100

		17307		ПЛАНОВИКА		1				1		100

		17308		ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ		1				1		100

		17309		ПЛАТИВШИЙ		1				1		100

		17310		ПЛАТКИ		1				1		100

		17311		ПЛАТОЙ		1				1		100

		17312		ПЛАТОЧЕК		1				1		100

		17313		ПЛАТОЧКАХ		1				1		100

		17314		ПЛАТОЧКОМ		1				1		100

		17315		ПЛАТФОРМАХ		1				1		100

		17316		ПЛАТЬЕМ		1				1		100

		17317		ПЛАТЬИЦЕ		1				1		100

		17318		ПЛАТЬЮ		1				1		100

		17319		ПЛАТЬЯХ		1				1		100

		17320		ПЛАТЯНОМ		1				1		100

		17321		ПЛАЦКАРТНОГО		1				1		100

		17322		ПЛАЧ		1				1		100

		17323		ПЛАЧУЩУЮ		1				1		100

		17324		ПЛАЧЬ		1				1		100

		17325		ПЛАЩАХ		1				1		100

		17326		ПЛЕВАЛ		1				1		100

		17327		ПЛЕВАЛА		1				1		100

		17328		ПЛЕВАТЬ		1				1		100

		17329		ПЛЕЗИР		1				1		100

		17330		ПЛЕЛ		1				1		100

		17331		ПЛЕМЯННИКЕ		1				1		100

		17332		ПЛЕМЯННИЦУ		1				1		100

		17333		ПЛЕМЯННИЦЫ		1				1		100

		17334		ПЛЕСНУЛ		1				1		100

		17335		ПЛЕСНУЛО		1				1		100

		17336		ПЛЕТЕТ		1				1		100

		17337		ПЛЕТЬЮ		1				1		100

		17338		ПЛЕЧ		1				1		100

		17339		ПЛЕЧЕ		1				1		100

		17340		ПЛЕЧИКАХ		1				1		100

		17341		ПЛЕЧИКИ		1				1		100

		17342		ПЛЕЧИСТЫЙ		1				1		100

		17343		ПЛЕЧУ		1				1		100

		17344		ПЛИТАМ		1				1		100

		17345		ПЛИТАМИ		1				1		100

		17346		ПЛИТАХ		1				1		100

		17347		ПЛИТКАХ		1				1		100

		17348		ПЛИТОК		1				1		100

		17349		ПЛИТУ		1				1		100

		17350		ПЛОДОМ		1				1		100

		17351		ПЛОСКОЙ		1				1		100

		17352		ПЛОСКОСТИ		1				1		100

		17353		ПЛОТНЫЙ		1				1		100

		17354		ПЛОТСКИЙ		1				1		100

		17355		ПЛОХИЕ		1				1		100

		17356		ПЛОХОВАТО		1				1		100

		17357		ПЛОХОВАТЫ		1				1		100

		17358		ПЛОХОГО		1				1		100

		17359		ПЛОХОМ		1				1		100

		17360		ПЛОЩАДЬЮ		1				1		100

		17361		ПЛУТ		1				1		100

		17362		ПЛЫВЕТ		1				1		100

		17363		ПЛЫВУТ		1				1		100

		17364		ПЛЫВУЩУЮ		1				1		100

		17365		ПЛЫЛ		1				1		100

		17366		ПЛЫЛО		1				1		100

		17367		ПЛЮНУТЬ		1				1		100

		17368		ПЛЮНЬТЕ		1				1		100

		17369		ПЛЮХА		1				1		100

		17370		ПЛЮЩ		1				1		100

		17371		ПЛЮЩОМ		1				1		100

		17372		ПЛЮЯ		1				1		100

		17373		ПЛЯЖАХ		1				1		100

		17374		ПЛЯСАЛ		1				1		100

		17375		ПЛЯСКА		1				1		100

		17376		ПЛЯШУЩИХ		1				1		100

		17377		ПОБЕДЕ		1				1		100

		17378		ПОБЕДИТЬ		1				1		100

		17379		ПОБЕДНЫЙ		1				1		100

		17380		ПОБЕЖАЛО		1				1		100

		17381		ПОБЕЛЕВ		1				1		100

		17382		ПОБЕЛЕЛ		1				1		100

		17383		ПОБЕРЕГИ		1				1		100

		17384		ПОБЕРЕЧЬ		1				1		100

		17385		ПОБЕРИ		1				1		100

		17386		ПОБЕСПОКОИТЬ		1				1		100

		17387		ПОБИЛИ		1				1		100

		17388		ПОБЛАГОДАРИТЬ		1				1		100

		17389		ПОБЛАГОРАЗУМНЕЕ		1				1		100

		17390		ПОБЛЕДНЕВ		1				1		100

		17391		ПОБЛЕДНЕВШЕГО		1				1		100

		17392		ПОБЛЕСКИВАЕТ		1				1		100

		17393		ПОБЛЕСКИВАЛО		1				1		100

		17394		ПОБЛЕСКИВАЮЩЕЕ		1				1		100

		17395		ПОБЛЕСКИВАЮЩЕЙ		1				1		100

		17396		ПОБЛЕСКИВАЮЩИЙ		1				1		100

		17397		ПОБЛЕСКИВАЯ		1				1		100

		17398		ПОБОЛЬШЕ		1				1		100

		17399		ПОБОРОЛО		1				1		100

		17400		ПОБОЯМИ		1				1		100

		17401		ПОБРИЛСЯ		1				1		100

		17402		ПОБУЖДЕНИЕ		1				1		100

		17403		ПОБУРЕЛА		1				1		100

		17404		ПОБЫВАВ		1				1		100

		17405		ПОБЫВАЛА		1				1		100

		17406		ПОВАЛИВШИСЬ		1				1		100

		17407		ПОВАЛИЛА		1				1		100

		17408		ПОВАЛИЛИ		1				1		100

		17409		ПОВАЛИЛО		1				1		100

		17410		ПОВАРАМ		1				1		100

		17411		ПОВАРСКОЙ		1				1		100

		17412		ПОВАРЯТА		1				1		100

		17413		ПОВЕЗ		1				1		100

		17414		ПОВЕЗЕТ		1				1		100

		17415		ПОВЕЛИТЕЛЕМ		1				1		100

		17416		ПОВЕЛИТЕЛЬ		1				1		100

		17417		ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА		1				1		100

		17418		ПОВЕРЖЕННЫХ		1				1		100

		17419		ПОВЕРИЛ		1				1		100

		17420		ПОВЕРИЛА		1				1		100

		17421		ПОВЕРИТЬ		1				1		100

		17422		ПОВЕРИШЬ		1				1		100

		17423		ПОВЕРКУ		1				1		100

		17424		ПОВЕРНУТОЙ		1				1		100

		17425		ПОВЕРНУТЫХ		1				1		100

		17426		ПОВЕРТЕВ		1				1		100

		17427		ПОВЕРХНОСТНЫЙ		1				1		100

		17428		ПОВЕРЮ		1				1		100

		17429		ПОВЕСА		1				1		100

		17430		ПОВЕСЕЛЕЕ		1				1		100

		17431		ПОВЕСЕЛЕЛ		1				1		100

		17432		ПОВЕСИЛА		1				1		100

		17433		ПОВЕСИЛИ		1				1		100

		17434		ПОВЕСИТЬСЯ		1				1		100

		17435		ПОВЕСТВОВАЛ		1				1		100

		17436		ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ		1				1		100

		17437		ПОВЕСТВОВАТЬ		1				1		100

		17438		ПОВЕСТКОЙ		1				1		100

		17439		ПОВЕСЯТ		1				1		100

		17440		ПОВЕШЕН		1				1		100

		17441		ПОВЕШЕНИЕМ		1				1		100

		17442		ПОВЕШЕНИЮ		1				1		100

		17443		ПОВЕШЕННЫЙ		1				1		100

		17444		ПОВЕШЕННЫМ		1				1		100

		17445		ПОВЕШЕННЫМИ		1				1		100

		17446		ПОВИННЫЙ		1				1		100

		17447		ПОВИННЫХ		1				1		100

		17448		ПОВИНОВАЛАСЬ		1				1		100

		17449		ПОВИС		1				1		100

		17450		ПОВЛЕКЛА		1				1		100

		17451		ПОВЛЕКЛИ		1				1		100

		17452		ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ		1				1		100

		17453		ПОВОД		1				1		100

		17454		ПОВОДА		1				1		100

		17455		ПОВОЗКАМ		1				1		100

		17456		ПОВОЗКАХ		1				1		100

		17457		ПОВОЗКЕ		1				1		100

		17458		ПОВОЗКОЙ		1				1		100

		17459		ПОВОЗКУ		1				1		100

		17460		ПОВОЛНОВАВШИСЬ		1				1		100

		17461		ПОВОЛОК		1				1		100

		17462		ПОВОЛОКЛИ		1				1		100

		17463		ПОВОРАЧИВАЕТСЯ		1				1		100

		17464		ПОВОРАЧИВАЙ		1				1		100

		17465		ПОВОРАЧИВАТЬ		1				1		100

		17466		ПОВОРАЧИВАЮЩИЙ		1				1		100

		17467		ПОВОРАЧИВАЯ		1				1		100

		17468		ПОВОРОТ		1				1		100

		17469		ПОВОРОТАХ		1				1		100

		17470		ПОВОРОТОВ		1				1		100

		17471		ПОВОРОТОМ		1				1		100

		17472		ПОВРЕДИЛИ		1				1		100

		17473		ПОВРЕДИТЬ		1				1		100

		17474		ПОВРЕЖДЕННЫЕ		1				1		100

		17475		ПОВТОРЕННОЕ		1				1		100

		17476		ПОВТОРИ		1				1		100

		17477		ПОВТОРИЛИ		1				1		100

		17478		ПОВТОРИЛОСЬ		1				1		100

		17479		ПОВТОРЯВШИХ		1				1		100

		17480		ПОВТОРЯЕТЕ		1				1		100

		17481		ПОВТОРЯЕТСЯ		1				1		100

		17482		ПОВТОРЯЛА		1				1		100

		17483		ПОВТОРЯЮТСЯ		1				1		100

		17484		ПОВТОРЯЮЩИХСЯ		1				1		100

		17485		ПОВЫСИЛ		1				1		100

		17486		ПОВЫСИЛИ		1				1		100

		17487		ПОВЫСПРОСИТЬ		1				1		100

		17488		ПОВЫШЕНИЕМ		1				1		100

		17489		ПОВЫШЕННОЕ		1				1		100

		17490		ПОВЯЗАНЫ		1				1		100

		17491		ПОВЯЗКАМИ		1				1		100

		17492		ПОВЯЗКЕ		1				1		100

		17493		ПОВЯЗКУ		1				1		100

		17494		ПОГАНЦА		1				1		100

		17495		ПОГАС		1				1		100

		17496		ПОГАСАЛО		1				1		100

		17497		ПОГАСИВШЕЙ		1				1		100

		17498		ПОГАСИЛА		1				1		100

		17499		ПОГАСЛА		1				1		100

		17500		ПОГАСШАЯ		1				1		100

		17501		ПОГАШЕННЫХ		1				1		100

		17502		ПОГИБАЕТ		1				1		100

		17503		ПОГИБАЛ		1				1		100

		17504		ПОГИБАЛА		1				1		100

		17505		ПОГИБАТЬ		1				1		100

		17506		ПОГИБЛА		1				1		100

		17507		ПОГИБЛИ		1				1		100

		17508		ПОГЛАДИТЬ		1				1		100

		17509		ПОГЛОТИВ		1				1		100

		17510		ПОГЛЯДЕЛИ		1				1		100

		17511		ПОГЛЯДИТЕ		1				1		100

		17512		ПОГНАЛ		1				1		100

		17513		ПОГНАЛО		1				1		100

		17514		ПОГОВОРИМ		1				1		100

		17515		ПОГОДА		1				1		100

		17516		ПОГОДИ		1				1		100

		17517		ПОГОНИШЬСЯ		1				1		100

		17518		ПОГРЕБА		1				1		100

		17519		ПОГРЕБАЕМЫМ		1				1		100

		17520		ПОГРЕБЕНИЕ		1				1		100

		17521		ПОГРЕБЕНИЮ		1				1		100

		17522		ПОГРЕБЕНЫ		1				1		100

		17523		ПОГРЕБНАЯ		1				1		100

		17524		ПОГРЕШУ		1				1		100

		17525		ПОГРОЗИВ		1				1		100

		17526		ПОГРОЗИЛА		1				1		100

		17527		ПОГРОЗИТ		1				1		100

		17528		ПОГРОМЧЕ		1				1		100

		17529		ПОГРУЖАЛСЯ		1				1		100

		17530		ПОГРУЖЕННЫМ		1				1		100

		17531		ПОГРУЗИВ		1				1		100

		17532		ПОГРУЗИЛАСЬ		1				1		100

		17533		ПОГРУЗИЛИ		1				1		100

		17534		ПОГУБИТЕ		1				1		100

		17535		ПОГУБИТЬ		1				1		100

		17536		ПОГУБИШЬ		1				1		100

		17537		ПОГУБЛЕННОЙ		1				1		100

		17538		ПОГУЛЯТЬ		1				1		100

		17539		ПОГУЩЕ		1				1		100

		17540		ПОДАВАЙТЕ		1				1		100

		17541		ПОДАВАЛА		1				1		100

		17542		ПОДАВАЛИ		1				1		100

		17543		ПОДАВИВШИСЬ		1				1		100

		17544		ПОДАВИЛ		1				1		100

		17545		ПОДАВИЛСЯ		1				1		100

		17546		ПОДАВЛЕН		1				1		100

		17547		ПОДАВЛЕННЫЙ		1				1		100

		17548		ПОДАДИМ		1				1		100

		17549		ПОДАЕШЬ		1				1		100

		17550		ПОДАЛА		1				1		100

		17551		ПОДАЛАСЬ		1				1		100

		17552		ПОДАЛИ		1				1		100

		17553		ПОДАЛСЯ		1				1		100

		17554		ПОДАЛЬШЕ		1				1		100

		17555		ПОДАМ		1				1		100

		17556		ПОДАННОЕ		1				1		100

		17557		ПОДАННОЙ		1				1		100

		17558		ПОДАННЫЙ		1				1		100

		17559		ПОДАРЕННУЮ		1				1		100

		17560		ПОДАРЕННЫМ		1				1		100

		17561		ПОДАРИЛА		1				1		100

		17562		ПОДАРОЧЕК		1				1		100

		17563		ПОДАЮЩЕЙ		1				1		100

		17564		ПОДБЕГАЯ		1				1		100

		17565		ПОДБИВАТЬ		1				1		100

		17566		ПОДБИРАЮТ		1				1		100

		17567		ПОДБИТЫЙ		1				1		100

		17568		ПОДБИТЫМИ		1				1		100

		17569		ПОДБОДРИТЬ		1				1		100

		17570		ПОДБОЙ		1				1		100

		17571		ПОДБОРОДКА		1				1		100

		17572		ПОДБОЧЕНИЛСЯ		1				1		100

		17573		ПОДБРАСЫВАТЬ		1				1		100

		17574		ПОДБРОСИЛО		1				1		100

		17575		ПОДБРОШЕН		1				1		100

		17576		ПОДБРОШЕННЫЕ		1				1		100

		17577		ПОДВАЛИЛОСЬ		1				1		100

		17578		ПОДВАЛОВ		1				1		100

		17579		ПОДВАЛОМ		1				1		100

		17580		ПОДВАЛЫ		1				1		100

		17581		ПОДВАЛЬНОЙ		1				1		100

		17582		ПОДВАЛЬНОМ		1				1		100

		17583		ПОДВАЛЬЧИК		1				1		100

		17584		ПОДВЕРГАЕТ		1				1		100

		17585		ПОДВЕРГАЛСЯ		1				1		100

		17586		ПОДВЕРГАТЬСЯ		1				1		100

		17587		ПОДВЕРНУЛОСЬ		1				1		100

		17588		ПОДВЕСКИ		1				1		100

		17589		ПОДВЕШЕН		1				1		100

		17590		ПОДВИЖНИКОВ		1				1		100

		17591		ПОДВИНУЛИ		1				1		100

		17592		ПОДВИТЫ		1				1		100

		17593		ПОДВОДЯТ		1				1		100

		17594		ПОДГИБАЛИСЬ		1				1		100

		17595		ПОДГОНЯЛА		1				1		100

		17596		ПОДДАЮТСЯ		1				1		100

		17597		ПОДДАЮЩЕЙСЯ		1				1		100

		17598		ПОДДЕЛ		1				1		100

		17599		ПОДДЕЛЬНАЯ		1				1		100

		17600		ПОДДЕРГИВАЛ		1				1		100

		17601		ПОДДЕТЬ		1				1		100

		17602		ПОДЕЙСТВОВАЛА		1				1		100

		17603		ПОДЕРЖАВ		1				1		100

		17604		ПОДЕРЖАЛИ		1				1		100

		17605		ПОДЕРНУЛИСЬ		1				1		100

		17606		ПОДЕРНУЛОСЬ		1				1		100

		17607		ПОДЕРНУТЫЙ		1				1		100

		17608		ПОДЖАВ		1				1		100

		17609		ПОДЖАЛ		1				1		100

		17610		ПОДЖЕЧЬ		1				1		100

		17611		ПОДЖИГАТЕЛЕЙ		1				1		100

		17612		ПОДЖИДАВШЕГО		1				1		100

		17613		ПОДЖИЛКИ		1				1		100

		17614		ПОДЗЕМЕЛЬЕ		1				1		100

		17615		ПОДЗЕРКАЛЬНОГО		1				1		100

		17616		ПОДЗЕРКАЛЬНОМ		1				1		100

		17617		ПОДЗЕРКАЛЬНОМУ		1				1		100

		17618		ПОДЗЕРКАЛЬНЫЙ		1				1		100

		17619		ПОДЗУДИЛА		1				1		100

		17620		ПОДИВИЛАСЬ		1				1		100

		17621		ПОДИТЕ		1				1		100

		17622		ПОДКАРАУЛИВАЮТ		1				1		100

		17623		ПОДКАРАУЛИЛ		1				1		100

		17624		ПОДКАТИЛАСЬ		1				1		100

		17625		ПОДКАТЫВАЕТ		1				1		100

		17626		ПОДКАТЫВАЮЩЕГО		1				1		100

		17627		ПОДКИДЫША		1				1		100

		17628		ПОДКИНУЛ		1				1		100

		17629		ПОДКОВАМИ		1				1		100

		17630		ПОДКОВАННЫМИ		1				1		100

		17631		ПОДКОВКА		1				1		100

		17632		ПОДКОВКЕ		1				1		100

		17633		ПОДКРАДЫВАЕТСЯ		1				1		100

		17634		ПОДКРАЛАСЬ		1				1		100

		17635		ПОДКРУТИЛ		1				1		100

		17636		ПОДКУПАЮТ		1				1		100

		17637		ПОДКУПЛЕНА		1				1		100

		17638		ПОДЛЕ		1				1		100

		17639		ПОДЛЕЖАТ		1				1		100

		17640		ПОДЛЕТЕВШУЮ		1				1		100

		17641		ПОДЛЕЦЫ		1				1		100

		17642		ПОДЛИВАЛА		1				1		100

		17643		ПОДЛИННЫЕ		1				1		100

		17644		ПОДЛОЖИ		1				1		100

		17645		ПОДЛОЖИВ		1				1		100

		17646		ПОДЛОЖНОЙ		1				1		100

		17647		ПОДЛОМИЛАСЬ		1				1		100

		17648		ПОДЛЫЙ		1				1		100

		17649		ПОДМАХНУЛ		1				1		100

		17650		ПОДМИГИВАЛИ		1				1		100

		17651		ПОДМИГИВАТЬ		1				1		100

		17652		ПОДМИГНЕТ		1				1		100

		17653		ПОДНЕСЛА		1				1		100

		17654		ПОДНИМАЕТ		1				1		100

		17655		ПОДНИМАЛА		1				1		100

		17656		ПОДНИМАЮЩУЮСЯ		1				1		100

		17657		ПОДНИМЕШЬ		1				1		100

		17658		ПОДНОЖИЕ		1				1		100

		17659		ПОДНОЖИЙ		1				1		100

		17660		ПОДНОЖКЕ		1				1		100

		17661		ПОДНОЖКИ		1				1		100

		17662		ПОДНОСИК		1				1		100

		17663		ПОДНОСИЛ		1				1		100

		17664		ПОДНОСИЛА		1				1		100

		17665		ПОДНОСОМ		1				1		100

		17666		ПОДНЯВШЕМУСЯ		1				1		100

		17667		ПОДНЯВШИМСЯ		1				1		100

		17668		ПОДНЯЛО		1				1		100

		17669		ПОДНЯЛОСЬ		1				1		100

		17670		ПОДНЯТУЮ		1				1		100

		17671		ПОДОБНАЯ		1				1		100

		17672		ПОДОБНОГО		1				1		100

		17673		ПОДОГРЕВАТЬ		1				1		100

		17674		ПОДОДВИНУЛА		1				1		100

		17675		ПОДОДВИНУТОМ		1				1		100

		17676		ПОДОЖДАЛИ		1				1		100

		17677		ПОДОЖДЕМ		1				1		100

		17678		ПОДОЖДИ		1				1		100

		17679		ПОДОЖДИТЕ		1				1		100

		17680		ПОДОЖДУ		1				1		100

		17681		ПОДОЖДУТ		1				1		100

		17682		ПОДОЗВАЛ		1				1		100

		17683		ПОДОЗРЕВАЛ		1				1		100

		17684		ПОДОЗРЕВАЛА		1				1		100

		17685		ПОДОЗРЕВАЮ		1				1		100

		17686		ПОДОЗРЕВАЯ		1				1		100

		17687		ПОДОЗРЕНИЕМ		1				1		100

		17688		ПОДОЗРИТЕЛЕН		1				1		100

		17689		ПОДОЗРИТЕЛЬНО		1				1		100

		17690		ПОДОЙДЕТ		1				1		100

		17691		ПОДОЛГУ		1				1		100

		17692		ПОДОХНУТ		1				1		100

		17693		ПОДОШВЕ		1				1		100

		17694		ПОДОШВЫ		1				1		100

		17695		ПОДОШЕДШАЯ		1				1		100

		17696		ПОДОШЕДШИЙ		1				1		100

		17697		ПОДОШЛИ		1				1		100

		17698		ПОДПИСАННАЯ		1				1		100

		17699		ПОДПИСАННЫМИ		1				1		100

		17700		ПОДПИСЬЮ		1				1		100

		17701		ПОДПИСЯХ		1				1		100

		17702		ПОДПОЛЗАЕТ		1				1		100

		17703		ПОДПОЛЗАЯ		1				1		100

		17704		ПОДПОЛЗЛА		1				1		100

		17705		ПОДПРЫГИВАЛ		1				1		100

		17706		ПОДПРЫГИВАЛИ		1				1		100

		17707		ПОДПРЫГИВАЯ		1				1		100

		17708		ПОДПРЫГНУЛА		1				1		100

		17709		ПОДПУСТИЛ		1				1		100

		17710		ПОДРАЗДЕЛА		1				1		100

		17711		ПОДРАТЬСЯ		1				1		100

		17712		ПОДРЕМАВ		1				1		100

		17713		ПОДРОБНОСТЯМИ		1				1		100

		17714		ПОДРУБИЛИ		1				1		100

		17715		ПОДРЯД		1				1		100

		17716		ПОДСАДИЛИ		1				1		100

		17717		ПОДСВЕЧЕНО		1				1		100

		17718		ПОДСКАЗЫВАЛИ		1				1		100

		17719		ПОДСКАКИВАЛА		1				1		100

		17720		ПОДСКОЧИЛ		1				1		100

		17721		ПОДСКОЧИЛА		1				1		100

		17722		ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ		1				1		100

		17723		ПОДСЛЕПОВАТЫХ		1				1		100

		17724		ПОДСОБНЫЕ		1				1		100

		17725		ПОДСОБНЫХ		1				1		100

		17726		ПОДСОЛНЕЧНОГО		1				1		100

		17727		ПОДСОЛНЕЧНОМ		1				1		100

		17728		ПОДСТАВИВ		1				1		100

		17729		ПОДСТАВИЛ		1				1		100

		17730		ПОДСТАВИТЬ		1				1		100

		17731		ПОДСТАВКЕ		1				1		100

		17732		ПОДСТАВЛЕННОЙ		1				1		100

		17733		ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА		1				1		100

		17734		ПОДСТРЕЛИТЬ		1				1		100

		17735		ПОДСТРИГАЛИ		1				1		100

		17736		ПОДСТРИЖЕННОЙ		1				1		100

		17737		ПОДСТРОИЛ		1				1		100

		17738		ПОДСЧЕТУ		1				1		100

		17739		ПОДСЧИТЫВАНИЕ		1				1		100

		17740		ПОДСЫПАЛ		1				1		100

		17741		ПОДТВЕРДИЛА		1				1		100

		17742		ПОДТВЕРЖДАЕТЕ		1				1		100

		17743		ПОДТВЕРЖДАЛ		1				1		100

		17744		ПОДТВЕРЖДАЛИ		1				1		100

		17745		ПОДТВЕРЖДАЛОСЬ		1				1		100

		17746		ПОДТВЕРЖДАЮ		1				1		100

		17747		ПОДТЕКОВ		1				1		100

		17748		ПОДТОЧИТ		1				1		100

		17749		ПОДТЯНУВ		1				1		100

		17750		ПОДТЯНУЛ		1				1		100

		17751		ПОДТЯНУТЫЕ		1				1		100

		17752		ПОДУМАЛОСЬ		1				1		100

		17753		ПОДУШКАМИ		1				1		100

		17754		ПОДУШКОЙ		1				1		100

		17755		ПОДУШКОЮ		1				1		100

		17756		ПОДХАЛИМ		1				1		100

		17757		ПОДХАЛИМЫ		1				1		100

		17758		ПОДХЛЕСТЫВАЛИ		1				1		100

		17759		ПОДХОДИЛО		1				1		100

		17760		ПОДХОДЯЩАЯ		1				1		100

		17761		ПОДХОДЯЩЕ		1				1		100

		17762		ПОДЧЕРКИВАЯ		1				1		100

		17763		ПОДЧЕРКНУТЬ		1				1		100

		17764		ПОДЧИНЕННЫЙ		1				1		100

		17765		ПОДЧИНИТЬСЯ		1				1		100

		17766		ПОДЪЕЗДАХ		1				1		100

		17767		ПОДЪЕЗЖАЛ		1				1		100

		17768		ПОДЪЕЗЖАЮЩИМ		1				1		100

		17769		ПОДЪЕМАМ		1				1		100

		17770		ПОДЪЕМОМ		1				1		100

		17771		ПОДЪЕХАВШЕЙ		1				1		100

		17772		ПОДЪЕХАЛА		1				1		100

		17773		ПОДЪЕХАЛИ		1				1		100

		17774		ПОДЫМАВШИЙСЯ		1				1		100

		17775		ПОДЫМАВШИХСЯ		1				1		100

		17776		ПОДЫМАЕТСЯ		1				1		100

		17777		ПОДЫМАЛАСЬ		1				1		100

		17778		ПОДЫМАЛИСЬ		1				1		100

		17779		ПОДЫМАТЬ		1				1		100

		17780		ПОДЫМАЮЩЕГОСЯ		1				1		100

		17781		ПОДЫМАЮЩЕЕСЯ		1				1		100

		17782		ПОДЫМАЮЩИЕСЯ		1				1		100

		17783		ПОДЫМАЯ		1				1		100

		17784		ПОДЫМАЯСЬ		1				1		100

		17785		ПОДЫШАЛ		1				1		100

		17786		ПОДЫШАТЬ		1				1		100

		17787		ПОДЫШУ		1				1		100

		17788		ПОЕДЕТЕ		1				1		100

		17789		ПОЕЗД		1				1		100

		17790		ПОЕЗДОМ		1				1		100

		17791		ПОЕЗЖАЙ		1				1		100

		17792		ПОЕХАЛО		1				1		100

		17793		ПОЖАВ		1				1		100

		17794		ПОЖАЛЕЕШЬ		1				1		100

		17795		ПОЖАЛЕЛИ		1				1		100

		17796		ПОЖАЛЕТЬ		1				1		100

		17797		ПОЖАЛОВАЛ		1				1		100

		17798		ПОЖАЛОВАЛИ		1				1		100

		17799		ПОЖАЛОВАЛСЯ		1				1		100

		17800		ПОЖАРНАЯ		1				1		100

		17801		ПОЖАРНОГО		1				1		100

		17802		ПОЖАРНОЙ		1				1		100

		17803		ПОЖАРНЫМ		1				1		100

		17804		ПОЖЕЛАВ		1				1		100

		17805		ПОЖЕЛАВШЕГО		1				1		100

		17806		ПОЖЕЛАВШИЙ		1				1		100

		17807		ПОЖЕЛАЕТЕ		1				1		100

		17808		ПОЖЕЛАЛИ		1				1		100

		17809		ПОЖЕЛАНИЯ		1				1		100

		17810		ПОЖЕЛАТЬ		1				1		100

		17811		ПОЖЕЛТЕВ		1				1		100

		17812		ПОЖИЗНЕННАЯ		1				1		100

		17813		ПОЖИЛАЯ		1				1		100

		17814		ПОЖИЛОГО		1				1		100

		17815		ПОЖИМАЛ		1				1		100

		17816		ПОЖИРАЯ		1				1		100

		17817		ПОЗАБОТИТСЯ		1				1		100

		17818		ПОЗАБЫЛ		1				1		100

		17819		ПОЗАБЫЛА		1				1		100

		17820		ПОЗАБЫТЫЙ		1				1		100

		17821		ПОЗАВИДОВАЛИ		1				1		100

		17822		ПОЗАВЧЕРАШНИХ		1				1		100

		17823		ПОЗАХ		1				1		100

		17824		ПОЗВЕНЕЛ		1				1		100

		17825		ПОЗВОЛИМ		1				1		100

		17826		ПОЗВОЛИШЬ		1				1		100

		17827		ПОЗВОЛЬ		1				1		100

		17828		ПОЗВОЛЯЛИ		1				1		100

		17829		ПОЗВОЛЯЮ		1				1		100

		17830		ПОЗВОНИ		1				1		100

		17831		ПОЗВОНИТЕ		1				1		100

		17832		ПОЗВОНЮ		1				1		100

		17833		ПОЗДНЕЕ		1				1		100

		17834		ПОЗДНЕЙШАЯ		1				1		100

		17835		ПОЗДОРОВЕЛ		1				1		100

		17836		ПОЗДРАВЛЯЮ		1				1		100

		17837		ПОЗИЦИЮ		1				1		100

		17838		ПОЗИЦИЯ		1				1		100

		17839		ПОЗИЦИЯХ		1				1		100

		17840		ПОЗЛАЩАЕМЫЕ		1				1		100

		17841		ПОЗЛАЩЕННУЮ		1				1		100

		17842		ПОЗНАКОМИВШИСЬ		1				1		100

		17843		ПОЗНАКОМИЛИСЬ		1				1		100

		17844		ПОЗОЛОТИЛ		1				1		100

		17845		ПОЗОЛОТУ		1				1		100

		17846		ПОЗОЛОЧЕНЫ		1				1		100

		17847		ПОЗОР		1				1		100

		17848		ПОЗОРНОЙ		1				1		100

		17849		ПОЗОРЬ		1				1		100

		17850		ПОЗУ		1				1		100

		17851		ПОИЛ		1				1		100

		17852		ПОИМКЕ		1				1		100

		17853		ПОИМКИ		1				1		100

		17854		ПОИСКАХ		1				1		100

		17855		ПОИСКИ		1				1		100

		17856		ПОИТЬ		1				1		100

		17857		ПОЙДЕМ		1				1		100

		17858		ПОЙДИ		1				1		100

		17859		ПОЙМАВ		1				1		100

		17860		ПОЙМАЕШЬ		1				1		100

		17861		ПОЙМАЛА		1				1		100

		17862		ПОЙМАНЫ		1				1		100

		17863		ПОЙМУ		1				1		100

		17864		ПОКАЖУ		1				1		100

		17865		ПОКАЗАВШЕГО		1				1		100

		17866		ПОКАЗАВШИЙСЯ		1				1		100

		17867		ПОКАЗАН		1				1		100

		17868		ПОКАЗАНИЕ		1				1		100

		17869		ПОКАЗАНИЙ		1				1		100

		17870		ПОКАЗАНИЯМИ		1				1		100

		17871		ПОКАЗЫВАЙТЕ		1				1		100

		17872		ПОКАЗЫВАЛ		1				1		100

		17873		ПОКАЗЫВАЛА		1				1		100

		17874		ПОКАЗЫВАЮТ		1				1		100

		17875		ПОКАЙСЯ		1				1		100

		17876		ПОКАЛЫВАЛА		1				1		100

		17877		ПОКАТИЛСЯ		1				1		100

		17878		ПОКАЧАЛ		1				1		100

		17879		ПОКАЧИВАЕТСЯ		1				1		100

		17880		ПОКАЧИВАЛ		1				1		100

		17881		ПОКАЧИВАЛСЯ		1				1		100

		17882		ПОКАЧНУЛСЯ		1				1		100

		17883		ПОКАШЛЯЛ		1				1		100

		17884		ПОКЕР		1				1		100

		17885		ПОКИДАЛА		1				1		100

		17886		ПОКИДАЮ		1				1		100

		17887		ПОКИДАЮЩИМ		1				1		100

		17888		ПОКИНУТОГО		1				1		100

		17889		ПОКИНУТОМ		1				1		100

		17890		ПОКИНУТОМУ		1				1		100

		17891		ПОКИНУТЫЙ		1				1		100

		17892		ПОКИНУТЫХ		1				1		100

		17893		ПОКИНЬ		1				1		100

		17894		ПОКЛЕВКИНОЙ		1				1		100

		17895		ПОКЛОН		1				1		100

		17896		ПОКЛОНАМИ		1				1		100

		17897		ПОКЛОНИЛАСЬ		1				1		100

		17898		ПОКЛОННИКИ		1				1		100

		17899		ПОКЛОННИКОВ		1				1		100

		17900		ПОКЛОНОМ		1				1		100

		17901		ПОКЛОНЫ		1				1		100

		17902		ПОКЛЯЛСЯ		1				1		100

		17903		ПОКЛЯНИСЬ		1				1		100

		17904		ПОКОЕ		1				1		100

		17905		ПОКОЙНА		1				1		100

		17906		ПОКОЙНИКИ		1				1		100

		17907		ПОКОЙНИЦА		1				1		100

		17908		ПОКОЙНОЙ		1				1		100

		17909		ПОКОЙНОМ		1				1		100

		17910		ПОКОЙНОМУ		1				1		100

		17911		ПОКОЛЕБАВШИСЬ		1				1		100

		17912		ПОКОЛЕБАЛАСЬ		1				1		100

		17913		ПОКОЛЕБАЛСЯ		1				1		100

		17914		ПОКОНЧИВ		1				1		100

		17915		ПОКОНЧИЛ		1				1		100

		17916		ПОКОНЧИТЬ		1				1		100

		17917		ПОКОРЕННЫЙ		1				1		100

		17918		ПОКОРИЛ		1				1		100

		17919		ПОКОРИТЬСЯ		1				1		100

		17920		ПОКОРНАЯ		1				1		100

		17921		ПОКОРЯЕТСЯ		1				1		100

		17922		ПОКОСИВШИМИСЯ		1				1		100

		17923		ПОКОСИВШИСЬ		1				1		100

		17924		ПОКОСИЛАСЬ		1				1		100

		17925		ПОКОЯХ		1				1		100

		17926		ПОКРАСНЕВШЕГО		1				1		100

		17927		ПОКРОВ		1				1		100

		17928		ПОКРОВИТЕЛЬ		1				1		100

		17929		ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННО		1				1		100

		17930		ПОКРОВИТЕЛЬСТВО		1				1		100

		17931		ПОКРОВИТЕЛЬСТВУ		1				1		100

		17932		ПОКРОВЫ		1				1		100

		17933		ПОКРОЯ		1				1		100

		17934		ПОКРУТИЛ		1				1		100

		17935		ПОКРЫВ		1				1		100

		17936		ПОКРЫВАЕТ		1				1		100

		17937		ПОКРЫВАЕТСЯ		1				1		100

		17938		ПОКРЫВАЛ		1				1		100

		17939		ПОКРЫВАЛА		1				1		100

		17940		ПОКРЫВАЛЕ		1				1		100

		17941		ПОКРЫВАЯ		1				1		100

		17942		ПОКРЫЛИСЬ		1				1		100

		17943		ПОКРЫЛСЯ		1				1		100

		17944		ПОКРЫТИЕМ		1				1		100

		17945		ПОКРЫТОЙ		1				1		100

		17946		ПОКРЫТОМ		1				1		100

		17947		ПОКРЫТОЮ		1				1		100

		17948		ПОКРЯХТЕЛ		1				1		100

		17949		ПОКУПАВШИЙ		1				1		100

		17950		ПОКУПАЕМ		1				1		100

		17951		ПОКУПАТЕЛЕЙ		1				1		100

		17952		ПОКУПАТЕЛЬ		1				1		100

		17953		ПОКУПАТЬ		1				1		100

		17954		ПОКУРИТЬ		1				1		100

		17955		ПОКУШАЕТСЯ		1				1		100

		17956		ПОЛАГАЕТ		1				1		100

		17957		ПОЛАГАЕШЬ		1				1		100

		17958		ПОЛАГАЮТ		1				1		100

		17959		ПОЛАГАЮТСЯ		1				1		100

		17960		ПОЛГОДА		1				1		100

		17961		ПОЛГОЛОВЫ		1				1		100

		17962		ПОЛГОРЯ		1				1		100

		17963		ПОЛДОРОГЕ		1				1		100

		17964		ПОЛЕ		1				1		100

		17965		ПОЛЕГЧАЛО		1				1		100

		17966		ПОЛЕЖАВ		1				1		100

		17967		ПОЛЕЗЕН		1				1		100

		17968		ПОЛЕЗЛА		1				1		100

		17969		ПОЛЕЗНОГО		1				1		100

		17970		ПОЛЕЗНЫХ		1				1		100

		17971		ПОЛЕНЬЯМИ		1				1		100

		17972		ПОЛЕТАЙТЕ		1				1		100

		17973		ПОЛЕТОМ		1				1		100

		17974		ПОЛЗ		1				1		100

		17975		ПОЛЗАЛ		1				1		100

		17976		ПОЛЗЕТ		1				1		100

		17977		ПОЛЗЛА		1				1		100

		17978		ПОЛЗЛИ		1				1		100

		17979		ПОЛЗЯ		1				1		100

		17980		ПОЛИГИМНИИ		1				1		100

		17981		ПОЛИГЛОТ		1				1		100

		17982		ПОЛИЛ		1				1		100

		17983		ПОЛИЛОСЬ		1				1		100

		17984		ПОЛИНЯВШЕЙ		1				1		100

		17985		ПОЛИНЯЛО		1				1		100

		17986		ПОЛИНЯЛЫМ		1				1		100

		17987		ПОЛИРОВАННАЯ		1				1		100

		17988		ПОЛИТИЧЕСКИ		1				1		100

		17989		ПОЛКУ		1				1		100

		17990		ПОЛНЕБА		1				1		100

		17991		ПОЛНОКРОВНЫЙ		1				1		100

		17992		ПОЛНОЛУНИЕМ		1				1		100

		17993		ПОЛНООБЪЕМНЫЕ		1				1		100

		17994		ПОЛНОЧНАЯ		1				1		100

		17995		ПОЛНОЮ		1				1		100

		17996		ПОЛОВАЯ		1				1		100

		17997		ПОЛОВИКАХ		1				1		100

		17998		ПОЛОЖЕН		1				1		100

		17999		ПОЛОЖИ		1				1		100

		18000		ПОЛОЖИТЬ		1				1		100

		18001		ПОЛОК		1				1		100

		18002		ПОЛОМКА		1				1		100

		18003		ПОЛОНЕЗ		1				1		100

		18004		ПОЛОНЕЗА		1				1		100

		18005		ПОЛОНЕЗОМ		1				1		100

		18006		ПОЛОПАЛИСЬ		1				1		100

		18007		ПОЛОСАТОМ		1				1		100

		18008		ПОЛОСАТЫЙ		1				1		100

		18009		ПОЛОСЕ		1				1		100

		18010		ПОЛОСКА		1				1		100

		18011		ПОЛОСКАТЕЛЬНИЦЕ		1				1		100

		18012		ПОЛОТНЯНЫЕ		1				1		100

		18013		ПОЛОУМНЫЙ		1				1		100

		18014		ПОЛОЧНЫХ		1				1		100

		18015		ПОЛСТОПКИ		1				1		100

		18016		ПОЛУВЕРСТЫ		1				1		100

		18017		ПОЛУГОЛЫЕ		1				1		100

		18018		ПОЛУДЕННОМ		1				1		100

		18019		ПОЛУЖИВОГО		1				1		100

		18020		ПОЛУИСТЛЕВШИЙ		1				1		100

		18021		ПОЛУМАСКЕ		1				1		100

		18022		ПОЛУМЕСЯЦ		1				1		100

		18023		ПОЛУНОЧНОЙ		1				1		100

		18024		ПОЛУПЬЯНЫЕ		1				1		100

		18025		ПОЛУРАЗРУШЕННЫЕ		1				1		100

		18026		ПОЛУРАЗРУШЕННЫЙ		1				1		100

		18027		ПОЛУРАССЫПАВШИМСЯ		1				1		100

		18028		ПОЛУСЛОВА		1				1		100

		18029		ПОЛУСНЕ		1				1		100

		18030		ПОЛУСТАНКАХ		1				1		100

		18031		ПОЛУТЕМНАЯ		1				1		100

		18032		ПОЛУТЕМНУЮ		1				1		100

		18033		ПОЛУТОРА		1				1		100

		18034		ПОЛУТОРАСТА		1				1		100

		18035		ПОЛУТЬМА		1				1		100

		18036		ПОЛУЧАЕТ		1				1		100

		18037		ПОЛУЧАЕТСЯ		1				1		100

		18038		ПОЛУЧЕН		1				1		100

		18039		ПОЛУЧЕНИЕ		1				1		100

		18040		ПОЛУЧЕНИЯ		1				1		100

		18041		ПОЛУЧЕННАЯ		1				1		100

		18042		ПОЛУЧЕННОЙ		1				1		100

		18043		ПОЛУЧИЛИ		1				1		100

		18044		ПОЛУЧИЛИСЬ		1				1		100

		18045		ПОЛУЧИТЕ		1				1		100

		18046		ПОЛУЧИШЬ		1				1		100

		18047		ПОЛУЧУ		1				1		100

		18048		ПОЛЧИЩА		1				1		100

		18049		ПОЛЧИЩАМИ		1				1		100

		18050		ПОЛЫХНУЛО		1				1		100

		18051		ПОЛЬЗОВАЛАСЬ		1				1		100

		18052		ПОЛЬЗОВАЛИСЬ		1				1		100

		18053		ПОЛЬЗОВАЛСЯ		1				1		100

		18054		ПОЛЬЗОВАТЬСЯ		1				1		100

		18055		ПОЛЬЗУЕТЕСЬ		1				1		100

		18056		ПОЛЬЗУЯСЬ		1				1		100

		18057		ПОЛЬЩЕННЫЙ		1				1		100

		18058		ПОЛЮБИЛА		1				1		100

		18059		ПОЛЮБИЛИ		1				1		100

		18060		ПОЛЮБОВАЛСЯ		1				1		100

		18061		ПОЛЮБОВАТЬСЯ		1				1		100

		18062		ПОЛЮСЕ		1				1		100

		18063		ПОЛЯ		1				1		100

		18064		ПОЛЯК		1				1		100

		18065		ПОЛЯН		1				1		100

		18066		ПОМАДА		1				1		100

		18067		ПОМАДУ		1				1		100

		18068		ПОМАНИВ		1				1		100

		18069		ПОМАНИЛИ		1				1		100

		18070		ПОМАРОК		1				1		100

		18071		ПОМАХАВ		1				1		100

		18072		ПОМАХАЛА		1				1		100

		18073		ПОМАХАЛИ		1				1		100

		18074		ПОМЕДЛЕННЕЕ		1				1		100

		18075		ПОМЕНЯЛСЯ		1				1		100

		18076		ПОМЕРЕЩИЛИСЬ		1				1		100

		18077		ПОМЕРЕЩИЛСЯ		1				1		100

		18078		ПОМЕРТВЕЛИ		1				1		100

		18079		ПОМЕСТИВ		1				1		100

		18080		ПОМЕСТИВШИСЬ		1				1		100

		18081		ПОМЕСТИЛИСЬ		1				1		100

		18082		ПОМЕСТИТЬ		1				1		100

		18083		ПОМЕСТИТЬСЯ		1				1		100

		18084		ПОМЕТКОЙ		1				1		100

		18085		ПОМЕШАЕТ		1				1		100

		18086		ПОМЕШИВАЯ		1				1		100

		18087		ПОМЕЩАЕТСЯ		1				1		100

		18088		ПОМЕЩАЮЩЕЙСЯ		1				1		100

		18089		ПОМЕЩЕНИЯХ		1				1		100

		18090		ПОМЕЩЕНЬИЦЕ		1				1		100

		18091		ПОМИЛУЙ		1				1		100

		18092		ПОМИЛУЮ		1				1		100

		18093		ПОМИНАЙ		1				1		100

		18094		ПОМИНЕ		1				1		100

		18095		ПОМИНУТНО		1				1		100

		18096		ПОМИРАТЬ		1				1		100

		18097		ПОМИРИЛИСЬ		1				1		100

		18098		ПОМНИЛ		1				1		100

		18099		ПОМНИЛА		1				1		100

		18100		ПОМНИЛСЯ		1				1		100

		18101		ПОМНИТЬ		1				1		100

		18102		ПОМНЯТ		1				1		100

		18103		ПОМОГАЛА		1				1		100

		18104		ПОМОГАЛИ		1				1		100

		18105		ПОМОГАТЬ		1				1		100

		18106		ПОМОГАЮЩАЯ		1				1		100

		18107		ПОМОГАЯ		1				1		100

		18108		ПОМОГЛО		1				1		100

		18109		ПОМОИ		1				1		100

		18110		ПОМОЛЧАВ		1				1		100

		18111		ПОМОЛЧАЛА		1				1		100

		18112		ПОМОЛЧАТЬ		1				1		100

		18113		ПОМОРЩИЛСЯ		1				1		100

		18114		ПОМОСТЕ		1				1		100

		18115		ПОМОСТОМ		1				1		100

		18116		ПОМОШНИК		1				1		100

		18117		ПОМОЩНИКАМИ		1				1		100

		18118		ПОМОЩНИКЕ		1				1		100

		18119		ПОМРАЧЕНИИ		1				1		100

		18120		ПОМРАЧНЕЛИ		1				1		100

		18121		ПОМРЕТЕ		1				1		100

		18122		ПОМУТИЛИСЬ		1				1		100

		18123		ПОМУТИЛОСЬ		1				1		100

		18124		ПОМУТНЕВШИМИ		1				1		100

		18125		ПОМУТНЕЛ		1				1		100

		18126		ПОМЫСЛИЛ		1				1		100

		18127		ПОМЫСЛИТЬ		1				1		100

		18128		ПОМЫШЛЯЕШЬ		1				1		100

		18129		ПОМЯВШИСЬ		1				1		100

		18130		ПОМЯНЕТ		1				1		100

		18131		ПОМЯНИ		1				1		100

		18132		ПОМЯНУЛИ		1				1		100

		18133		ПОМЯТОМ		1				1		100

		18134		ПОНАДОБИЛАСЬ		1				1		100

		18135		ПОНАДОБИЛСЯ		1				1		100

		18136		ПОНГА		1				1		100

		18137		ПОНЕДЕЛЬНИК		1				1		100

		18138		ПОНЕДЕЛЬНИКА		1				1		100

		18139		ПОНЕСЕМ		1				1		100

		18140		ПОНИЖАЯ		1				1		100

		18141		ПОНИЗИЛ		1				1		100

		18142		ПОНИКАЛ		1				1		100

		18143		ПОНИМАЙ		1				1		100

		18144		ПОНИМАЛИ		1				1		100

		18145		ПОНИМАЮЩЕ		1				1		100

		18146		ПОНОЖЕЙ		1				1		100

		18147		ПОНОСИЛ		1				1		100

		18148		ПОНОШЕННЫЙ		1				1		100

		18149		ПОНРАВИЛИСЬ		1				1		100

		18150		ПОНРАВИЛОСЬ		1				1		100

		18151		ПОНУРИЛАСЬ		1				1		100

		18152		ПОНЯТЛИВА		1				1		100

		18153		ПОНЯТЛИВОСТЬЮ		1				1		100

		18154		ПОНЯТНЕЕ		1				1		100

		18155		ПОНЯТНОЕ		1				1		100

		18156		ПОНЯТЫЙ		1				1		100

		18157		ПООСТОРОЖНЕЕ		1				1		100

		18158		ПООСТРИЛ		1				1		100

		18159		ПООЩРЯЛ		1				1		100

		18160		ПОПАВШЕГО		1				1		100

		18161		ПОПАВШЕЕСЯ		1				1		100

		18162		ПОПАВШЕМУСЯ		1				1		100

		18163		ПОПАВШИЕ		1				1		100

		18164		ПОПАДАЕТ		1				1		100

		18165		ПОПАДАЛ		1				1		100

		18166		ПОПАДАЛСЯ		1				1		100

		18167		ПОПАДАТЬ		1				1		100

		18168		ПОПАДАЮЩИЕСЯ		1				1		100

		18169		ПОПАДАЯ		1				1		100

		18170		ПОПАДУ		1				1		100

		18171		ПОПАЛАСЬ		1				1		100

		18172		ПОПАЛИСЬ		1				1		100

		18173		ПОПАЛСЯ		1				1		100

		18174		ПОПАСТЬСЯ		1				1		100

		18175		ПОПЕРЕК		1				1		100

		18176		ПОПЕРЕЧНОЙ		1				1		100

		18177		ПОПЕРЧИЛ		1				1		100

		18178		ПОПИЛ		1				1		100

		18179		ПОПИТЬ		1				1		100

		18180		ПОПЛАКАВ		1				1		100

		18181		ПОПЛАТИЛИСЬ		1				1		100

		18182		ПОПЛАЧУСЬ		1				1		100

		18183		ПОПЛЕТЕТСЯ		1				1		100

		18184		ПОПОЛЗЛА		1				1		100

		18185		ПОПОЛЗУТ		1				1		100

		18186		ПОПОНУ		1				1		100

		18187		ПОПОРТИТЬ		1				1		100

		18188		ПОПРАВИЛСЯ		1				1		100

		18189		ПОПРАВИТЬ		1				1		100

		18190		ПОПРАВКОЙ		1				1		100

		18191		ПОПРАВЛЯЯ		1				1		100

		18192		ПОПРИВЫКНУТЬ		1				1		100

		18193		ПОПРИХИН		1				1		100

		18194		ПОПРОБОВАЛ		1				1		100

		18195		ПОПРОБОВАЛА		1				1		100

		18196		ПОПРОБОВАТЬ		1				1		100

		18197		ПОПРОСИВ		1				1		100

		18198		ПОПРОСТУ		1				1		100

		18199		ПОПРОШАЙКУ		1				1		100

		18200		ПОПРОЩАЙТЕСЬ		1				1		100

		18201		ПОПРОЩЕ		1				1		100

		18202		ПОПУЛЯРНА		1				1		100

		18203		ПОПУЛЯРНОГО		1				1		100

		18204		ПОПУЛЯРНОЙ		1				1		100

		18205		ПОПУЛЯРНОСТИ		1				1		100

		18206		ПОПУЛЯРНОСТЬ		1				1		100

		18207		ПОПУЛЯРНЫХ		1				1		100

		18208		ПОПУТНО		1				1		100

		18209		ПОПЫТКА		1				1		100

		18210		ПОПЯТИЛИ		1				1		100

		18211		ПОРАЖАЛА		1				1		100

		18212		ПОРАЖАЛИ		1				1		100

		18213		ПОРАЖАТЬ		1				1		100

		18214		ПОРАЖЕННАЯ		1				1		100

		18215		ПОРАЖЕННУЮ		1				1		100

		18216		ПОРАЖЕННЫМ		1				1		100

		18217		ПОРАЗИВШАЯ		1				1		100

		18218		ПОРАЗИВШЕЕ		1				1		100

		18219		ПОРАЗИВШЕЙ		1				1		100

		18220		ПОРАЗИВШИЙ		1				1		100

		18221		ПОРАЗИВШИХ		1				1		100

		18222		ПОРАЗИЛАСЬ		1				1		100

		18223		ПОРАЗИЛИ		1				1		100

		18224		ПОРАЗИТ		1				1		100

		18225		ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ		1				1		100

		18226		ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		18227		ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		18228		ПОРАЗИТЕЛЬНЫМ		1				1		100

		18229		ПОРАНЬШЕ		1				1		100

		18230		ПОРАССКАЖУ		1				1		100

		18231		ПОРВАВШИХ		1				1		100

		18232		ПОРОДА		1				1		100

		18233		ПОРОДИВШИХ		1				1		100

		18234		ПОРОЖНИЙ		1				1		100

		18235		ПОРОЙТЕСЬ		1				1		100

		18236		ПОРОКА		1				1		100

		18237		ПОРОСШУЮ		1				1		100

		18238		ПОРОСЯЧЬИМ		1				1		100

		18239		ПОРОСЯЧЬИМИ		1				1		100

		18240		ПОРОЧНЫ		1				1		100

		18241		ПОРТИЛ		1				1		100

		18242		ПОРТИТ		1				1		100

		18243		ПОРТСИГАРА		1				1		100

		18244		ПОРТСИГАРЕ		1				1		100

		18245		ПОРТУПЕЕ		1				1		100

		18246		ПОРУ		1				1		100

		18247		ПОРУГАНИЕ		1				1		100

		18248		ПОРУЧЕНИЕМ		1				1		100

		18249		ПОРУЧЕНИЯ		1				1		100

		18250		ПОРУЧЕНО		1				1		100

		18251		ПОРУЧЕНЬ		1				1		100

		18252		ПОРУЧИВ		1				1		100

		18253		ПОРУЧИЛ		1				1		100

		18254		ПОРУЧНИ		1				1		100

		18255		ПОРФИРОВЫМИ		1				1		100

		18256		ПОРФИРЬЕВНА		1				1		100

		18257		ПОРЦИЮ		1				1		100

		18258		ПОРЦИЯ		1				1		100

		18259		ПОРЧА		1				1		100

		18260		ПОРЫ		1				1		100

		18261		ПОРЫВ		1				1		100

		18262		ПОРЫВАЮЩЕЙСЯ		1				1		100

		18263		ПОРЫЖЕВШИМ		1				1		100

		18264		ПОРЫЛСЯ		1				1		100

		18265		ПОРЯДКОМ		1				1		100

		18266		ПОРЯДКУ		1				1		100

		18267		ПОСАДКУ		1				1		100

		18268		ПОСВЕТЛЕЛ		1				1		100

		18269		ПОСВЕТЛЕЛО		1				1		100

		18270		ПОСВЯЩУ		1				1		100

		18271		ПОСЕЛИЛАСЬ		1				1		100

		18272		ПОСЕЛОК		1				1		100

		18273		ПОСЕРЕБРЕННОЙ		1				1		100

		18274		ПОСЕРЕБРЕННЫМИ		1				1		100

		18275		ПОСЕРЕБРИЛАСЬ		1				1		100

		18276		ПОСЕРЕДИНЕ		1				1		100

		18277		ПОСЕРЕЛО		1				1		100

		18278		ПОСЕТИЛИ		1				1		100

		18279		ПОСЕТИЛО		1				1		100

		18280		ПОСЕТИТЕЛЬНИЦУ		1				1		100

		18281		ПОСЕЩЕНИЕ		1				1		100

		18282		ПОСЕЩЕНИИ		1				1		100

		18283		ПОСЕЩЕНИЯ		1				1		100

		18284		ПОСИДЕЛ		1				1		100

		18285		ПОСИДИТ		1				1		100

		18286		ПОСИДИТЕ		1				1		100

		18287		ПОСИНЕЛА		1				1		100

		18288		ПОСКАКАЛ		1				1		100

		18289		ПОСКАКАЛИ		1				1		100

		18290		ПОСКОЛЬЗНЕТСЯ		1				1		100

		18291		ПОСЛАВ		1				1		100

		18292		ПОСЛАЛИ		1				1		100

		18293		ПОСЛАН		1				1		100

		18294		ПОСЛАНА		1				1		100

		18295		ПОСЛАННИК		1				1		100

		18296		ПОСЛЕДНЕМ		1				1		100

		18297		ПОСЛЕДНЕМУ		1				1		100

		18298		ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ		1				1		100

		18299		ПОСЛЕДОВАТЬ		1				1		100

		18300		ПОСЛЕДУЕТ		1				1		100

		18301		ПОСЛЕДУЮЩЕЕ		1				1		100

		18302		ПОСЛЕЗАВТРА		1				1		100

		18303		ПОСЛУШАВ		1				1		100

		18304		ПОСЛУШАЕТ		1				1		100

		18305		ПОСЛУШАЙ		1				1		100

		18306		ПОСЛУШАЛСЯ		1				1		100

		18307		ПОСЛУШАТЬ		1				1		100

		18308		ПОСЛУШНУЮ		1				1		100

		18309		ПОСЛЫШАЛАСЬ		1				1		100

		18310		ПОСМЕЛ		1				1		100

		18311		ПОСМЕЛА		1				1		100

		18312		ПОСМЕННО		1				1		100

		18313		ПОСМЕШИТ		1				1		100

		18314		ПОСМОТРИ		1				1		100

		18315		ПОСОЛИЛ		1				1		100

		18316		ПОСОЛЬСКИХ		1				1		100

		18317		ПОСПЕВАЕТ		1				1		100

		18318		ПОСПЕЕМ		1				1		100

		18319		ПОСПЕЛА		1				1		100

		18320		ПОСПЕШАЛИ		1				1		100

		18321		ПОСПОКОЙНЕЕ		1				1		100

		18322		ПОСТА		1				1		100

		18323		ПОСТАВИЛИ		1				1		100

		18324		ПОСТАВЛЕНА		1				1		100

		18325		ПОСТАВЬ		1				1		100

		18326		ПОСТАНОВКА		1				1		100

		18327		ПОСТАРАЛАСЬ		1				1		100

		18328		ПОСТАРЕВШИЙ		1				1		100

		18329		ПОСТАРЕЛИ		1				1		100

		18330		ПОСТЕЛЬНОЕ		1				1		100

		18331		ПОСТИГЛИ		1				1		100

		18332		ПОСТНУЮ		1				1		100

		18333		ПОСТОИТ		1				1		100

		18334		ПОСТОРОНИЛИСЬ		1				1		100

		18335		ПОСТОРОНИЛСЯ		1				1		100

		18336		ПОСТОРОННЕГО		1				1		100

		18337		ПОСТОРОННИХ		1				1		100

		18338		ПОСТОЯННОЙ		1				1		100

		18339		ПОСТОЯННЫЙ		1				1		100

		18340		ПОСТОЯННЫМ		1				1		100

		18341		ПОСТРАДАВШИЕ		1				1		100

		18342		ПОСТРАДАВШИМИ		1				1		100

		18343		ПОСТРОЕН		1				1		100

		18344		ПОСТРОЕНО		1				1		100

		18345		ПОСТУКИВАЛА		1				1		100

		18346		ПОСТУКИВАЯ		1				1		100

		18347		ПОСТУПАЛ		1				1		100

		18348		ПОСТУПАЮТ		1				1		100

		18349		ПОСТУПИ		1				1		100

		18350		ПОСТУПИЛИ		1				1		100

		18351		ПОСТУПКЕ		1				1		100

		18352		ПОСТУПКИ		1				1		100

		18353		ПОСТУПОК		1				1		100

		18354		ПОСТУЧАЛА		1				1		100

		18355		ПОСТУЧАЛИ		1				1		100

		18356		ПОСТЫ		1				1		100

		18357		ПОСТЫДНЫЙ		1				1		100

		18358		ПОСУДОЙ		1				1		100

		18359		ПОСУДУ		1				1		100

		18360		ПОСЧИТАЛ		1				1		100

		18361		ПОСЫЛАЕМ		1				1		100

		18362		ПОСЫЛАЕШЬ		1				1		100

		18363		ПОСЫЛАЛА		1				1		100

		18364		ПОСЫЛАЛИ		1				1		100

		18365		ПОСЫЛАЮТ		1				1		100

		18366		ПОСЫПАННУЮ		1				1		100

		18367		ПОСЫПАТЬ		1				1		100

		18368		ПОТАПОВИЧЕМ		1				1		100

		18369		ПОТАСКАННАЯ		1				1		100

		18370		ПОТЕКЛО		1				1		100

		18371		ПОТЕМНЕЛ		1				1		100

		18372		ПОТЕМНЕЛИ		1				1		100

		18373		ПОТЕМНЕНИИ		1				1		100

		18374		ПОТЕРПИ		1				1		100

		18375		ПОТЕРТУЮ		1				1		100

		18376		ПОТЕРЯВШЕГО		1				1		100

		18377		ПОТЕРЯВШИХ		1				1		100

		18378		ПОТЕРЯЛО		1				1		100

		18379		ПОТЕРЯЛСЯ		1				1		100

		18380		ПОТЕШАВШИМ		1				1		100

		18381		ПОТЕШАТЬСЯ		1				1		100

		18382		ПОТИРАЕТ		1				1		100

		18383		ПОТНЫЙ		1				1		100

		18384		ПОТОКУ		1				1		100

		18385		ПОТОЛКАМИ		1				1		100

		18386		ПОТОЛКЕ		1				1		100

		18387		ПОТОЛКОВ		1				1		100

		18388		ПОТОЛКУ		1				1		100

		18389		ПОТОЛОК		1				1		100

		18390		ПОТОПАЛ		1				1		100

		18391		ПОТОПАЛА		1				1		100

		18392		ПОТРЕБОВАЛА		1				1		100

		18393		ПОТРЕВОЖЕННОЙ		1				1		100

		18394		ПОТРЕВОЖИТ		1				1		100

		18395		ПОТРЕПАННОЙ		1				1		100

		18396		ПОТРЕПАННЫМ		1				1		100

		18397		ПОТРОГАЛА		1				1		100

		18398		ПОТРЯСАЕМОГО		1				1		100

		18399		ПОТРЯСАЛО		1				1		100

		18400		ПОТРЯСАТЬ		1				1		100

		18401		ПОТРЯСАЮЩЕЙ		1				1		100

		18402		ПОТРЯСАЮЩИЙ		1				1		100

		18403		ПОТРЯСЛА		1				1		100

		18404		ПОТРЯСЛО		1				1		100

		18405		ПОТРЯХИВАЯ		1				1		100

		18406		ПОТУПИЛИСЬ		1				1		100

		18407		ПОТУСТОРОННЕЙ		1				1		100

		18408		ПОТУХАТЬ		1				1		100

		18409		ПОТУХАЮЩЕЕ		1				1		100

		18410		ПОТУХАЮЩИЕ		1				1		100

		18411		ПОТУХНУТ		1				1		100

		18412		ПОТУХШИХ		1				1		100

		18413		ПОТУШЕННЫМИ		1				1		100

		18414		ПОТУШИЛА		1				1		100

		18415		ПОТУШИЛИ		1				1		100

		18416		ПОТУШИТЬ		1				1		100

		18417		ПОТЧЕВАТЬ		1				1		100

		18418		ПОТЫКАВШИСЬ		1				1		100

		18419		ПОТЯЖЕЛЕЕ		1				1		100

		18420		ПОТЯНУЛ		1				1		100

		18421		ПОТЯНУЛА		1				1		100

		18422		ПОТЯНУЛАСЬ		1				1		100

		18423		ПОТЯНУЛИСЬ		1				1		100

		18424		ПОУЖИНАТЬ		1				1		100

		18425		ПОУТИХ		1				1		100

		18426		ПОХВАТАЛИ		1				1		100

		18427		ПОХИТИЛИ		1				1		100

		18428		ПОХИТИТЕЛЯ		1				1		100

		18429		ПОХИТИТЬ		1				1		100

		18430		ПОХИТРЕЕ		1				1		100

		18431		ПОХИЩЕННОГО		1				1		100

		18432		ПОХИЩЕНО		1				1		100

		18433		ПОХМЕЛЬЕ		1				1		100

		18434		ПОХОДА		1				1		100

		18435		ПОХОЖЕГО		1				1		100

		18436		ПОХОЖЕЙ		1				1		100

		18437		ПОХОЖИМИ		1				1		100

		18438		ПОХОЖУЮ		1				1		100

		18439		ПОХОЛОДЕЛИ		1				1		100

		18440		ПОХОЛОДЕТЬ		1				1		100

		18441		ПОХОРОНИЛА		1				1		100

		18442		ПОХОРОННАЯ		1				1		100

		18443		ПОХОРОШЕВШАЯ		1				1		100

		18444		ПОХУДЕВШИЕ		1				1		100

		18445		ПОХУДЕЛ		1				1		100

		18446		ПОХУДЕЛА		1				1		100

		18447		ПОЦЕЛОВАЛА		1				1		100

		18448		ПОЦЕЛОВАЛИСЬ		1				1		100

		18449		ПОЦЕЛУИ		1				1		100

		18450		ПОЦЕЛУЯМИ		1				1		100

		18451		ПОЧВА		1				1		100

		18452		ПОЧЕРНЕЕ		1				1		100

		18453		ПОЧЕРНЕЛ		1				1		100

		18454		ПОЧЕРНЕЛА		1				1		100

		18455		ПОЧЕТНОМУ		1				1		100

		18456		ПОЧИВАТЬ		1				1		100

		18457		ПОЧИНКИ		1				1		100

		18458		ПОЧИНЯЕТ		1				1		100

		18459		ПОЧИНЯЮ		1				1		100

		18460		ПОЧИТАЛИ		1				1		100

		18461		ПОЧКАХ		1				1		100

		18462		ПОЧТАЛЬОНОВ		1				1		100

		18463		ПОЧТАЛЬОНШЕ		1				1		100

		18464		ПОЧТЕННЕЙШЕГО		1				1		100

		18465		ПОЧТЕННЕЙШИЙ		1				1		100

		18466		ПОЧТЕННЕЙШИМ		1				1		100

		18467		ПОЧТЕННОЙ		1				1		100

		18468		ПОЧТЕННЫЙ		1				1		100

		18469		ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ		1				1		100

		18470		ПОШАЛИВАЛА		1				1		100

		18471		ПОШАТЫВАЛСЯ		1				1		100

		18472		ПОШЕВЕЛИВАЙ		1				1		100

		18473		ПОШЕВЕЛИЛ		1				1		100

		18474		ПОШЕПТАЛА		1				1		100

		18475		ПОШЕПТАТЬСЯ		1				1		100

		18476		ПОШЛАЯ		1				1		100

		18477		ПОШЛО		1				1		100

		18478		ПОШЛЮТ		1				1		100

		18479		ПОШУТИЛА		1				1		100

		18480		ПОЭЗИИ		1				1		100

		18481		ПОЭЗИЯ		1				1		100

		18482		ПОЭМЫ		1				1		100

		18483		ПОЭТЕССОЙ		1				1		100

		18484		ПОЭТИЧЕСКИХ		1				1		100

		18485		ПОЭТИЧЕСКОГО		1				1		100

		18486		ПОЭТИЧЕСКОЕ		1				1		100

		18487		ПОЭТОМ		1				1		100

		18488		ПОЮТ		1				1		100

		18489		ПОЮЩИМИ		1				1		100

		18490		ПОЯВИВШАЯСЯ		1				1		100

		18491		ПОЯВИВШЕЕСЯ		1				1		100

		18492		ПОЯВИВШУЮСЯ		1				1		100

		18493		ПОЯВИТЕСЬ		1				1		100

		18494		ПОЯВИШЬСЯ		1				1		100

		18495		ПОЯВЛЕНИИ		1				1		100

		18496		ПОЯВЛЯЛИСЬ		1				1		100

		18497		ПОЯВЛЯЛОСЬ		1				1		100

		18498		ПОЯВЛЯЮТСЯ		1				1		100

		18499		ПОЯРЧЕ		1				1		100

		18500		ПОЯСА		1				1		100

		18501		ПОЯСНИЛА		1				1		100

		18502		ПОЯСОК		1				1		100

		18503		ПРАБАБУШЕК		1				1		100

		18504		ПРАВДИВЕЙШИХ		1				1		100

		18505		ПРАВДИВО		1				1		100

		18506		ПРАВДИВОСТЬ		1				1		100

		18507		ПРАВДИВЫЕ		1				1		100

		18508		ПРАВДИВЫЙ		1				1		100

		18509		ПРАВДОЙ		1				1		100

		18510		ПРАВДЫ		1				1		100

		18511		ПРАВЕ		1				1		100

		18512		ПРАВЕДНЫЕ		1				1		100

		18513		ПРАВИЛАМ		1				1		100

		18514		ПРАВИЛУ		1				1		100

		18515		ПРАВИЛЬНАЯ		1				1		100

		18516		ПРАВИЛЬНЕЕ		1				1		100

		18517		ПРАВИЛЬНЫМ		1				1		100

		18518		ПРАВЛЕНИЕ		1				1		100

		18519		ПРАВЛЕНИИ		1				1		100

		18520		ПРАВОГО		1				1		100

		18521		ПРАЗДНИЧНОЕ		1				1		100

		18522		ПРАЗДНИЧНЫЙ		1				1		100

		18523		ПРАЗДНИЧНЫМ		1				1		100

		18524		ПРАЗДНИЧНЫМИ		1				1		100

		18525		ПРАЗДНОЕ		1				1		100

		18526		ПРАЗДНОШАТАЮЩЕЙСЯ		1				1		100

		18527		ПРАЗДНЫЕ		1				1		100

		18528		ПРАКТИЧЕСКИЙ		1				1		100

		18529		ПРАПРАПРАПРАВНУЧКУ		1				1		100

		18530		ПРАСКОВЬЕЙ		1				1		100

		18531		ПРАСКОВЬИ		1				1		100

		18532		ПРАХОМ		1				1		100

		18533		ПРЕБЫВАЕТ		1				1		100

		18534		ПРЕБЫВАЛ		1				1		100

		18535		ПРЕБЫВАНИЕ		1				1		100

		18536		ПРЕВЕСЕЛО		1				1		100

		18537		ПРЕВОЗМОГ		1				1		100

		18538		ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО		1				1		100

		18539		ПРЕВОСХОДНАЯ		1				1		100

		18540		ПРЕВРАТИВШИЙСЯ		1				1		100

		18541		ПРЕВРАТИЛИ		1				1		100

		18542		ПРЕВРАТИЛОСЬ		1				1		100

		18543		ПРЕВРАЩАЕТЕСЬ		1				1		100

		18544		ПРЕВРАЩАЛАСЬ		1				1		100

		18545		ПРЕВРАЩАЯСЬ		1				1		100

		18546		ПРЕГРАДИТЬ		1				1		100

		18547		ПРЕГРАЖДАЛА		1				1		100

		18548		ПРЕГРАЖДАТЬ		1				1		100

		18549		ПРЕГРАЖДАЯ		1				1		100

		18550		ПРЕДАЛИ		1				1		100

		18551		ПРЕДАМ		1				1		100

		18552		ПРЕДАННОЙ		1				1		100

		18553		ПРЕДАННОСТИ		1				1		100

		18554		ПРЕДАННЫХ		1				1		100

		18555		ПРЕДАТЕЛЬ		1				1		100

		18556		ПРЕДАТЕЛЬСТВО		1				1		100

		18557		ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ		1				1		100

		18558		ПРЕДВЕЧЕРНЕ		1				1		100

		18559		ПРЕДВЕЧЕРЬЕ		1				1		100

		18560		ПРЕДВЕЩАЛО		1				1		100

		18561		ПРЕДВИДЕЛ		1				1		100

		18562		ПРЕДВИДЕННЫЙ		1				1		100

		18563		ПРЕДВИДИТ		1				1		100

		18564		ПРЕДВИДЯ		1				1		100

		18565		ПРЕДВКУШАЮЩИЕ		1				1		100

		18566		ПРЕДВКУШЕНИЕ		1				1		100

		18567		ПРЕДВКУШЕНИЯ		1				1		100

		18568		ПРЕДГРОЗОВОЙ		1				1		100

		18569		ПРЕДГРОЗОВОМ		1				1		100

		18570		ПРЕДДВЕРИЕМ		1				1		100

		18571		ПРЕДЕЛ		1				1		100

		18572		ПРЕДЕЛАМИ		1				1		100

		18573		ПРЕДИСЛОВИЙ		1				1		100

		18574		ПРЕДЛАГАЕТСЯ		1				1		100

		18575		ПРЕДЛАГАЛ		1				1		100

		18576		ПРЕДЛАГАЛА		1				1		100

		18577		ПРЕДЛАГАТЬ		1				1		100

		18578		ПРЕДЛАГАЮ		1				1		100

		18579		ПРЕДЛОГАМИ		1				1		100

		18580		ПРЕДЛОЖЕНИИ		1				1		100

		18581		ПРЕДЛОЖЕННОЕ		1				1		100

		18582		ПРЕДЛОЖИТЬ		1				1		100

		18583		ПРЕДМЕТАМ		1				1		100

		18584		ПРЕДМЕТОВ		1				1		100

		18585		ПРЕДО		1				1		100

		18586		ПРЕДОСТАВИЛА		1				1		100

		18587		ПРЕДОСТАВЛЕНА		1				1		100

		18588		ПРЕДОСТЕРЕГАЯ		1				1		100

		18589		ПРЕДПОЛАГАЛИ		1				1		100

		18590		ПРЕДПОЛОЖЕНИЕМ		1				1		100

		18591		ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ		1				1		100

		18592		ПРЕДПОЛОЖИМ		1				1		100

		18593		ПРЕДПОСЛЕДНЕГО		1				1		100

		18594		ПРЕДПОЧЕЛ		1				1		100

		18595		ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ		1				1		100

		18596		ПРЕДПРИИМЧИВЫМ		1				1		100

		18597		ПРЕДПРИНИМАТЬ		1				1		100

		18598		ПРЕДПРИНЯЛ		1				1		100

		18599		ПРЕДРАССВЕТНОЕ		1				1		100

		18600		ПРЕДРАССУДКОВ		1				1		100

		18601		ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ		1				1		100

		18602		ПРЕДСЕРДИЕ		1				1		100

		18603		ПРЕДСКАЗАНИЕ		1				1		100

		18604		ПРЕДСКАЗАНИЯ		1				1		100

		18605		ПРЕДСКАЗАТЕЛИ		1				1		100

		18606		ПРЕДСКАЗЫВАЛ		1				1		100

		18607		ПРЕДСМЕРТНЫЙ		1				1		100

		18608		ПРЕДСТАВАТЬ		1				1		100

		18609		ПРЕДСТАВИЛИ		1				1		100

		18610		ПРЕДСТАВИЛОСЬ		1				1		100

		18611		ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		18612		ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ		1				1		100

		18613		ПРЕДСТАВИТЬСЯ		1				1		100

		18614		ПРЕДСТАВЛЯЕТ		1				1		100

		18615		ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ		1				1		100

		18616		ПРЕДСТАВЛЯЛ		1				1		100

		18617		ПРЕДСТАВЛЯЛА		1				1		100

		18618		ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ		1				1		100

		18619		ПРЕДСТАВЛЯЮ		1				1		100

		18620		ПРЕДСТАВЛЯЮТ		1				1		100

		18621		ПРЕДСТАЛА		1				1		100

		18622		ПРЕДСТАЛИ		1				1		100

		18623		ПРЕДСТАНЕТ		1				1		100

		18624		ПРЕДСТОЯЛО		1				1		100

		18625		ПРЕДСТОЯТ		1				1		100

		18626		ПРЕДУПРЕДИЛ		1				1		100

		18627		ПРЕДУПРЕДИЛИ		1				1		100

		18628		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО		1				1		100

		18629		ПРЕДУПРЕЖДАЛИ		1				1		100

		18630		ПРЕДУПРЕЖДИ		1				1		100

		18631		ПРЕДЧУВСТВИИ		1				1		100

		18632		ПРЕДЧУВСТВИЮ		1				1		100

		18633		ПРЕДЧУВСТВИЯ		1				1		100

		18634		ПРЕДЧУВСТВУЯ		1				1		100

		18635		ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ		1				1		100

		18636		ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ		1				1		100

		18637		ПРЕДЪЯВЛЕН		1				1		100

		18638		ПРЕДЪЯВЛЕНИИ		1				1		100

		18639		ПРЕДЪЯВЛЕНИЙ		1				1		100

		18640		ПРЕДЪЯВЛЕНО		1				1		100

		18641		ПРЕДЪЯВЛЯВШИМИ		1				1		100

		18642		ПРЕДЪЯВЛЯЛ		1				1		100

		18643		ПРЕДЫДУЩЕЙ		1				1		100

		18644		ПРЕДЫДУЩУЮ		1				1		100

		18645		ПРЕЖДЕВРЕМЕННО		1				1		100

		18646		ПРЕЖНЕМ		1				1		100

		18647		ПРЕЖНИЕ		1				1		100

		18648		ПРЕЖНИХ		1				1		100

		18649		ПРЕЖНЮЮ		1				1		100

		18650		ПРЕЖНЯЯ		1				1		100

		18651		ПРЕЗИДЕНТОМ		1				1		100

		18652		ПРЕЗРЕНИЕМ		1				1		100

		18653		ПРЕЗРЕННУЮ		1				1		100

		18654		ПРЕИЗРЯДНЫЙ		1				1		100

		18655		ПРЕИМУЩЕСТВА		1				1		100

		18656		ПРЕИСПОДНЮЮ		1				1		100

		18657		ПРЕКРАСНОГО		1				1		100

		18658		ПРЕКРАСНОЕ		1				1		100

		18659		ПРЕКРАТИ		1				1		100

		18660		ПРЕКРАТИЛАСЬ		1				1		100

		18661		ПРЕКРАТИЛИСЬ		1				1		100

		18662		ПРЕКРАТИЛОСЬ		1				1		100

		18663		ПРЕКРАТИТЕ		1				1		100

		18664		ПРЕКРАЩАЕТСЯ		1				1		100

		18665		ПРЕКРАЩАЛИСЬ		1				1		100

		18666		ПРЕКРАЩАЮЩИМСЯ		1				1		100

		18667		ПРЕЛЕСТНУЮ		1				1		100

		18668		ПРЕЛЕСТНЫХ		1				1		100

		18669		ПРЕЛЕСТЬЮ		1				1		100

		18670		ПРЕЛЮДИЕЙ		1				1		100

		18671		ПРЕНАДЛЕЖАЩИЙ		1				1		100

		18672		ПРЕНТАНЬЕР		1				1		100

		18673		ПРЕОБРАЖЕННЫЙ		1				1		100

		18674		ПРЕОБРАЗИЛСЯ		1				1		100

		18675		ПРЕОГРОМНАЯ		1				1		100

		18676		ПРЕОДОЛЕВ		1				1		100

		18677		ПРЕОДОЛЕВАТЬ		1				1		100

		18678		ПРЕПОДНЕСЕТ		1				1		100

		18679		ПРЕПРОВОЖДЕН		1				1		100

		18680		ПРЕПРОТИВНЫМ		1				1		100

		18681		ПРЕПЯТСТВИЯ		1				1		100

		18682		ПРЕРВАННОМУ		1				1		100

		18683		ПРЕРВАННУЮ		1				1		100

		18684		ПРЕРВАНО		1				1		100

		18685		ПРЕРЕКАНИЯ		1				1		100

		18686		ПРЕРЫВАЛ		1				1		100

		18687		ПРЕРЫВАТЬ		1				1		100

		18688		ПРЕРЫВАЮЩИМСЯ		1				1		100

		18689		ПРЕРЫВАЯ		1				1		100

		18690		ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ		1				1		100

		18691		ПРЕСЛЕДОВАТЬ		1				1		100

		18692		ПРЕСЛЕДУЕМЫМИ		1				1		100

		18693		ПРЕСЛЕДУЕМЫХ		1				1		100

		18694		ПРЕСЛЕДУЕТСЯ		1				1		100

		18695		ПРЕСНЫХ		1				1		100

		18696		ПРЕСС		1				1		100

		18697		ПРЕСТАРЕНЬКИЙ		1				1		100

		18698		ПРЕСТРАННОГО		1				1		100

		18699		ПРЕСТРАННЫЙ		1				1		100

		18700		ПРЕСТУПЛЕНИЕ		1				1		100

		18701		ПРЕСТУПЛЕНИЕМ		1				1		100

		18702		ПРЕСТУПНИКАМИ		1				1		100

		18703		ПРЕСТУПНИКИ		1				1		100

		18704		ПРЕСТУПНИКУ		1				1		100

		18705		ПРЕСТУПНО		1				1		100

		18706		ПРЕСТУПНЫЙ		1				1		100

		18707		ПРЕСТУПНЫХ		1				1		100

		18708		ПРЕТЕНЗИЮ		1				1		100

		18709		ПРЕТИХО		1				1		100

		18710		ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ		1				1		100

		18711		ПРЕУМЕНЬШАЙТЕ		1				1		100

		18712		ПРЕЧИСТЕНКЕ		1				1		100

		18713		ПРИБАВИЛИ		1				1		100

		18714		ПРИБАВИЛИСЬ		1				1		100

		18715		ПРИБАВИТ		1				1		100

		18716		ПРИБАВИТЬ		1				1		100

		18717		ПРИБАВЛЯЕТ		1				1		100

		18718		ПРИБАУТКАМИ		1				1		100

		18719		ПРИБЕЖАЛ		1				1		100

		18720		ПРИБЕЖАЛА		1				1		100

		18721		ПРИБЕЖАЛИ		1				1		100

		18722		ПРИБЕРУ		1				1		100

		18723		ПРИБЛИЖАЕТСЯ		1				1		100

		18724		ПРИБЛИЖАЛОСЬ		1				1		100

		18725		ПРИБЛИЖАЮЩИЕСЯ		1				1		100

		18726		ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ		1				1		100

		18727		ПРИБЛИЖАЯСЬ		1				1		100

		18728		ПРИБЛИЖЕНИЕМ		1				1		100

		18729		ПРИБЛИЖЕННЫЕ		1				1		100

		18730		ПРИБЛИЖЕННЫХ		1				1		100

		18731		ПРИБЛИЗИВ		1				1		100

		18732		ПРИБЛИЗИЛИСЬ		1				1		100

		18733		ПРИБЛИЗИЛОСЬ		1				1		100

		18734		ПРИБЛИЗИТЕ		1				1		100

		18735		ПРИБОРОВ		1				1		100

		18736		ПРИБОРЫ		1				1		100

		18737		ПРИБРАЛА		1				1		100

		18738		ПРИБЫВАЮЩИХ		1				1		100

		18739		ПРИБЫВШАЯ		1				1		100

		18740		ПРИБЫЛ		1				1		100

		18741		ПРИБЫТИИ		1				1		100

		18742		ПРИВАТ		1				1		100

		18743		ПРИВЕДЕН		1				1		100

		18744		ПРИВЕДЕННОГО		1				1		100

		18745		ПРИВЕДЕННЫЙ		1				1		100

		18746		ПРИВЕДЕТ		1				1		100

		18747		ПРИВЕДИТЕ		1				1		100

		18748		ПРИВЕДУТ		1				1		100

		18749		ПРИВЕЗЕННОГО		1				1		100

		18750		ПРИВЕЛ		1				1		100

		18751		ПРИВЕЛА		1				1		100

		18752		ПРИВЕТ		1				1		100

		18753		ПРИВЕТА		1				1		100

		18754		ПРИВЕТЛИВЫМИ		1				1		100

		18755		ПРИВЕТСТВЕННО		1				1		100

		18756		ПРИВЕТСТВЕННЫЕ		1				1		100

		18757		ПРИВЕТЫ		1				1		100

		18758		ПРИВИДЕЛОСЬ		1				1		100

		18759		ПРИВИДЕНИЮ		1				1		100

		18760		ПРИВИЗГНУВ		1				1		100

		18761		ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ		1				1		100

		18762		ПРИВЛЕК		1				1		100

		18763		ПРИВЛЕКАЛА		1				1		100

		18764		ПРИВЛЕКАТЬ		1				1		100

		18765		ПРИВЛЕКАЮЩИЙ		1				1		100

		18766		ПРИВЛЕЧЕН		1				1		100

		18767		ПРИВЛЕЧЕННЫЙ		1				1		100

		18768		ПРИВЛЕЧЬ		1				1		100

		18769		ПРИВОДИЛА		1				1		100

		18770		ПРИВОЛОКЛИ		1				1		100

		18771		ПРИВСТАВАТЬ		1				1		100

		18772		ПРИВЫКЛИ		1				1		100

		18773		ПРИВЫКШАЯ		1				1		100

		18774		ПРИВЫКШИМ		1				1		100

		18775		ПРИВЫЧКА		1				1		100

		18776		ПРИВЫЧНОЙ		1				1		100

		18777		ПРИВЫЧНЫМИ		1				1		100

		18778		ПРИВЯЗАЛ		1				1		100

		18779		ПРИВЯЗАЛИСЬ		1				1		100

		18780		ПРИВЯЗАН		1				1		100

		18781		ПРИВЯЗАННОГО		1				1		100

		18782		ПРИВЯЗАННОСТЬ		1				1		100

		18783		ПРИВЯЗАННЫМ		1				1		100

		18784		ПРИГЛАЖЕННЫМИ		1				1		100

		18785		ПРИГЛАСИЛА		1				1		100

		18786		ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		18787		ПРИГЛАШАЕТ		1				1		100

		18788		ПРИГЛАШАЛ		1				1		100

		18789		ПРИГЛАШАЮ		1				1		100

		18790		ПРИГЛАШАЮТ		1				1		100

		18791		ПРИГЛАШАЯ		1				1		100

		18792		ПРИГЛАШЕН		1				1		100

		18793		ПРИГЛАШЕНИЕ		1				1		100

		18794		ПРИГЛАШЕННОЙ		1				1		100

		18795		ПРИГЛАШЕННЫЕ		1				1		100

		18796		ПРИГЛАШЕННЫЙ		1				1		100

		18797		ПРИГЛАШЕНЫ		1				1		100

		18798		ПРИГЛУШИВ		1				1		100

		18799		ПРИГЛЯЖУ		1				1		100

		18800		ПРИГОВОРОМ		1				1		100

		18801		ПРИГОДЕН		1				1		100

		18802		ПРИГОРШНЕЙ		1				1		100

		18803		ПРИГОРШНЯМИ		1				1		100

		18804		ПРИГОТОВИВШЕГОСЯ		1				1		100

		18805		ПРИГОТОВИЛ		1				1		100

		18806		ПРИГОТОВЛЕН		1				1		100

		18807		ПРИГОТОВЛЕНИЯ		1				1		100

		18808		ПРИГОТОВЛЕННОЕ		1				1		100

		18809		ПРИГОТОВЛЕННЫЕ		1				1		100

		18810		ПРИГОТОВЛЕННЫЙ		1				1		100

		18811		ПРИГОТОВЛЯЛСЯ		1				1		100

		18812		ПРИДВОРНЫМИ		1				1		100

		18813		ПРИДЕЛАН		1				1		100

		18814		ПРИДЕРЖАЛ		1				1		100

		18815		ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ		1				1		100

		18816		ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ		1				1		100

		18817		ПРИДЕРЖИВАЮСЬ		1				1		100

		18818		ПРИДЕТЕ		1				1		100

		18819		ПРИДИРАЮЩЕГОСЯ		1				1		100

		18820		ПРИДУ		1				1		100

		18821		ПРИДУМАЕТ		1				1		100

		18822		ПРИДУМАЛА		1				1		100

		18823		ПРИДУМАЛИ		1				1		100

		18824		ПРИДУМАТЬ		1				1		100

		18825		ПРИДУМЫВАЛ		1				1		100

		18826		ПРИДУШЕННЫМ		1				1		100

		18827		ПРИЕДЕТ		1				1		100

		18828		ПРИЕЗДА		1				1		100

		18829		ПРИЕЗДОВ		1				1		100

		18830		ПРИЕЗЖАЙ		1				1		100

		18831		ПРИЕЗЖАЛ		1				1		100

		18832		ПРИЕЗЖАТЬ		1				1		100

		18833		ПРИЕЗЖИЕ		1				1		100

		18834		ПРИЕМНУЮ		1				1		100

		18835		ПРИЕХАВ		1				1		100

		18836		ПРИЕХАВШАЯ		1				1		100

		18837		ПРИЕХАВШЕГО		1				1		100

		18838		ПРИЕХАВШЕЙ		1				1		100

		18839		ПРИЕХАВШИЙ		1				1		100

		18840		ПРИЕХАЛА		1				1		100

		18841		ПРИЖИМАЛ		1				1		100

		18842		ПРИЖИМАЛАСЬ		1				1		100

		18843		ПРИЗЕМЛИВШИСЬ		1				1		100

		18844		ПРИЗНАВАЛСЯ		1				1		100

		18845		ПРИЗНАВАТЬСЯ		1				1		100

		18846		ПРИЗНАВАЯ		1				1		100

		18847		ПРИЗНАЕТСЯ		1				1		100

		18848		ПРИЗНАЕШЬ		1				1		100

		18849		ПРИЗНАКИ		1				1		100

		18850		ПРИЗНАНИЕ		1				1		100

		18851		ПРИЗНАТЕЛЕН		1				1		100

		18852		ПРИЗЫВЫ		1				1		100

		18853		ПРИКАЖЕШЬ		1				1		100

		18854		ПРИКАЗ		1				1		100

		18855		ПРИКАЗАЛА		1				1		100

		18856		ПРИКАЗАНО		1				1		100

		18857		ПРИКАЗАТЬ		1				1		100

		18858		ПРИКАЗУ		1				1		100

		18859		ПРИКАСАЛАСЬ		1				1		100

		18860		ПРИКАСАЛИСЬ		1				1		100

		18861		ПРИКАСАЛСЯ		1				1		100

		18862		ПРИКАТИЛ		1				1		100

		18863		ПРИКИДЫВАЕТСЯ		1				1		100

		18864		ПРИКИПЕЛ		1				1		100

		18865		ПРИКЛАДЫВАЛИСЬ		1				1		100

		18866		ПРИКЛЮЧЕНИЙ		1				1		100

		18867		ПРИКЛЮЧЕНИЯХ		1				1		100

		18868		ПРИКОВАЛСЯ		1				1		100

		18869		ПРИКОЛОТА		1				1		100

		18870		ПРИКОСНОВЕНИЕ		1				1		100

		18871		ПРИКОСНОВЕНИЯ		1				1		100

		18872		ПРИКОСНУВШИСЬ		1				1		100

		18873		ПРИКОСНУЛСЯ		1				1		100

		18874		ПРИКОСНУСЬ		1				1		100

		18875		ПРИКРЕПЛЕННЫЙ		1				1		100

		18876		ПРИКРЫВ		1				1		100

		18877		ПРИКРЫВАВШЕГОСЯ		1				1		100

		18878		ПРИКРЫТА		1				1		100

		18879		ПРИКРЫТО		1				1		100

		18880		ПРИКРЫТЫМИ		1				1		100

		18881		ПРИЛАВКЕ		1				1		100

		18882		ПРИЛАВКИ		1				1		100

		18883		ПРИЛАВКОВ		1				1		100

		18884		ПРИЛАДИТЬ		1				1		100

		18885		ПРИЛЕТЕВ		1				1		100

		18886		ПРИЛЕТЕВШЕГО		1				1		100

		18887		ПРИЛЕТЕВШИЙ		1				1		100

		18888		ПРИЛЕТЕЛ		1				1		100

		18889		ПРИЛЕТЕЛО		1				1		100

		18890		ПРИЛЕЧЬ		1				1		100

		18891		ПРИЛИВ		1				1		100

		18892		ПРИЛИВОВ		1				1		100

		18893		ПРИЛИВШАЯ		1				1		100

		18894		ПРИЛИЛА		1				1		100

		18895		ПРИЛИПАЯ		1				1		100

		18896		ПРИЛИПШИЙ		1				1		100

		18897		ПРИЛИПШИМИ		1				1		100

		18898		ПРИЛИЧИЯ		1				1		100

		18899		ПРИЛИЧНЕЙШИЙ		1				1		100

		18900		ПРИЛИЧНО		1				1		100

		18901		ПРИЛИЧНОМ		1				1		100

		18902		ПРИЛИЧНУЮ		1				1		100

		18903		ПРИЛИЧНЫЙ		1				1		100

		18904		ПРИЛОЖИЛИСЬ		1				1		100

		18905		ПРИЛОЖИТЬСЯ		1				1		100

		18906		ПРИЛЬНУВШЕЕ		1				1		100

		18907		ПРИМЕНЯЮТ		1				1		100

		18908		ПРИМЕРИЛА		1				1		100

		18909		ПРИМЕРКИ		1				1		100

		18910		ПРИМЕРЫ		1				1		100

		18911		ПРИМЕСЬЮ		1				1		100

		18912		ПРИМЕТ		1				1		100

		18913		ПРИМЕТА		1				1		100

		18914		ПРИМЕШИВАЕТСЯ		1				1		100

		18915		ПРИМЕШИВАЛИСЬ		1				1		100

		18916		ПРИМЕШИВАЛСЯ		1				1		100

		18917		ПРИМИРЕНИЯ		1				1		100

		18918		ПРИМИРИТЬСЯ		1				1		100

		18919		ПРИМОСТИВШИСЬ		1				1		100

		18920		ПРИМУ		1				1		100

		18921		ПРИМУСАХ		1				1		100

		18922		ПРИМУСЕ		1				1		100

		18923		ПРИМУСОВ		1				1		100

		18924		ПРИМУСУ		1				1		100

		18925		ПРИНАДЛЕЖАТ		1				1		100

		18926		ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ		1				1		100

		18927		ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ		1				1		100

		18928		ПРИНАДЛЕЖИТ		1				1		100

		18929		ПРИНЕСЕННЫМ		1				1		100

		18930		ПРИНЕСЛИ		1				1		100

		18931		ПРИНЕСУТ		1				1		100

		18932		ПРИНИМАЕТ		1				1		100

		18933		ПРИНИМАЛИ		1				1		100

		18934		ПРИНИМАЮТ		1				1		100

		18935		ПРИНОСИЛИ		1				1		100

		18936		ПРИНОШУ		1				1		100

		18937		ПРИНУДИТЬ		1				1		100

		18938		ПРИНУЖДЕННОЕ		1				1		100

		18939		ПРИНЦЕССА		1				1		100

		18940		ПРИНЯТ		1				1		100

		18941		ПРИОБРЕВШИМ		1				1		100

		18942		ПРИОБРЕТЕННОЙ		1				1		100

		18943		ПРИОСТАНАВЛИВАТЬСЯ		1				1		100

		18944		ПРИОТКРЫВ		1				1		100

		18945		ПРИОТКРЫЛА		1				1		100

		18946		ПРИОТКРЫТОЙ		1				1		100

		18947		ПРИОТКРЫТУЮ		1				1		100

		18948		ПРИПАВ		1				1		100

		18949		ПРИПАДКИ		1				1		100

		18950		ПРИПЛЯСАЛ		1				1		100

		18951		ПРИПЛЯСЫВАЛ		1				1		100

		18952		ПРИПЛЯСЫВАЛА		1				1		100

		18953		ПРИПОДНИМАТЬСЯ		1				1		100

		18954		ПРИПОДНЯВ		1				1		100

		18955		ПРИПОДНЯВШИСЬ		1				1		100

		18956		ПРИПОДНЯЛ		1				1		100

		18957		ПРИПОДНЯЛАСЬ		1				1		100

		18958		ПРИПОДНЯЛИСЬ		1				1		100

		18959		ПРИПОДНЯЛОСЬ		1				1		100

		18960		ПРИПОДНЯТЬСЯ		1				1		100

		18961		ПРИПОМИНАЛ		1				1		100

		18962		ПРИПОМИНАЛОСЬ		1				1		100

		18963		ПРИПОМНИЛ		1				1		100

		18964		ПРИПОМНИЛОСЬ		1				1		100

		18965		ПРИПОМНИТЬ		1				1		100

		18966		ПРИПУХШИМИ		1				1		100

		18967		ПРИРЕВНОВАЛА		1				1		100

		18968		ПРИРОДОЙ		1				1		100

		18969		ПРИРОДУ		1				1		100

		18970		ПРИРОДЫ		1				1		100

		18971		ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ		1				1		100

		18972		ПРИСАСЫВАТЬ		1				1		100

		18973		ПРИСВОИЛ		1				1		100

		18974		ПРИСЕВ		1				1		100

		18975		ПРИСЕДАЛ		1				1		100

		18976		ПРИСЕДАТЬ		1				1		100

		18977		ПРИСЕДАЮТ		1				1		100

		18978		ПРИСЕДАЮЩЕЙ		1				1		100

		18979		ПРИСКАКАВШИЙ		1				1		100

		18980		ПРИСКОРБНЫМ		1				1		100

		18981		ПРИСЛАНЫ		1				1		100

		18982		ПРИСЛУШАВШИСЬ		1				1		100

		18983		ПРИСЛУШАЙСЯ		1				1		100

		18984		ПРИСЛУШИВАЛАСЬ		1				1		100

		18985		ПРИСМАТРИВАТЬСЯ		1				1		100

		18986		ПРИСМИРЕВШИХ		1				1		100

		18987		ПРИСМОТРЕВШИСЬ		1				1		100

		18988		ПРИСНИЛАСЬ		1				1		100

		18989		ПРИСНЫХ		1				1		100

		18990		ПРИСОЕДИНИЛАСЬ		1				1		100

		18991		ПРИСОЕДИНИЛОСЬ		1				1		100

		18992		ПРИСОЕДИНИТЬСЯ		1				1		100

		18993		ПРИСОЕДИНЯЮСЬ		1				1		100

		18994		ПРИСПИЧИЛО		1				1		100

		18995		ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ		1				1		100

		18996		ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ		1				1		100

		18997		ПРИСТАВАЛИ		1				1		100

		18998		ПРИСТАВИЛИ		1				1		100

		18999		ПРИСТАВЛЕНА		1				1		100

		19000		ПРИСТАЛЬНО		1				1		100

		19001		ПРИСТАНИ		1				1		100

		19002		ПРИСТАНИЩА		1				1		100

		19003		ПРИСТАНУТ		1				1		100

		19004		ПРИСТАНЬЮ		1				1		100

		19005		ПРИСТРАСТЕН		1				1		100

		19006		ПРИСТРОИЛСЯ		1				1		100

		19007		ПРИСТУПИЛИ		1				1		100

		19008		ПРИСТЫДИЛА		1				1		100

		19009		ПРИСУТСТВОВАЛ		1				1		100

		19010		ПРИСУТСТВОВАТЬ		1				1		100

		19011		ПРИСУТСТВУЯ		1				1		100

		19012		ПРИСЫЛАЛ		1				1		100

		19013		ПРИСЯДЬТЕ		1				1		100

		19014		ПРИТАИЛСЯ		1				1		100

		19015		ПРИТАЩИЛИ		1				1		100

		19016		ПРИТВОРИВШИСЬ		1				1		100

		19017		ПРИТВОРНОЙ		1				1		100

		19018		ПРИТВОРСТВОМ		1				1		100

		19019		ПРИТВОРЯЕТСЯ		1				1		100

		19020		ПРИТВОРЯЙСЯ		1				1		100

		19021		ПРИТОЛОКЕ		1				1		100

		19022		ПРИТРАГИВАЛСЯ		1				1		100

		19023		ПРИТУПИЛСЯ		1				1		100

		19024		ПРИТЯГИВАЛА		1				1		100

		19025		ПРИТЯНУЛ		1				1		100

		19026		ПРИХВАТИЛ		1				1		100

		19027		ПРИХЛЕБЫВАЯ		1				1		100

		19028		ПРИХОДА		1				1		100

		19029		ПРИХОДИТЕ		1				1		100

		19030		ПРИХОДНЫЙ		1				1		100

		19031		ПРИХОДОМ		1				1		100

		19032		ПРИХОДЯЩАЯ		1				1		100

		19033		ПРИХОДЯЩЕЙ		1				1		100

		19034		ПРИХОТЛИВЫМ		1				1		100

		19035		ПРИХРАМЫВАЯ		1				1		100

		19036		ПРИЦЕЛИЛСЯ		1				1		100

		19037		ПРИЧЕСАННЫЕ		1				1		100

		19038		ПРИЧЕСАННЫЙ		1				1		100

		19039		ПРИЧИНАМ		1				1		100

		19040		ПРИЧИНИЛА		1				1		100

		19041		ПРИЧИНИЛИ		1				1		100

		19042		ПРИЧИНИШЬ		1				1		100

		19043		ПРИЧИНОЙ		1				1		100

		19044		ПРИЧИНЫ		1				1		100

		19045		ПРИЧИНЯЛА		1				1		100

		19046		ПРИЧИНЯЛО		1				1		100

		19047		ПРИЧИНЯТ		1				1		100

		19048		ПРИЧИНЯТЬ		1				1		100

		19049		ПРИЧМОКИВАТЬ		1				1		100

		19050		ПРИЧМОКНУВ		1				1		100

		19051		ПРИЧУДЛИВУЮ		1				1		100

		19052		ПРИЧУДЛИВЫЙ		1				1		100

		19053		ПРИШЕДШЕМ		1				1		100

		19054		ПРИШЕДШЕМУ		1				1		100

		19055		ПРИШЕДШИМ		1				1		100

		19056		ПРИШЕДШИМИ		1				1		100

		19057		ПРИШИТЬ		1				1		100

		19058		ПРИШПИЛЕННАЯ		1				1		100

		19059		ПРИШПИЛИЛ		1				1		100

		19060		ПРИШПОРИВАЙТЕ		1				1		100

		19061		ПРИЩУРЕННЫЕ		1				1		100

		19062		ПРИЩУРИВ		1				1		100

		19063		ПРИЮТЕ		1				1		100

		19064		ПРИЮТИВШЕГОСЯ		1				1		100

		19065		ПРИЯТЕЛЯ		1				1		100

		19066		ПРИЯТЕН		1				1		100

		19067		ПРИЯТНОЕ		1				1		100

		19068		ПРИЯТНОМУ		1				1		100

		19069		ПРИЯТНЫЕ		1				1		100

		19070		ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ		1				1		100

		19071		ПРОБЕГАЛА		1				1		100

		19072		ПРОБЕГАЛИ		1				1		100

		19073		ПРОБЕЖАЛСЯ		1				1		100

		19074		ПРОБИВАВШИМ		1				1		100

		19075		ПРОБИРАЮЩУЮСЯ		1				1		100

		19076		ПРОБИРАЯСЬ		1				1		100

		19077		ПРОБИТО		1				1		100

		19078		ПРОБЛЕМА		1				1		100

		19079		ПРОБОВАТЬ		1				1		100

		19080		ПРОБУ		1				1		100

		19081		ПРОБУДИТЬ		1				1		100

		19082		ПРОБУЖДЕНИЕ		1				1		100

		19083		ПРОБУЖДЕНИЯ		1				1		100

		19084		ПРОБУРЧАЛ		1				1		100

		19085		ПРОВАЛИВАЛСЯ		1				1		100

		19086		ПРОВАЛИВАЯСЬ		1				1		100

		19087		ПРОВАЛИВШИСЬ		1				1		100

		19088		ПРОВАЛИЛАСЬ		1				1		100

		19089		ПРОВАЛИТСЯ		1				1		100

		19090		ПРОВАЛЯЛСЯ		1				1		100

		19091		ПРОВЕЛИ		1				1		100

		19092		ПРОВЕНТИЛИРОВАТЬ		1				1		100

		19093		ПРОВЕРИЛИ		1				1		100

		19094		ПРОВЕРКА		1				1		100

		19095		ПРОВЕРОЧНЫЙ		1				1		100

		19096		ПРОВЕРТЕЛА		1				1		100

		19097		ПРОВЕРЯЕТ		1				1		100

		19098		ПРОВЕРЯТЬ		1				1		100

		19099		ПРОВЕСТИ		1				1		100

		19100		ПРОВИЗЖАЛА		1				1		100

		19101		ПРОВИЗИИ		1				1		100

		19102		ПРОВИЗИЮ		1				1		100

		19103		ПРОВИНЦИИ		1				1		100

		19104		ПРОВОД		1				1		100

		19105		ПРОВОДАМИ		1				1		100

		19106		ПРОВОДИМ		1				1		100

		19107		ПРОВОДИТ		1				1		100

		19108		ПРОВОДНИКУ		1				1		100

		19109		ПРОВОДЯТ		1				1		100

		19110		ПРОВОЖАЛА		1				1		100

		19111		ПРОВОЖАЛИ		1				1		100

		19112		ПРОВОЖАТЫЕ		1				1		100

		19113		ПРОВОЖАТЫМ		1				1		100

		19114		ПРОВОЖАТЫМИ		1				1		100

		19115		ПРОВОЖАТЬ		1				1		100

		19116		ПРОВОЖАЮЩИХ		1				1		100

		19117		ПРОВОЖАЯ		1				1		100

		19118		ПРОВОРНО		1				1		100

		19119		ПРОГЛОТИТЬ		1				1		100

		19120		ПРОГЛЯДЕЛ		1				1		100

		19121		ПРОГНАЛ		1				1		100

		19122		ПРОГНАЛА		1				1		100

		19123		ПРОГНАЛИ		1				1		100

		19124		ПРОГНАТЬ		1				1		100

		19125		ПРОГОЛОДАЛСЯ		1				1		100

		19126		ПРОГРАММА		1				1		100

		19127		ПРОГРАММАХ		1				1		100

		19128		ПРОГРАММЕ		1				1		100

		19129		ПРОГРАММНЫМ		1				1		100

		19130		ПРОГРЕМЕЛО		1				1		100

		19131		ПРОГУЛКУ		1				1		100

		19132		ПРОДАВАЕМАЯ		1				1		100

		19133		ПРОДАВАЛА		1				1		100

		19134		ПРОДАВАЛИ		1				1		100

		19135		ПРОДАВАТЬ		1				1		100

		19136		ПРОДАВЩИЦУ		1				1		100

		19137		ПРОДАВЩИЦЫ		1				1		100

		19138		ПРОДАЛ		1				1		100

		19139		ПРОДАЮТ		1				1		100

		19140		ПРОДЕЛА		1				1		100

		19141		ПРОДЕЛАТЬ		1				1		100

		19142		ПРОДЕЛЫВАВШИХ		1				1		100

		19143		ПРОДЕРЖАВШИСЬ		1				1		100

		19144		ПРОДЕТОЙ		1				1		100

		19145		ПРОДЕФИЛИРОВАЛА		1				1		100

		19146		ПРОДИКТОВАТЬ		1				1		100

		19147		ПРОДЛИТСЯ		1				1		100

		19148		ПРОДОЛГОВАТОЙ		1				1		100

		19149		ПРОДОЛГОВАТЫЙ		1				1		100

		19150		ПРОДОЛГОВАТЫХ		1				1		100

		19151		ПРОДОЛЖАЛАСЬ		1				1		100

		19152		ПРОДОЛЖАЛИ		1				1		100

		19153		ПРОДОЛЖИЛ		1				1		100

		19154		ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ		1				1		100

		19155		ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО		1				1		100

		19156		ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		19157		ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ		1				1		100

		19158		ПРОДРАННЫЙ		1				1		100

		19159		ПРОЕЗДА		1				1		100

		19160		ПРОЕЗЖАЮЩИХ		1				1		100

		19161		ПРОЕХАВШИСЬ		1				1		100

		19162		ПРОЕХАЛАСЬ		1				1		100

		19163		ПРОЕХАЛИ		1				1		100

		19164		ПРОЖИВАЛ		1				1		100

		19165		ПРОЖИВАЛА		1				1		100

		19166		ПРОЖИВАНИЯ		1				1		100

		19167		ПРОЖИВАЮЩЕГО		1				1		100

		19168		ПРОЖИВАЮЩЕЙ		1				1		100

		19169		ПРОЖИВАЮЩИЙ		1				1		100

		19170		ПРОЖИЛА		1				1		100

		19171		ПРОЖОРЛИВЫЙ		1				1		100

		19172		ПРОЗАИЧЕСКАЯ		1				1		100

		19173		ПРОЗВАЛИ		1				1		100

		19174		ПРОЗВАННЫЙ		1				1		100

		19175		ПРОЗВЕНЕЛ		1				1		100

		19176		ПРОЗВУЧИТ		1				1		100

		19177		ПРОЗЕКТОР		1				1		100

		19178		ПРОЗЕКТОРА		1				1		100

		19179		ПРОЗРАЧНО		1				1		100

		19180		ПРОЗРАЧНОМ		1				1		100

		19181		ПРОЗРАЧНЫЕ		1				1		100

		19182		ПРОЗРАЧНЫХ		1				1		100

		19183		ПРОЗРЕЙТЕ		1				1		100

		19184		ПРОИГРАЛИ		1				1		100

		19185		ПРОИЗВЕДЕНА		1				1		100

		19186		ПРОИЗВЕДЕНИЕМ		1				1		100

		19187		ПРОИЗВЕДЕНИЯ		1				1		100

		19188		ПРОИЗВЕДЕННОГО		1				1		100

		19189		ПРОИЗВЕДЕННЫМ		1				1		100

		19190		ПРОИЗВЕДУ		1				1		100

		19191		ПРОИЗВЕЛ		1				1		100

		19192		ПРОИЗВОДИВШЕЙ		1				1		100

		19193		ПРОИЗВОДИЛ		1				1		100

		19194		ПРОИЗВОДИТЬ		1				1		100

		19195		ПРОИЗВОДИШЬ		1				1		100

		19196		ПРОИЗНЕСЕНИЯ		1				1		100

		19197		ПРОИЗНЕСЕННОЕ		1				1		100

		19198		ПРОИЗНЕСЕННЫЕ		1				1		100

		19199		ПРОИЗНЕСЕШЬ		1				1		100

		19200		ПРОИЗНЕСЛА		1				1		100

		19201		ПРОИЗНОСИЛ		1				1		100

		19202		ПРОИЗНОСИЛА		1				1		100

		19203		ПРОИЗНОСИТ		1				1		100

		19204		ПРОИЗНОСЯЩИЕ		1				1		100

		19205		ПРОИСХОДИВШЕМ		1				1		100

		19206		ПРОИСХОДЯТ		1				1		100

		19207		ПРОИСХОДЯЩЕГО		1				1		100

		19208		ПРОИСХОДЯЩЕЕ		1				1		100

		19209		ПРОИСХОДЯЩЕМУ		1				1		100

		19210		ПРОИСШЕДШЕЕ		1				1		100

		19211		ПРОИСШЕДШЕМ		1				1		100

		19212		ПРОИСШЕДШИЕ		1				1		100

		19213		ПРОИСШЕДШИМИ		1				1		100

		19214		ПРОИСШЕДШИХ		1				1		100

		19215		ПРОИСШЕСТВИИ		1				1		100

		19216		ПРОИСШЕСТВИЯМИ		1				1		100

		19217		ПРОЙДИТЕ		1				1		100

		19218		ПРОКЛАМАЦИЮ		1				1		100

		19219		ПРОКЛИНАЛИ		1				1		100

		19220		ПРОКЛИНАТЬ		1				1		100

		19221		ПРОКЛЯЛ		1				1		100

		19222		ПРОКЛЯТ		1				1		100

		19223		ПРОКЛЯТИЙ		1				1		100

		19224		ПРОКЛЯТЫМ		1				1		100

		19225		ПРОКЛЯТЫХ		1				1		100

		19226		ПРОКРИЧАВ		1				1		100

		19227		ПРОКРИЧАВШАЯ		1				1		100

		19228		ПРОКРИЧАЛИ		1				1		100

		19229		ПРОЛЕЖАЛ		1				1		100

		19230		ПРОЛЕЖНЕВА		1				1		100

		19231		ПРОЛЕПЕТАЛА		1				1		100

		19232		ПРОЛЕТАЛИ		1				1		100

		19233		ПРОЛЕТАРИЯ		1				1		100

		19234		ПРОЛЕТАТЬ		1				1		100

		19235		ПРОЛЕТЕВ		1				1		100

		19236		ПРОЛЕТЕЛ		1				1		100

		19237		ПРОЛЕТЕЛА		1				1		100

		19238		ПРОЛИЛАСЬ		1				1		100

		19239		ПРОЛОМ		1				1		100

		19240		ПРОМАСЛИВШУЮСЯ		1				1		100

		19241		ПРОМАХНУВШИСЬ		1				1		100

		19242		ПРОМАХНУЛАСЬ		1				1		100

		19243		ПРОМЕЖУТКИ		1				1		100

		19244		ПРОМЕНЯВ		1				1		100

		19245		ПРОМОЛВИЛ		1				1		100

		19246		ПРОМОЛЧАЛИ		1				1		100

		19247		ПРОНЕСЛАСЬ		1				1		100

		19248		ПРОНЕСЛОСЬ		1				1		100

		19249		ПРОНЕССЯ		1				1		100

		19250		ПРОНЗИЛА		1				1		100

		19251		ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		19252		ПРОНЗИТЕЛЬНЫМИ		1				1		100

		19253		ПРОНИЗАЛА		1				1		100

		19254		ПРОНИЗАЛИ		1				1		100

		19255		ПРОНИЗЫВАЮЩИЕ		1				1		100

		19256		ПРОНИКАЛ		1				1		100

		19257		ПРОНИКАЛА		1				1		100

		19258		ПРОНЫРА		1				1		100

		19259		ПРОНЫРЫ		1				1		100

		19260		ПРОПАВШЕГО		1				1		100

		19261		ПРОПАВШЕЙ		1				1		100

		19262		ПРОПАВШИЙ		1				1		100

		19263		ПРОПАДАЛИ		1				1		100

		19264		ПРОПАДАТЬ		1				1		100

		19265		ПРОПАДАЯ		1				1		100

		19266		ПРОПАДЕШЬ		1				1		100

		19267		ПРОПАДИТЕ		1				1		100

		19268		ПРОПАДОМ		1				1		100

		19269		ПРОПЕВШИЙ		1				1		100

		19270		ПРОПЕЛ		1				1		100

		19271		ПРОПИСАЛСЯ		1				1		100

		19272		ПРОПИСАН		1				1		100

		19273		ПРОПИСАТЬ		1				1		100

		19274		ПРОПИСАТЬСЯ		1				1		100

		19275		ПРОПИСКИ		1				1		100

		19276		ПРОПИСЫВАЛ		1				1		100

		19277		ПРОПИТАННАЯ		1				1		100

		19278		ПРОПИТАННУЮ		1				1		100

		19279		ПРОПИТАННЫЙ		1				1		100

		19280		ПРОПИЩАЛ		1				1		100

		19281		ПРОПЛЫВАЛИ		1				1		100

		19282		ПРОПОВЕДНИКОМ		1				1		100

		19283		ПРОПОВЕДОВАТЬ		1				1		100

		19284		ПРОПОВЕДУЕШЬ		1				1		100

		19285		ПРОПОВЕДЬЮ		1				1		100

		19286		ПРОПРЫГАЛА		1				1		100

		19287		ПРОПУСК		1				1		100

		19288		ПРОПУСКАЛ		1				1		100

		19289		ПРОПУСКАЛИ		1				1		100

		19290		ПРОПУСТИВ		1				1		100

		19291		ПРОПУСТИЛ		1				1		100

		19292		ПРОПУСТИЛИ		1				1		100

		19293		ПРОРАБОТАЛИ		1				1		100

		19294		ПРОРВАЛО		1				1		100

		19295		ПРОРВАЛСЯ		1				1		100

		19296		ПРОРЕЗ		1				1		100

		19297		ПРОРЕЗАВ		1				1		100

		19298		ПРОРЕЗАВШИМ		1				1		100

		19299		ПРОРЕЗАЛ		1				1		100

		19300		ПРОРЕЗАНЫ		1				1		100

		19301		ПРОРЕЗОВ		1				1		100

		19302		ПРОРОК		1				1		100

		19303		ПРОРОКУ		1				1		100

		19304		ПРОРЫВАЯСЬ		1				1		100

		19305		ПРОСВЕТЛЕЛ		1				1		100

		19306		ПРОСИДЕЛА		1				1		100

		19307		ПРОСИЛА		1				1		100

		19308		ПРОСИЛИ		1				1		100

		19309		ПРОСИМ		1				1		100

		19310		ПРОСИПЕЛ		1				1		100

		19311		ПРОСКАКАЛ		1				1		100

		19312		ПРОСКАКАТЬ		1				1		100

		19313		ПРОСКОЛЬЗНУЛ		1				1		100

		19314		ПРОСКОЛЬЗНУТЬ		1				1		100

		19315		ПРОСКОЧИВ		1				1		100

		19316		ПРОСКОЧИЛА		1				1		100

		19317		ПРОСКОЧИТЬ		1				1		100

		19318		ПРОСКУЛИЛ		1				1		100

		19319		ПРОСЛАВИЛСЯ		1				1		100

		19320		ПРОСЛЕДИТЬ		1				1		100

		19321		ПРОСЛУШАВ		1				1		100

		19322		ПРОСНУВШЕМУСЯ		1				1		100

		19323		ПРОСОВЫВАЯ		1				1		100

		19324		ПРОСОЧИВШИСЬ		1				1		100

		19325		ПРОСПАВ		1				1		100

		19326		ПРОСТАЯ		1				1		100

		19327		ПРОСТЕНЬКИЙ		1				1		100

		19328		ПРОСТЕНЬКОЕ		1				1		100

		19329		ПРОСТЕРЛА		1				1		100

		19330		ПРОСТЕРЛАСЬ		1				1		100

		19331		ПРОСТИРАЕТСЯ		1				1		100

		19332		ПРОСТИРАЛАСЬ		1				1		100

		19333		ПРОСТИТЕЛЬНАЯ		1				1		100

		19334		ПРОСТОВОЛОСАЯ		1				1		100

		19335		ПРОСТОЙ		1				1		100

		19336		ПРОСТОМ		1				1		100

		19337		ПРОСТОНАЛА		1				1		100

		19338		ПРОСТОНАЛИ		1				1		100

		19339		ПРОСТОЯЛ		1				1		100

		19340		ПРОСТОЯЛА		1				1		100

		19341		ПРОСТОЯЛИ		1				1		100

		19342		ПРОСТРАНСТВА		1				1		100

		19343		ПРОСТРАНСТВЕ		1				1		100

		19344		ПРОСТРЕЛЕННОГО		1				1		100

		19345		ПРОСТРЕЛЕННОЙ		1				1		100

		19346		ПРОСТРЕЛЕННЫЙ		1				1		100

		19347		ПРОСТРЕЛЕНО		1				1		100

		19348		ПРОСТУДИШЬ		1				1		100

		19349		ПРОСТУПАЛИ		1				1		100

		19350		ПРОСТЫЕ		1				1		100

		19351		ПРОСТЫНЕЙ		1				1		100

		19352		ПРОСТЫНИ		1				1		100

		19353		ПРОСУНУВШУЮСЯ		1				1		100

		19354		ПРОСУШИТЬ		1				1		100

		19355		ПРОСУЩЕСТВОВАЛ		1				1		100

		19356		ПРОСЫПАЕТСЯ		1				1		100

		19357		ПРОСЬБЕ		1				1		100

		19358		ПРОСЯТ		1				1		100

		19359		ПРОТЕР		1				1		100

		19360		ПРОТЕСТ		1				1		100

		19361		ПРОТЕСТОВАТЬ		1				1		100

		19362		ПРОТИВНАЯ		1				1		100

		19363		ПРОТИВОГАЗ		1				1		100

		19364		ПРОТИВОПОЖАРНОЙ		1				1		100

		19365		ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ		1				1		100

		19366		ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ		1				1		100

		19367		ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ		1				1		100

		19368		ПРОТИВОСТОЯЩИЙ		1				1		100

		19369		ПРОТИРАЯ		1				1		100

		19370		ПРОТИСНУЛСЯ		1				1		100

		19371		ПРОТОЛКАЛСЯ		1				1		100

		19372		ПРОТРУБИЛ		1				1		100

		19373		ПРОТЯГИВАЕТ		1				1		100

		19374		ПРОТЯГИВАЕТСЯ		1				1		100

		19375		ПРОТЯГИВАЯ		1				1		100

		19376		ПРОФЕССИОНАЛ		1				1		100

		19377		ПРОФЕССИЯ		1				1		100

		19378		ПРОФЕССОРОВ		1				1		100

		19379		ПРОФИТ		1				1		100

		19380		ПРОФСОЮЗА		1				1		100

		19381		ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		19382		ПРОХЛАДНЕЕ		1				1		100

		19383		ПРОХЛАДНО		1				1		100

		19384		ПРОХЛАДНЫМ		1				1		100

		19385		ПРОХЛАДОЮ		1				1		100

		19386		ПРОХЛАДУ		1				1		100

		19387		ПРОХОДЕ		1				1		100

		19388		ПРОХОДИВШЕМ		1				1		100

		19389		ПРОХОДИВШИЕ		1				1		100

		19390		ПРОХОДИТ		1				1		100

		19391		ПРОХОДЯЩИХ		1				1		100

		19392		ПРОХОЖЕГО		1				1		100

		19393		ПРОХРИПЕЛА		1				1		100

		19394		ПРОЦЕДИЛ		1				1		100

		19395		ПРОЧАЯ		1				1		100

		19396		ПРОЧЕЙ		1				1		100

		19397		ПРОЧЕМ		1				1		100

		19398		ПРОЧИМИ		1				1		100

		19399		ПРОЧИТАЛИ		1				1		100

		19400		ПРОЧИЩАЯ		1				1		100

		19401		ПРОЧНО		1				1		100

		19402		ПРОШИПЕВ		1				1		100

		19403		ПРОШИПЕЛ		1				1		100

		19404		ПРОШЛОГО		1				1		100

		19405		ПРОШЛОЕ		1				1		100

		19406		ПРОШЛОЙ		1				1		100

		19407		ПРОШЛОМ		1				1		100

		19408		ПРОШЛОЮ		1				1		100

		19409		ПРОШНУРОВАННАЯ		1				1		100

		19410		ПРОШТРАФИЛСЯ		1				1		100

		19411		ПРОШУМЕЛО		1				1		100

		19412		ПРОШУТИТЬ		1				1		100

		19413		ПРОЩАЛЬНЫЕ		1				1		100

		19414		ПРОЩАТЬСЯ		1				1		100

		19415		ПРОЩАЮТ		1				1		100

		19416		ПРОЩЕНИЯ		1				1		100

		19417		ПРОЩЕННЫЙ		1				1		100

		19418		ПРУД		1				1		100

		19419		ПРУДА		1				1		100

		19420		ПРУДЕ		1				1		100

		19421		ПРУДОМ		1				1		100

		19422		ПРУДУ		1				1		100

		19423		ПРУЖИННОЙ		1				1		100

		19424		ПРУТИКАХ		1				1		100

		19425		ПРУЩИЙ		1				1		100

		19426		ПРЫГАЕТ		1				1		100

		19427		ПРЫГАЛ		1				1		100

		19428		ПРЫГАЛО		1				1		100

		19429		ПРЫГАТЬ		1				1		100

		19430		ПРЫГАЮЩЕГО		1				1		100

		19431		ПРЫГНУЛО		1				1		100

		19432		ПРЫЖКИ		1				1		100

		19433		ПРЫЖКОМ		1				1		100

		19434		ПРЫЖКУ		1				1		100

		19435		ПРЯМАЯ		1				1		100

		19436		ПРЯМЕХОНЬКО		1				1		100

		19437		ПРЯМОГО		1				1		100

		19438		ПРЯМУЮ		1				1		100

		19439		ПРЯМЫЕ		1				1		100

		19440		ПРЯМЫМ		1				1		100

		19441		ПРЯНИЧНЫЕ		1				1		100

		19442		ПРЯНИЧНЫМИ		1				1		100

		19443		ПРЯТАЛ		1				1		100

		19444		ПРЯТАЛИСЬ		1				1		100

		19445		ПРЯТАТЬ		1				1		100

		19446		ПРЯЧЕТ		1				1		100

		19447		ПРЯЧЕТЕ		1				1		100

		19448		ПРЯЧУЩАЯСЯ		1				1		100

		19449		ПРЯЧУЩИМСЯ		1				1		100

		19450		ПРЯЧУЩИХСЯ		1				1		100

		19451		ПРЯЧЬ		1				1		100

		19452		ПСИХИАТР		1				1		100

		19453		ПСИХИАТРЫ		1				1		100

		19454		ПСИХИКИ		1				1		100

		19455		ПСИХИЧЕСКИ		1				1		100

		19456		ПСИХИЧЕСКИЙ		1				1		100

		19457		ПСИХИЧЕСКОЙ		1				1		100

		19458		ПСИХИЧЕСКУЮ		1				1		100

		19459		ПСИХОВАТЬ		1				1		100

		19460		ПСИХОЛОГИИ		1				1		100

		19461		ПТЕНЕЦ		1				1		100

		19462		ПТИЦАМИ		1				1		100

		19463		ПТИЧЬЕЙ		1				1		100

		19464		ПТИЧЬИХ		1				1		100

		19465		ПУБЛИКУ		1				1		100

		19466		ПУГАЙТЕСЬ		1				1		100

		19467		ПУГАЛ		1				1		100

		19468		ПУГАЛА		1				1		100

		19469		ПУГАЛО		1				1		100

		19470		ПУГАЮЩАЯ		1				1		100

		19471		ПУГАЮЩИЕ		1				1		100

		19472		ПУГАЮЩИМ		1				1		100

		19473		ПУГОВИЦАМИ		1				1		100

		19474		ПУГОВКИ		1				1		100

		19475		ПУДОВ		1				1		100

		19476		ПУДРОЙ		1				1		100

		19477		ПУДРЫ		1				1		100

		19478		ПУЗАТЫЕ		1				1		100

		19479		ПУЗАТЫХ		1				1		100

		19480		ПУЗЫРЕЧКЕ		1				1		100

		19481		ПУЗЫРИЛОСЬ		1				1		100

		19482		ПУЗЫРЬКАХ		1				1		100

		19483		ПУЗЫРЬКИ		1				1		100

		19484		ПУЗЫРЬКОМ		1				1		100

		19485		ПУЗЫРЯ		1				1		100

		19486		ПУЗЫРЯМИ		1				1		100

		19487		ПУЗЫРЯХ		1				1		100

		19488		ПУЛЕМЕТЫ		1				1		100

		19489		ПУЛЬС		1				1		100

		19490		ПУЛЬСИРУЮТ		1				1		100

		19491		ПУЛЬТОМ		1				1		100

		19492		ПУНКТОМ		1				1		100

		19493		ПУНЦОВОЙ		1				1		100

		19494		ПУНЦОВЫЕ		1				1		100

		19495		ПУНЦОВЫЙ		1				1		100

		19496		ПУСКАЙ		1				1		100

		19497		ПУСТАЯ		1				1		100

		19498		ПУСТЕЛИ		1				1		100

		19499		ПУСТИЛИ		1				1		100

		19500		ПУСТИЛСЯ		1				1		100

		19501		ПУСТИТ		1				1		100

		19502		ПУСТИТЕ		1				1		100

		19503		ПУСТИТЬСЯ		1				1		100

		19504		ПУСТО		1				1		100

		19505		ПУСТЫ		1				1		100

		19506		ПУСТЫНЕ		1				1		100

		19507		ПУСТЫНИ		1				1		100

		19508		ПУСТЫННА		1				1		100

		19509		ПУСТЫННОГО		1				1		100

		19510		ПУСТЫНЯ		1				1		100

		19511		ПУСТЯК		1				1		100

		19512		ПУСТЯКАХ		1				1		100

		19513		ПУСТЯКИ		1				1		100

		19514		ПУСТЯКОВОЕ		1				1		100

		19515		ПУСТЯКОМ		1				1		100

		19516		ПУСТЯТ		1				1		100

		19517		ПУТАЕШЬСЯ		1				1		100

		19518		ПУТАННЫЕ		1				1		100

		19519		ПУТАНЫЙ		1				1		100

		19520		ПУТАТЬ		1				1		100

		19521		ПУТЕВКА		1				1		100

		19522		ПУТЕМ		1				1		100

		19523		ПУТЕШЕСТВЕННИКА		1				1		100

		19524		ПУТЕШЕСТВЕННИКУ		1				1		100

		19525		ПУТЕШЕСТВИЕ		1				1		100

		19526		ПУТЕШЕСТВИЕМ		1				1		100

		19527		ПУТЕШЕСТВИЯ		1				1		100

		19528		ПУТЕШЕСТВОВАТЬ		1				1		100

		19529		ПУТЕШЕСТВУЕМ		1				1		100

		19530		ПУТЕШЕСТВУЮ		1				1		100

		19531		ПУТНЫХ		1				1		100

		19532		ПУФЕ		1				1		100

		19533		ПУХЛУЮ		1				1		100

		19534		ПУХЛЫМ		1				1		100

		19535		ПУХЛЫМИ		1				1		100

		19536		ПУЧКОВ		1				1		100

		19537		ПУШИСТЫЙ		1				1		100

		19538		ПУШИСТЫМИ		1				1		100

		19539		ПУШКИНСКИМ		1				1		100

		19540		ПУШКИНСКОГО		1				1		100

		19541		ПУШКИНСКОЙ		1				1		100

		19542		ПУШКИНЫМ		1				1		100

		19543		ПУЩЕЙ		1				1		100

		19544		ПУЩУ		1				1		100

		19545		ПЧЕЛА		1				1		100

		19546		ПЫЛАВШИЕ		1				1		100

		19547		ПЫЛАЛА		1				1		100

		19548		ПЫЛАЛО		1				1		100

		19549		ПЫЛАНИИ		1				1		100

		19550		ПЫЛАЮЩЕМ		1				1		100

		19551		ПЫЛАЮЩИЕ		1				1		100

		19552		ПЫЛАЮЩИМ		1				1		100

		19553		ПЫЛУ		1				1		100

		19554		ПЫЛЬНАЯ		1				1		100

		19555		ПЫЛЬНОЕ		1				1		100

		19556		ПЫЛЬНЫЕ		1				1		100

		19557		ПЫЛЯЩУЮ		1				1		100

		19558		ПЫТАВШИХСЯ		1				1		100

		19559		ПЫТАЛАСЬ		1				1		100

		19560		ПЫТАЛОСЬ		1				1		100

		19561		ПЫТАЮЩУЮСЯ		1				1		100

		19562		ПЫТКИ		1				1		100

		19563		ПЫХТЕНИЕ		1				1		100

		19564		ПЫХТЯЩЕГО		1				1		100

		19565		ПЫШНЕЙШИМ		1				1		100

		19566		ПЫШНОЩЕКОМУ		1				1		100

		19567		ПЬЕТ		1				1		100

		19568		ПЬЕТЕ		1				1		100

		19569		ПЬЕТСЯ		1				1		100

		19570		ПЬЯНАЯ		1				1		100

		19571		ПЬЯНЕТЬ		1				1		100

		19572		ПЬЯНОГО		1				1		100

		19573		ПЬЯНОЕ		1				1		100

		19574		ПЬЯНОЙ		1				1		100

		19575		ПЬЯНСТВУЮТ		1				1		100

		19576		ПЬЯНЫМ		1				1		100

		19577		ПЬЯНЫМИ		1				1		100

		19578		ПЬЯНЫХ		1				1		100

		19579		ПЮРЕ		1				1		100

		19580		ПЯТАЧОК		1				1		100

		19581		ПЯТЕН		1				1		100

		19582		ПЯТЕРЫХ		1				1		100

		19583		ПЯТИДЕСЯТИ		1				1		100

		19584		ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЯЯ		1				1		100

		19585		ПЯТИДЕСЯТОЙ		1				1		100

		19586		ПЯТИКОМНАТНУЮ		1				1		100

		19587		ПЯТИСОТ		1				1		100

		19588		ПЯТИТОННЫЙ		1				1		100

		19589		ПЯТКАМИ		1				1		100

		19590		ПЯТКЕ		1				1		100

		19591		ПЯТНАЖКО		1				1		100

		19592		ПЯТНАМИ		1				1		100

		19593		ПЯТНЕ		1				1		100

		19594		ПЯТНЫШКИ		1				1		100

		19595		ПЯТЫМ		1				1		100

		19596		Р		1				1		100

		19597		РАБОВ		1				1		100

		19598		РАБОТАЕТСЯ		1				1		100

		19599		РАБОТАЯ		1				1		100

		19600		РАБОТНИЦЕ		1				1		100

		19601		РАБОЧИМИ		1				1		100

		19602		РАВНИНЕ		1				1		100

		19603		РАВНОГО		1				1		100

		19604		РАВНОДУШЕН		1				1		100

		19605		РАВНОДУШИЕ		1				1		100

		19606		РАВНОДУШИЕМ		1				1		100

		19607		РАВНОДУШНАЯ		1				1		100

		19608		РАВНОДУШНЫМ		1				1		100

		19609		РАВНЯЛИСЬ		1				1		100

		19610		РАВНЯЯСЬ		1				1		100

		19611		РАДИОАППАРАТЕ		1				1		100

		19612		РАДИОМУЗЫКА		1				1		100

		19613		РАДИОТЕАТРА		1				1		100

		19614		РАДОВАВШЕЕ		1				1		100

		19615		РАДОВАЛ		1				1		100

		19616		РАДОВАЛИ		1				1		100

		19617		РАДОСТНЕЕ		1				1		100

		19618		РАДОСТНОГО		1				1		100

		19619		РАДОСТНЫЕ		1				1		100

		19620		РАДУГУ		1				1		100

		19621		РАДУЮТСЯ		1				1		100

		19622		РАДЫ		1				1		100

		19623		РАЗБЕГАТЬСЯ		1				1		100

		19624		РАЗБЕГАЮТСЯ		1				1		100

		19625		РАЗБЕГАЮЩИЕСЯ		1				1		100

		19626		РАЗБЕЖАЛАСЬ		1				1		100

		19627		РАЗБЕЙ		1				1		100

		19628		РАЗБЕРЕМСЯ		1				1		100

		19629		РАЗБЕРЕШЬ		1				1		100

		19630		РАЗБЕРЕШЬСЯ		1				1		100

		19631		РАЗБЕРУСЬ		1				1		100

		19632		РАЗБИВАТЬСЯ		1				1		100

		19633		РАЗБИВАЯ		1				1		100

		19634		РАЗБИВШЕГОСЯ		1				1		100

		19635		РАЗБИЛА		1				1		100

		19636		РАЗБИЛАСЬ		1				1		100

		19637		РАЗБИРАТЬ		1				1		100

		19638		РАЗБИРАТЬСЯ		1				1		100

		19639		РАЗБИРАЮСЬ		1				1		100

		19640		РАЗБИРАЮТ		1				1		100

		19641		РАЗБИТ		1				1		100

		19642		РАЗБИТИЕ		1				1		100

		19643		РАЗБИТО		1				1		100

		19644		РАЗБИТОЕ		1				1		100

		19645		РАЗБИТОМ		1				1		100

		19646		РАЗБИТОМУ		1				1		100

		19647		РАЗБИТУЮ		1				1		100

		19648		РАЗБИТЫЕ		1				1		100

		19649		РАЗБИТЫМ		1				1		100

		19650		РАЗБОЙНИКИ		1				1		100

		19651		РАЗБОЙНИЧЬИМ		1				1		100

		19652		РАЗБОЙНИЧЬЯ		1				1		100

		19653		РАЗБОЛЕЛАСЬ		1				1		100

		19654		РАЗБОРКИ		1				1		100

		19655		РАЗБРАСЫВАНИЕ		1				1		100

		19656		РАЗБРОДЕ		1				1		100

		19657		РАЗБРОСАВШИЕСЯ		1				1		100

		19658		РАЗБРОСАННЫМИ		1				1		100

		19659		РАЗБРОСИВ		1				1		100

		19660		РАЗБРЫЗГИВАЕТ		1				1		100

		19661		РАЗБУДИТЬ		1				1		100

		19662		РАЗБУХШИЙ		1				1		100

		19663		РАЗВАЛИВАЮЩУЮСЯ		1				1		100

		19664		РАЗВАЛИВАЯСЬ		1				1		100

		19665		РАЗВАЛИВШИ		1				1		100

		19666		РАЗВАЛИВШИСЬ		1				1		100

		19667		РАЗВЕЙТЕСЬ		1				1		100

		19668		РАЗВЕЛИ		1				1		100

		19669		РАЗВЕРНУВШИСЬ		1				1		100

		19670		РАЗВЕРНУЛА		1				1		100

		19671		РАЗВЕРНУЛАСЬ		1				1		100

		19672		РАЗВЕРНУЛСЯ		1				1		100

		19673		РАЗВЕСЕЛИЛ		1				1		100

		19674		РАЗВЕСЕЛЫЕ		1				1		100

		19675		РАЗВЕСИСТЫХ		1				1		100

		19676		РАЗВИВАЯ		1				1		100

		19677		РАЗВИВШИЕСЯ		1				1		100

		19678		РАЗВИВШИМИСЯ		1				1		100

		19679		РАЗВИЛАСЬ		1				1		100

		19680		РАЗВИТИЯ		1				1		100

		19681		РАЗВИТОЙ		1				1		100

		19682		РАЗВИТЫЕ		1				1		100

		19683		РАЗВИТЬСЯ		1				1		100

		19684		РАЗВЛЕЧЕНИЙ		1				1		100

		19685		РАЗВЛЕЧЕНИЯ		1				1		100

		19686		РАЗВОДИЛ		1				1		100

		19687		РАЗВОДЯ		1				1		100

		19688		РАЗВОРАЧИВАЛАСЬ		1				1		100

		19689		РАЗВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ		1				1		100

		19690		РАЗВОРАЧИВАЮЩИМСЯ		1				1		100

		19691		РАЗВРАТНИЦА		1				1		100

		19692		РАЗВРАТНИЦЕЙ		1				1		100

		19693		РАЗВРАТНЫЙ		1				1		100

		19694		РАЗВЯЖИТЕ		1				1		100

		19695		РАЗВЯЗАН		1				1		100

		19696		РАЗВЯЗАННЫЙ		1				1		100

		19697		РАЗВЯЗНОГО		1				1		100

		19698		РАЗВЯЗНОЙ		1				1		100

		19699		РАЗВЯЗНЫЙ		1				1		100

		19700		РАЗВЯЗНЫХ		1				1		100

		19701		РАЗВЯЗЫВАТЬ		1				1		100

		19702		РАЗГЛАГОЛЬСТВУЮЩИЙ		1				1		100

		19703		РАЗГЛЯДЫВАТЬ		1				1		100

		19704		РАЗГНЕВАЛАСЬ		1				1		100

		19705		РАЗГОВАРИВАЕТ		1				1		100

		19706		РАЗГОВАРИВАЕШЬ		1				1		100

		19707		РАЗГОВАРИВАЛА		1				1		100

		19708		РАЗГОВАРИВАЛИ		1				1		100

		19709		РАЗГОВАРИВАЮЩИЕ		1				1		100

		19710		РАЗГОВОРАМ		1				1		100

		19711		РАЗГОВОРИЛСЯ		1				1		100

		19712		РАЗГОВОРЧИВОСТЬЮ		1				1		100

		19713		РАЗГОРАЛИСЬ		1				1		100

		19714		РАЗГОРАЮЩИХСЯ		1				1		100

		19715		РАЗГОРЕЛСЯ		1				1		100

		19716		РАЗГОРЯЧЕННУЮ		1				1		100

		19717		РАЗГОРЯЧЕННЫЕ		1				1		100

		19718		РАЗГРОМ		1				1		100

		19719		РАЗДАВАЛ		1				1		100

		19720		РАЗДАВАЛИ		1				1		100

		19721		РАЗДАВИЛ		1				1		100

		19722		РАЗДАВЛЕНЫ		1				1		100

		19723		РАЗДАСТСЯ		1				1		100

		19724		РАЗДВИНУЛАСЬ		1				1		100

		19725		РАЗДВИНУЛИСЬ		1				1		100

		19726		РАЗДВИНУЛСЯ		1				1		100

		19727		РАЗДВИНУТЬ		1				1		100

		19728		РАЗДЕВШИСЬ		1				1		100

		19729		РАЗДЕЛИВ		1				1		100

		19730		РАЗДЕЛИЛАСЬ		1				1		100

		19731		РАЗДЕЛИЛИСЬ		1				1		100

		19732		РАЗДЕЛЫВАЛ		1				1		100

		19733		РАЗДЕЛЬНО		1				1		100

		19734		РАЗДЕЛЯТЬ		1				1		100

		19735		РАЗДЕЛЯЮ		1				1		100

		19736		РАЗДЕЛЯЮТ		1				1		100

		19737		РАЗДЕТ		1				1		100

		19738		РАЗДЕТОЙ		1				1		100

		19739		РАЗДИРАЛ		1				1		100

		19740		РАЗДИРАЮЩЕ		1				1		100

		19741		РАЗДИРАЯ		1				1		100

		19742		РАЗДРАЖАЛ		1				1		100

		19743		РАЗДРАЖЕН		1				1		100

		19744		РАЗДРАЖЕНИИ		1				1		100

		19745		РАЗДРАЖЕННЫЙ		1				1		100

		19746		РАЗДРАЖЕННЫХ		1				1		100

		19747		РАЗДРАЖИЛСЯ		1				1		100

		19748		РАЗДРОБИЛ		1				1		100

		19749		РАЗДУВАЛ		1				1		100

		19750		РАЗДУВАЯСЬ		1				1		100

		19751		РАЗДУЛСЯ		1				1		100

		19752		РАЗДУМЫВАЛ		1				1		100

		19753		РАЗДУМЬЯ		1				1		100

		19754		РАЗДУТА		1				1		100

		19755		РАЗЖАЛ		1				1		100

		19756		РАЗЖАЛА		1				1		100

		19757		РАЗЖЕЧЬ		1				1		100

		19758		РАЗЖИМАЯ		1				1		100

		19759		РАЗИНУЛ		1				1		100

		19760		РАЗЛЕПИВ		1				1		100

		19761		РАЗЛЕТЕВШИХСЯ		1				1		100

		19762		РАЗЛЕТЕЛИСЬ		1				1		100

		19763		РАЗЛИВ		1				1		100

		19764		РАЗЛИВАЕТСЯ		1				1		100

		19765		РАЗЛИВАЛИ		1				1		100

		19766		РАЗЛИВАТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		19767		РАЗЛИВАТЬ		1				1		100

		19768		РАЗЛИВНЫМИ		1				1		100

		19769		РАЗЛИВЫ		1				1		100

		19770		РАЗЛИЧИМЫ		1				1		100

		19771		РАЗЛИЧИМЫЕ		1				1		100

		19772		РАЗЛОЖИВШИЙСЯ		1				1		100

		19773		РАЗЛОМАВ		1				1		100

		19774		РАЗЛЮБИЛ		1				1		100

		19775		РАЗМАЗАЛСЯ		1				1		100

		19776		РАЗМАХ		1				1		100

		19777		РАЗМАХИ		1				1		100

		19778		РАЗМАХИВАТЬ		1				1		100

		19779		РАЗМАХИВАЮЩЕГО		1				1		100

		19780		РАЗМАХНУЛАСЬ		1				1		100

		19781		РАЗМАХНУЛСЯ		1				1		100

		19782		РАЗМАШИСТО		1				1		100

		19783		РАЗМЕРОМ		1				1		100

		19784		РАЗМЕСТИЛИСЬ		1				1		100

		19785		РАЗМЕСТИЛСЯ		1				1		100

		19786		РАЗМЕТАВШЕГО		1				1		100

		19787		РАЗМЕТАННЫМИ		1				1		100

		19788		РАЗМЕЧТАЛИСЬ		1				1		100

		19789		РАЗМЕЩАЛСЯ		1				1		100

		19790		РАЗМОКШЕЙ		1				1		100

		19791		РАЗМОТАВШЕЙСЯ		1				1		100

		19792		РАЗМЫШЛЕНИЕ		1				1		100

		19793		РАЗМЫШЛЯЛ		1				1		100

		19794		РАЗМЫШЛЯЯ		1				1		100

		19795		РАЗМЯЛИ		1				1		100

		19796		РАЗНАЯ		1				1		100

		19797		РАЗНЕРВНИЧАВШИЙСЯ		1				1		100

		19798		РАЗНЕСЕТ		1				1		100

		19799		РАЗНЕСЛА		1				1		100

		19800		РАЗНЕСЛИСЬ		1				1		100

		19801		РАЗНЕСЛОСЬ		1				1		100

		19802		РАЗНО		1				1		100

		19803		РАЗНООБРАЗИЕ		1				1		100

		19804		РАЗНОСИЛО		1				1		100

		19805		РАЗНОСИЛСЯ		1				1		100

		19806		РАЗНОСТОРОННИЕ		1				1		100

		19807		РАЗНОСТЬ		1				1		100

		19808		РАЗНОЦВЕТНАЯ		1				1		100

		19809		РАЗНОШУ		1				1		100

		19810		РАЗНЫМ		1				1		100

		19811		РАЗНЫМИ		1				1		100

		19812		РАЗНЯЛИ		1				1		100

		19813		РАЗОБЛАЧАЛА		1				1		100

		19814		РАЗОБЛАЧАТЬ		1				1		100

		19815		РАЗОБЛАЧЕН		1				1		100

		19816		РАЗОБЛАЧЕНИИ		1				1		100

		19817		РАЗОБЛАЧЕНИЙ		1				1		100

		19818		РАЗОБЛАЧЕНИЯХ		1				1		100

		19819		РАЗОБЛАЧИЛИ		1				1		100

		19820		РАЗОБЛАЧИТЬ		1				1		100

		19821		РАЗОБРАЛА		1				1		100

		19822		РАЗОБРАЛСЯ		1				1		100

		19823		РАЗОДРАННОЙ		1				1		100

		19824		РАЗОМКНУЛАСЬ		1				1		100

		19825		РАЗОМЛЕЕТЕ		1				1		100

		19826		РАЗОРВАЛО		1				1		100

		19827		РАЗОРВАННОЙ		1				1		100

		19828		РАЗОРВАННОМ		1				1		100

		19829		РАЗОРВАННЫЕ		1				1		100

		19830		РАЗОРВАННЫХ		1				1		100

		19831		РАЗОСЛАНЫ		1				1		100

		19832		РАЗОЧАРОВАНИИ		1				1		100

		19833		РАЗОЧАРОВАННО		1				1		100

		19834		РАЗОЧАРУЮ		1				1		100

		19835		РАЗОШЛАСЬ		1				1		100

		19836		РАЗРЕШАЕТСЯ		1				1		100

		19837		РАЗРЕШЕНИЕМ		1				1		100

		19838		РАЗРЕШЕНИЯ		1				1		100

		19839		РАЗРЕШИЛИ		1				1		100

		19840		РАЗРЕШИТЬ		1				1		100

		19841		РАЗРИСОВАЛИ		1				1		100

		19842		РАЗРОСШИМСЯ		1				1		100

		19843		РАЗРУШАТЬ		1				1		100

		19844		РАЗРУШАТЬСЯ		1				1		100

		19845		РАЗРУШЕНИЕ		1				1		100

		19846		РАЗУДАЛЫЕ		1				1		100

		19847		РАЗУЗНАЛА		1				1		100

		19848		РАЗУЗНАТЬ		1				1		100

		19849		РАЗЪЕДАЮЩАЯ		1				1		100

		19850		РАЗЪЕЗДНОГО		1				1		100

		19851		РАЗЪЕЗЖАТЬ		1				1		100

		19852		РАЗЪЕЗЖАЮЩИХСЯ		1				1		100

		19853		РАЗЪЕЗЖАЯ		1				1		100

		19854		РАЗЪЕХАЛИСЬ		1				1		100

		19855		РАЗЪЯСНИЛОСЬ		1				1		100

		19856		РАЗЪЯСНЯТ		1				1		100

		19857		РАЗЪЯСНЯТЬ		1				1		100

		19858		РАЗЫСКАЛ		1				1		100

		19859		РАЗЫСКАЛИ		1				1		100

		19860		РАЙ		1				1		100

		19861		РАЙОННОГО		1				1		100

		19862		РАКИТОВЫХ		1				1		100

		19863		РАКОВЫМИ		1				1		100

		19864		РАМПА		1				1		100

		19865		РАМПЫ		1				1		100

		19866		РАМУ		1				1		100

		19867		РАНА		1				1		100

		19868		РАНЕН		1				1		100

		19869		РАНЕННОГО		1				1		100

		19870		РАНЕННУЮ		1				1		100

		19871		РАННЕГО		1				1		100

		19872		РАННЕЙ		1				1		100

		19873		РАННИМ		1				1		100

		19874		РАНО		1				1		100

		19875		РАНОЙ		1				1		100

		19876		РАСКАЕТСЯ		1				1		100

		19877		РАСКАИВАЯСЬ		1				1		100

		19878		РАСКАЛЕННОЙ		1				1		100

		19879		РАСКАЛЕННЫЙ		1				1		100

		19880		РАСКАЛЕННЫМИ		1				1		100

		19881		РАСКАЛЕННЫХ		1				1		100

		19882		РАСКАЛИВ		1				1		100

		19883		РАСКАТИВ		1				1		100

		19884		РАСКАЧИВАЯСЬ		1				1		100

		19885		РАСКАШЛЯЛАСЬ		1				1		100

		19886		РАСКАЯНИИ		1				1		100

		19887		РАСКАЯНИЯ		1				1		100

		19888		РАСКВАРТИРОВАНЫ		1				1		100

		19889		РАСКИДИСТЫХ		1				1		100

		19890		РАСКИДЫВАЯСЬ		1				1		100

		19891		РАСКИНУВШЕЙСЯ		1				1		100

		19892		РАСКИНУВШИЙСЯ		1				1		100

		19893		РАСКИНУВШИСЬ		1				1		100

		19894		РАСКИНУВШУЮСЯ		1				1		100

		19895		РАСКИНУЛ		1				1		100

		19896		РАСКИНУТЫЕ		1				1		100

		19897		РАСКИНУТЫМИ		1				1		100

		19898		РАСКИСАЮЩЕЕ		1				1		100

		19899		РАСКИСШЕЙ		1				1		100

		19900		РАСКИСШИМ		1				1		100

		19901		РАСКЛАНЯЛИСЬ		1				1		100

		19902		РАСКЛАНЯТЬСЯ		1				1		100

		19903		РАСКЛЕЙКУ		1				1		100

		19904		РАСКОВЫРИВАЯ		1				1		100

		19905		РАСКОЛОЛАСЬ		1				1		100

		19906		РАСКОСЫЕ		1				1		100

		19907		РАСКРАИВАЮЩИЕ		1				1		100

		19908		РАСКРАШЕННОЙ		1				1		100

		19909		РАСКРУТИВШИСЬ		1				1		100

		19910		РАСКРЫВ		1				1		100

		19911		РАСКРЫВАЛСЯ		1				1		100

		19912		РАСКРЫЛА		1				1		100

		19913		РАСКРЫЛСЯ		1				1		100

		19914		РАСКРЫТОЙ		1				1		100

		19915		РАСКРЫТУЮ		1				1		100

		19916		РАСПАДАЯСЬ		1				1		100

		19917		РАСПАКОВАЛ		1				1		100

		19918		РАСПАРЫВАЛ		1				1		100

		19919		РАСПАХИВАЕТСЯ		1				1		100

		19920		РАСПАХИВАЛИСЬ		1				1		100

		19921		РАСПАХНУЛ		1				1		100

		19922		РАСПАХНУЛА		1				1		100

		19923		РАСПАХНУЛОСЬ		1				1		100

		19924		РАСПАХНУТСЯ		1				1		100

		19925		РАСПЕКАЕТ		1				1		100

		19926		РАСПЕЛСЯ		1				1		100

		19927		РАСПИЛИТЬ		1				1		100

		19928		РАСПИРАЛО		1				1		100

		19929		РАСПИСАЛИСЬ		1				1		100

		19930		РАСПИСАЛСЯ		1				1		100

		19931		РАСПИСАННЫМИ		1				1		100

		19932		РАСПИСАТЬСЯ		1				1		100

		19933		РАСПИСКА		1				1		100

		19934		РАСПИСОЧКУ		1				1		100

		19935		РАСПИСЫВАЙТЕСЬ		1				1		100

		19936		РАСПИШИТЕСЬ		1				1		100

		19937		РАСПЛАСТАННЫЕ		1				1		100

		19938		РАСПЛАТИВШИСЬ		1				1		100

		19939		РАСПЛАТИЛИСЬ		1				1		100

		19940		РАСПЛЫВАЛИСЬ		1				1		100

		19941		РАСПЛЮЩЕННЫЙ		1				1		100

		19942		РАСПЛЮЩИТЬ		1				1		100

		19943		РАСПОЛЗАТЬСЯ		1				1		100

		19944		РАСПОЛОЖЕНИИ		1				1		100

		19945		РАСПОЛОЖЕНИЮ		1				1		100

		19946		РАСПОЛОЖЕННОМ		1				1		100

		19947		РАСПОЛОЖЕННОМУ		1				1		100

		19948		РАСПОЛОЖЕННЫМ		1				1		100

		19949		РАСПОЛОЖИЛАСЬ		1				1		100

		19950		РАСПОЛОЖИЛОСЬ		1				1		100

		19951		РАСПОЛОЖИТЬСЯ		1				1		100

		19952		РАСПОРОЛ		1				1		100

		19953		РАСПОРОЛА		1				1		100

		19954		РАСПОРЯДИТЕСЬ		1				1		100

		19955		РАСПОРЯДКОМ		1				1		100

		19956		РАСПОРЯДКУ		1				1		100

		19957		РАСПОРЯЖАЙТЕСЬ		1				1		100

		19958		РАСПОРЯЖАТЬСЯ		1				1		100

		19959		РАСПОРЯЖЕНИИ		1				1		100

		19960		РАСПОЯСАЛСЯ		1				1		100

		19961		РАСПРАВЛЯТЬ		1				1		100

		19962		РАСПРОСТИЛСЯ		1				1		100

		19963		РАСПРОСТРАНИЛАСЬ		1				1		100

		19964		РАСПРОСТРАНЯЛОСЬ		1				1		100

		19965		РАСПРОСТРАНЯЮТ		1				1		100

		19966		РАСПРОЩАЛСЯ		1				1		100

		19967		РАСПУТНЫЕ		1				1		100

		19968		РАСПУХ		1				1		100

		19969		РАСПУХЛО		1				1		100

		19970		РАСПУХШЕЕ		1				1		100

		19971		РАСПУШИВ		1				1		100

		19972		РАСПЯЛИВ		1				1		100

		19973		РАСПЯЛКАХ		1				1		100

		19974		РАСПЯТЫЙ		1				1		100

		19975		РАССАДИВ		1				1		100

		19976		РАССЕК		1				1		100

		19977		РАССЕКШИМИСЯ		1				1		100

		19978		РАССЕРДИЛО		1				1		100

		19979		РАССЕРЖЕННЫМ		1				1		100

		19980		РАССЕЧЕННОМ		1				1		100

		19981		РАССЕЯЛА		1				1		100

		19982		РАССЕЯЛИ		1				1		100

		19983		РАССЕЯН		1				1		100

		19984		РАССЕЯННОГО		1				1		100

		19985		РАССЕЯННЫЕ		1				1		100

		19986		РАССЕЯННЫЙ		1				1		100

		19987		РАССЕЯННЫХ		1				1		100

		19988		РАССИЖИВАТЬСЯ		1				1		100

		19989		РАССКАЖЕТ		1				1		100

		19990		РАССКАЖИТЕ		1				1		100

		19991		РАССКАЗАВ		1				1		100

		19992		РАССКАЗАМИ		1				1		100

		19993		РАССКАЗЧИКА		1				1		100

		19994		РАССКАЗЧИКОВ		1				1		100

		19995		РАССКАЗЧИКУ		1				1		100

		19996		РАССКАЗЫВАЕМОМУ		1				1		100

		19997		РАССКАЗЫВАЕТЕ		1				1		100

		19998		РАССЛАБЛЕННЫЙ		1				1		100

		19999		РАССЛЫШАЛ		1				1		100

		20000		РАССЛЫШАТ		1				1		100

		20001		РАССМАТРИВАЛ		1				1		100

		20002		РАССОЛА		1				1		100

		20003		РАССПРАШИВАЛ		1				1		100

		20004		РАССПРАШИВАЮТ		1				1		100

		20005		РАССПРОСАМ		1				1		100

		20006		РАССПРОСАМИ		1				1		100

		20007		РАССТАВАВШИЙСЯ		1				1		100

		20008		РАССТАВАЛИСЬ		1				1		100

		20009		РАССТАВАЯСЬ		1				1		100

		20010		РАССТАЮСЬ		1				1		100

		20011		РАССТЕГИВАЯ		1				1		100

		20012		РАССТЕЛИЛ		1				1		100

		20013		РАССТОЯНИЕ		1				1		100

		20014		РАССТРАИВАЯСЬ		1				1		100

		20015		РАССТРЕЛИВАЙТЕ		1				1		100

		20016		РАССТРЕЛЯЮТ		1				1		100

		20017		РАССТРОЕН		1				1		100

		20018		РАССТРОЕННОЕ		1				1		100

		20019		РАССТРОЕННОЙ		1				1		100

		20020		РАССТРОЕННОМУ		1				1		100

		20021		РАССТРОЕНЫ		1				1		100

		20022		РАССТРОИЛА		1				1		100

		20023		РАССТРОИЛСЯ		1				1		100

		20024		РАССУДИТ		1				1		100

		20025		РАССУДКА		1				1		100

		20026		РАССУЖДАЛ		1				1		100

		20027		РАССУЖДАЛА		1				1		100

		20028		РАССУЖДАЯ		1				1		100

		20029		РАССУЖДЕНИЕ		1				1		100

		20030		РАССУЖДЕНИЯ		1				1		100

		20031		РАССЧИСТИВШИМСЯ		1				1		100

		20032		РАССЧИТАТЬСЯ		1				1		100

		20033		РАССЧИТЫВАТЬ		1				1		100

		20034		РАССЧИТЫВАЯ		1				1		100

		20035		РАССЫПАВШИЙСЯ		1				1		100

		20036		РАССЫПАВШИСЬ		1				1		100

		20037		РАССЫПАЛ		1				1		100

		20038		РАССЫПАЛИ		1				1		100

		20039		РАССЫПАЛИСЬ		1				1		100

		20040		РАССЫПАНЫ		1				1		100

		20041		РАСТАПЛИВАЛИ		1				1		100

		20042		РАСТВОРИЛИСЬ		1				1		100

		20043		РАСТВОРИЛОСЬ		1				1		100

		20044		РАСТВОРИЛСЯ		1				1		100

		20045		РАСТВОРЯЛСЯ		1				1		100

		20046		РАСТЕНИЯ		1				1		100

		20047		РАСТЕНИЯМИ		1				1		100

		20048		РАСТЕРЯННОЙ		1				1		100

		20049		РАСТЕРЯННОМУ		1				1		100

		20050		РАСТЕРЯТЬ		1				1		100

		20051		РАСТИРАЛА		1				1		100

		20052		РАСТИРАТЬ		1				1		100

		20053		РАСТИТЬ		1				1		100

		20054		РАСТЛИТЕЛЕЙ		1				1		100

		20055		РАСТОЛКАЛ		1				1		100

		20056		РАСТОПТАНЫ		1				1		100

		20057		РАСТОРОПНА		1				1		100

		20058		РАСТРЕВОЖИЛА		1				1		100

		20059		РАСТРЕПАННАЯ		1				1		100

		20060		РАСТРЕПАННОЙ		1				1		100

		20061		РАСТРЕПАННЫЙ		1				1		100

		20062		РАСТРЕПАННЫМИ		1				1		100

		20063		РАСТРЕСКАВШИЕСЯ		1				1		100

		20064		РАСТРУБАМИ		1				1		100

		20065		РАСТУТ		1				1		100

		20066		РАСТЯНУТАЯ		1				1		100

		20067		РАСХАЖИВАЛ		1				1		100

		20068		РАСХОХОТАЛСЯ		1				1		100

		20069		РАСЦАРАПАНА		1				1		100

		20070		РАСЦВЕТ		1				1		100

		20071		РАСЦВЕТЕ		1				1		100

		20072		РАСЦВЕТОК		1				1		100

		20073		РАСЦЕЛОВАВШИСЬ		1				1		100

		20074		РАСЦЕЛОВАЛА		1				1		100

		20075		РАСЦЕЛОВАЛАСЬ		1				1		100

		20076		РАСЧЕРКНУЛСЯ		1				1		100

		20077		РАСЧЕСЫВАЯ		1				1		100

		20078		РАСЧЕТАМ		1				1		100

		20079		РАСЧЕТЫ		1				1		100

		20080		РАСШАЛИВШИСЬ		1				1		100

		20081		РАСШАРКИВАТЬСЯ		1				1		100

		20082		РАСШВЫРЯЛА		1				1		100

		20083		РАСШИРЕНИЯ		1				1		100

		20084		РАСШИРИВ		1				1		100

		20085		РАСШИРИЛИ		1				1		100

		20086		РАСШИРЯЛОСЬ		1				1		100

		20087		РАСШНУРОВАННЫХ		1				1		100

		20088		РАШИДА		1				1		100

		20089		РВАЛ		1				1		100

		20090		РВАЛА		1				1		100

		20091		РВАЛИСЬ		1				1		100

		20092		РВАНАЯ		1				1		100

		20093		РВАНИНЕ		1				1		100

		20094		РВАНУЛИСЬ		1				1		100

		20095		РВАТЬ		1				1		100

		20096		РЕАЛИЗОВАТЬ		1				1		100

		20097		РЕБЕНКУ		1				1		100

		20098		РЕБРАМИ		1				1		100

		20099		РЕБЯТА		1				1		100

		20100		РЕВА		1				1		100

		20101		РЕВЕЛ		1				1		100

		20102		РЕВЕЛИ		1				1		100

		20103		РЕВИЗОРА		1				1		100

		20104		РЕВМАТИЗМ		1				1		100

		20105		РЕВНИВ		1				1		100

		20106		РЕВНИВОГО		1				1		100

		20107		РЕВНИВОЙ		1				1		100

		20108		РЕВОЛЬВЕРАМИ		1				1		100

		20109		РЕВОЛЬВЕРНОГО		1				1		100

		20110		РЕВОЛЬВЕРОВ		1				1		100

		20111		РЕВОМ		1				1		100

		20112		РЕВУЩИЙ		1				1		100

		20113		РЕДАКТОРОМ		1				1		100

		20114		РЕДАКЦИОННАЯ		1				1		100

		20115		РЕДАКЦИОННОЙ		1				1		100

		20116		РЕДАКЦИЮ		1				1		100

		20117		РЕДАКЦИЯ		1				1		100

		20118		РЕДЕЛ		1				1		100

		20119		РЕДЕТЬ		1				1		100

		20120		РЕДКИЕ		1				1		100

		20121		РЕДКИМИ		1				1		100

		20122		РЕДКИХ		1				1		100

		20123		РЕДКО		1				1		100

		20124		РЕДКОЗУБЫЙ		1				1		100

		20125		РЕЕ		1				1		100

		20126		РЕЖИССЕР		1				1		100

		20127		РЕЗАЛА		1				1		100

		20128		РЕЗАНАЯ		1				1		100

		20129		РЕЗАНУЮ		1				1		100

		20130		РЕЗАТЬ		1				1		100

		20131		РЕЗВЫЕ		1				1		100

		20132		РЕЗИДЕНЦИЮ		1				1		100

		20133		РЕЗИДЕНЦИЯ		1				1		100

		20134		РЕЗИНОВАЯ		1				1		100

		20135		РЕЗИНОВОМ		1				1		100

		20136		РЕЗИНОВЫЙ		1				1		100

		20137		РЕЗКИМ		1				1		100

		20138		РЕЗКОГО		1				1		100

		20139		РЕЗКОЕ		1				1		100

		20140		РЕЗНОЮ		1				1		100

		20141		РЕЗНЫХ		1				1		100

		20142		РЕЗОЛЮЦИИ		1				1		100

		20143		РЕЗОЛЮЦИЮ		1				1		100

		20144		РЕЗОЛЮЦИЯХ		1				1		100

		20145		РЕЗОННЕЙШИЙ		1				1		100

		20146		РЕЗОННО		1				1		100

		20147		РЕЗОННЫЙ		1				1		100

		20148		РЕЗЧАЙШИЙ		1				1		100

		20149		РЕКАХ		1				1		100

		20150		РЕКОМЕНДАЦИИ		1				1		100

		20151		РЕКОМЕНДОВАТЬ		1				1		100

		20152		РЕКОРД		1				1		100

		20153		РЕЛЬЕФНУЮ		1				1		100

		20154		РЕЛЬСАМ		1				1		100

		20155		РЕЛЬСОВОМУ		1				1		100

		20156		РЕМЕННЫМ		1				1		100

		20157		РЕМЕШКАМИ		1				1		100

		20158		РЕМЕШКЕ		1				1		100

		20159		РЕМЕШКОМ		1				1		100

		20160		РЕМЕШОК		1				1		100

		20161		РЕМИЗ		1				1		100

		20162		РЕМНЯМИ		1				1		100

		20163		РЕМОНТ		1				1		100

		20164		РЕНТГЕНОВСКИЕ		1				1		100

		20165		РЕПЕРТУАРОМ		1				1		100

		20166		РЕСНИЦ		1				1		100

		20167		РЕСНИЦЫ		1				1		100

		20168		РЕСТОРАНАХ		1				1		100

		20169		РЕСТОРАННАЯ		1				1		100

		20170		РЕСТОРАННОЙ		1				1		100

		20171		РЕСТОРАННЫЕ		1				1		100

		20172		РЕСТОРАННЫХ		1				1		100

		20173		РЕСТОРАНУ		1				1		100

		20174		РЕТОРТОЙ		1				1		100

		20175		РЕЦЕПТУ		1				1		100

		20176		РЕЧЕВОЕ		1				1		100

		20177		РЕЧЕЙ		1				1		100

		20178		РЕЧНОЙ		1				1		100

		20179		РЕЧНОМ		1				1		100

		20180		РЕЧОНКА		1				1		100

		20181		РЕШАЛСЯ		1				1		100

		20182		РЕШЕНИЕ		1				1		100

		20183		РЕШИВШИХ		1				1		100

		20184		РЕШИЛАСЬ		1				1		100

		20185		РЕШИТЕЛЬНЕЙШИМ		1				1		100

		20186		РЕШИТЬ		1				1		100

		20187		РИМЛЯН		1				1		100

		20188		РИМСКИМ		1				1		100

		20189		РИМСКИХ		1				1		100

		20190		РИМСКОЮ		1				1		100

		20191		РИМСКУЮ		1				1		100

		20192		РИСКОВАЛА		1				1		100

		20193		РИСКОВАТЬ		1				1		100

		20194		РИСКУЯ		1				1		100

		20195		РИСОВАЛИ		1				1		100

		20196		РИСТАЛИЩА		1				1		100

		20197		РИСУНКИ		1				1		100

		20198		РИСУЯ		1				1		100

		20199		РИТМИЧНО		1				1		100

		20200		РИЧАРДОВНЫ		1				1		100

		20201		РОБЕРТ		1				1		100

		20202		РОБЕЯ		1				1		100

		20203		РОВНОГО		1				1		100

		20204		РОВНУЮ		1				1		100

		20205		РОВНЫЙ		1				1		100

		20206		РОВНЫМ		1				1		100

		20207		РОВНЫМИ		1				1		100

		20208		РОВНЯЯ		1				1		100

		20209		РОГАТКА		1				1		100

		20210		РОГАТКУ		1				1		100

		20211		РОГАХ		1				1		100

		20212		РОГОВЫЕ		1				1		100

		20213		РОГОЖНЫХ		1				1		100

		20214		РОДИНУ		1				1		100

		20215		РОДНОГО		1				1		100

		20216		РОДОМ		1				1		100

		20217		РОДСТВЕННИКАХ		1				1		100

		20218		РОДСТВЕННИКОВ		1				1		100

		20219		РОДСТВЕННИЦА		1				1		100

		20220		РОЖДАЛСЯ		1				1		100

		20221		РОЖДЕНИЕ		1				1		100

		20222		РОЖДЕНИЯ		1				1		100

		20223		РОЖЕЙ		1				1		100

		20224		РОЖИ		1				1		100

		20225		РОЖУ		1				1		100

		20226		РОЗАМИ		1				1		100

		20227		РОЗОВАТОЙ		1				1		100

		20228		РОЗОВАЯ		1				1		100

		20229		РОЗОВОЕ		1				1		100

		20230		РОЗОВУЮ		1				1		100

		20231		РОЗОВЫЕ		1				1		100

		20232		РОЗОВЫМ		1				1		100

		20233		РОЗОВЫХ		1				1		100

		20234		РОЗОЙ		1				1		100

		20235		РОЗУ		1				1		100

		20236		РОЛЬ		1				1		100

		20237		РОМАНИСТ		1				1		100

		20238		РОМАНУ		1				1		100

		20239		РОНЯЕТ		1				1		100

		20240		РОСИСТОГО		1				1		100

		20241		РОСКОШЕН		1				1		100

		20242		РОСКОШНАЯ		1				1		100

		20243		РОСКОШНО		1				1		100

		20244		РОСКОШНОЙ		1				1		100

		20245		РОСКОШНЫЙ		1				1		100

		20246		РОСЛЫМ		1				1		100

		20247		РОССЫПЬ		1				1		100

		20248		РОСТОВ		1				1		100

		20249		РОСТОВА		1				1		100

		20250		РОСТОВЩИЧЬЕЙ		1				1		100

		20251		РОСТОМ		1				1		100

		20252		РОЩАМИ		1				1		100

		20253		РОЮТ		1				1		100

		20254		РОЮЩИХ		1				1		100

		20255		РОЯЛЕЙ		1				1		100

		20256		РОЯЛЯ		1				1		100

		20257		РОЯЛЯХ		1				1		100

		20258		РОЯТСЯ		1				1		100

		20259		РТОМ		1				1		100

		20260		РТУ		1				1		100

		20261		РУБАХА		1				1		100

		20262		РУБАХИ		1				1		100

		20263		РУБАХУ		1				1		100

		20264		РУБАШЕЧКУ		1				1		100

		20265		РУБИНОВЫЙ		1				1		100

		20266		РУБЛЕНЫЙ		1				1		100

		20267		РУБЛИ		1				1		100

		20268		РУБЛЯ		1				1		100

		20269		РУГАЙТЕ		1				1		100

		20270		РУГАЯ		1				1		100

		20271		РУДОЛЬФ		1				1		100

		20272		РУКАМ		1				1		100

		20273		РУКОВОДИЛ		1				1		100

		20274		РУКОВОДИМАЯ		1				1		100

		20275		РУКОПЛЕСКАНИЙ		1				1		100

		20276		РУКОПОЖАТИЯ		1				1		100

		20277		РУКОЯТИ		1				1		100

		20278		РУКОЯТЬ		1				1		100

		20279		РУКОЯТЯМИ		1				1		100

		20280		РУЛАДУ		1				1		100

		20281		РУМЯНЕЦ		1				1		100

		20282		РУМЯНОГУБОМУ		1				1		100

		20283		РУМЯНЦЕМ		1				1		100

		20284		РУПОРЕ		1				1		100

		20285		РУССКАЯ		1				1		100

		20286		РУССКИЕ		1				1		100

		20287		РУССКИМ		1				1		100

		20288		РУССКОМ		1				1		100

		20289		РУХНЕТ		1				1		100

		20290		РУХНУЛИ		1				1		100

		20291		РУХНУЛО		1				1		100

		20292		РУЧАЕМСЯ		1				1		100

		20293		РУЧАЕТСЯ		1				1		100

		20294		РУЧЕЙКИ		1				1		100

		20295		РУЧКА		1				1		100

		20296		РУЧКЕ		1				1		100

		20297		РУЧКИ		1				1		100

		20298		РУЧКОЙ		1				1		100

		20299		РУЧЬЕМ		1				1		100

		20300		РЫБА		1				1		100

		20301		РЫБНО		1				1		100

		20302		РЫБНОГО		1				1		100

		20303		РЫБЦОМ		1				1		100

		20304		РЫВОК		1				1		100

		20305		РЫДАЛА		1				1		100

		20306		РЫДАНИЕМ		1				1		100

		20307		РЫДАНИЯ		1				1		100

		20308		РЫДАНИЯХ		1				1		100

		20309		РЫДАЮЩУЮ		1				1		100

		20310		РЫЖЕВАТОМ		1				1		100

		20311		РЫЖИЕ		1				1		100

		20312		РЫЖИКИ		1				1		100

		20313		РЫЖИМ		1				1		100

		20314		РЫЖУЮ		1				1		100

		20315		РЫСИ		1				1		100

		20316		РЫСЯ		1				1		100

		20317		РЫЦАРЮ		1				1		100

		20318		РЫЧАГ		1				1		100

		20319		РЫЧАЖКА		1				1		100

		20320		РЫЧАЖОК		1				1		100

		20321		РЮМКИ		1				1		100

		20322		РЮМКУ		1				1		100

		20323		РЯБЧИКА		1				1		100

		20324		РЯДИЛ		1				1		100

		20325		РЯДИТЬ		1				1		100

		20326		РЯДОВ		1				1		100

		20327		РЯСЕ		1				1		100

		20328		САБЛИ		1				1		100

		20329		САВВОЙ		1				1		100

		20330		САВВЫ		1				1		100

		20331		САВЕЛЬЕВИЧА		1				1		100

		20332		САДАМИ		1				1		100

		20333		САДАХ		1				1		100

		20334		САДИВШИХСЯ		1				1		100

		20335		САДИК		1				1		100

		20336		САДИКА		1				1		100

		20337		САДИКЕ		1				1		100

		20338		САДИЛИСЬ		1				1		100

		20339		САДИТЬСЯ		1				1		100

		20340		САДОВ		1				1		100

		20341		САДОВОЕ		1				1		100

		20342		САЖА		1				1		100

		20343		САЖЕ		1				1		100

		20344		САЖЕНЕЙ		1				1		100

		20345		САЖЕНЬ		1				1		100

		20346		САКСОФОНОВ		1				1		100

		20347		САЛАЗКАХ		1				1		100

		20348		САЛАМАНДРУ		1				1		100

		20349		САЛАТНЫЕ		1				1		100

		20350		САЛФЕТКОЙ		1				1		100

		20351		САЛФЕТКУ		1				1		100

		20352		САЛФЕТОЧКА		1				1		100

		20353		САЛФЕТОЧКЕ		1				1		100

		20354		САЛФЕТОЧКИ		1				1		100

		20355		САЛЮТ		1				1		100

		20356		САМОВАР		1				1		100

		20357		САМОДЕЛЬНЫХ		1				1		100

		20358		САМОЗВАНЕЦ		1				1		100

		20359		САМОЗВАННОГО		1				1		100

		20360		САМОЗВАНЦЕ		1				1		100

		20361		САМОКРУТКУ		1				1		100

		20362		САМОЛЕТА		1				1		100

		20363		САМОЛИЧНО		1				1		100

		20364		САМОПИШУЩИЙ		1				1		100

		20365		САМОСТОЯТЕЛЬНО		1				1		100

		20366		САМОУБИЙСТВОМ		1				1		100

		20367		САМОУБИЙЦ		1				1		100

		20368		САМОУНИЧТОЖАЮЩЕЙ		1				1		100

		20369		САМОЦВЕТНЫЙ		1				1		100

		20370		САНАТОРИЙ		1				1		100

		20371		САНДАЛИЯМ		1				1		100

		20372		САНИТАРНЫЕ		1				1		100

		20373		САНИТАРЫ		1				1		100

		20374		САПОГА		1				1		100

		20375		САПОГАМИ		1				1		100

		20376		САПОГЕ		1				1		100

		20377		САПОГУ		1				1		100

		20378		САПОЖОК		1				1		100

		20379		САРАТОВА		1				1		100

		20380		САРАТОВЕ		1				1		100

		20381		САРАТОВСКОЙ		1				1		100

		20382		САРАТОВСКУЮ		1				1		100

		20383		САРАЯ		1				1		100

		20384		САРАЯМИ		1				1		100

		20385		САРАЯХ		1				1		100

		20386		САРИДА		1				1		100

		20387		САРКАСТИЧЕСКИ		1				1		100

		20388		САРКОМЕ		1				1		100

		20389		САРКОМУ		1				1		100

		20390		САТАНОЙ		1				1		100

		20391		САТАНУ		1				1		100

		20392		САТИРИЧЕСКИ		1				1		100

		20393		СБЕГАВШЕГО		1				1		100

		20394		СБЕГАЮ		1				1		100

		20395		СБЕГУТСЯ		1				1		100

		20396		СБЕЖАВ		1				1		100

		20397		СБЕЖАЛА		1				1		100

		20398		СБЕЖАЛИСЬ		1				1		100

		20399		СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		20400		СБЕРЕГАТЕЛЬНУЮ		1				1		100

		20401		СБЕРЕЖЕНИЙ		1				1		100

		20402		СБЕРЕЖЕНИЯ		1				1		100

		20403		СБЕРКАССАХ		1				1		100

		20404		СБИВАЕМАЯ		1				1		100

		20405		СБИВАТЬ		1				1		100

		20406		СБИВШИМСЯ		1				1		100

		20407		СБИЛО		1				1		100

		20408		СБИЛСЯ		1				1		100

		20409		СБИТОЙ		1				1		100

		20410		СБОРЩИКОМ		1				1		100

		20411		СБОРЩИКУ		1				1		100

		20412		СБРАСЫВАЮТ		1				1		100

		20413		СБРОСИВ		1				1		100

		20414		СБУДЕТСЯ		1				1		100

		20415		СВАДЬБЕ		1				1		100

		20416		СВАДЬБУ		1				1		100

		20417		СВАЛИВШЕЕСЯ		1				1		100

		20418		СВАТ		1				1		100

		20419		СВЕДЕНИЙ		1				1		100

		20420		СВЕДЕННЫХ		1				1		100

		20421		СВЕЖ		1				1		100

		20422		СВЕЖАЯ		1				1		100

		20423		СВЕЖЕ		1				1		100

		20424		СВЕЖЕЕ		1				1		100

		20425		СВЕЖЕМ		1				1		100

		20426		СВЕЖЕОТЕСАННЫМИ		1				1		100

		20427		СВЕЖИМ		1				1		100

		20428		СВЕЖУЮ		1				1		100

		20429		СВЕЛО		1				1		100

		20430		СВЕРКАЛ		1				1		100

		20431		СВЕРКАЛА		1				1		100

		20432		СВЕРКАЮТ		1				1		100

		20433		СВЕРКАЮЩЕЕ		1				1		100

		20434		СВЕРКАЮЩЕЙ		1				1		100

		20435		СВЕРКАЮЩИЕ		1				1		100

		20436		СВЕРКАЮЩУЮ		1				1		100

		20437		СВЕРКНЕТ		1				1		100

		20438		СВЕРНУТЬ		1				1		100

		20439		СВЕРТОЧЕК		1				1		100

		20440		СВЕРХБЫСТРОХОДНЫЙ		1				1		100

		20441		СВЕРХМОЛНИЯ		1				1		100

		20442		СВЕРХСРОЧНЫЙ		1				1		100

		20443		СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ		1				1		100

		20444		СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННО		1				1		100

		20445		СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ		1				1		100

		20446		СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЙ		1				1		100

		20447		СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ		1				1		100

		20448		СВЕРШИВШИЙСЯ		1				1		100

		20449		СВЕСИВ		1				1		100

		20450		СВЕСТИ		1				1		100

		20451		СВЕТИЛЬНИК		1				1		100

		20452		СВЕТИТЬСЯ		1				1		100

		20453		СВЕТЛАЯ		1				1		100

		20454		СВЕТЛЕЛИ		1				1		100

		20455		СВЕТЛЕЛО		1				1		100

		20456		СВЕТЛО		1				1		100

		20457		СВЕТЛОБОРОДЫЙ		1				1		100

		20458		СВЕТЛОГО		1				1		100

		20459		СВЕТЛЫМ		1				1		100

		20460		СВЕТЛЫХ		1				1		100

		20461		СВЕТЛЯКОВ		1				1		100

		20462		СВЕТЯ		1				1		100

		20463		СВЕТЯЩЕЙСЯ		1				1		100

		20464		СВЕТЯЩЕМСЯ		1				1		100

		20465		СВЕЧАХ		1				1		100

		20466		СВЕЧЕЧКУ		1				1		100

		20467		СВЕЧКОЙ		1				1		100

		20468		СВЕЧКУ		1				1		100

		20469		СВЕШИВАЛИСЬ		1				1		100

		20470		СВЕШИВАЮЩИМСЯ		1				1		100

		20471		СВИВШИСЬ		1				1		100

		20472		СВИДЕТЕЛЕЙ		1				1		100

		20473		СВИДЕТЕЛИ		1				1		100

		20474		СВИДЕТЕЛЬСТВОВАВШЕМУ		1				1		100

		20475		СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ		1				1		100

		20476		СВИДЕТЕЛЯ		1				1		100

		20477		СВИДЕТЕЛЯМИ		1				1		100

		20478		СВИНОЙ		1				1		100

		20479		СВИНСКИЙ		1				1		100

		20480		СВИНСКИМ		1				1		100

		20481		СВИНСТВО		1				1		100

		20482		СВИНЫМИ		1				1		100

		20483		СВИНЯЧАТ		1				1		100

		20484		СВИРЕПОЕ		1				1		100

		20485		СВИСТЕТЬ		1				1		100

		20486		СВИСТКИ		1				1		100

		20487		СВИСТНЕТ		1				1		100

		20488		СВИСТНУЛА		1				1		100

		20489		СВИСТНУТЬ		1				1		100

		20490		СВИСТОК		1				1		100

		20491		СВИСТЯТ		1				1		100

		20492		СВИСТЯЩИМИ		1				1		100

		20493		СВИТЫ		1				1		100

		20494		СВИХНУЛИСЬ		1				1		100

		20495		СВОБОДЕ		1				1		100

		20496		СВОДИЛ		1				1		100

		20497		СВОДИЛА		1				1		100

		20498		СВОДИЛИ		1				1		100

		20499		СВОДИТ		1				1		100

		20500		СВОДКИ		1				1		100

		20501		СВОДНИК		1				1		100

		20502		СВОДНИЦ		1				1		100

		20503		СВОДНИЦА		1				1		100

		20504		СВОДОК		1				1		100

		20505		СВОДЧАТЫМИ		1				1		100

		20506		СВОДЯТСЯ		1				1		100

		20507		СВОЕВРЕМЕННО		1				1		100

		20508		СВОЙСТВЕННОЙ		1				1		100

		20509		СВОЙСТВЕННЫЕ		1				1		100

		20510		СВОЛОЧИ		1				1		100

		20511		СВЯЗАЛАСЬ		1				1		100

		20512		СВЯЗАЛИ		1				1		100

		20513		СВЯЗАНА		1				1		100

		20514		СВЯЗАННАЯ		1				1		100

		20515		СВЯЗАННОЕ		1				1		100

		20516		СВЯЗАННОМ		1				1		100

		20517		СВЯЗЕЙ		1				1		100

		20518		СВЯЗНОЕ		1				1		100

		20519		СВЯЗЬ		1				1		100

		20520		СВЯЩЕННИКОВ		1				1		100

		20521		СВЯЩЕННЫЙ		1				1		100

		20522		СГИБЕ		1				1		100

		20523		СГИНУЛ		1				1		100

		20524		СГИНУЛИ		1				1		100

		20525		СГНИЛИ		1				1		100

		20526		СГОВАРИВАЕТСЯ		1				1		100

		20527		СГОВОРИЛИСЬ		1				1		100

		20528		СГОРАВШЕГО		1				1		100

		20529		СГОРАЯ		1				1		100

		20530		СГОРБИВШЕГОСЯ		1				1		100

		20531		СГОРБИЛСЯ		1				1		100

		20532		СГОРЕЛО		1				1		100

		20533		СГОРЯЧА		1				1		100

		20534		СГУСТИЛИСЬ		1				1		100

		20535		СДАВ		1				1		100

		20536		СДАВАЙ		1				1		100

		20537		СДАВАЛА		1				1		100

		20538		СДАВАЛСЯ		1				1		100

		20539		СДАВАТЬ		1				1		100

		20540		СДАВИЛ		1				1		100

		20541		СДАВЛЕН		1				1		100

		20542		СДАВЛЕННЫЙ		1				1		100

		20543		СДАВЛЕННЫМ		1				1		100

		20544		СДАДИТЕ		1				1		100

		20545		СДАЕШЬСЯ		1				1		100

		20546		СДАЛО		1				1		100

		20547		СДАЛСЯ		1				1		100

		20548		СДАСТ		1				1		100

		20549		СДВИНУВ		1				1		100

		20550		СДВИНУЛ		1				1		100

		20551		СДВИНУЛАСЬ		1				1		100

		20552		СДЕЛАВШЕГО		1				1		100

		20553		СДЕЛАВШИЙ		1				1		100

		20554		СДЕЛАЕТЕ		1				1		100

		20555		СДЕЛАЛИСЬ		1				1		100

		20556		СДЕЛАННОГО		1				1		100

		20557		СДЕЛАННЫЕ		1				1		100

		20558		СДЕЛАННЫЙ		1				1		100

		20559		СДЕЛАННЫМИ		1				1		100

		20560		СДЕЛАЮТ		1				1		100

		20561		СДЕЛКУ		1				1		100

		20562		СДЕРЖАЛСЯ		1				1		100

		20563		СДЕРЖАННЫЙ		1				1		100

		20564		СДЕРЖИВАЕМЫЕ		1				1		100

		20565		СДЕРЖИВАЛА		1				1		100

		20566		СДЕРЖУ		1				1		100

		20567		СДИРАЮЩИЙ		1				1		100

		20568		СЕАНСЫ		1				1		100

		20569		СЕБАСТИЙСКАЯ		1				1		100

		20570		СЕБАСТИЙСКИХ		1				1		100

		20571		СЕБАСТИЙЦЫ		1				1		100

		20572		СЕВ		1				1		100

		20573		СЕВАСТОПОЛЬСКОГО		1				1		100

		20574		СЕВЕР		1				1		100

		20575		СЕВЕРНОМ		1				1		100

		20576		СЕВЕРУ		1				1		100

		20577		СЕГОДНЯШНЯЯ		1				1		100

		20578		СЕДЕЛ		1				1		100

		20579		СЕДЛАХ		1				1		100

		20580		СЕДЛЕ		1				1		100

		20581		СЕДЛО		1				1		100

		20582		СЕДЛОМ		1				1		100

		20583		СЕДЛУ		1				1		100

		20584		СЕДОКА		1				1		100

		20585		СЕДОУСЫЙ		1				1		100

		20586		СЕДЫЕ		1				1		100

		20587		СЕДЬМОЕ		1				1		100

		20588		СЕДЬМОМ		1				1		100

		20589		СЕДЬМОМУ		1				1		100

		20590		СЕЗОНУ		1				1		100

		20591		СЕЙСМОГРАФОМ		1				1		100

		20592		СЕКРЕТА		1				1		100

		20593		СЕКРЕТАРЕ		1				1		100

		20594		СЕКРЕТНОЕ		1				1		100

		20595		СЕКСТ		1				1		100

		20596		СЕКТОРА		1				1		100

		20597		СЕКТОРОМ		1				1		100

		20598		СЕКУНДА		1				1		100

		20599		СЕКЦИЯ		1				1		100

		20600		СЕЛЕДОК		1				1		100

		20601		СЕЛЕДОЧКУ		1				1		100

		20602		СЕЛЕДОЧНОГО		1				1		100

		20603		СЕЛЕДОЧНОЙ		1				1		100

		20604		СЕЛЕНИЕ		1				1		100

		20605		СЕЛИ		1				1		100

		20606		СЕЛО		1				1		100

		20607		СЕЛУ		1				1		100

		20608		СЕЛЬДЬ		1				1		100

		20609		СЕЛЬДЬЮ		1				1		100

		20610		СЕМГОЙ		1				1		100

		20611		СЕМЕЙКИНА		1				1		100

		20612		СЕМЕЙНУЮ		1				1		100

		20613		СЕМЕРКА		1				1		100

		20614		СЕМЕРКЕ		1				1		100

		20615		СЕМЕРКОЙ		1				1		100

		20616		СЕМНАДЦАТУЮ		1				1		100

		20617		СЕМПЛЕЯРОВСКОЙ		1				1		100

		20618		СЕМПЛЕЯРОВУ		1				1		100

		20619		СЕМПЛЕЯРОВЫМ		1				1		100

		20620		СЕМЬДЕСЯТ		1				1		100

		20621		СЕМЬИ		1				1		100

		20622		СЕМЬСОТ		1				1		100

		20623		СЕМЬЯ		1				1		100

		20624		СЕНСАЦИОННОЕ		1				1		100

		20625		СЕРВИРОВАН		1				1		100

		20626		СЕРГЕЕВИЧА		1				1		100

		20627		СЕРГЕЕМ		1				1		100

		20628		СЕРГЕЯ		1				1		100

		20629		СЕРДЕЧНЫЙ		1				1		100

		20630		СЕРДЕЧНЫХ		1				1		100

		20631		СЕРДИЛАСЬ		1				1		100

		20632		СЕРДИЛИСЬ		1				1		100

		20633		СЕРДИТЕСЬ		1				1		100

		20634		СЕРДИТСЯ		1				1		100

		20635		СЕРДЯСЬ		1				1		100

		20636		СЕРЕБРА		1				1		100

		20637		СЕРЕБРИЛАСЬ		1				1		100

		20638		СЕРЕБРИСТОЙ		1				1		100

		20639		СЕРЕБРИСТЫЕ		1				1		100

		20640		СЕРЕБРИСТЫМ		1				1		100

		20641		СЕРЕБРЯНОЕ		1				1		100

		20642		СЕРЕДИНУ		1				1		100

		20643		СЕРЕЖКАМИ		1				1		100

		20644		СЕРЕНЬКОЕ		1				1		100

		20645		СЕРЕНЬКУЮ		1				1		100

		20646		СЕРНЫЙ		1				1		100

		20647		СЕРО		1				1		100

		20648		СЕРЫХ		1				1		100

		20649		СЕРЬЕЗНАЯ		1				1		100

		20650		СЕРЬЕЗНОЕ		1				1		100

		20651		СЕРЬЕЗНОЙ		1				1		100

		20652		СЕРЬЕЗНОМУ		1				1		100

		20653		СЕРЬЕЗНЫЙ		1				1		100

		20654		СЕСТЕР		1				1		100

		20655		СЕСТРА		1				1		100

		20656		СЕТИ		1				1		100

		20657		СЕТКУ		1				1		100

		20658		СЕТОЧКА		1				1		100

		20659		СЕТОЧКИ		1				1		100

		20660		СЕТОЧНЫМИ		1				1		100

		20661		СЕТЬЮ		1				1		100

		20662		СЕЯЛАСЬ		1				1		100

		20663		СЖАВ		1				1		100

		20664		СЖАЛСЯ		1				1		100

		20665		СЖИГАВШЕЕ		1				1		100

		20666		СЖИГАЕМ		1				1		100

		20667		СЖИГАЕМЫЙ		1				1		100

		20668		СЖИГАЛА		1				1		100

		20669		СЖИГАЮТ		1				1		100

		20670		СЖИГАЯ		1				1		100

		20671		СЖИМАЕТСЯ		1				1		100

		20672		СЖИМАЛ		1				1		100

		20673		СИ		1				1		100

		20674		СИВЫХ		1				1		100

		20675		СИГАНУЛ		1				1		100

		20676		СИГАРНЫМИ		1				1		100

		20677		СИГАРЫ		1				1		100

		20678		СИГНАЛА		1				1		100

		20679		СИГНАЛОВ		1				1		100

		20680		СИГНАЛЬНЫЕ		1				1		100

		20681		СИДЕВШЕГО		1				1		100

		20682		СИДЕВШЕЙ		1				1		100

		20683		СИДЕВШУЮ		1				1		100

		20684		СИДЕЛО		1				1		100

		20685		СИДЕНИЕ		1				1		100

		20686		СИДЕНИЙ		1				1		100

		20687		СИДЕНЬЯХ		1				1		100

		20688		СИДЯЩАЯ		1				1		100

		20689		СИДЯЩУЮ		1				1		100

		20690		СИЖКИ		1				1		100

		20691		СИЗЫЕ		1				1		100

		20692		СИЛИЛСЯ		1				1		100

		20693		СИЛЛОГИЗМОВ		1				1		100

		20694		СИЛОЮ		1				1		100

		20695		СИЛЬНАЯ		1				1		100

		20696		СИЛЬНЕЙШАЯ		1				1		100

		20697		СИЛЬНЕЙШИХ		1				1		100

		20698		СИЛЬНЫЙ		1				1		100

		20699		СИЛЬНЫМ		1				1		100

		20700		СИЛЬНЫМИ		1				1		100

		20701		СИЛЬНЫХ		1				1		100

		20702		СИМ		1				1		100

		20703		СИМПАТИЧНАЯ		1				1		100

		20704		СИМПАТИЧНЕЙШИЙ		1				1		100

		20705		СИМПАТИЧНОГО		1				1		100

		20706		СИМПАТИЧНЫЙ		1				1		100

		20707		СИМПТОМОМ		1				1		100

		20708		СИНЕВАТЫЙ		1				1		100

		20709		СИНЕВЫ		1				1		100

		20710		СИНИМ		1				1		100

		20711		СИНИХ		1				1		100

		20712		СИНКОПАМИ		1				1		100

		20713		СИПЕЛ		1				1		100

		20714		СИПЛЫМ		1				1		100

		20715		СИРЕНЕВАЯ		1				1		100

		20716		СИРЕНЕВЫМИ		1				1		100

		20717		СИРИЙСКИЙ		1				1		100

		20718		СИРИЙСКУЮ		1				1		100

		20719		СИРИЙЦЫ		1				1		100

		20720		СИРОТАМИ		1				1		100

		20721		СИТЕЦ		1				1		100

		20722		СИТНИК		1				1		100

		20723		СИТЦЕВОГО		1				1		100

		20724		СИТЦЕВОМ		1				1		100

		20725		СИТЦУ		1				1		100

		20726		СИЯЛА		1				1		100

		20727		СИЯЛИ		1				1		100

		20728		СИЯЮЩЕГО		1				1		100

		20729		СИЯЮЩИЕ		1				1		100

		20730		СИЯЮЩИМИ		1				1		100

		20731		СИЯЮЩИХ		1				1		100

		20732		СКАБИЧЕВСКОГО		1				1		100

		20733		СКАЖУТ		1				1		100

		20734		СКАЗАВШЕГО		1				1		100

		20735		СКАЗКАМ		1				1		100

		20736		СКАЗКАХ		1				1		100

		20737		СКАЗКУ		1				1		100

		20738		СКАКУ		1				1		100

		20739		СКАЛ		1				1		100

		20740		СКАЛА		1				1		100

		20741		СКАЛАМИ		1				1		100

		20742		СКАЛИСТЫЕ		1				1		100

		20743		СКАЛЫ		1				1		100

		20744		СКАЛЯЩАЯ		1				1		100

		20745		СКАМЕЕК		1				1		100

		20746		СКАМЕЕЧКА		1				1		100

		20747		СКАМЕЙКАХ		1				1		100

		20748		СКАМЬЕ		1				1		100

		20749		СКАМЬЯХ		1				1		100

		20750		СКАНДАЛЕ		1				1		100

		20751		СКАНДАЛИЩЕ		1				1		100

		20752		СКАНДАЛЬНОЕ		1				1		100

		20753		СКАНДАЛЬНЫЙ		1				1		100

		20754		СКАРЕД		1				1		100

		20755		СКАРЛАТИНОЮ		1				1		100

		20756		СКАТЕРТНОМ		1				1		100

		20757		СКАТЕРТЬЮ		1				1		100

		20758		СКАТИВШИСЬ		1				1		100

		20759		СКАЧА		1				1		100

		20760		СКАЧКЕ		1				1		100

		20761		СКАЧУЩИХ		1				1		100

		20762		СКАШИВАЕМЫХ		1				1		100

		20763		СКВАЖИНУ		1				1		100

		20764		СКВАЛЫГА		1				1		100

		20765		СКВАЛЫГИ		1				1		100

		20766		СКВЕРНАЯ		1				1		100

		20767		СКВЕРНО		1				1		100

		20768		СКВЕРНОМ		1				1		100

		20769		СКВЕРНУ		1				1		100

		20770		СКВЕРНЫЕ		1				1		100

		20771		СКВОЗНЯК		1				1		100

		20772		СКЕЛЕТ		1				1		100

		20773		СКЕПТИЧЕСКОЕ		1				1		100

		20774		СКЕТЧИСТОВ		1				1		100

		20775		СКИДКА		1				1		100

		20776		СКИТАЛСЯ		1				1		100

		20777		СКИТАЛЬЦЫ		1				1		100

		20778		СКИТАНИЯХ		1				1		100

		20779		СКЛАДКАХ		1				1		100

		20780		СКЛАДНОГО		1				1		100

		20781		СКЛАДНОЙ		1				1		100

		20782		СКЛАДНОМ		1				1		100

		20783		СКЛАДЫВАЛАСЬ		1				1		100

		20784		СКЛЕЕННЫЕ		1				1		100

		20785		СКЛЕПА		1				1		100

		20786		СКЛОКУ		1				1		100

		20787		СКЛОНЕ		1				1		100

		20788		СКЛОНЕННОЙ		1				1		100

		20789		СКЛОНЯЛИСЬ		1				1		100

		20790		СКЛОНЯЛСЯ		1				1		100

		20791		СКЛОЧНИК		1				1		100

		20792		СКЛЯНКУ		1				1		100

		20793		СКЛЯНОК		1				1		100

		20794		СКОБКЕ		1				1		100

		20795		СКОБКУ		1				1		100

		20796		СКОВОРОДА		1				1		100

		20797		СКОЛЬЖЕНИЕ		1				1		100

		20798		СКОЛЬЗИЛИ		1				1		100

		20799		СКОЛЬЗКАЯ		1				1		100

		20800		СКОЛЬЗКИХ		1				1		100

		20801		СКОЛЬЗКОМ		1				1		100

		20802		СКОЛЬЗНУВ		1				1		100

		20803		СКОЛЬЗНУТЬ		1				1		100

		20804		СКОМАНДОВАВ		1				1		100

		20805		СКОМКАННОЕ		1				1		100

		20806		СКОМКАННЫМИ		1				1		100

		20807		СКОНФУЗИЛИСЬ		1				1		100

		20808		СКОПИЩА		1				1		100

		20809		СКОПЛЯЛАСЬ		1				1		100

		20810		СКОРБНЫХ		1				1		100

		20811		СКОРБЬ		1				1		100

		20812		СКОРЕЙШЕЙ		1				1		100

		20813		СКОРОГОВОРКОЙ		1				1		100

		20814		СКОРОМ		1				1		100

		20815		СКОРОСТЬ		1				1		100

		20816		СКОРОСТЬЮ		1				1		100

		20817		СКОСИЛ		1				1		100

		20818		СКОШЕННЫМИ		1				1		100

		20819		СКОШЕНО		1				1		100

		20820		СКРЕЖЕТ		1				1		100

		20821		СКРЕПИЛИ		1				1		100

		20822		СКРИВИЛ		1				1		100

		20823		СКРИПКИ		1				1		100

		20824		СКРИПНУВ		1				1		100

		20825		СКРИПЯТ		1				1		100

		20826		СКРИПЯЩИХ		1				1		100

		20827		СКРОИВШЕГО		1				1		100

		20828		СКРОИЛ		1				1		100

		20829		СКРОМНО		1				1		100

		20830		СКРОМНОЙ		1				1		100

		20831		СКРОМНОМУ		1				1		100

		20832		СКРОМНЫЙ		1				1		100

		20833		СКРУЧЕННЫЕ		1				1		100

		20834		СКРЫВАЛИСЬ		1				1		100

		20835		СКРЫВАТЬ		1				1		100

		20836		СКРЫВШИЕ		1				1		100

		20837		СКРЫТОЙ		1				1		100

		20838		СКУДНА		1				1		100

		20839		СКУДНОЙ		1				1		100

		20840		СКУКА		1				1		100

		20841		СКУКОЙ		1				1		100

		20842		СКУПЕРДЯЙ		1				1		100

		20843		СКУРАТОВА		1				1		100

		20844		СКУЧАЮЩАЯ		1				1		100

		20845		СКУЧАЮЩИМИ		1				1		100

		20846		СКУЧНАЯ		1				1		100

		20847		СКУЧНЕЙШЕЕ		1				1		100

		20848		СКУЧНОМУ		1				1		100

		20849		СКУЧНЫЙ		1				1		100

		20850		СЛАБАЯ		1				1		100

		20851		СЛАБЕНЬКАЯ		1				1		100

		20852		СЛАБЕНЬКИЕ		1				1		100

		20853		СЛАБЕНЬКО		1				1		100

		20854		СЛАБЕНЬКОГО		1				1		100

		20855		СЛАБЕНЬКУЮ		1				1		100

		20856		СЛАБОМ		1				1		100

		20857		СЛАБОСТЬ		1				1		100

		20858		СЛАВЕ		1				1		100

		20859		СЛАВЕН		1				1		100

		20860		СЛАВЫ		1				1		100

		20861		СЛАДКАЯ		1				1		100

		20862		СЛАДКИЕ		1				1		100

		20863		СЛАДКОВАТОЙ		1				1		100

		20864		СЛАДКОЙ		1				1		100

		20865		СЛАДОСТЕН		1				1		100

		20866		СЛАДОСТНОЙ		1				1		100

		20867		СЛАЛ		1				1		100

		20868		СЛЕГКА		1				1		100

		20869		СЛЕДОВ		1				1		100

		20870		СЛЕДОВАВШИХ		1				1		100

		20871		СЛЕДОВАЛ		1				1		100

		20872		СЛЕДОВАНИЯ		1				1		100

		20873		СЛЕДОМ		1				1		100

		20874		СЛЕДУ		1				1		100

		20875		СЛЕДУЕМЫХ		1				1		100

		20876		СЛЕДУЙТЕ		1				1		100

		20877		СЛЕДУЮЩАЯ		1				1		100

		20878		СЛЕДУЮЩЕЙ		1				1		100

		20879		СЛЕДУЮЩЕМУ		1				1		100

		20880		СЛЕДУЮЩУЮ		1				1		100

		20881		СЛЕДЫ		1				1		100

		20882		СЛЕЗАЙ		1				1		100

		20883		СЛЕЗАХ		1				1		100

		20884		СЛЕЗУ		1				1		100

		20885		СЛЕПИЛИСЬ		1				1		100

		20886		СЛЕПИТЬ		1				1		100

		20887		СЛЕПЛИ		1				1		100

		20888		СЛЕПОЙ		1				1		100

		20889		СЛЕПЫ		1				1		100

		20890		СЛЕПЫЕ		1				1		100

		20891		СЛЕПЫМИ		1				1		100

		20892		СЛЕТАЛ		1				1		100

		20893		СЛЕТЕЛА		1				1		100

		20894		СЛЕТЕЛИ		1				1		100

		20895		СЛИВАЛАСЬ		1				1		100

		20896		СЛИВАЛИСЬ		1				1		100

		20897		СЛИВАЯСЬ		1				1		100

		20898		СЛИВОЧНОЕ		1				1		100

		20899		СЛИВШИСЬ		1				1		100

		20900		СЛИЗНУЛО		1				1		100

		20901		СЛИПШИЕСЯ		1				1		100

		20902		СЛИЧАТЬ		1				1		100

		20903		СЛИЧЕНИЕ		1				1		100

		20904		СЛИЧИТЕ		1				1		100

		20905		СЛОВЕСНОСТИ		1				1		100

		20906		СЛОВЕСНУЮ		1				1		100

		20907		СЛОВНО		1				1		100

		20908		СЛОВООХОТЛИВЫЙ		1				1		100

		20909		СЛОЖЕНИЕМ		1				1		100

		20910		СЛОЖЕНИЯ		1				1		100

		20911		СЛОЖИЛОСЬ		1				1		100

		20912		СЛОЖИЛСЯ		1				1		100

		20913		СЛОЖНОМ		1				1		100

		20914		СЛОЖНЫЕ		1				1		100

		20915		СЛОЖНЫМ		1				1		100

		20916		СЛОМ		1				1		100

		20917		СЛОМАЛ		1				1		100

		20918		СЛОМАЛИ		1				1		100

		20919		СЛОМАЛИСЬ		1				1		100

		20920		СЛОМАЛОСЬ		1				1		100

		20921		СЛОМАННОЕ		1				1		100

		20922		СЛОМАННЫЕ		1				1		100

		20923		СЛОМАЮТ		1				1		100

		20924		СЛОНОВОЙ		1				1		100

		20925		СЛОНОВЫХ		1				1		100

		20926		СЛУЖАНКИ		1				1		100

		20927		СЛУЖАТ		1				1		100

		20928		СЛУЖАЩЕГО		1				1		100

		20929		СЛУЖАЩЕМ		1				1		100

		20930		СЛУЖАЩИМ		1				1		100

		20931		СЛУЖАЩИМИ		1				1		100

		20932		СЛУЖБЕ		1				1		100

		20933		СЛУЖБОЙ		1				1		100

		20934		СЛУЖЕНИЕ		1				1		100

		20935		СЛУЖИЛА		1				1		100

		20936		СЛУЖИЛИ		1				1		100

		20937		СЛУХОВ		1				1		100

		20938		СЛУХУ		1				1		100

		20939		СЛУЧАЕМ		1				1		100

		20940		СЛУЧАЕТСЯ		1				1		100

		20941		СЛУЧАЙНОГО		1				1		100

		20942		СЛУЧАЙНОСТЬ		1				1		100

		20943		СЛУЧАЙНЫ		1				1		100

		20944		СЛУЧАЮ		1				1		100

		20945		СЛУЧАЯХ		1				1		100

		20946		СЛУЧИТЬСЯ		1				1		100

		20947		СЛУШАЕТ		1				1		100

		20948		СЛУШАЕТСЯ		1				1		100

		20949		СЛУШАЛИСЬ		1				1		100

		20950		СЛУШАТЕЛЯ		1				1		100

		20951		СЛЫШАВШИХСЯ		1				1		100

		20952		СЛЫШАЛА		1				1		100

		20953		СЛЫШАНЫ		1				1		100

		20954		СЛЫШАТЬСЯ		1				1		100

		20955		СЛЫШИМЫЙ		1				1		100

		20956		СЛЫШНЫ		1				1		100

		20957		СЛЫШНЫЕ		1				1		100

		20958		СЛЮНУ		1				1		100

		20959		СМАЗАЛИСЬ		1				1		100

		20960		СМАЗАННАЯ		1				1		100

		20961		СМАНИВАЛ		1				1		100

		20962		СМАХИВАЮЩИЙ		1				1		100

		20963		СМЕЕТСЯ		1				1		100

		20964		СМЕЕШЬСЯ		1				1		100

		20965		СМЕЖНЫХ		1				1		100

		20966		СМЕЙ		1				1		100

		20967		СМЕЛА		1				1		100

		20968		СМЕЛЕЕ		1				1		100

		20969		СМЕЛОСТЬ		1				1		100

		20970		СМЕНИЛИСЬ		1				1		100

		20971		СМЕНУ		1				1		100

		20972		СМЕРИЛ		1				1		100

		20973		СМЕРТНОГО		1				1		100

		20974		СМЕРТНОЙ		1				1		100

		20975		СМЕСТИ		1				1		100

		20976		СМЕХОТВОРНО		1				1		100

		20977		СМЕШАВШИСЬ		1				1		100

		20978		СМЕШАЛИСЬ		1				1		100

		20979		СМЕШАННОЕ		1				1		100

		20980		СМЕШКАХ		1				1		100

		20981		СМЕШКИ		1				1		100

		20982		СМЕШНОЕ		1				1		100

		20983		СМЕШНУЮ		1				1		100

		20984		СМЕЩЕННЫХ		1				1		100

		20985		СМЕЮЩЕЮСЯ		1				1		100

		20986		СМЕЯЛИСЬ		1				1		100

		20987		СМИРЕНИЕМ		1				1		100

		20988		СМИРЕННИЦ		1				1		100

		20989		СМИРЕННО		1				1		100

		20990		СМИРНО		1				1		100

		20991		СМОГ		1				1		100

		20992		СМОГЛА		1				1		100

		20993		СМОКИНГЕ		1				1		100

		20994		СМОЛЕНСКИЙ		1				1		100

		20995		СМОЛЕНСКОГО		1				1		100

		20996		СМОЛК		1				1		100

		20997		СМОЛКНЕТ		1				1		100

		20998		СМОЛОЙ		1				1		100

		20999		СМОРИЛА		1				1		100

		21000		СМОРОДИНОВЫХ		1				1		100

		21001		СМОРЩИВШИСЬ		1				1		100

		21002		СМОРЩИЛАСЬ		1				1		100

		21003		СМОТАТЬСЯ		1				1		100

		21004		СМОТРИШЬ		1				1		100

		21005		СМОТРОК		1				1		100

		21006		СМОТРЯ		1				1		100

		21007		СМОТРЯЩЕМУ		1				1		100

		21008		СМОТРЯЩИЙ		1				1		100

		21009		СМОЧЕННОЙ		1				1		100

		21010		СМОЧЕННЫМИ		1				1		100

		21011		СМУГЛУЮ		1				1		100

		21012		СМУГЛЫЕ		1				1		100

		21013		СМУГЛЫЙ		1				1		100

		21014		СМУГЛЫМИ		1				1		100

		21015		СМУТИВШИСЬ		1				1		100

		21016		СМУТИЛ		1				1		100

		21017		СМУТИЛСЯ		1				1		100

		21018		СМУЩАВШИХ		1				1		100

		21019		СМУЩАЛ		1				1		100

		21020		СМУЩАЛА		1				1		100

		21021		СМУЩЕНИЕ		1				1		100

		21022		СМУЩЕННО		1				1		100

		21023		СМЫЛОСЬ		1				1		100

		21024		СМЫСЛЯТ		1				1		100

		21025		СМЫТЬСЯ		1				1		100

		21026		СМЫШЛЕН		1				1		100

		21027		СМЯВ		1				1		100

		21028		СМЯГЧАЯСЬ		1				1		100

		21029		СМЯГЧЕННЫЙ		1				1		100

		21030		СМЯГЧИЛАСЬ		1				1		100

		21031		СМЯГЧИТЬ		1				1		100

		21032		СМЯТЕНИЯ		1				1		100

		21033		СМЯТКУ		1				1		100

		21034		СМЯТЫМИ		1				1		100

		21035		СНАБЖЕННЫХ		1				1		100

		21036		СНАРЯД		1				1		100

		21037		СНАРЯЖЕНЫ		1				1		100

		21038		СНАХ		1				1		100

		21039		СНЕГ		1				1		100

		21040		СНЕГА		1				1		100

		21041		СНЕГОМ		1				1		100

		21042		СНЕДЬЮ		1				1		100

		21043		СНЕЖНАЯ		1				1		100

		21044		СНЕСЛО		1				1		100

		21045		СНЕСЯ		1				1		100

		21046		СНИЗИЛ		1				1		100

		21047		СНИЗИЛИСЬ		1				1		100

		21048		СНИЛОСЬ		1				1		100

		21049		СНИЛСЯ		1				1		100

		21050		СНИМАЕТСЯ		1				1		100

		21051		СНИМАЙ		1				1		100

		21052		СНИМАЛИ		1				1		100

		21053		СНИМАЛСЯ		1				1		100

		21054		СНИМАТЬ		1				1		100

		21055		СНИМАЮТ		1				1		100

		21056		СНИМЕМ		1				1		100

		21057		СНОВ		1				1		100

		21058		СНОВИДЕНИЕ		1				1		100

		21059		СНОВИДЕНИЙ		1				1		100

		21060		СНОП		1				1		100

		21061		СНОСИЛО		1				1		100

		21062		СНЫ		1				1		100

		21063		СНЮСЬ		1				1		100

		21064		СНЯВШИСЬ		1				1		100

		21065		СНЯЛСЯ		1				1		100

		21066		СОБАК		1				1		100

		21067		СОБАКЕ		1				1		100

		21068		СОБАКОЙ		1				1		100

		21069		СОБАЧИЙ		1				1		100

		21070		СОБАЧЬИ		1				1		100

		21071		СОБЕРЕТСЯ		1				1		100

		21072		СОБЕСЕДНИКИ		1				1		100

		21073		СОБЕСЕДНИКОМ		1				1		100

		21074		СОБЕСЕДНИКУ		1				1		100

		21075		СОБИРАЕТЕСЬ		1				1		100

		21076		СОБИРАЛ		1				1		100

		21077		СОБИРАТЬ		1				1		100

		21078		СОБИРАЮСЬ		1				1		100

		21079		СОБИРАЯ		1				1		100

		21080		СОБИРАЯСЬ		1				1		100

		21081		СОБЛАЗН		1				1		100

		21082		СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ		1				1		100

		21083		СОБЛАЗНИТЕЛЬНО		1				1		100

		21084		СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		21085		СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		21086		СОБЛАЗНОВ		1				1		100

		21087		СОБЛАЗНУ		1				1		100

		21088		СОБЛАЗНЯЛ		1				1		100

		21089		СОБОЛЕЗНУЮЩЕ		1				1		100

		21090		СОБРАВШИХСЯ		1				1		100

		21091		СОБРАЛАСЬ		1				1		100

		21092		СОБРАНИИ		1				1		100

		21093		СОБСТВЕННАЯ		1				1		100

		21094		СОБСТВЕННОЕ		1				1		100

		21095		СОБСТВЕННОРУЧНАЯ		1				1		100

		21096		СОБСТВЕННОСТЬ		1				1		100

		21097		СОБСТВЕННУЮ		1				1		100

		21098		СОБЫТИЕ		1				1		100

		21099		СОБЫТИЕМ		1				1		100

		21100		СОВАЛ		1				1		100

		21101		СОВЕРШАЕТСЯ		1				1		100

		21102		СОВЕРШЕННЕЙШАЯ		1				1		100

		21103		СОВЕРШЕННЕЙШЕЙ		1				1		100

		21104		СОВЕРШЕННЕЙШУЮ		1				1		100

		21105		СОВЕРШЕННОМ		1				1		100

		21106		СОВЕРШИВШЕГО		1				1		100

		21107		СОВЕРШИТСЯ		1				1		100

		21108		СОВЕРШИТЬ		1				1		100

		21109		СОВЕРШИТЬСЯ		1				1		100

		21110		СОВЕСТЬ		1				1		100

		21111		СОВЕТАМИ		1				1		100

		21112		СОВЕТЕ		1				1		100

		21113		СОВЕТОВАЛА		1				1		100

		21114		СОВЕТСКИМИ		1				1		100

		21115		СОВЕЩАЛИСЬ		1				1		100

		21116		СОВМЕСТНОЙ		1				1		100

		21117		СОВОЙ		1				1		100

		21118		СОВПАДАЕТ		1				1		100

		21119		СОВРАЛ		1				1		100

		21120		СОВРАМШИ		1				1		100

		21121		СОВРЕМЕННЫЕ		1				1		100

		21122		СОВРЕМЕННЫМ		1				1		100

		21123		СОВУ		1				1		100

		21124		СОГЛАСИЛИСЬ		1				1		100

		21125		СОГЛАСОВАЛ		1				1		100

		21126		СОГЛАШАЛИСЬ		1				1		100

		21127		СОГЛАШАТЬСЯ		1				1		100

		21128		СОГНАЛИ		1				1		100

		21129		СОГНУВ		1				1		100

		21130		СОГНУВШИСЬ		1				1		100

		21131		СОГНУЛ		1				1		100

		21132		СОГНУЛИСЬ		1				1		100

		21133		СОГНУЛСЯ		1				1		100

		21134		СОГНУТЬСЯ		1				1		100

		21135		СОГРЕВАЛ		1				1		100

		21136		СОГРЕЛОСЬ		1				1		100

		21137		СОДЕЙСТВИЯ		1				1		100

		21138		СОДЕРЖАНИЯ		1				1		100

		21139		СОДЕРЖИМОЕ		1				1		100

		21140		СОДРАЛ		1				1		100

		21141		СОДРАЛА		1				1		100

		21142		СОДРАННОЙ		1				1		100

		21143		СОДРОГАЕТСЯ		1				1		100

		21144		СОДРОГАНИЯ		1				1		100

		21145		СОДРОГАЯСЬ		1				1		100

		21146		СОДРОГНУВШИСЬ		1				1		100

		21147		СОДРОГНУЛАСЬ		1				1		100

		21148		СОЕДИНИЛСЯ		1				1		100

		21149		СОЖАЛЕНИЕМ		1				1		100

		21150		СОЖАЛЕНИЯ		1				1		100

		21151		СОЖГИ		1				1		100

		21152		СОЖГЛО		1				1		100

		21153		СОЖЖЕНИЯ		1				1		100

		21154		СОЖЖЕННУЮ		1				1		100

		21155		СОЖЖЕННЫХ		1				1		100

		21156		СОЖРАВШИ		1				1		100

		21157		СОЗДАЛИ		1				1		100

		21158		СОЗДАННОГО		1				1		100

		21159		СОЗДАНЫ		1				1		100

		21160		СОЗДАСТСЯ		1				1		100

		21161		СОЗЕРЦАЛИ		1				1		100

		21162		СОЗЕРЦАЯ		1				1		100

		21163		СОЗНАВАЙТЕСЬ		1				1		100

		21164		СОЗНАЙСЯ		1				1		100

		21165		СОЗНАЛАСЬ		1				1		100

		21166		СОЗРЕЕТ		1				1		100

		21167		СОЙДУТ		1				1		100

		21168		СОЙТИ		1				1		100

		21169		СОК		1				1		100

		21170		СОКОВ		1				1		100

		21171		СОКОВА		1				1		100

		21172		СОКРАЩАЛОСЬ		1				1		100

		21173		СОКРАЩЕННО		1				1		100

		21174		СОЛДАТАМ		1				1		100

		21175		СОЛДАТАМИ		1				1		100

		21176		СОЛДАТСКОЙ		1				1		100

		21177		СОЛЕНЫЕ		1				1		100

		21178		СОЛЕНЫЙ		1				1		100

		21179		СОЛИДНА		1				1		100

		21180		СОЛИДНЕЙШАЯ		1				1		100

		21181		СОЛИДНОГО		1				1		100

		21182		СОЛИДНОЕ		1				1		100

		21183		СОЛИДНУЮ		1				1		100

		21184		СОЛНЕЧНОГО		1				1		100

		21185		СОЛНЦАМИ		1				1		100

		21186		СОЛНЦУ		1				1		100

		21187		СОЛОВЬИНЫМ		1				1		100

		21188		СОЛОМЕННОЙ		1				1		100

		21189		СОЛОМОНОВА		1				1		100

		21190		СОЛЬЮ		1				1		100

		21191		СОМКНУВШИМСЯ		1				1		100

		21192		СОМКНУЛАСЬ		1				1		100

		21193		СОМКНУЛОСЬ		1				1		100

		21194		СОМКНУЛСЯ		1				1		100

		21195		СОМНЕВАЙСЯ		1				1		100

		21196		СОМНЕВАЙТЕСЬ		1				1		100

		21197		СОМНЕВАЮСЬ		1				1		100

		21198		СОМНЕНИЕМ		1				1		100

		21199		СОМНИТЕЛЬНО		1				1		100

		21200		СОМНИТЕЛЬНОМ		1				1		100

		21201		СОМНИТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		21202		СОМНИТЕЛЬНЫМИ		1				1		100

		21203		СОМНИТЕЛЬНЫХ		1				1		100

		21204		СОННАЯ		1				1		100

		21205		СООБРАЖЕНИЕМ		1				1		100

		21206		СООБРАЖЕНИЯ		1				1		100

		21207		СООБРАЖЕНИЯМ		1				1		100

		21208		СООБРАЗИВ		1				1		100

		21209		СООБРАЗИЛИ		1				1		100

		21210		СООБЩАЕМ		1				1		100

		21211		СООБЩАЕМОЕ		1				1		100

		21212		СООБЩАЛИ		1				1		100

		21213		СООБЩАТЬ		1				1		100

		21214		СООБЩАЮТ		1				1		100

		21215		СООБЩЕНИЕ		1				1		100

		21216		СООБЩЕНИЕМ		1				1		100

		21217		СООБЩЕНИЮ		1				1		100

		21218		СООБЩЕНИЯ		1				1		100

		21219		СООБЩНИКАМИ		1				1		100

		21220		СООРУДИТЬ		1				1		100

		21221		СОПОСТАВИТЬ		1				1		100

		21222		СОПОСТАВЛЕНИЕ		1				1		100

		21223		СОПРАНО		1				1		100

		21224		СОПРОВОДИЛ		1				1		100

		21225		СОПРОВОЖДАВШЕМ		1				1		100

		21226		СОПРОВОЖДАВШИХ		1				1		100

		21227		СОПРОВОЖДАЛИ		1				1		100

		21228		СОПРОВОЖДАЛСЯ		1				1		100

		21229		СОПРОВОЖДАТЬ		1				1		100

		21230		СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ		1				1		100

		21231		СОПРОВОЖДАЮЩИХ		1				1		100

		21232		СОПРОТИВЛЕНИЕ		1				1		100

		21233		СОПРОТИВЛЯЯСЬ		1				1		100

		21234		СОРВАВШИСЬ		1				1		100

		21235		СОРВАЛИ		1				1		100

		21236		СОРВАЛИСЬ		1				1		100

		21237		СОРВАННАЯ		1				1		100

		21238		СОРВАННЫЕ		1				1		100

		21239		СОРОЧКА		1				1		100

		21240		СОРОЧКОЙ		1				1		100

		21241		СОРТА		1				1		100

		21242		СОРТИР		1				1		100

		21243		СОСАЛИ		1				1		100

		21244		СОСАЛО		1				1		100

		21245		СОСЕДЕЙ		1				1		100

		21246		СОСЕДИ		1				1		100

		21247		СОСЕДНЕГО		1				1		100

		21248		СОСЕДНЮЮ		1				1		100

		21249		СОСЕДЯМ		1				1		100

		21250		СОСИСЕК		1				1		100

		21251		СОСИСКИ		1				1		100

		21252		СОСКОЛЬЗНУЛА		1				1		100

		21253		СОСКОЛЬЗНУТЬ		1				1		100

		21254		СОСКОЧИВШИ		1				1		100

		21255		СОСКОЧИВШИЕ		1				1		100

		21256		СОСКОЧИЛ		1				1		100

		21257		СОСКОЧИЛА		1				1		100

		21258		СОСКУЧИВШИЙСЯ		1				1		100

		21259		СОСКУЧИЛАСЬ		1				1		100

		21260		СОСЛОВНЫЕ		1				1		100

		21261		СОСНЫ		1				1		100

		21262		СОСРЕДОТОЧИЛ		1				1		100

		21263		СОСТАВА		1				1		100

		21264		СОСТАВЕ		1				1		100

		21265		СОСТАВИЛ		1				1		100

		21266		СОСТАВИЛА		1				1		100

		21267		СОСТАВЛЕНИИ		1				1		100

		21268		СОСТАВЛЕНИЯ		1				1		100

		21269		СОСТОЮ		1				1		100

		21270		СОСТОЯЛОСЬ		1				1		100

		21271		СОСТОЯЛСЯ		1				1		100

		21272		СОСТОЯНИЯ		1				1		100

		21273		СОСТОЯТЬ		1				1		100

		21274		СОСТРАДАЛ		1				1		100

		21275		СОСТРАДАНИЯ		1				1		100

		21276		СОТ		1				1		100

		21277		СОТЕН		1				1		100

		21278		СОТНЯХ		1				1		100

		21279		СОТРУДНИК		1				1		100

		21280		СОФЕ		1				1		100

		21281		СОФИСТ		1				1		100

		21282		СОХРАНИЛ		1				1		100

		21283		СОХРАНИЛИ		1				1		100

		21284		СОХРАНИТЬ		1				1		100

		21285		СОЧЕТАНИИ		1				1		100

		21286		СОЧИНЕНИЕ		1				1		100

		21287		СОЧИНИВШИЙ		1				1		100

		21288		СОЧИНЯЕТ		1				1		100

		21289		СОЧИНЯЛ		1				1		100

		21290		СОЧИНЯЮЩАЯ		1				1		100

		21291		СОЧНО		1				1		100

		21292		СОЧНОЕ		1				1		100

		21293		СОЧУВСТВЕННО		1				1		100

		21294		СОЧУВСТВИЕ		1				1		100

		21295		СОЧУВСТВОВАЛ		1				1		100

		21296		СОЧУВСТВУЕТ		1				1		100

		21297		СОЧУВСТВУЮЩЕЕ		1				1		100

		21298		СОЧУВСТВУЯ		1				1		100

		21299		СПАЛА		1				1		100

		21300		СПАЛЬНЯ		1				1		100

		21301		СПАСАЮ		1				1		100

		21302		СПАСАЮЩИМИСЯ		1				1		100

		21303		СПАСЕН		1				1		100

		21304		СПАСЕНИЕМ		1				1		100

		21305		СПАСЕННОГО		1				1		100

		21306		СПЕКТАКЛЕ		1				1		100

		21307		СПЕКТАКЛЬ		1				1		100

		21308		СПЕКУЛИРУЕТ		1				1		100

		21309		СПЕЛЕНАТОГО		1				1		100

		21310		СПЕЛИ		1				1		100

		21311		СПЕРЛИ		1				1		100

		21312		СПЕЦИАЛИСТАМ		1				1		100

		21313		СПЕЦИАЛИСТАМИ		1				1		100

		21314		СПЕЦИАЛЬНАЯ		1				1		100

		21315		СПЕЦИАЛЬНЫЕ		1				1		100

		21316		СПЕЦИАЛЬНЫХ		1				1		100

		21317		СПЕШАШЕГО		1				1		100

		21318		СПЕШАЩИХ		1				1		100

		21319		СПЕШИВШИЕ		1				1		100

		21320		СПЕШИЛАСЬ		1				1		100

		21321		СПЕШИЛИ		1				1		100

		21322		СПЕШИТЕ		1				1		100

		21323		СПЕШИТЬ		1				1		100

		21324		СПЕШУ		1				1		100

		21325		СПИ		1				1		100

		21326		СПИН		1				1		100

		21327		СПИНКА		1				1		100

		21328		СПИНКИ		1				1		100

		21329		СПИНКОЮ		1				1		100

		21330		СПИРИДОНОВКЕ		1				1		100

		21331		СПИРИДОНОВКИ		1				1		100

		21332		СПИРИДОНОВКУ		1				1		100

		21333		СПИРТ		1				1		100

		21334		СПИРТОМ		1				1		100

		21335		СПИРТУ		1				1		100

		21336		СПИСКИ		1				1		100

		21337		СПИХНУЛ		1				1		100

		21338		СПИЦУ		1				1		100

		21339		СПИЧЕК		1				1		100

		21340		СПИЧЕЧНАЯ		1				1		100

		21341		СПИЧКИ		1				1		100

		21342		СПЛАВИЛИ		1				1		100

		21343		СПЛЕСТИ		1				1		100

		21344		СПЛОШНОЙ		1				1		100

		21345		СПЛЮ		1				1		100

		21346		СПОКОЙСТВИЕ		1				1		100

		21347		СПОЛЗАЕТ		1				1		100

		21348		СПОЛЗАЛО		1				1		100

		21349		СПОЛЗШИЙ		1				1		100

		21350		СПОР		1				1		100

		21351		СПОРА		1				1		100

		21352		СПОРИЛИ		1				1		100

		21353		СПОРИТ		1				1		100

		21354		СПОРТИВНЫХ		1				1		100

		21355		СПОРУ		1				1		100

		21356		СПОРЯТ		1				1		100

		21357		СПОРЯЩИХ		1				1		100

		21358		СПОСОБАМИ		1				1		100

		21359		СПОСОБЕН		1				1		100

		21360		СПОСОБНОСТЬ		1				1		100

		21361		СПОСОБСТВОВАЛ		1				1		100

		21362		СПОСОБЫ		1				1		100

		21363		СПОТКНУЛСЯ		1				1		100

		21364		СПОТКНУТЬСЯ		1				1		100

		21365		СПОХВАТИВШИСЬ		1				1		100

		21366		СПОХВАТИЛСЯ		1				1		100

		21367		СПРАВА		1				1		100

		21368		СПРАВЛЯЮЩИЙСЯ		1				1		100

		21369		СПРАВЛЯЯСЬ		1				1		100

		21370		СПРАШИВАЙ		1				1		100

		21371		СПРАШИВАЛИ		1				1		100

		21372		СПРАШИВАЮЩУЮ		1				1		100

		21373		СПРОВАДИВ		1				1		100

		21374		СПРОСИМ		1				1		100

		21375		СПРОСИТ		1				1		100

		21376		СПРОСИТСЯ		1				1		100

		21377		СПРОСИШЬ		1				1		100

		21378		СПРУЖИНИЛСЯ		1				1		100

		21379		СПРУТА		1				1		100

		21380		СПРЫГНУЛ		1				1		100

		21381		СПРЫГНУТЬ		1				1		100

		21382		СПРЯТАЛАСЬ		1				1		100

		21383		СПРЯТАЛИ		1				1		100

		21384		СПРЯТАЛСЯ		1				1		100

		21385		СПРЯТАННЫЙ		1				1		100

		21386		СПРЯТАНЫ		1				1		100

		21387		СПРЯТАТЬ		1				1		100

		21388		СПУСКАЛИСЬ		1				1		100

		21389		СПУСКАЛСЯ		1				1		100

		21390		СПУСКАМ		1				1		100

		21391		СПУСКАЯСЬ		1				1		100

		21392		СПУСТИЛИСЬ		1				1		100

		21393		СПУТАЛИСЬ		1				1		100

		21394		СПУТНИКАМ		1				1		100

		21395		СПУТНИКУ		1				1		100

		21396		СПЯТИЛ		1				1		100

		21397		СПЯЩИМ		1				1		100

		21398		СРАВНИМЫ		1				1		100

		21399		СРАВНИМЫЙ		1				1		100

		21400		СРАВНИТЕЛЬНО		1				1		100

		21401		СРАВНИТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		21402		СРАЖАЮЩИМСЯ		1				1		100

		21403		СРАМУ		1				1		100

		21404		СРЕДИЗЕМНОЕ		1				1		100

		21405		СРЕДНЕ		1				1		100

		21406		СРЕДНЕЙ		1				1		100

		21407		СРЕДЫ		1				1		100

		21408		СРЕЗАЛО		1				1		100

		21409		СРОЧНЕЙШЕЕ		1				1		100

		21410		СРЫВАЛИ		1				1		100

		21411		СРЫВАМИ		1				1		100

		21412		СРЫВАЯСЬ		1				1		100

		21413		ССАДИНА		1				1		100

		21414		ССАДИНЫ		1				1		100

		21415		ССОРИТЬСЯ		1				1		100

		21416		ССОРЯЩИЕСЯ		1				1		100

		21417		ССЫЛАТЬСЯ		1				1		100

		21418		СТАВ		1				1		100

		21419		СТАВИМ		1				1		100

		21420		СТАВШАЯ		1				1		100

		21421		СТАВШЕЙ		1				1		100

		21422		СТАДИЕЙ		1				1		100

		21423		СТАИ		1				1		100

		21424		СТАКАНАМ		1				1		100

		21425		СТАКАНЫ		1				1		100

		21426		СТАЛКИВАТЬСЯ		1				1		100

		21427		СТАЛЬНЫМИ		1				1		100

		21428		СТАЛЬЮ		1				1		100

		21429		СТАН		1				1		100

		21430		СТАНЕМ		1				1		100

		21431		СТАНЕШЬ		1				1		100

		21432		СТАНЦИИ		1				1		100

		21433		СТАНЦИЙ		1				1		100

		21434		СТАНЦИЯХ		1				1		100

		21435		СТАРА		1				1		100

		21436		СТАРАВШИХСЯ		1				1		100

		21437		СТАРАЙТЕСЬ		1				1		100

		21438		СТАРАЛИСЬ		1				1		100

		21439		СТАРАТЕЛЬНО		1				1		100

		21440		СТАРАТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		21441		СТАРАЮЩУЮСЯ		1				1		100

		21442		СТАРЕНЬКАЯ		1				1		100

		21443		СТАРЕНЬКОЕ		1				1		100

		21444		СТАРЕНЬКОМ		1				1		100

		21445		СТАРИНКЕ		1				1		100

		21446		СТАРИННОЕ		1				1		100

		21447		СТАРИННОЙ		1				1		100

		21448		СТАРИННЫЙ		1				1		100

		21449		СТАРКИ		1				1		100

		21450		СТАРКУ		1				1		100

		21451		СТАРОЕ		1				1		100

		21452		СТАРОЖИЛЫ		1				1		100

		21453		СТАРОМУ		1				1		100

		21454		СТАРООБРЯДЕЦ		1				1		100

		21455		СТАРУШКЕ		1				1		100

		21456		СТАРУШКУ		1				1		100

		21457		СТАРУЮ		1				1		100

		21458		СТАРЧЕСКИМ		1				1		100

		21459		СТАРШИМ		1				1		100

		21460		СТАРЫЕ		1				1		100

		21461		СТАРЬЕ		1				1		100

		21462		СТАСОВАЛ		1				1		100

		21463		СТАТИ		1				1		100

		21464		СТАТЬЮ		1				1		100

		21465		СТАЩИЛИ		1				1		100

		21466		СТВОЛА		1				1		100

		21467		СТВОЛАМИ		1				1		100

		21468		СТЕГАНОМ		1				1		100

		21469		СТЕКАЕТ		1				1		100

		21470		СТЕКАЕТСЯ		1				1		100

		21471		СТЕКАЛ		1				1		100

		21472		СТЕКЛАМИ		1				1		100

		21473		СТЕКЛУ		1				1		100

		21474		СТЕКЛЫШКА		1				1		100

		21475		СТЕКЛЫШКИ		1				1		100

		21476		СТЕКЛЯННОГО		1				1		100

		21477		СТЕКЛЯННОМ		1				1		100

		21478		СТЕКЛЯННУЮ		1				1		100

		21479		СТЕКЛЯННЫМ		1				1		100

		21480		СТЕКЛЯННЫМИ		1				1		100

		21481		СТЕКОЛ		1				1		100

		21482		СТЕЛЕТСЯ		1				1		100

		21483		СТЕНАНИЯ		1				1		100

		21484		СТЕНАЯ		1				1		100

		21485		СТЕНКАМИ		1				1		100

		21486		СТЕНКОЙ		1				1		100

		21487		СТЕПАНОВИЧУ		1				1		100

		21488		СТЕПАНОМ		1				1		100

		21489		СТЕПЕННО		1				1		100

		21490		СТЕПИНОЙ		1				1		100

		21491		СТЕПИНОМУ		1				1		100

		21492		СТЕПИНУ		1				1		100

		21493		СТЕПИНЫХ		1				1		100

		21494		СТЕРВЯТНИКАМИ		1				1		100

		21495		СТЕРВЯТНИКИ		1				1		100

		21496		СТЕРЕГУЩАЯ		1				1		100

		21497		СТЕРЛЯДКИ		1				1		100

		21498		СТЕРШИМСЯ		1				1		100

		21499		СТЕСНЕННЫМ		1				1		100

		21500		СТЕСНЯЙТЕСЬ		1				1		100

		21501		СТЕСНЯТЬ		1				1		100

		21502		СТИСНУВ		1				1		100

		21503		СТИСНУТЬ		1				1		100

		21504		СТИХАЮТ		1				1		100

		21505		СТИХОТВОРЕНИЙ		1				1		100

		21506		СТИХОТВОРЕНИЯ		1				1		100

		21507		СТИШКОВ		1				1		100

		21508		СТЛАЛСЯ		1				1		100

		21509		СТОИЛ		1				1		100

		21510		СТОЙ		1				1		100

		21511		СТОЙКОЙ		1				1		100

		21512		СТОЙМЯ		1				1		100

		21513		СТОЛБИК		1				1		100

		21514		СТОЛИКИ		1				1		100

		21515		СТОЛИЦЫ		1				1		100

		21516		СТОЛКНУВШИМСЯ		1				1		100

		21517		СТОЛКНУЛА		1				1		100

		21518		СТОЛКНУЛИСЬ		1				1		100

		21519		СТОЛОВКОЙ		1				1		100

		21520		СТОЛПИВШЕЙСЯ		1				1		100

		21521		СТОЛПОТВОРЕНИЯ		1				1		100

		21522		СТОЛЫ		1				1		100

		21523		СТОНАЛ		1				1		100

		21524		СТОНАТЬ		1				1		100

		21525		СТОНУ		1				1		100

		21526		СТОНУЩЕГО		1				1		100

		21527		СТОПКА		1				1		100

		21528		СТОПКАМИ		1				1		100

		21529		СТОПКОЙ		1				1		100

		21530		СТОПОЧКУ		1				1		100

		21531		СТОПТАННЫЕ		1				1		100

		21532		СТОПТАННЫМ		1				1		100

		21533		СТОРИЦЕЙ		1				1		100

		21534		СТОРОЖА		1				1		100

		21535		СТОРОЖЕМ		1				1		100

		21536		СТОРОЖИВШИХ		1				1		100

		21537		СТОРОНАХ		1				1		100

		21538		СТОЯВШЕГО		1				1		100

		21539		СТОЯВШЕЙ		1				1		100

		21540		СТОЯНКИ		1				1		100

		21541		СТОЯНКУ		1				1		100

		21542		СТОЯТ		1				1		100

		21543		СТОЯЩАЯ		1				1		100

		21544		СТОЯЩИЙ		1				1		100

		21545		СТОЯЩУЮ		1				1		100

		21546		СТРАВИНСКИМ		1				1		100

		21547		СТРАДАЕТЕ		1				1		100

		21548		СТРАДАЛЬЧЕСКИМ		1				1		100

		21549		СТРАДАЛЬЧЕСКОЕ		1				1		100

		21550		СТРАДАНИЕ		1				1		100

		21551		СТРАЖ		1				1		100

		21552		СТРАЖЕМ		1				1		100

		21553		СТРАЖУ		1				1		100

		21554		СТРАНА		1				1		100

		21555		СТРАНЕ		1				1		100

		21556		СТРАНИЦ		1				1		100

		21557		СТРАНИЦАМ		1				1		100

		21558		СТРАНИЦЕ		1				1		100

		21559		СТРАННА		1				1		100

		21560		СТРАННЕЙШИЙ		1				1		100

		21561		СТРАННОВАТЫМИ		1				1		100

		21562		СТРАННОМ		1				1		100

		21563		СТРАННОМУ		1				1		100

		21564		СТРАННОСТИ		1				1		100

		21565		СТРАННОСТЬЮ		1				1		100

		21566		СТРАСБУРГЕ		1				1		100

		21567		СТРАСТИ		1				1		100

		21568		СТРАСТЬЮ		1				1		100

		21569		СТРАТОНОВОЙ		1				1		100

		21570		СТРАХЕ		1				1		100

		21571		СТРАШЕН		1				1		100

		21572		СТРАШНЕЙШЕЕ		1				1		100

		21573		СТРАШНЕЙШИМ		1				1		100

		21574		СТРАШНЕЙШИХ		1				1		100

		21575		СТРАШНОЕ		1				1		100

		21576		СТРАШНОМ		1				1		100

		21577		СТРЕКОТАНИЕ		1				1		100

		21578		СТРЕКОЧУЩИЙ		1				1		100

		21579		СТРЕЛКОВ		1				1		100

		21580		СТРЕЛЬБОЙ		1				1		100

		21581		СТРЕЛЯВШИХ		1				1		100

		21582		СТРЕЛЯЕТЕ		1				1		100

		21583		СТРЕЛЯТЬ		1				1		100

		21584		СТРЕМЯНКУ		1				1		100

		21585		СТРЕМЯЩЕГОСЯ		1				1		100

		21586		СТРИЖЕННУЮ		1				1		100

		21587		СТРИЖКЕ		1				1		100

		21588		СТРОГА		1				1		100

		21589		СТРОГИМ		1				1		100

		21590		СТРОГИХ		1				1		100

		21591		СТРОЖАЙШЕ		1				1		100

		21592		СТРОИТСЯ		1				1		100

		21593		СТРОИТЬ		1				1		100

		21594		СТРОЙНЫЙ		1				1		100

		21595		СТРОК		1				1		100

		21596		СТРОЧИЛ		1				1		100

		21597		СТРОЧКАМ		1				1		100

		21598		СТРОЧКАХ		1				1		100

		21599		СТРОЧКЕ		1				1		100

		21600		СТРОЧКИ		1				1		100

		21601		СТРУЕЙ		1				1		100

		21602		СТРУИ		1				1		100

		21603		СТРУИВШИХСЯ		1				1		100

		21604		СТРУИЛАСЬ		1				1		100

		21605		СТРУИЛСЯ		1				1		100

		21606		СТРУЙКАМИ		1				1		100

		21607		СТРУЙКИ		1				1		100

		21608		СТРУН		1				1		100

		21609		СТРУСИЛ		1				1		100

		21610		СТРУЯТСЯ		1				1		100

		21611		СТУКАЛА		1				1		100

		21612		СТУКИ		1				1		100

		21613		СТУКНУЛИ		1				1		100

		21614		СТУКНУЛСЯ		1				1		100

		21615		СТУЛЬЕВ		1				1		100

		21616		СТУЛЬЧИКАХ		1				1		100

		21617		СТУЛЬЯХ		1				1		100

		21618		СТУПАЙТЕ		1				1		100

		21619		СТУПЕНЕЙ		1				1		100

		21620		СТУПЕНЯХ		1				1		100

		21621		СТУПНЮ		1				1		100

		21622		СТУПНЯ		1				1		100

		21623		СТУЧАЛИ		1				1		100

		21624		СТУЧИТСЯ		1				1		100

		21625		СТЫДА		1				1		100

		21626		СТЫКУ		1				1		100

		21627		СТЯНУЛО		1				1		100

		21628		СТЯНУТЫМИ		1				1		100

		21629		СУ		1				1		100

		21630		СУББОТА		1				1		100

		21631		СУББОТНИЙ		1				1		100

		21632		СУББОТУ		1				1		100

		21633		СУББОТЫ		1				1		100

		21634		СУГРОБ		1				1		100

		21635		СУГРОБЫ		1				1		100

		21636		СУДА		1				1		100

		21637		СУДАРЬ		1				1		100

		21638		СУДАЧКОВ		1				1		100

		21639		СУДЕБНОЙ		1				1		100

		21640		СУДИТЕ		1				1		100

		21641		СУДИТЬ		1				1		100

		21642		СУДОМОЙКИ		1				1		100

		21643		СУДОРОГИ		1				1		100

		21644		СУЕВЕРИЕ		1				1		100

		21645		СУЕВЕРНАЯ		1				1		100

		21646		СУЕТИЛИСЬ		1				1		100

		21647		СУЕТСЯ		1				1		100

		21648		СУЖДЕНО		1				1		100

		21649		СУЖИВАЛИСЬ		1				1		100

		21650		СУЗИВ		1				1		100

		21651		СУКИНА		1				1		100

		21652		СУКНА		1				1		100

		21653		СУЛИЛ		1				1		100

		21654		СУЛИЛА		1				1		100

		21655		СУЛИТ		1				1		100

		21656		СУМАСШЕДШАЯ		1				1		100

		21657		СУМАСШЕДШЕ		1				1		100

		21658		СУМАСШЕДШЕМУ		1				1		100

		21659		СУМАСШЕДШИМИ		1				1		100

		21660		СУМАСШЕСТВИЯ		1				1		100

		21661		СУМАТОХА		1				1		100

		21662		СУМАТОХЕ		1				1		100

		21663		СУМАТОХУ		1				1		100

		21664		СУМЕЕШЬ		1				1		100

		21665		СУМЕЛА		1				1		100

		21666		СУМЕЛИ		1				1		100

		21667		СУМЕРЕК		1				1		100

		21668		СУМЕТЬ		1				1		100

		21669		СУММ		1				1		100

		21670		СУММУ		1				1		100

		21671		СУМОЧКА		1				1		100

		21672		СУМОЧКИ		1				1		100

		21673		СУМОЧКОЙ		1				1		100

		21674		СУМРАЧНОЙ		1				1		100

		21675		СУНДУК		1				1		100

		21676		СУНДУКЕ		1				1		100

		21677		СУНУЛА		1				1		100

		21678		СУНУЛСЯ		1				1		100

		21679		СУПА		1				1		100

		21680		СУПРУГОЮ		1				1		100

		21681		СУРГУЧНУЮ		1				1		100

		21682		СУРГУЧНЫЕ		1				1		100

		21683		СУРОВ		1				1		100

		21684		СУРОВЕЕ		1				1		100

		21685		СУРОВОСТЬЮ		1				1		100

		21686		СУРОВЫЙ		1				1		100

		21687		СУТАНУ		1				1		100

		21688		СУТКИ		1				1		100

		21689		СУТЬ		1				1		100

		21690		СУУК		1				1		100

		21691		СУФЛЕРСКАЯ		1				1		100

		21692		СУФЛЕРСКИ		1				1		100

		21693		СУХАЯ		1				1		100

		21694		СУХИМ		1				1		100

		21695		СУХОВАТО		1				1		100

		21696		СУХОВЕЙ		1				1		100

		21697		СУХОГО		1				1		100

		21698		СУХОЕ		1				1		100

		21699		СУХОМУ		1				1		100

		21700		СУХОНЬКАЯ		1				1		100

		21701		СУЧКОВ		1				1		100

		21702		СУШЕНОЙ		1				1		100

		21703		СУЩЕЙ		1				1		100

		21704		СУЩЕСТВОВАЛА		1				1		100

		21705		СУЩЕСТВОВАНИЯ		1				1		100

		21706		СУЩЕСТВУ		1				1		100

		21707		СУЩЕСТВУЮТ		1				1		100

		21708		СУЩИЙ		1				1		100

		21709		СУЮЩИХСЯ		1				1		100

		21710		СХВАТИВШИСЬ		1				1		100

		21711		СХВАТИЛ		1				1		100

		21712		СХВАТИЛАСЬ		1				1		100

		21713		СХВАТИЛО		1				1		100

		21714		СХВАЧЕН		1				1		100

		21715		СХВАЧЕННАЯ		1				1		100

		21716		СХВАЧЕНЫ		1				1		100

		21717		СХОДИТЬСЯ		1				1		100

		21718		СХОДНЕ		1				1		100

		21719		СХОДНОЙ		1				1		100

		21720		СХОДЯТ		1				1		100

		21721		СХОДЯЩЕМУ		1				1		100

		21722		СХОЖУ		1				1		100

		21723		СХОЖУСЬ		1				1		100

		21724		СХОРОНИТЬСЯ		1				1		100

		21725		СЦЕНАРИСТ		1				1		100

		21726		СЦЕПИЛ		1				1		100

		21727		СЧАСТЛИВАЯ		1				1		100

		21728		СЧАСТЛИВЕЕ		1				1		100

		21729		СЧАСТЛИВИЦЫ		1				1		100

		21730		СЧАСТЛИВОЙ		1				1		100

		21731		СЧАСТЛИВЦА		1				1		100

		21732		СЧАСТЛИВЦАМ		1				1		100

		21733		СЧАСТЛИВЫ		1				1		100

		21734		СЧАСТЛИВЫЙ		1				1		100

		21735		СЧЕСТЬ		1				1		100

		21736		СЧЕТЕ		1				1		100

		21737		СЧЕТНО		1				1		100

		21738		СЧЕТНОЙ		1				1		100

		21739		СЧЕТОВОДА		1				1		100

		21740		СЧЕТОМ		1				1		100

		21741		СЧЕТУ		1				1		100

		21742		СЧЕТЫ		1				1		100

		21743		СЧИТАЕТ		1				1		100

		21744		СЧИТАЕШЬ		1				1		100

		21745		СЧИТАЮТСЯ		1				1		100

		21746		СШИЛ		1				1		100

		21747		СШИЛА		1				1		100

		21748		СШИЛИ		1				1		100

		21749		СШИТЬ		1				1		100

		21750		СЪЕВ		1				1		100

		21751		СЪЕДАЛ		1				1		100

		21752		СЪЕЖИЛАСЬ		1				1		100

		21753		СЪЕЖИЛИСЬ		1				1		100

		21754		СЪЕЖИЛОСЬ		1				1		100

		21755		СЪЕЖИЛСЯ		1				1		100

		21756		СЪЕЗДИЛ		1				1		100

		21757		СЪЕЗДИЛИ		1				1		100

		21758		СЪЕЗДИТ		1				1		100

		21759		СЪЕЗЖУ		1				1		100

		21760		СЫГРАЙТЕ		1				1		100

		21761		СЫГРАЛИ		1				1		100

		21762		СЫНОВ		1				1		100

		21763		СЫПАЛАСЬ		1				1		100

		21764		СЫПАЛИСЬ		1				1		100

		21765		СЫПАЛСЯ		1				1		100

		21766		СЫПЛЮЩИЙСЯ		1				1		100

		21767		СЫПЯ		1				1		100

		21768		СЫРОСТЬ		1				1		100

		21769		СЫРУЮ		1				1		100

		21770		СЫРЫЕ		1				1		100

		21771		СЫЩИКАМ		1				1		100

		21772		СЭКОНОМИВ		1				1		100

		21773		СЮРПРИЗА		1				1		100

		21774		СЮРПРИЗОВ		1				1		100

		21775		СЮРПРИЗЫ		1				1		100

		21776		СЯДЕТЕ		1				1		100

		21777		СЯДУ		1				1		100

		21778		СЯДЬ		1				1		100

		21779		ТАБУРЕТАМ		1				1		100

		21780		ТАБУРЕТКАХ		1				1		100

		21781		ТАБУРЕТКИ		1				1		100

		21782		ТАБУРЕТОВ		1				1		100

		21783		ТАБУРЕТУ		1				1		100

		21784		ТАЗ		1				1		100

		21785		ТАИНСТВЕННОЙ		1				1		100

		21786		ТАИНСТВЕННОМ		1				1		100

		21787		ТАИНСТВЕННОСТЕЙ		1				1		100

		21788		ТАИНСТВЕННОЮ		1				1		100

		21789		ТАИНСТВЕННЫ		1				1		100

		21790		ТАИТСЯ		1				1		100

		21791		ТАЙНИКОВ		1				1		100

		21792		ТАЙНОЕ		1				1		100

		21793		ТАЙНОЮ		1				1		100

		21794		ТАЙНЫЙ		1				1		100

		21795		ТАЙНЫХ		1				1		100

		21796		ТАКИМИ		1				1		100

		21797		ТАКСИ		1				1		100

		21798		ТАКСОМОТОР		1				1		100

		21799		ТАКСОМОТОРАХ		1				1		100

		21800		ТАКТА		1				1		100

		21801		ТАЛАНТ		1				1		100

		21802		ТАЛАНТА		1				1		100

		21803		ТАЛАНТЛИВОГО		1				1		100

		21804		ТАЛАНТЛИВЫЕ		1				1		100

		21805		ТАЛАНТОВ		1				1		100

		21806		ТАЛАНТОМ		1				1		100

		21807		ТАЛИИ		1				1		100

		21808		ТАЛИЯМИ		1				1		100

		21809		ТАЛЛИФЕ		1				1		100

		21810		ТАЛЛИФОМ		1				1		100

		21811		ТАМАРОЙ		1				1		100

		21812		ТАНЕЦ		1				1		100

		21813		ТАНЦЕВАЛИ		1				1		100

		21814		ТАНЦЕВАЛО		1				1		100

		21815		ТАНЦЕВАТЬ		1				1		100

		21816		ТАНЦУЕТ		1				1		100

		21817		ТАНЦУЮТ		1				1		100

		21818		ТАНЦУЮЩАЯ		1				1		100

		21819		ТАНЦУЮЩЕЙ		1				1		100

		21820		ТАНЦУЮЩИМИ		1				1		100

		21821		ТАРАКАНОВ		1				1		100

		21822		ТАРАХТЕТЬ		1				1		100

		21823		ТАРАЩА		1				1		100

		21824		ТАРЕЛКА		1				1		100

		21825		ТАРЕЛКОЙ		1				1		100

		21826		ТАРЕЛОЧКА		1				1		100

		21827		ТАРЕЛОЧКЕ		1				1		100

		21828		ТАРЕЛОЧКУ		1				1		100

		21829		ТАСКАЛСЯ		1				1		100

		21830		ТАСОВАТЬ		1				1		100

		21831		ТАСУЕМОЙ		1				1		100

		21832		ТАСУЕТСЯ		1				1		100

		21833		ТАТЬЯНЕ		1				1		100

		21834		ТАЦИТОВЫХ		1				1		100

		21835		ТАЩА		1				1		100

		21836		ТАЩИЛСЯ		1				1		100

		21837		ТВАРЬ		1				1		100

		21838		ТВЕРДОЙ		1				1		100

		21839		ТВЕРДУЮ		1				1		100

		21840		ТВЕРДЫМ		1				1		100

		21841		ТВЕРДЫМИ		1				1		100

		21842		ТВЕРЖУ		1				1		100

		21843		ТВЕРСКУЮ		1				1		100

		21844		ТВОЕЙ		1				1		100

		21845		ТВОЕЮ		1				1		100

		21846		ТВОРЧЕСКАЯ		1				1		100

		21847		ТВОРЧЕСКИЕ		1				1		100

		21848		ТЕАТРАЛАМИ		1				1		100

		21849		ТЕАТРАЛЬНОГО		1				1		100

		21850		ТЕАТРАЛЬНЫЙ		1				1		100

		21851		ТЕАТРАМИ		1				1		100

		21852		ТЕАТРОМ		1				1		100

		21853		ТЕК		1				1		100

		21854		ТЕКЛА		1				1		100

		21855		ТЕКУЩИМ		1				1		100

		21856		ТЕЛАМИ		1				1		100

		21857		ТЕЛЕГРАММОЙ		1				1		100

		21858		ТЕЛЕГРАФИРОВАЛ		1				1		100

		21859		ТЕЛЕГРАФИРУЮТ		1				1		100

		21860		ТЕЛЕГРАФИСТОМ		1				1		100

		21861		ТЕЛЕГРАФОМ		1				1		100

		21862		ТЕЛЕФОНАМ		1				1		100

		21863		ТЕЛЕФОНИРОВАЛ		1				1		100

		21864		ТЕЛЕФОННЫЕ		1				1		100

		21865		ТЕЛЕФОННЫХ		1				1		100

		21866		ТЕЛОМ		1				1		100

		21867		ТЕМБР		1				1		100

		21868		ТЕМНЕЕ		1				1		100

		21869		ТЕМНЕЕТ		1				1		100

		21870		ТЕМНЕЯ		1				1		100

		21871		ТЕМНОВОЛОСЫЙ		1				1		100

		21872		ТЕМНОГО		1				1		100

		21873		ТЕМНОЕ		1				1		100

		21874		ТЕМНОМУ		1				1		100

		21875		ТЕМНОТА		1				1		100

		21876		ТЕМНОТЫ		1				1		100

		21877		ТЕМНОЮ		1				1		100

		21878		ТЕМНЫ		1				1		100

		21879		ТЕМНЫМ		1				1		100

		21880		ТЕМНЫМИ		1				1		100

		21881		ТЕМПЕРАТУРУ		1				1		100

		21882		ТЕМЫ		1				1		100

		21883		ТЕНЕВАЯ		1				1		100

		21884		ТЕНЕВОЙ		1				1		100

		21885		ТЕНОРА		1				1		100

		21886		ТЕНТ		1				1		100

		21887		ТЕНТЕ		1				1		100

		21888		ТЕНЬЮ		1				1		100

		21889		ТЕНЯХ		1				1		100

		21890		ТЕОРИЯ		1				1		100

		21891		ТЕПЕРЕШНИЕ		1				1		100

		21892		ТЕПЛАЯ		1				1		100

		21893		ТЕПЛИЧНЫЕ		1				1		100

		21894		ТЕПЛОЕ		1				1		100

		21895		ТЕПЛЫМ		1				1		100

		21896		ТЕРЗАЕТЕ		1				1		100

		21897		ТЕРЗАЕШЬ		1				1		100

		21898		ТЕРЗАЙ		1				1		100

		21899		ТЕРЗАЛ		1				1		100

		21900		ТЕРЗАНИЯ		1				1		100

		21901		ТЕРЗАТЬ		1				1		100

		21902		ТЕРЗАЯ		1				1		100

		21903		ТЕРПЕНЬЮ		1				1		100

		21904		ТЕРПИ		1				1		100

		21905		ТЕРРАСАМИ		1				1		100

		21906		ТЕРРАСАХ		1				1		100

		21907		ТЕРРАСКИ		1				1		100

		21908		ТЕРЯЕТ		1				1		100

		21909		ТЕРЯЕТСЯ		1				1		100

		21910		ТЕРЯЙТЕСЬ		1				1		100

		21911		ТЕРЯТЬ		1				1		100

		21912		ТЕРЯТЬСЯ		1				1		100

		21913		ТЕРЯЮ		1				1		100

		21914		ТЕСНЕЙШЕЙ		1				1		100

		21915		ТЕСНИЛИ		1				1		100

		21916		ТЕСНИЛИСЬ		1				1		100

		21917		ТЕСНОЙ		1				1		100

		21918		ТЕСНОМ		1				1		100

		21919		ТЕСНОТУ		1				1		100

		21920		ТЕСНОЮ		1				1		100

		21921		ТЕСТА		1				1		100

		21922		ТЕТКЕ		1				1		100

		21923		ТЕТКИНОМ		1				1		100

		21924		ТЕТКИНЫХ		1				1		100

		21925		ТЕТКОЙ		1				1		100

		21926		ТЕТРАДКОЙ		1				1		100

		21927		ТЕТРАРХУ		1				1		100

		21928		ТЕХНИКА		1				1		100

		21929		ТЕХНИКОЙ		1				1		100

		21930		ТЕХНИЧЕСКОМ		1				1		100

		21931		ТИВЕРИЯ		1				1		100

		21932		ТИГРА		1				1		100

		21933		ТИГРОВОЙ		1				1		100

		21934		ТИГРЫ		1				1		100

		21935		ТИМИРЯЗЕВУ		1				1		100

		21936		ТИМОФЕЯ		1				1		100

		21937		ТИНОЙ		1				1		100

		21938		ТИПОГРАФИЮ		1				1		100

		21939		ТИПУ		1				1		100

		21940		ТИР		1				1		100

		21941		ТИРА		1				1		100

		21942		ТИРОМ		1				1		100

		21943		ТИФОЗНЫЙ		1				1		100

		21944		ТИХИХ		1				1		100

		21945		ТИХОГО		1				1		100

		21946		ТИХУЮ		1				1		100

		21947		ТИШИНОЙ		1				1		100

		21948		ТКАНЬ		1				1		100

		21949		ТЛЕНИЕ		1				1		100

		21950		ТЛЕНИЯ		1				1		100

		21951		ТЛЕТЬ		1				1		100

		21952		ТЛЕЮЩИХ		1				1		100

		21953		ТОВАРИ		1				1		100

		21954		ТОВАРИШИ		1				1		100

		21955		ТОВАРИЩЕМ		1				1		100

		21956		ТОВАРИЩЕСТВА		1				1		100

		21957		ТОВАРИЩЕСТВУ		1				1		100

		21958		ТОВАРИЩУ		1				1		100

		21959		ТОК		1				1		100

		21960		ТОЛКА		1				1		100

		21961		ТОЛКАЙСЯ		1				1		100

		21962		ТОЛКАЛА		1				1		100

		21963		ТОЛКАЛСЯ		1				1		100

		21964		ТОЛКАНУ		1				1		100

		21965		ТОЛКАТЬ		1				1		100

		21966		ТОЛКАЯ		1				1		100

		21967		ТОЛКНУВ		1				1		100

		21968		ТОЛКОВАЛ		1				1		100

		21969		ТОЛКОВАЛА		1				1		100

		21970		ТОЛКОВАНИЕ		1				1		100

		21971		ТОЛКОВО		1				1		100

		21972		ТОЛКОВОГО		1				1		100

		21973		ТОЛКОВЫМИ		1				1		100

		21974		ТОЛКУЕТЕ		1				1		100

		21975		ТОЛМАЙ		1				1		100

		21976		ТОЛМАЮ		1				1		100

		21977		ТОЛМАЯ		1				1		100

		21978		ТОЛПАХ		1				1		100

		21979		ТОЛПОЙ		1				1		100

		21980		ТОЛСТОВКА		1				1		100

		21981		ТОЛСТОВКУ		1				1		100

		21982		ТОЛСТОМ		1				1		100

		21983		ТОЛСТОМОРДЫЕ		1				1		100

		21984		ТОЛСТЫМ		1				1		100

		21985		ТОЛСТЯКЕ		1				1		100

		21986		ТОЛЧЕТСЯ		1				1		100

		21987		ТОЛЩУ		1				1		100

		21988		ТОМАТЕ		1				1		100

		21989		ТОМИЛО		1				1		100

		21990		ТОМИМЫЙ		1				1		100

		21991		ТОМИТЕЛЬНОГО		1				1		100

		21992		ТОМИТЬ		1				1		100

		21993		ТОМЛЕНИЕ		1				1		100

		21994		ТОМНО		1				1		100

		21995		ТОМНЫМ		1				1		100

		21996		ТОНЕ		1				1		100

		21997		ТОНЕНЬКИЙ		1				1		100

		21998		ТОНКАЯ		1				1		100

		21999		ТОНКОЕ		1				1		100

		22000		ТОНКОСТЕННЫЕ		1				1		100

		22001		ТОНОМ		1				1		100

		22002		ТОНУ		1				1		100

		22003		ТОНУЛО		1				1		100

		22004		ТОПАЯ		1				1		100

		22005		ТОПИЛА		1				1		100

		22006		ТОПИТЬСЯ		1				1		100

		22007		ТОПКАМИ		1				1		100

		22008		ТОПОРАМИ		1				1		100

		22009		ТОПТАЛСЯ		1				1		100

		22010		ТОРГОВАЛИ		1				1		100

		22011		ТОРГСИНА		1				1		100

		22012		ТОРГСИНЕ		1				1		100

		22013		ТОРЖЕСТВЕ		1				1		100

		22014		ТОРЖЕСТВЕННОГО		1				1		100

		22015		ТОРЖЕСТВЕННЫЙ		1				1		100

		22016		ТОРЖЕСТВЕННЫМ		1				1		100

		22017		ТОРЖЕСТВОВАЛ		1				1		100

		22018		ТОРМОЗ		1				1		100

		22019		ТОРОПИЛСЯ		1				1		100

		22020		ТОРОПИТ		1				1		100

		22021		ТОРОПЯСЬ		1				1		100

		22022		ТОРЧАЛА		1				1		100

		22023		ТОРЧАЩИМИ		1				1		100

		22024		ТОРЧИТЕ		1				1		100

		22025		ТОСКОВАЛ		1				1		100

		22026		ТОФАНЕ		1				1		100

		22027		ТОЧЕК		1				1		100

		22028		ТОЧИЛА		1				1		100

		22029		ТОЧИТЬ		1				1		100

		22030		ТОЧКАХ		1				1		100

		22031		ТОЧКЕ		1				1		100

		22032		ТОЧКУ		1				1		100

		22033		ТОЧНАЯ		1				1		100

		22034		ТОЧНЕЕ		1				1		100

		22035		ТОЧНОМ		1				1		100

		22036		ТОЧНОСТИ		1				1		100

		22037		ТОЧНОСТЬ		1				1		100

		22038		ТОЧНЫМ		1				1		100

		22039		ТОШНИЛО		1				1		100

		22040		ТОШНО		1				1		100

		22041		ТОШНОЙ		1				1		100

		22042		ТОШНОТА		1				1		100

		22043		ТОЩАЯ		1				1		100

		22044		ТОЩИХ		1				1		100

		22045		ТРАВЛИ		1				1		100

		22046		ТРАВУ		1				1		100

		22047		ТРАГИЧЕН		1				1		100

		22048		ТРАДИЦИЯ		1				1		100

		22049		ТРАМВАЮ		1				1		100

		22050		ТРАМВАЯХ		1				1		100

		22051		ТРАПЕЗУ		1				1		100

		22052		ТРАПЕЦИЙ		1				1		100

		22053		ТРАПЕЦИЯМИ		1				1		100

		22054		ТРАУРНОЕ		1				1		100

		22055		ТРАУРНОЙ		1				1		100

		22056		ТРАУРНЫЙ		1				1		100

		22057		ТРЕБОВАЛ		1				1		100

		22058		ТРЕБОВАЛИ		1				1		100

		22059		ТРЕБОВАТЬ		1				1		100

		22060		ТРЕБУЮТСЯ		1				1		100

		22061		ТРЕВОГИ		1				1		100

		22062		ТРЕВОГОЙ		1				1		100

		22063		ТРЕВОГУ		1				1		100

		22064		ТРЕВОЖА		1				1		100

		22065		ТРЕВОЖАТ		1				1		100

		22066		ТРЕВОЖИЛСЯ		1				1		100

		22067		ТРЕВОЖИМЫМ		1				1		100

		22068		ТРЕВОЖИТ		1				1		100

		22069		ТРЕВОЖИТЕ		1				1		100

		22070		ТРЕВОЖИТЬ		1				1		100

		22071		ТРЕВОЖНОГО		1				1		100

		22072		ТРЕВОЖНОЕ		1				1		100

		22073		ТРЕВОЖНУЮ		1				1		100

		22074		ТРЕВОЖНЫ		1				1		100

		22075		ТРЕВОЖЬТЕ		1				1		100

		22076		ТРЕЗВОН		1				1		100

		22077		ТРЕКЛЯТЫХ		1				1		100

		22078		ТРЕЛИ		1				1		100

		22079		ТРЕЛЬ		1				1		100

		22080		ТРЕЛЬЯЖНОЙ		1				1		100

		22081		ТРЕЛЬЯЖУ		1				1		100

		22082		ТРЕПАЛ		1				1		100

		22083		ТРЕПАЛО		1				1		100

		22084		ТРЕПЕТАНИЕ		1				1		100

		22085		ТРЕПЕТНЫЕ		1				1		100

		22086		ТРЕПЕЩУЩИМ		1				1		100

		22087		ТРЕПОТНЮ		1				1		100

		22088		ТРЕСКОМ		1				1		100

		22089		ТРЕСКОТНЕЙ		1				1		100

		22090		ТРЕСКУЧАЯ		1				1		100

		22091		ТРЕСКУЧИМ		1				1		100

		22092		ТРЕСНУВШЕЕ		1				1		100

		22093		ТРЕСНУВШИМ		1				1		100

		22094		ТРЕСНУВШУЮ		1				1		100

		22095		ТРЕСНУТОМ		1				1		100

		22096		ТРЕТЬЕ		1				1		100

		22097		ТРЕТЬЕДНЕВОЧНЫЕ		1				1		100

		22098		ТРЕТЬЕЙ		1				1		100

		22099		ТРЕУГОЛЬНИК		1				1		100

		22100		ТРЕУГОЛЬНИКОМ		1				1		100

		22101		ТРЕХРУБЛЕВКОЙ		1				1		100

		22102		ТРЕХСОТ		1				1		100

		22103		ТРЕХСТВОРЧАТОЕ		1				1		100

		22104		ТРЕХСТВОРЧАТОМ		1				1		100

		22105		ТРЕХСТВОРЧАТЫМ		1				1		100

		22106		ТРЕЩАЛ		1				1		100

		22107		ТРЕЩАЛА		1				1		100

		22108		ТРИБУНА		1				1		100

		22109		ТРИДЦАТИЛЕТНЕЕ		1				1		100

		22110		ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ		1				1		100

		22111		ТРИДЦАТИЛЕТНЮЮ		1				1		100

		22112		ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ		1				1		100

		22113		ТРИЛОГИЯ		1				1		100

		22114		ТРИНАДЦАТЬ		1				1		100

		22115		ТРОГАЛА		1				1		100

		22116		ТРОГАЮ		1				1		100

		22117		ТРОГАЮЩЕГО		1				1		100

		22118		ТРОИХ		1				1		100

		22119		ТРОЙНЫМ		1				1		100

		22120		ТРОЛЛЕЙБУС		1				1		100

		22121		ТРОЛЛЕЙБУСА		1				1		100

		22122		ТРОЛЛЕЙБУСОВ		1				1		100

		22123		ТРОНЕМСЯ		1				1		100

		22124		ТРОНУВ		1				1		100

		22125		ТРОНУЛАСЬ		1				1		100

		22126		ТРОНУЛИСЬ		1				1		100

		22127		ТРОНУТЬСЯ		1				1		100

		22128		ТРОПИНКЕ		1				1		100

		22129		ТРОПИЧЕСКУЮ		1				1		100

		22130		ТРОСТИ		1				1		100

		22131		ТРОСТЬЮ		1				1		100

		22132		ТРОТУАР		1				1		100

		22133		ТРОТУАРАМ		1				1		100

		22134		ТРОТУАРАМИ		1				1		100

		22135		ТРОТУАРЧИКОМ		1				1		100

		22136		ТРУБАМИ		1				1		100

		22137		ТРУБКАМИ		1				1		100

		22138		ТРУБНОГО		1				1		100

		22139		ТРУБНЫЕ		1				1		100

		22140		ТРУБНЫЙ		1				1		100

		22141		ТРУБНЫХ		1				1		100

		22142		ТРУБОЙ		1				1		100

		22143		ТРУБОК		1				1		100

		22144		ТРУБОЧКОЙ		1				1		100

		22145		ТРУБОЮ		1				1		100

		22146		ТРУДИЛИСЬ		1				1		100

		22147		ТРУДИТЬСЯ		1				1		100

		22148		ТРУДНЕЕ		1				1		100

		22149		ТРУДНЕЙШЕЙ		1				1		100

		22150		ТРУДНОМ		1				1		100

		22151		ТРУДНЫЕ		1				1		100

		22152		ТРУДОМ		1				1		100

		22153		ТРУПНОЙ		1				1		100

		22154		ТРУС		1				1		100

		22155		ТРУСЛИВОСТЬ		1				1		100

		22156		ТРУСЯ		1				1		100

		22157		ТРЮФЕЛЯМИ		1				1		100

		22158		ТРЯПКАХ		1				1		100

		22159		ТРЯПКУ		1				1		100

		22160		ТРЯСЛИСЬ		1				1		100

		22161		ТРЯСЛО		1				1		100

		22162		ТРЯСТИСЬ		1				1		100

		22163		ТРЯСУЩИЕСЯ		1				1		100

		22164		ТРЯСУЩИХСЯ		1				1		100

		22165		ТРЯХНУЛ		1				1		100

		22166		ТУАЛЕТЕ		1				1		100

		22167		ТУГОУХИЙ		1				1		100

		22168		ТУЛОВИЩЕМ		1				1		100

		22169		ТУМАНАМИ		1				1		100

		22170		ТУМАНЕ		1				1		100

		22171		ТУМБЕ		1				1		100

		22172		ТУПАЯ		1				1		100

		22173		ТУПИК		1				1		100

		22174		ТУПИЦЕЙ		1				1		100

		22175		ТУПОЕ		1				1		100

		22176		ТУПОЙ		1				1		100

		22177		ТУПОНОСЫЕ		1				1		100

		22178		ТУРЕЦКИ		1				1		100

		22179		ТУРЕЦКИЙ		1				1		100

		22180		ТУРИСТ		1				1		100

		22181		ТУРМА		1				1		100

		22182		ТУСКЛЫЕ		1				1		100

		22183		ТУСКЛЫМ		1				1		100

		22184		ТУТОВЫХ		1				1		100

		22185		ТУФЕЛЬКАХ		1				1		100

		22186		ТУФЕЛЬКИ		1				1		100

		22187		ТУФЛЕЙ		1				1		100

		22188		ТУФЛЯ		1				1		100

		22189		ТУФЛЯМ		1				1		100

		22190		ТУФЛЯМИ		1				1		100

		22191		ТУХЛАЯ		1				1		100

		22192		ТУЧЕ		1				1		100

		22193		ТУЧНЫЙ		1				1		100

		22194		ТУШ		1				1		100

		22195		ТУШИТЬ		1				1		100

		22196		ТУШЬЮ		1				1		100

		22197		ТЫКАЛА		1				1		100

		22198		ТЫКНУЛ		1				1		100

		22199		ТЫЛ		1				1		100

		22200		ТЫЛЬНОЙ		1				1		100

		22201		ТЫСЯЧАХ		1				1		100

		22202		ТЫСЯЧЕСВЕЧОВЫМИ		1				1		100

		22203		ТЫЧУТ		1				1		100

		22204		ТЮ		1				1		100

		22205		ТЮБЕТЕЙКЕ		1				1		100

		22206		ТЮЛЬПАНАМИ		1				1		100

		22207		ТЮЛЬПАНЫ		1				1		100

		22208		ТЮРБАН		1				1		100

		22209		ТЮРБАНАМИ		1				1		100

		22210		ТЮРЕМЩИКИ		1				1		100

		22211		ТЮРЕМЩИКОВ		1				1		100

		22212		ТЮРЬМУ		1				1		100

		22213		ТЯВКНУЛ		1				1		100

		22214		ТЯГОСТНАЯ		1				1		100

		22215		ТЯГОСТНЫЙ		1				1		100

		22216		ТЯГОСТНЫХ		1				1		100

		22217		ТЯЖЕЛЕЕ		1				1		100

		22218		ТЯЖЕЛЕЙШИЙ		1				1		100

		22219		ТЯЖЕЛОГО		1				1		100

		22220		ТЯЖЕЛОЙ		1				1		100

		22221		ТЯЖЕЛОМ		1				1		100

		22222		ТЯЖЕЛУЮ		1				1		100

		22223		ТЯЖЕСТЬЮ		1				1		100

		22224		ТЯНУЛАСЬ		1				1		100

		22225		ТЯНУЛО		1				1		100

		22226		ТЯНУТ		1				1		100

		22227		ТЯНУЩЕГО		1				1		100

		22228		ТЯНУЩИЙ		1				1		100

		22229		ТЯП		1				1		100

		22230		ТЯПНУЛ		1				1		100

		22231		УБАЮКИВАЛО		1				1		100

		22232		УБЕГАВШЕЙ		1				1		100

		22233		УБЕГАЯ		1				1		100

		22234		УБЕДИЛИ		1				1		100

		22235		УБЕДИТЕЛЕН		1				1		100

		22236		УБЕДИТЕЛЬНОСТИ		1				1		100

		22237		УБЕДИТЕЛЬНОСТЬЮ		1				1		100

		22238		УБЕДИТЕЛЬНУЮ		1				1		100

		22239		УБЕДИТЬ		1				1		100

		22240		УБЕЖАЛА		1				1		100

		22241		УБЕЖДАЛ		1				1		100

		22242		УБЕЖДАЮСЬ		1				1		100

		22243		УБЕЖДЕННО		1				1		100

		22244		УБЕЙ		1				1		100

		22245		УБЕЙТЕ		1				1		100

		22246		УБЕРЕЧЬ		1				1		100

		22247		УБИВАЛИ		1				1		100

		22248		УБИВАТЬ		1				1		100

		22249		УБИВШИЕ		1				1		100

		22250		УБИЙСТВЕ		1				1		100

		22251		УБИЙСТВО		1				1		100

		22252		УБИЙЦУ		1				1		100

		22253		УБИРАТЬ		1				1		100

		22254		УБИТАЯ		1				1		100

		22255		УБИТУЮ		1				1		100

		22256		УБИТЫ		1				1		100

		22257		УБИТЫЕ		1				1		100

		22258		УБИТЫХ		1				1		100

		22259		УБОРЩИЦА		1				1		100

		22260		УБРАНСТВЕ		1				1		100

		22261		УБРАНЫ		1				1		100

		22262		УБРАТЬ		1				1		100

		22263		УБЫТКИ		1				1		100

		22264		УВАЖАЕМ		1				1		100

		22265		УВАЖАЕМЫЕ		1				1		100

		22266		УВАЖАЛ		1				1		100

		22267		УВАЖЕНИЕМ		1				1		100

		22268		УВАЖЕНИЯ		1				1		100

		22269		УВАЖИТЬ		1				1		100

		22270		УВЕЛ		1				1		100

		22271		УВЕЛА		1				1		100

		22272		УВЕЛИЧЕННЫХ		1				1		100

		22273		УВЕЛИЧИЛОСЬ		1				1		100

		22274		УВЕРЕНА		1				1		100

		22275		УВЕРЕННАЯ		1				1		100

		22276		УВЕРЕННОСТИ		1				1		100

		22277		УВЕРЕННОСТЬ		1				1		100

		22278		УВЕРЕННОСТЬЮ		1				1		100

		22279		УВЕРЕННЫЙ		1				1		100

		22280		УВЕРИВШИСЬ		1				1		100

		22281		УВЕРИЛ		1				1		100

		22282		УВЕРНУВШИСЬ		1				1		100

		22283		УВЕРТОК		1				1		100

		22284		УВЕРЯЛ		1				1		100

		22285		УВЕРЯЯ		1				1		100

		22286		УВЕСЕЛЕНИЙ		1				1		100

		22287		УВЕСИСТЫЙ		1				1		100

		22288		УВЕСИСТЫХ		1				1		100

		22289		УВЕСТИ		1				1		100

		22290		УВЕШАНЫ		1				1		100

		22291		УВИЖУ		1				1		100

		22292		УВИТОЙ		1				1		100

		22293		УВЛЕКЛИ		1				1		100

		22294		УВЛЕКЛИСЬ		1				1		100

		22295		УВЛЕКСЯ		1				1		100

		22296		УВЛЕЧЕННАЯ		1				1		100

		22297		УВЛЕЧЕНЫ		1				1		100

		22298		УВОЗИЛИ		1				1		100

		22299		УВОЛИВШИСЬ		1				1		100

		22300		УВЯЗАННЫХ		1				1		100

		22301		УВЯЗАТЬ		1				1		100

		22302		УВЯЗКИ		1				1		100

		22303		УВЯЗЫВАЙТЕ		1				1		100

		22304		УГАДАННЫМ		1				1		100

		22305		УГАС		1				1		100

		22306		УГАСАЛ		1				1		100

		22307		УГАСАЮЩИЕ		1				1		100

		22308		УГАСАЮЩИМ		1				1		100

		22309		УГАСАЮЩУЮ		1				1		100

		22310		УГАСИЛ		1				1		100

		22311		УГЛАМ		1				1		100

		22312		УГЛАМИ		1				1		100

		22313		УГЛЕЙ		1				1		100

		22314		УГЛЕМ		1				1		100

		22315		УГЛОВ		1				1		100

		22316		УГЛОВОЕ		1				1		100

		22317		УГЛОВОЙ		1				1		100

		22318		УГЛОВОМ		1				1		100

		22319		УГЛУБИЛСЯ		1				1		100

		22320		УГЛЫ		1				1		100

		22321		УГЛЯХ		1				1		100

		22322		УГОВАРИВАЙ		1				1		100

		22323		УГОВАРИВАЛА		1				1		100

		22324		УГОВАРИВАЮ		1				1		100

		22325		УГОЛОВНЫЙ		1				1		100

		22326		УГОЛОВЩИНОЙ		1				1		100

		22327		УГОЛОВЩИНЫ		1				1		100

		22328		УГОЛОК		1				1		100

		22329		УГОЛЬКИ		1				1		100

		22330		УГОСТИЛ		1				1		100

		22331		УГОСТИТЬ		1				1		100

		22332		УГРОЖАЕТ		1				1		100

		22333		УГРОЖАЕШЬ		1				1		100

		22334		УГРОЖАЮТ		1				1		100

		22335		УГРОЖАЮЩЕ		1				1		100

		22336		УГРОЗА		1				1		100

		22337		УГРОЗУ		1				1		100

		22338		УГРОЗЫ		1				1		100

		22339		УГРОЗЫСКА		1				1		100

		22340		УГРЮМЫМИ		1				1		100

		22341		УДАВАЛОСЬ		1				1		100

		22342		УДАВИЛИ		1				1		100

		22343		УДАЕТСЯ		1				1		100

		22344		УДАЛЕНИЕ		1				1		100

		22345		УДАЛИЛАСЬ		1				1		100

		22346		УДАЛСЯ		1				1		100

		22347		УДАЛЯЕТ		1				1		100

		22348		УДАЛЯЛИ		1				1		100

		22349		УДАЛЯЯСЬ		1				1		100

		22350		УДАРИВ		1				1		100

		22351		УДАРИВШЕГО		1				1		100

		22352		УДАРИВШИСЬ		1				1		100

		22353		УДАРИЛОСЬ		1				1		100

		22354		УДАРЯТЬ		1				1		100

		22355		УДАЧ		1				1		100

		22356		УДАЧА		1				1		100

		22357		УДАЧИ		1				1		100

		22358		УДАЧЛИВОСТИ		1				1		100

		22359		УДАЧНО		1				1		100

		22360		УДАЧНЫЕ		1				1		100

		22361		УДЕРЖАЛСЯ		1				1		100

		22362		УДЕРЖИВАЛ		1				1		100

		22363		УДЕРЖИТ		1				1		100

		22364		УДИВИЛИСЬ		1				1		100

		22365		УДИВИТЕЛЬНАЯ		1				1		100

		22366		УДИВИТЕЛЬНЕЙШИЕ		1				1		100

		22367		УДИВИТЕЛЬНОЕ		1				1		100

		22368		УДИВИТЕЛЬНОЙ		1				1		100

		22369		УДИВИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		22370		УДИВИТЕЛЬНЫМ		1				1		100

		22371		УДИВИТЕЛЬНЫМИ		1				1		100

		22372		УДИВИТЕЛЬНЫХ		1				1		100

		22373		УДИВИТСЯ		1				1		100

		22374		УДИВИШЬ		1				1		100

		22375		УДИВЛЕННАЯ		1				1		100

		22376		УДИВЛЕННОГО		1				1		100

		22377		УДИВЛЕНЫ		1				1		100

		22378		УДИВЛЯЛИСЬ		1				1		100

		22379		УДЛИНЯТЬСЯ		1				1		100

		22380		УДЛИНЯЯ		1				1		100

		22381		УДОБНАЯ		1				1		100

		22382		УДОБНО		1				1		100

		22383		УДОБНОЙ		1				1		100

		22384		УДОБНУЮ		1				1		100

		22385		УДОВЛЕТВОРИЛ		1				1		100

		22386		УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ		1				1		100

		22387		УДОВЛЕТВОРИТЬ		1				1		100

		22388		УДОВОЛЬСТВИЮ		1				1		100

		22389		УДОСТОВЕРЕНИЕМ		1				1		100

		22390		УДОСТОВЕРЕНИЙ		1				1		100

		22391		УДОСТОВЕРИВШИСЬ		1				1		100

		22392		УДОСТОВЕРЯЮ		1				1		100

		22393		УДОСУЖИЛСЯ		1				1		100

		22394		УДРАЛ		1				1		100

		22395		УДУ		1				1		100

		22396		УДУШАЯ		1				1		100

		22397		УДУШИЛА		1				1		100

		22398		УЕДИНИЛСЯ		1				1		100

		22399		УЕДУ		1				1		100

		22400		УЕЗЖАЛ		1				1		100

		22401		УЕХАВ		1				1		100

		22402		УЕХАВШИМ		1				1		100

		22403		УЕХАЛА		1				1		100

		22404		УЖАСНЕЕ		1				1		100

		22405		УЖАСНОЕ		1				1		100

		22406		УЖАСНУЛ		1				1		100

		22407		УЖАСНУЛСЯ		1				1		100

		22408		УЖАСОВ		1				1		100

		22409		УЖАСОМ		1				1		100

		22410		УЖИНАЕШЬ		1				1		100

		22411		УЖИНАЛ		1				1		100

		22412		УЖИНАЮ		1				1		100

		22413		УЖИНОМ		1				1		100

		22414		УЗЕЛ		1				1		100

		22415		УЗЕНЬКАЯ		1				1		100

		22416		УЗЕНЬКИЕ		1				1		100

		22417		УЗЕНЬКОЙ		1				1		100

		22418		УЗКИЙ		1				1		100

		22419		УЗКОЕ		1				1		100

		22420		УЗКОЙ		1				1		100

		22421		УЗЛОВАТУЮ		1				1		100

		22422		УЗЛОВАТЫМИ		1				1		100

		22423		УЗЛОМ		1				1		100

		22424		УЗНАВАЕМЫМ		1				1		100

		22425		УЗНАВАЛ		1				1		100

		22426		УЗНАВШАЯ		1				1		100

		22427		УЗНАЕМ		1				1		100

		22428		УЗНАЕТЕ		1				1		100

		22429		УЗНАЙТЕ		1				1		100

		22430		УЗНАЮ		1				1		100

		22431		УЗНАЮТ		1				1		100

		22432		УЗОК		1				1		100

		22433		УЗОРОМ		1				1		100

		22434		УЗОРЧАТЫЕ		1				1		100

		22435		УЙ		1				1		100

		22436		УЙДИ		1				1		100

		22437		УКАЖУ		1				1		100

		22438		УКАЗАЛА		1				1		100

		22439		УКАЗАНИЕ		1				1		100

		22440		УКАЗАНИЯ		1				1		100

		22441		УКАЗАННОЙ		1				1		100

		22442		УКАЗАННЫМ		1				1		100

		22443		УКАЗЫВАТЬ		1				1		100

		22444		УКАЗЫВАЮЩЕГО		1				1		100

		22445		УКАТАННАЯ		1				1		100

		22446		УКАТИЛ		1				1		100

		22447		УКОЛОВ		1				1		100

		22448		УКОРЕНЯТСЯ		1				1		100

		22449		УКОРИЗНЕННЫМ		1				1		100

		22450		УКОРИЗНЫ		1				1		100

		22451		УКРАДЕННУЮ		1				1		100

		22452		УКРАДЕННЫМ		1				1		100

		22453		УКРАЛА		1				1		100

		22454		УКРАЛИ		1				1		100

		22455		УКРАСИВШЕЙ		1				1		100

		22456		УКРАШАЕТ		1				1		100

		22457		УКРАШАЯ		1				1		100

		22458		УКРАШЕНИЕ		1				1		100

		22459		УКРЕПИТ		1				1		100

		22460		УКРОЕТ		1				1		100

		22461		УКРЫТЫЙ		1				1		100

		22462		УКРЫТЬ		1				1		100

		22463		УКРЫТЬСЯ		1				1		100

		22464		УКУСИЛ		1				1		100

		22465		УКУСОВ		1				1		100

		22466		УЛАДИЛОСЬ		1				1		100

		22467		УЛАМЫВАЮ		1				1		100

		22468		УЛЕГШИСЬ		1				1		100

		22469		УЛЕТАЛ		1				1		100

		22470		УЛЕТАЯ		1				1		100

		22471		УЛЕТЕВШИЕ		1				1		100

		22472		УЛЕТЕТЬ		1				1		100

		22473		УЛИЗНЕТ		1				1		100

		22474		УЛИЗНУТЬ		1				1		100

		22475		УЛИЦ		1				1		100

		22476		УЛИЦАХ		1				1		100

		22477		УЛИЧЕН		1				1		100

		22478		УЛИЧНОГО		1				1		100

		22479		УЛИЧНЫЙ		1				1		100

		22480		УЛИЧНЫХ		1				1		100

		22481		УЛОВИЛО		1				1		100

		22482		УЛОЖЕННЫХ		1				1		100

		22483		УЛОЖИТЬ		1				1		100

		22484		УЛУЧШИТЬ		1				1		100

		22485		УЛЫБАЕТСЯ		1				1		100

		22486		УЛЫБАЮТСЯ		1				1		100

		22487		УЛЫБАЮЩИМСЯ		1				1		100

		22488		УЛЫБКАМИ		1				1		100

		22489		УЛЫБНУТЬСЯ		1				1		100

		22490		УЛЫБОЧКУ		1				1		100

		22491		УЛЮЛЮКАНИЕ		1				1		100

		22492		УЛЮЛЮКАНЬЕ		1				1		100

		22493		УМЕ		1				1		100

		22494		УМЕЕШЬ		1				1		100

		22495		УМЕЛ		1				1		100

		22496		УМЕЛИ		1				1		100

		22497		УМЕНИЯ		1				1		100

		22498		УМЕНЬШАЛИСЬ		1				1		100

		22499		УМЕНЬЯ		1				1		100

		22500		УМЕРЕВ		1				1		100

		22501		УМЕРЕТЬ		1				1		100

		22502		УМЕТЬ		1				1		100

		22503		УМИЛЕНИЕМ		1				1		100

		22504		УМИЛЕННО		1				1		100

		22505		УМИРАЮ		1				1		100

		22506		УМНА		1				1		100

		22507		УМНЕЕ		1				1		100

		22508		УМНЕЙШИХ		1				1		100

		22509		УМНЫМ		1				1		100

		22510		УМНЫМИ		1				1		100

		22511		УМОВ		1				1		100

		22512		УМОИССТУПЛЕНИЮ		1				1		100

		22513		УМОЛКАЛ		1				1		100

		22514		УМОЛКЛА		1				1		100

		22515		УМОЛКЛИ		1				1		100

		22516		УМОЛКНУТЬ		1				1		100

		22517		УМОЛЯЕТ		1				1		100

		22518		УМОЛЯЙТЕ		1				1		100

		22519		УМОЛЯЛ		1				1		100

		22520		УМОЛЯЛА		1				1		100

		22521		УМОЛЯЮЩЕЕ		1				1		100

		22522		УМОЛЯЮЩИМИ		1				1		100

		22523		УМОЛЯЯ		1				1		100

		22524		УМОМ		1				1		100

		22525		УМЯТЬ		1				1		100

		22526		УНАСЛЕДОВАТЬ		1				1		100

		22527		УНЕС		1				1		100

		22528		УНЕСЛА		1				1		100

		22529		УНЕСЛАСЬ		1				1		100

		22530		УНЕСЛО		1				1		100

		22531		УНЕСТИ		1				1		100

		22532		УНИВЕРМАГЕ		1				1		100

		22533		УНИВЕРСИТЕТСКИЙ		1				1		100

		22534		УНИМАЕТЕСЬ		1				1		100

		22535		УНИЧТОЖИТЬ		1				1		100

		22536		УНОСИМАЯ		1				1		100

		22537		УНЫЛАЯ		1				1		100

		22538		УНЫЛОЕ		1				1		100

		22539		УНЯТЬ		1				1		100

		22540		УПАВШЕГО		1				1		100

		22541		УПАВШИ		1				1		100

		22542		УПАВШУЮ		1				1		100

		22543		УПАДЕТ		1				1		100

		22544		УПАДУ		1				1		100

		22545		УПАКОВАЛ		1				1		100

		22546		УПАКОВАЛИ		1				1		100

		22547		УПАСТЬ		1				1		100

		22548		УПЕРЛИСЬ		1				1		100

		22549		УПЕРШИСЬ		1				1		100

		22550		УПИТАН		1				1		100

		22551		УПИТАННОЕ		1				1		100

		22552		УПИТЬСЯ		1				1		100

		22553		УПЛАТЕ		1				1		100

		22554		УПЛАТИВ		1				1		100

		22555		УПЛОЧЕНО		1				1		100

		22556		УПЛЫВАЛИ		1				1		100

		22557		УПЛЫЛА		1				1		100

		22558		УПОЕНИИ		1				1		100

		22559		УПОМИНАВШИХ		1				1		100

		22560		УПОМИНАЛОСЬ		1				1		100

		22561		УПОМЯНУ		1				1		100

		22562		УПОМЯНУЛ		1				1		100

		22563		УПОМЯНУТОЕ		1				1		100

		22564		УПОМЯНУТУЮ		1				1		100

		22565		УПОМЯНУТЬ		1				1		100

		22566		УПОРСТВОМ		1				1		100

		22567		УПОРСТВУЕТЕ		1				1		100

		22568		УПОРХНУЛ		1				1		100

		22569		УПОТРЕБЛЯЕШЬ		1				1		100

		22570		УПРАВИЛ		1				1		100

		22571		УПРАВИЛСЯ		1				1		100

		22572		УПРАВЛЕНИЕ		1				1		100

		22573		УПРАВЛЕНИЕМ		1				1		100

		22574		УПРАВЛЕНИЯ		1				1		100

		22575		УПРАШИВАЛА		1				1		100

		22576		УПРАШИВАТЬ		1				1		100

		22577		УПРЕТСЯ		1				1		100

		22578		УПРОСИЛ		1				1		100

		22579		УПРЯМАЯ		1				1		100

		22580		УПРЯМО		1				1		100

		22581		УПРЯМСТВОМ		1				1		100

		22582		УПРЯМУЮ		1				1		100

		22583		УПУСТИВШИМ		1				1		100

		22584		УПУСТИЛ		1				1		100

		22585		УПУСТИЛА		1				1		100

		22586		УПУСТИТЬ		1				1		100

		22587		УПУЩЕННОЕ		1				1		100

		22588		УРА		1				1		100

		22589		УРАГАНА		1				1		100

		22590		УРЕЖЬТЕ		1				1		100

		22591		УРЕЗАЛ		1				1		100

		22592		УРОЖЕНКОЙ		1				1		100

		22593		УРОНИВ		1				1		100

		22594		УРОНИЛИ		1				1		100

		22595		УРЧА		1				1		100

		22596		УС		1				1		100

		22597		УСАДИЛИ		1				1		100

		22598		УСАМИ		1				1		100

		22599		УСАТЫЙ		1				1		100

		22600		УСАЧА		1				1		100

		22601		УСВОИЛ		1				1		100

		22602		УСВОИЛА		1				1		100

		22603		УСЕВШИЙСЯ		1				1		100

		22604		УСЕЛИСЬ		1				1		100

		22605		УСЕРДНО		1				1		100

		22606		УСЕЯННОЙ		1				1		100

		22607		УСЕЯННОМУ		1				1		100

		22608		УСЕЯННЫМ		1				1		100

		22609		УСИЛЕННЫЕ		1				1		100

		22610		УСИЛИВАЮЩИЙСЯ		1				1		100

		22611		УСИЛИЕМ		1				1		100

		22612		УСИЛИЙ		1				1		100

		22613		УСИЛИЯ		1				1		100

		22614		УСИЛИЯМ		1				1		100

		22615		УСИЛИЯМИ		1				1		100

		22616		УСКОЛЬЗНУЛ		1				1		100

		22617		УСКОЛЬЗНУЛА		1				1		100

		22618		УСКОЛЬЗНУТЬ		1				1		100

		22619		УСКОРИЛА		1				1		100

		22620		УСЛАЛ		1				1		100

		22621		УСЛОВИЕ		1				1		100

		22622		УСЛОВИЕМ		1				1		100

		22623		УСЛОВИЛИСЬ		1				1		100

		22624		УСЛОВИЛСЯ		1				1		100

		22625		УСЛОВИМСЯ		1				1		100

		22626		УСЛОВНО		1				1		100

		22627		УСЛУГА		1				1		100

		22628		УСЛУГАХ		1				1		100

		22629		УСЛЫХАВ		1				1		100

		22630		УСЛЫХАЛА		1				1		100

		22631		УСЛЫШАЛИ		1				1		100

		22632		УСЛЫШАТЬ		1				1		100

		22633		УСЛЫШИТЕ		1				1		100

		22634		УСМЕХАЛСЯ		1				1		100

		22635		УСМЕХНУЛАСЬ		1				1		100

		22636		УСМЕХНУТЬСЯ		1				1		100

		22637		УСМЕШКОЙ		1				1		100

		22638		УСНАЩАЛ		1				1		100

		22639		УСНУЛ		1				1		100

		22640		УСОМНИЛИСЬ		1				1		100

		22641		УСОМНИТСЯ		1				1		100

		22642		УСПЕВ		1				1		100

		22643		УСПЕЛИ		1				1		100

		22644		УСПЕЛО		1				1		100

		22645		УСПЕХ		1				1		100

		22646		УСПЕХА		1				1		100

		22647		УСПЕХОВ		1				1		100

		22648		УСПЕХОМ		1				1		100

		22649		УСПОКАИВАЛА		1				1		100

		22650		УСПОКОЕНИЕ		1				1		100

		22651		УСПОКОИВ		1				1		100

		22652		УСПОКОИЛА		1				1		100

		22653		УСПОКОИЛАСЬ		1				1		100

		22654		УСПОКОИЛИ		1				1		100

		22655		УСПОКОИТ		1				1		100

		22656		УСПОКОЙТЕ		1				1		100

		22657		УСПОКОЮ		1				1		100

		22658		УСТА		1				1		100

		22659		УСТАВАЯ		1				1		100

		22660		УСТАВИВШИСЬ		1				1		100

		22661		УСТАВИЛАСЬ		1				1		100

		22662		УСТАВЛЕННОГО		1				1		100

		22663		УСТАВШИ		1				1		100

		22664		УСТАВШИЙ		1				1		100

		22665		УСТАЛ		1				1		100

		22666		УСТАЛА		1				1		100

		22667		УСТАЛОМУ		1				1		100

		22668		УСТАЛЫЙ		1				1		100

		22669		УСТАМ		1				1		100

		22670		УСТАНОВИЛА		1				1		100

		22671		УСТАНОВИЛАСЬ		1				1		100

		22672		УСТАНОВИЛО		1				1		100

		22673		УСТАНОВИТЕ		1				1		100

		22674		УСТРЕМИЛАСЬ		1				1		100

		22675		УСТРЕМИЛИСЬ		1				1		100

		22676		УСТРЕМИТЬСЯ		1				1		100

		22677		УСТРЕМЛЯЯСЬ		1				1		100

		22678		УСТРИЦУ		1				1		100

		22679		УСТРИЦЫ		1				1		100

		22680		УСТРОЕНО		1				1		100

		22681		УСТРОИЛА		1				1		100

		22682		УСТРОЙ		1				1		100

		22683		УСТРОЙСТВА		1				1		100

		22684		УСТУПАМ		1				1		100

		22685		УСТУПАМИ		1				1		100

		22686		УСТУПОВ		1				1		100

		22687		УСЫПАННУЮ		1				1		100

		22688		УТАЩИЛ		1				1		100

		22689		УТВЕРДИЛ		1				1		100

		22690		УТВЕРДИТЕЛЬНО		1				1		100

		22691		УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		22692		УТВЕРЖДАЕШЬ		1				1		100

		22693		УТВЕРЖДАЛА		1				1		100

		22694		УТВЕРЖДАЛИ		1				1		100

		22695		УТВЕРЖДАТЬ		1				1		100

		22696		УТВЕРЖДЕНИЮ		1				1		100

		22697		УТВЕРЖДЕННОГО		1				1		100

		22698		УТЕРПЕЛ		1				1		100

		22699		УТЕСЕ		1				1		100

		22700		УТЕШАЕТ		1				1		100

		22701		УТЕШАЛ		1				1		100

		22702		УТЕШАЯ		1				1		100

		22703		УТЕШИЛ		1				1		100

		22704		УТЕШИТЬ		1				1		100

		22705		УТИНЫЙ		1				1		100

		22706		УТИХАТЬ		1				1		100

		22707		УТИХЛИ		1				1		100

		22708		УТИХЛО		1				1		100

		22709		УТКНУЛАСЬ		1				1		100

		22710		УТКНУЛСЯ		1				1		100

		22711		УТОМИЛИСЬ		1				1		100

		22712		УТОМИТЕЛЬНЕЙШЕЕ		1				1		100

		22713		УТОМИТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		22714		УТОМЛЕННЫЙ		1				1		100

		22715		УТОМЛЯЯ		1				1		100

		22716		УТОНУВШИЕ		1				1		100

		22717		УТОНУВШИХ		1				1		100

		22718		УТОНУЛ		1				1		100

		22719		УТОНУЛА		1				1		100

		22720		УТОНУЛИ		1				1		100

		22721		УТОНУЛО		1				1		100

		22722		УТОНУТЬ		1				1		100

		22723		УТОПИЛА		1				1		100

		22724		УТОПИТЬ		1				1		100

		22725		УТОПИЧЕСКИЕ		1				1		100

		22726		УТОПЛЮСЬ		1				1		100

		22727		УТОЧНЕНИЯ		1				1		100

		22728		УТРАТИЛА		1				1		100

		22729		УТРАТИЛАСЬ		1				1		100

		22730		УТРАТИЛИ		1				1		100

		22731		УТРАЧЕННОЙ		1				1		100

		22732		УТРЕННЕМ		1				1		100

		22733		УТРЕННИХ		1				1		100

		22734		УТРУЖДАТЬ		1				1		100

		22735		УТЮГА		1				1		100

		22736		УУ		1				1		100

		22737		УХАЖИВАВШАЯ		1				1		100

		22738		УХАЖИВАНИЯ		1				1		100

		22739		УХАНЬЕ		1				1		100

		22740		УХВАТИВ		1				1		100

		22741		УХВАТИВШИСЬ		1				1		100

		22742		УХВАТИЛ		1				1		100

		22743		УХВАТИТЬ		1				1		100

		22744		УХВАТИТЬСЯ		1				1		100

		22745		УХИТРИЛИСЬ		1				1		100

		22746		УХИТРИТЬСЯ		1				1		100

		22747		УХИТРЯЛСЯ		1				1		100

		22748		УХИЩРЕНИЯ		1				1		100

		22749		УХМЫЛЯЕТСЯ		1				1		100

		22750		УХМЫЛЯЛОСЬ		1				1		100

		22751		УХМЫЛЯЯСЬ		1				1		100

		22752		УХНУВ		1				1		100

		22753		УХОДА		1				1		100

		22754		УХОДИ		1				1		100

		22755		УХОДИЛИ		1				1		100

		22756		УХОДИТЕ		1				1		100

		22757		УХОДЯЩЕЕ		1				1		100

		22758		УХОДЯЩЕЙ		1				1		100

		22759		УХОДЯЩУЮ		1				1		100

		22760		УХОЖУ		1				1		100

		22761		УХУДШИЛОСЬ		1				1		100

		22762		УЦЕЛЕЛА		1				1		100

		22763		УЦЕПИВШИСЬ		1				1		100

		22764		УЦЕПИЛАСЬ		1				1		100

		22765		УЦЕПИЛСЯ		1				1		100

		22766		УЧАСТВОВАВШИЕ		1				1		100

		22767		УЧАСТВОВАЛ		1				1		100

		22768		УЧАСТЛИВО		1				1		100

		22769		УЧАСТЛИВОЕ		1				1		100

		22770		УЧАСТЛИВЫМ		1				1		100

		22771		УЧАСТНИК		1				1		100

		22772		УЧАСТНИКОМ		1				1		100

		22773		УЧАСТЬ		1				1		100

		22774		УЧАСТЬЮ		1				1		100

		22775		УЧЕНИКОМ		1				1		100

		22776		УЧЕНОГО		1				1		100

		22777		УЧЕНОЙ		1				1		100

		22778		УЧЕНЫЕ		1				1		100

		22779		УЧЕНЫМ		1				1		100

		22780		УЧЕНЫМИ		1				1		100

		22781		УЧИЛ		1				1		100

		22782		УЧИЛИСЬ		1				1		100

		22783		УЧИЛСЯ		1				1		100

		22784		УЧИНИВ		1				1		100

		22785		УЧИНИВШИХ		1				1		100

		22786		УЧИТЬ		1				1		100

		22787		УЧРЕЖДЕНИЙ		1				1		100

		22788		УЧРЕЖДЕНИЯМ		1				1		100

		22789		УЧТИВО		1				1		100

		22790		УЧТЯ		1				1		100

		22791		УШАМ		1				1		100

		22792		УШЕДШЕМУ		1				1		100

		22793		УШИБЛЕННУЮ		1				1		100

		22794		УШИБЛИСЬ		1				1		100

		22795		УШЛИ		1				1		100

		22796		УЩЕЛЬЯ		1				1		100

		22797		УЩЕРБА		1				1		100

		22798		УЮТНЕЕ		1				1		100

		22799		УЮТНОЕ		1				1		100

		22800		УЮТНЫЙ		1				1		100

		22801		ФАБРИКОЙ		1				1		100

		22802		ФАГОТОМ		1				1		100

		22803		ФАГОТУ		1				1		100

		22804		ФАКЕЛ		1				1		100

		22805		ФАКЕЛОВ		1				1		100

		22806		ФАКЕЛЫ		1				1		100

		22807		ФАКТОВ		1				1		100

		22808		ФАКТОМ		1				1		100

		22809		ФАЛАНД		1				1		100

		22810		ФАЛАНДЕ		1				1		100

		22811		ФАЛЕРНО		1				1		100

		22812		ФАЛЕРНСКОЕ		1				1		100

		22813		ФАЛЬШИВ		1				1		100

		22814		ФАЛЬШИВО		1				1		100

		22815		ФАЛЬШИВОЕ		1				1		100

		22816		ФАЛЬШИВОЙ		1				1		100

		22817		ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК		1				1		100

		22818		ФАЛЬШИВЯЩИХ		1				1		100

		22819		ФАМИЛИЕЙ		1				1		100

		22820		ФАММУЗА		1				1		100

		22821		ФАНАТИК		1				1		100

		22822		ФАНОВ		1				1		100

		22823		ФАНТАЗЕРЫ		1				1		100

		22824		ФАНТАЗИЯ		1				1		100

		22825		ФАНТАЗИЯМИ		1				1		100

		22826		ФАРАМИ		1				1		100

		22827		ФАРТУК		1				1		100

		22828		ФАРТУКАХ		1				1		100

		22829		ФАРТУКЕ		1				1		100

		22830		ФАРТУЧКА		1				1		100

		22831		ФАРЫ		1				1		100

		22832		ФАС		1				1		100

		22833		ФАСАД		1				1		100

		22834		ФАСОНОВ		1				1		100

		22835		ФАУСТ		1				1		100

		22836		ФАУСТА		1				1		100

		22837		ФАУСТУ		1				1		100

		22838		ФЕДОРА		1				1		100

		22839		ФЕДОРОВНОЙ		1				1		100

		22840		ФЕДОРОВНЫ		1				1		100

		22841		ФЕДЮ		1				1		100

		22842		ФЕЛЬДШЕРИЦ		1				1		100

		22843		ФЕЛЬДШЕРИЦУ		1				1		100

		22844		ФЕЛЬДШЕРИЦЫ		1				1		100

		22845		ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ		1				1		100

		22846		ФЕОДОСИЮ		1				1		100

		22847		ФИБРОВЫМ		1				1		100

		22848		ФИГОВОЕ		1				1		100

		22849		ФИГОВЫЙ		1				1		100

		22850		ФИГУР		1				1		100

		22851		ФИГУРАЛЬНО		1				1		100

		22852		ФИГУРКА		1				1		100

		22853		ФИГУРКАМИ		1				1		100

		22854		ФИЗИЧЕСКИ		1				1		100

		22855		ФИЗИЧЕСКОЙ		1				1		100

		22856		ФИКУСАМИ		1				1		100

		22857		ФИЛЕЙЧИКОМ		1				1		100

		22858		ФИЛИАЛ		1				1		100

		22859		ФИЛИАЛОМ		1				1		100

		22860		ФИЛИАЛЬСКИЕ		1				1		И

		22861		ФИЛИАЛЬЦЕВ		1				1		100

		22862		ФИЛОНА		1				1		100

		22863		ФИЛОСОФИИ		1				1		100

		22864		ФИНАНСОВОГО		1				1		100

		22865		ФИНДИРЕКТОРЕ		1				1		100

		22866		ФИНЗРЕЛИЩНОГО		1				1		100

		22867		ФИНЗРЕЛИЩНОМ		1				1		100

		22868		ФИНИКИ		1				1		100

		22869		ФИНИКИЙСКОГО		1				1		100

		22870		ФИНСКИЙ		1				1		100

		22871		ФИОЛЕТОВОГО		1				1		100

		22872		ФИОЛЕТОВОЕ		1				1		100

		22873		ФИОЛЕТОВОМ		1				1		100

		22874		ФИРМОЙ		1				1		100

		22875		ФЛАВИЯ		1				1		100

		22876		ФЛАГОМ		1				1		100

		22877		ФЛАЖКУ		1				1		100

		22878		ФЛАКОНА		1				1		100

		22879		ФЛАКОНАХ		1				1		100

		22880		ФЛАКОНОВ		1				1		100

		22881		ФЛАКОНОМ		1				1		100

		22882		ФЛАНГА		1				1		100

		22883		ФЛИБУСТЬЕРЫ		1				1		100

		22884		ФЛИГЕЛЕЙ		1				1		100

		22885		ФЛИГЕЛЕК		1				1		100

		22886		ФЛЮСОМ		1				1		100

		22887		ФЛЯГИ		1				1		100

		22888		ФЛЯГУ		1				1		100

		22889		ФЛЯКИ		1				1		100

		22890		ФОКИЧУ		1				1		100

		22891		ФОКСТРОТА		1				1		100

		22892		ФОКУСА		1				1		100

		22893		ФОКУСАМ		1				1		100

		22894		ФОКУСАМИ		1				1		100

		22895		ФОКУСНИКА		1				1		100

		22896		ФОКУСНИКИ		1				1		100

		22897		ФОНАРЕ		1				1		100

		22898		ФОНАРИ		1				1		100

		22899		ФОНАРЯ		1				1		100

		22900		ФОНТАНОВ		1				1		100

		22901		ФОНТАНОМ		1				1		100

		22902		ФОНТАНЫ		1				1		100

		22903		ФОНУ		1				1		100

		22904		ФОР		1				1		100

		22905		ФОРМЕННОЕ		1				1		100

		22906		ФОРМЕННОЙ		1				1		100

		22907		ФОРМЕННЫЙ		1				1		100

		22908		ФОРМУЛА		1				1		100

		22909		ФОРТУНА		1				1		100

		22910		ФОСФОРИЧЕСКИМИ		1				1		100

		22911		ФОТОГРАММЕ		1				1		100

		22912		ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ		1				1		100

		22913		ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ		1				1		100

		22914		ФОТОГРАФИЧЕСКУЮ		1				1		100

		22915		ФРАЗ		1				1		100

		22916		ФРАЗАМИ		1				1		100

		22917		ФРАЗОЙ		1				1		100

		22918		ФРАКИ		1				1		100

		22919		ФРАКОМ		1				1		100

		22920		ФРАНЦЕВНЫ		1				1		100

		22921		ФРАНЦУЗ		1				1		100

		22922		ФРАНЦУЗСКАЯ		1				1		100

		22923		ФРАНЦУЗСКИ		1				1		100

		22924		ФРАНЦУЗСКИЙ		1				1		100

		22925		ФРАНЦУЗСКИМИ		1				1		100

		22926		ФРАНЦУЗСКИХ		1				1		100

		22927		ФРАНЦУЗСКОГО		1				1		100

		22928		ФРАЧНАЯ		1				1		100

		22929		ФРАЧНИК		1				1		100

		22930		ФРАЧНИКАМ		1				1		100

		22931		ФРАЧНИКОВ		1				1		100

		22932		ФРАЧНЫЕ		1				1		100

		22933		ФРАЧНЫЙ		1				1		100

		22934		ФРАЧНЫМИ		1				1		100

		22935		ФРИГИЙСКИЙ		1				1		100

		22936		ФРИДЕ		1				1		100

		22937		ФРИДОЙ		1				1		100

		22938		ФРИДУ		1				1		100

		22939		ФРУКТАМИ		1				1		100

		22940		ФРУКТЫ		1				1		100

		22941		ФУЛЬМИНАТА		1				1		100

		22942		ФУНТОВ		1				1		100

		22943		ФУРАЖКА		1				1		100

		22944		ФУТЛЯРА		1				1		100

		22945		ФУТЛЯРАХ		1				1		100

		22946		ФУТЛЯРУ		1				1		100

		22947		ФУТЛЯРЧИК		1				1		100

		22948		ФУТЛЯРЧИКОВ		1				1		100

		22949		ФУТЛЯРЫ		1				1		100

		22950		ФЫРКАЯ		1				1		100

		22951		ФЫРКНУЛ		1				1		100

		22952		ФЫРКНУЛА		1				1		100

		22953		ФЫРКНУЛИ		1				1		100

		22954		ХАЛАТИК		1				1		100

		22955		ХАМИЛ		1				1		100

		22956		ХАМСКОМ		1				1		100

		22957		ХАМСТВ		1				1		100

		22958		ХАМСТВО		1				1		100

		22959		ХАОСЕ		1				1		100

		22960		ХАРАКТЕРИСТИКУ		1				1		100

		22961		ХАРТИЮ		1				1		100

		22962		ХВАЛИТЬ		1				1		100

		22963		ХВАСТУНУ		1				1		100

		22964		ХВАТАЕШЬ		1				1		100

		22965		ХВАТАЛА		1				1		100

		22966		ХВАТАЛИ		1				1		100

		22967		ХВАТАЛСЯ		1				1		100

		22968		ХВАТИЛА		1				1		100

		22969		ХВАТИТ		1				1		100

		22970		ХВАТИТЬ		1				1		100

		22971		ХВАТИШЬСЯ		1				1		100

		22972		ХВАТЬ		1				1		100

		22973		ХВОРЬ		1				1		100

		22974		ХВОСТА		1				1		100

		22975		ХВОСТЕ		1				1		100

		22976		ХВОСТИКОМ		1				1		100

		22977		ХВОСТЫ		1				1		100

		22978		ХЕВРОВСКИМ		1				1		100

		22979		ХЕВРОН		1				1		100

		22980		ХИМИЧЕСКИХ		1				1		100

		22981		ХИРУРГ		1				1		100

		22982		ХИТОНЫ		1				1		100

		22983		ХИТРО		1				1		100

		22984		ХИТРОЕ		1				1		100

		22985		ХИТРОСТЬ		1				1		100

		22986		ХИТРОУМНЫЙ		1				1		100

		22987		ХИТРУЮ		1				1		100

		22988		ХИТРЫЙ		1				1		100

		22989		ХИТРЫМ		1				1		100

		22990		ХИХИКНУЛ		1				1		100

		22991		ХИЩНЫЙ		1				1		100

		22992		ХИЩНЫМ		1				1		100

		22993		ХИЩНЫМИ		1				1		100

		22994		ХЛАМИДЫ		1				1		100

		22995		ХЛЕБАТЬ		1				1		100

		22996		ХЛЕБНОЙ		1				1		100

		22997		ХЛЕБОМ		1				1		100

		22998		ХЛЕБУ		1				1		100

		22999		ХЛЕСТАЛ		1				1		100

		23000		ХЛЕСТАЛО		1				1		100

		23001		ХЛЕСТАТЬ		1				1		100

		23002		ХЛЕСТНУВШИМИ		1				1		100

		23003		ХЛЕЩЕТ		1				1		100

		23004		ХЛОПАЯ		1				1		100

		23005		ХЛОПЕЦ		1				1		100

		23006		ХЛОПНУВ		1				1		100

		23007		ХЛОПНУВШАЯ		1				1		100

		23008		ХЛОРОФОРМОМ		1				1		100

		23009		ХЛЫНУЛИ		1				1		100

		23010		ХМЕЛЬНЫМИ		1				1		100

		23011		ХМЕЛЯ		1				1		100

		23012		ХМЫКНУЛ		1				1		100

		23013		ХНЫЧЕТ		1				1		100

		23014		ХОДЕ		1				1		100

		23015		ХОДИЛ		1				1		100

		23016		ХОДИЛИ		1				1		100

		23017		ХОДИТЕ		1				1		100

		23018		ХОЗЯЕВ		1				1		100

		23019		ХОЗЯИНОМ		1				1		100

		23020		ХОЗЯЙКЕ		1				1		100

		23021		ХОЗЯЙКИ		1				1		100

		23022		ХОЗЯЙКУ		1				1		100

		23023		ХОЗЯЙСКОЙ		1				1		100

		23024		ХОЗЯЙСТВЕННЫХ		1				1		100

		23025		ХОЛМАМИ		1				1		100

		23026		ХОЛМОМ		1				1		100

		23027		ХОЛМУ		1				1		100

		23028		ХОЛОДЕЮЩИМ		1				1		100

		23029		ХОЛОДКУ		1				1		100

		23030		ХОЛОДНА		1				1		100

		23031		ХОЛОДНАЯ		1				1		100

		23032		ХОЛОДНЕЕ		1				1		100

		23033		ХОЛОДНОЕ		1				1		100

		23034		ХОЛОДНОЮ		1				1		100

		23035		ХОЛОДНЫЕ		1				1		100

		23036		ХОЛОСТУЮ		1				1		100

		23037		ХОРИСТЫ		1				1		100

		23038		ХОРМЕЙСТЕР		1				1		100

		23039		ХОРОВОД		1				1		100

		23040		ХОРОВЫХ		1				1		100

		23041		ХОРОНИТЬ		1				1		100

		23042		ХОРОНЯТ		1				1		100

		23043		ХОРОШЕЙ		1				1		100

		23044		ХОРОШЕНЬКИХ		1				1		100

		23045		ХОРОШЕНЬКОЙ		1				1		100

		23046		ХОРОШИЙ		1				1		100

		23047		ХОРОШИХ		1				1		100

		23048		ХОРОШУЮ		1				1		100

		23049		ХОРУ		1				1		100

		23050		ХОРЫ		1				1		100

		23051		ХОТЕТЬСЯ		1				1		100

		23052		ХОТИМ		1				1		100

		23053		ХОХЛАТУЮ		1				1		100

		23054		ХОХОЛКОМ		1				1		100

		23055		ХОХОТАЛА		1				1		100

		23056		ХОХОТАТЬ		1				1		100

		23057		ХОХОЧУЩАЯ		1				1		100

		23058		ХРАБРАЯ		1				1		100

		23059		ХРАМОВОГО		1				1		100

		23060		ХРАМОВЫЕ		1				1		100

		23061		ХРАМУ		1				1		100

		23062		ХРАНЕНИЕ		1				1		100

		23063		ХРАНЕНИЮ		1				1		100

		23064		ХРАНИЛ		1				1		100

		23065		ХРАНИЛИСЬ		1				1		100

		23066		ХРАНИТ		1				1		100

		23067		ХРАНИТЬ		1				1		100

		23068		ХРАНИТЬСЯ		1				1		100

		23069		ХРАПЕЛИ		1				1		100

		23070		ХРАПЯЩЕГО		1				1		100

		23071		ХРИПЕЛ		1				1		100

		23072		ХРИПЛАЯ		1				1		100

		23073		ХРИПЛОВАТЫЙ		1				1		100

		23074		ХРИПЛОВАТЫМ		1				1		100

		23075		ХРИПЛОЕ		1				1		100

		23076		ХРИПЛЫЕ		1				1		100

		23077		ХРИСТИАНЕ		1				1		100

		23078		ХРОНИКЕР		1				1		100

		23079		ХРУСТАЛЬ		1				1		100

		23080		ХРУСТАЛЬНЫЙ		1				1		100

		23081		ХРУСТАЛЬНЫМ		1				1		100

		23082		ХРУСТАЛЯ		1				1		100

		23083		ХРУСТЕЛ		1				1		100

		23084		ХРУСТЕЛИ		1				1		100

		23085		ХРУСТНУВШУЮ		1				1		100

		23086		ХРУСТЯ		1				1		100

		23087		ХУД		1				1		100

		23088		ХУДЕНЬКАЯ		1				1		100

		23089		ХУДЕНЬКИМ		1				1		100

		23090		ХУДОГО		1				1		100

		23091		ХУДОЖЕСТВЕННОГО		1				1		100

		23092		ХУДОЖЕСТВЕННОЙ		1				1		100

		23093		ХУДШЕГО		1				1		100

		23094		ХУДШУЮ		1				1		100

		23095		ХУЛИГАНА		1				1		100

		23096		ХУЛИГАНСКАЯ		1				1		100

		23097		ХУСТОВЫХ		1				1		100

		23098		ЦАРАПАЛ		1				1		100

		23099		ЦАРАПАТЬ		1				1		100

		23100		ЦАРАПАТЬСЯ		1				1		100

		23101		ЦАРАПАЯ		1				1		100

		23102		ЦАРСКОЙ		1				1		100

		23103		ЦАРСТВЕННЫЙ		1				1		100

		23104		ЦАРСТВЕННЫМ		1				1		100

		23105		ЦАРСТВУЮЩИМИ		1				1		100

		23106		ЦАРЯЩЕМУ		1				1		100

		23107		ЦАРЯЩИЙ		1				1		100

		23108		ЦВЕТНЫЕ		1				1		100

		23109		ЦВЕТНЫХ		1				1		100

		23110		ЦЕКУБА		1				1		100

		23111		ЦЕЛ		1				1		100

		23112		ЦЕЛОВАЛИ		1				1		100

		23113		ЦЕЛОЕ		1				1		100

		23114		ЦЕЛОЙ		1				1		100

		23115		ЦЕЛУЕТ		1				1		100

		23116		ЦЕЛЫМИ		1				1		100

		23117		ЦЕЛЬНАЯ		1				1		100

		23118		ЦЕЛЬНУЮ		1				1		100

		23119		ЦЕЛЯСЬ		1				1		100

		23120		ЦЕНА		1				1		100

		23121		ЦЕНЕ		1				1		100

		23122		ЦЕНИТЕ		1				1		100

		23123		ЦЕНТРАЛЬНОЙ		1				1		100

		23124		ЦЕНТРОМ		1				1		100

		23125		ЦЕПЛЯЛИСЬ		1				1		100

		23126		ЦЕПЛЯЛСЯ		1				1		100

		23127		ЦЕПОЧКА		1				1		100

		23128		ЦЕПОЧКЕ		1				1		100

		23129		ЦЕПОЧКУ		1				1		100

		23130		ЦЕРЕМОНИИ		1				1		100

		23131		ЦЕРКОВНОЙ		1				1		100

		23132		ЦЕРКОВНУЮ		1				1		100

		23133		ЦЕРКОВНЫЙ		1				1		100

		23134		ЦЕРКОВЬ		1				1		100

		23135		ЦИЛИНДРЕ		1				1		100

		23136		ЦИЛИНДРОМ		1				1		100

		23137		ЦИНИЧЕСКОЙ		1				1		100

		23138		ЦИНКОВЫХ		1				1		100

		23139		ЦИРКОВОЙ		1				1		100

		23140		ЦИФЕРБЛАТ		1				1		100

		23141		ЦИФЕРБЛАТА		1				1		100

		23142		ЦИФЕРБЛАТУ		1				1		100

		23143		ЦИХИДЗИРИ		1				1		100

		23144		ЦЫГАНСКИМ		1				1		100

		23145		ЦЫПОЧКАХ		1				1		100

		23146		ЧАЙКУ		1				1		100

		23147		ЧАЙНОГО		1				1		100

		23148		ЧАЛМАХ		1				1		100

		23149		ЧАЛМЕ		1				1		100

		23150		ЧАЛМОЙ		1				1		100

		23151		ЧАН		1				1		100

		23152		ЧАРОДЕИ		1				1		100

		23153		ЧАСАМ		1				1		100

		23154		ЧАСИКАМИ		1				1		100

		23155		ЧАСИКИ		1				1		100

		23156		ЧАСОВЫХ		1				1		100

		23157		ЧАСТЕЙ		1				1		100

		23158		ЧАСТИЦЕ		1				1		100

		23159		ЧАСТНОГО		1				1		100

		23160		ЧАСТНОЕ		1				1		100

		23161		ЧАСТНОЙ		1				1		100

		23162		ЧАСТНЫХ		1				1		100

		23163		ЧАСТЫМ		1				1		100

		23164		ЧАСТЬЮ		1				1		100

		23165		ЧАХЛАЯ		1				1		100

		23166		ЧАХЛОГО		1				1		100

		23167		ЧАХЛУЮ		1				1		100

		23168		ЧАШ		1				1		100

		23169		ЧАШАМ		1				1		100

		23170		ЧАШЕ		1				1		100

		23171		ЧАШЕЧКАХ		1				1		100

		23172		ЧАШКЕ		1				1		100

		23173		ЧАШКОЙ		1				1		100

		23174		ЧАШКУ		1				1		100

		23175		ЧАЩУ		1				1		100

		23176		ЧЕБУРЕЧНАЯ		1				1		100

		23177		ЧЕКАНКИ		1				1		100

		23178		ЧЕКАННЫХ		1				1		100

		23179		ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ		1				1		100

		23180		ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ		1				1		100

		23181		ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО		1				1		100

		23182		ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ		1				1		100

		23183		ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ		1				1		100

		23184		ЧЕЛОВЕЧКА		1				1		100

		23185		ЧЕЛОВЕЧКЕ		1				1		100

		23186		ЧЕЛОВЕЧКОМ		1				1		100

		23187		ЧЕМОДАНЕ		1				1		100

		23188		ЧЕМОДАНЧИК		1				1		100

		23189		ЧЕМОДАНЧИКА		1				1		100

		23190		ЧЕМОДАНЧИКЕ		1				1		100

		23191		ЧЕМОДАНЫ		1				1		100

		23192		ЧЕПУХУ		1				1		100

		23193		ЧЕРВОННОГО		1				1		100

		23194		ЧЕРВОНЦАМИ		1				1		100

		23195		ЧЕРДАКОВ		1				1		100

		23196		ЧЕРДАКЧИ		1				1		100

		23197		ЧЕРЕПОМ		1				1		100

		23198		ЧЕРНЕЛА		1				1		100

		23199		ЧЕРНИ		1				1		100

		23200		ЧЕРНИЛ		1				1		100

		23201		ЧЕРНИЛА		1				1		100

		23202		ЧЕРНИЛАХ		1				1		100

		23203		ЧЕРНИЛЬНИЦЕЙ		1				1		100

		23204		ЧЕРНИЛЬНЫЕ		1				1		100

		23205		ЧЕРНО		1				1		100

		23206		ЧЕРНОВИКОМ		1				1		100

		23207		ЧЕРНОВОЛОСАЯ		1				1		100

		23208		ЧЕРНОВОЛОСЫЙ		1				1		100

		23209		ЧЕРНОВЫЕ		1				1		100

		23210		ЧЕРНОГЛАЗЫЙ		1				1		100

		23211		ЧЕРНОКНИЖНИКА		1				1		100

		23212		ЧЕРНОКОЖИЙ		1				1		100

		23213		ЧЕРНОТА		1				1		100

		23214		ЧЕРНОТЕ		1				1		100

		23215		ЧЕРПАКАМИ		1				1		100

		23216		ЧЕРПАЛ		1				1		100

		23217		ЧЕРСТВ		1				1		100

		23218		ЧЕРСТВОГО		1				1		100

		23219		ЧЕРТЕ		1				1		100

		23220		ЧЕРТИКОВ		1				1		100

		23221		ЧЕРТИЛ		1				1		100

		23222		ЧЕРТИЛИ		1				1		100

		23223		ЧЕРТОВ		1				1		100

		23224		ЧЕРТОВКУ		1				1		100

		23225		ЧЕРТОВЩИНА		1				1		100

		23226		ЧЕРТОВЩИНОЙ		1				1		100

		23227		ЧЕРТОГОВ		1				1		100

		23228		ЧЕРТЫ		1				1		100

		23229		ЧЕРТЫХАЛСЯ		1				1		100

		23230		ЧЕСАТЬСЯ		1				1		100

		23231		ЧЕСТЕН		1				1		100

		23232		ЧЕСТНО		1				1		100

		23233		ЧЕСТЬЮ		1				1		100

		23234		ЧЕСУНЧЕ		1				1		100

		23235		ЧЕСУНЧОВОМ		1				1		100

		23236		ЧЕТВЕРГА		1				1		100

		23237		ЧЕТВЕРО		1				1		100

		23238		ЧЕТВЕРТОЕ		1				1		100

		23239		ЧЕТВЕРТЫМ		1				1		100

		23240		ЧЕТЫРЕХКОМНАТНУЮ		1				1		100

		23241		ЧЕТЫРНАДЦАТЬ		1				1		100

		23242		ЧЕХЛОВ		1				1		100

		23243		ЧЕШУЕЮ		1				1		100

		23244		ЧЕШУЙЧАТЫМ		1				1		100

		23245		ЧИРИКАНЬЕ		1				1		100

		23246		ЧИРКНУЛ		1				1		100

		23247		ЧИСЕЛ		1				1		100

		23248		ЧИСЛОМ		1				1		100

		23249		ЧИСЛЯТСЯ		1				1		100

		23250		ЧИСТАЯ		1				1		100

		23251		ЧИСТЕЙШИМ		1				1		100

		23252		ЧИСТЕНЬКО		1				1		100

		23253		ЧИСТИЛ		1				1		100

		23254		ЧИСТИЛИ		1				1		100

		23255		ЧИСТОГАНОМ		1				1		100

		23256		ЧИСТОЕ		1				1		100

		23257		ЧИСТУЮ		1				1		100

		23258		ЧИСТЫЙ		1				1		100

		23259		ЧИСТЫХ		1				1		100

		23260		ЧИТАЛА		1				1		100

		23261		ЧИТАЛАСЬ		1				1		100

		23262		ЧИТАЛИ		1				1		100

		23263		ЧИТАЛОСЬ		1				1		100

		23264		ЧИТАЮ		1				1		100

		23265		ЧИТАЮЩЕГО		1				1		100

		23266		ЧИТАЮЩЕЙ		1				1		100

		23267		ЧЛЕНА		1				1		100

		23268		ЧЛЕНАМ		1				1		100

		23269		ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСКИХ		1				1		100

		23270		ЧЛЕНСКИМ		1				1		100

		23271		ЧМОКАЛ		1				1		100

		23272		ЧОКАЛИСЬ		1				1		100

		23273		ЧОКНУЛСЯ		1				1		100

		23274		ЧРЕВОВЕЩАНИЯ		1				1		100

		23275		ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЕЙ		1				1		100

		23276		ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬСКИЙ		1				1		100

		23277		ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ		1				1		100

		23278		ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ		1				1		100

		23279		ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ		1				1		100

		23280		ЧРЕЗМЕРНАЯ		1				1		100

		23281		ЧТЕНИЕМ		1				1		100

		23282		ЧУВСТВ		1				1		100

		23283		ЧУВСТВА		1				1		100

		23284		ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ		1				1		100

		23285		ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ		1				1		100

		23286		ЧУВСТВОМ		1				1		100

		23287		ЧУВСТВУЕТ		1				1		100

		23288		ЧУВСТВУЕШЬ		1				1		100

		23289		ЧУГУННАЯ		1				1		100

		23290		ЧУГУННОГО		1				1		100

		23291		ЧУГУННОЮ		1				1		100

		23292		ЧУДА		1				1		100

		23293		ЧУДАКИ		1				1		100

		23294		ЧУДЕСАХ		1				1		100

		23295		ЧУДЕСНЕЙШАЯ		1				1		100

		23296		ЧУДЕСНЫЕ		1				1		100

		23297		ЧУДНО		1				1		100

		23298		ЧУДОВИЩЕ		1				1		100

		23299		ЧУДОВИЩНО		1				1		100

		23300		ЧУДОВИЩНОМ		1				1		100

		23301		ЧУДОВИЩНОЮ		1				1		100

		23302		ЧУДОВИЩНЫ		1				1		100

		23303		ЧУДОВИЩНЫЕ		1				1		100

		23304		ЧУДОВИЩНЫМ		1				1		100

		23305		ЧУДОВИЩНЫХ		1				1		100

		23306		ЧУЕТ		1				1		100

		23307		ЧУЖИЕ		1				1		100

		23308		ЧУЖИМИ		1				1		100

		23309		ЧУЖОГО		1				1		100

		23310		ЧУЖОЙ		1				1		100

		23311		ЧУЖОМ		1				1		100

		23312		ЧУЖОМУ		1				1		100

		23313		ЧУЖУЮ		1				1		100

		23314		ЧУТКИЙ		1				1		100

		23315		ЧУТОЧКУ		1				1		100

		23316		ЧУЮ		1				1		100

		23317		ЧУЯВШЕГО		1				1		100

		23318		ЧЬЕМУ		1				1		100

		23319		ЧЬЮ		1				1		100

		23320		ШАГА		1				1		100

		23321		ШАГАМ		1				1		100

		23322		ШАГАМИ		1				1		100

		23323		ШАЙКЕ		1				1		100

		23324		ШАЙКОЙ		1				1		100

		23325		ШАЙКУ		1				1		100

		23326		ШАЛАШАМИ		1				1		100

		23327		ШАЛИЛА		1				1		100

		23328		ШАЛЬЮ		1				1		100

		23329		ШАЛЮ		1				1		100

		23330		ШАМПИНЬОНОВЫМ		1				1		100

		23331		ШАНЕЛЬ		1				1		100

		23332		ШАНСОВ		1				1		100

		23333		ШАНЦЕВЫМ		1				1		100

		23334		ШАПОЧКА		1				1		100

		23335		ШАРА		1				1		100

		23336		ШАРАХАЛСЯ		1				1		100

		23337		ШАРАХНУЛСЯ		1				1		100

		23338		ШАРИТ		1				1		100

		23339		ШАРИТЬ		1				1		100

		23340		ШАРКАТЬ		1				1		100

		23341		ШАРКАЮЩЕЙ		1				1		100

		23342		ШАРКАЯ		1				1		100

		23343		ШАРКНУВ		1				1		100

		23344		ШАРЛАТАН		1				1		100

		23345		ШАРЛАТАНАМ		1				1		100

		23346		ШАРЛАТАНУ		1				1		100

		23347		ШАРМА		1				1		100

		23348		ШАРНИРЕ		1				1		100

		23349		ШАСТЬ		1				1		100

		23350		ШАТАЛО		1				1		100

		23351		ШАТЕН		1				1		100

		23352		ШАТНУЛО		1				1		100

		23353		ШАТНУЛСЯ		1				1		100

		23354		ШАТРАМИ		1				1		100

		23355		ШАТРОВ		1				1		100

		23356		ШАТРЫ		1				1		100

		23357		ШАФЕР		1				1		100

		23358		ШАХМАТНАЯ		1				1		100

		23359		ШАХМАТНО		1				1		100

		23360		ШАХМАТНОГО		1				1		100

		23361		ШАХМАТНЫМ		1				1		100

		23362		ШАХМАТЫ		1				1		100

		23363		ШАШЕК		1				1		100

		23364		ШАШЕЧНЫЙ		1				1		100

		23365		ШАШКАМ		1				1		100

		23366		ШАШКАМИ		1				1		100

		23367		ШАШКУ		1				1		100

		23368		ШВАМ		1				1		100

		23369		ШВЕЙЦАРАМ		1				1		100

		23370		ШВЕЙЦАРОМ		1				1		100

		23371		ШВЕЙЦАРСКАЯ		1				1		100

		23372		ШВЕЙЦАРСКУЮ		1				1		100

		23373		ШВЕЙЦАРУ		1				1		100

		23374		ШВЫРЯЛО		1				1		100

		23375		ШЕВЕЛЕНИЯ		1				1		100

		23376		ШЕВЕЛЬНЕТСЯ		1				1		100

		23377		ШЕВЕЛЬНУВ		1				1		100

		23378		ШЕВЕЛЬНУЛ		1				1		100

		23379		ШЕВЕЛЬНУЛАСЬ		1				1		100

		23380		ШЕВЕЛЬНУТЬСЯ		1				1		100

		23381		ШЕВЕЛЮРУ		1				1		100

		23382		ШЕВЕЛЯЩЕЙСЯ		1				1		100

		23383		ШЕДШИЙ		1				1		100

		23384		ШЕДШИХ		1				1		100

		23385		ШЕЙКАМИ		1				1		100

		23386		ШЕЛЕСТЕТЬ		1				1		100

		23387		ШЕЛКА		1				1		100

		23388		ШЕЛКОВАЯ		1				1		100

		23389		ШЕЛКОВЫЙ		1				1		100

		23390		ШЕЛКОВЫМ		1				1		100

		23391		ШЕЛКОВЫМИ		1				1		100

		23392		ШЕЛУХА		1				1		100

		23393		ШЕПНУЛИ		1				1		100

		23394		ШЕПНУТЬ		1				1		100

		23395		ШЕПТАЛСЯ		1				1		100

		23396		ШЕПЧЕТ		1				1		100

		23397		ШЕПЧУТ		1				1		100

		23398		ШЕСТВУЕТ		1				1		100

		23399		ШЕСТИМЕСТНЫЙ		1				1		100

		23400		ШЕСТИЭТАЖНОМ		1				1		100

		23401		ШЕСТНАДЦАТОМ		1				1		100

		23402		ШЕСТОЙ		1				1		100

		23403		ШЕСТОМ		1				1		100

		23404		ШЕСТЬДЕСЯТ		1				1		100

		23405		ШЕФУ		1				1		100

		23406		ШИЗОФРЕНИИ		1				1		100

		23407		ШИЗОФРЕНИК		1				1		100

		23408		ШИКАРНЫХ		1				1		100

		23409		ШИЛА		1				1		100

		23410		ШИЛКА		1				1		100

		23411		ШИЛКУ		1				1		100

		23412		ШИЛЛЕР		1				1		100

		23413		ШИМПАНЗЕ		1				1		100

		23414		ШИН		1				1		100

		23415		ШИПЕНИЕ		1				1		100

		23416		ШИПЕНИЕМ		1				1		100

		23417		ШИПЯ		1				1		100

		23418		ШИРЕ		1				1		100

		23419		ШИРОК		1				1		100

		23420		ШИРОКИЕ		1				1		100

		23421		ШИРОКОПЕТЛИСТУЮ		1				1		100

		23422		ШИРОКОПЛЕЧИЙ		1				1		100

		23423		ШИФОНЫ		1				1		100

		23424		ШИШИ		1				1		100

		23425		ШКАФА		1				1		100

		23426		ШКАФИКА		1				1		100

		23427		ШКАФИКИ		1				1		100

		23428		ШКАФОВ		1				1		100

		23429		ШКАФОМ		1				1		100

		23430		ШКАФЫ		1				1		100

		23431		ШКУРУ		1				1		100

		23432		ШЛЕЙФ		1				1		100

		23433		ШЛЕПАНЬЕ		1				1		100

		23434		ШЛЕПАЯ		1				1		100

		23435		ШЛЕПНУЛСЯ		1				1		100

		23436		ШЛЯЕТСЯ		1				1		100

		23437		ШЛЯП		1				1		100

		23438		ШЛЯПКА		1				1		100

		23439		ШЛЯПКЕ		1				1		100

		23440		ШЛЯПОЧКАХ		1				1		100

		23441		ШЛЯПОЧКУ		1				1		100

		23442		ШМЫГАЮЩИХ		1				1		100

		23443		ШМЫГАЯ		1				1		100

		23444		ШМЫГНУЛ		1				1		100

		23445		ШНУРЕ		1				1		100

		23446		ШНУРОВАННОМУ		1				1		100

		23447		ШНЫРЯВШИХ		1				1		100

		23448		ШНЫРЯЛИ		1				1		100

		23449		ШНЫРЯЮЩИХ		1				1		100

		23450		ШОКОЛАДНОЙ		1				1		100

		23451		ШОКОЛАДНЫХ		1				1		100

		23452		ШОРОХА		1				1		100

		23453		ШОРОХИ		1				1		100

		23454		ШОРОХОМ		1				1		100

		23455		ШОССЕ		1				1		100

		23456		ШОФЕРОМ		1				1		100

		23457		ШОФЕРСКОМ		1				1		100

		23458		ШОФЕРЫ		1				1		100

		23459		ШПАГЕ		1				1		100

		23460		ШПИНГАЛЕТ		1				1		100

		23461		ШПИНГАЛЕТА		1				1		100

		23462		ШПИЧКИН		1				1		100

		23463		ШПОР		1				1		100

		23464		ШПОРЫ		1				1		100

		23465		ШПРИЦЕМ		1				1		100

		23466		ШРАМА		1				1		100

		23467		ШТАНАХ		1				1		100

		23468		ШТАНДАРТОМ		1				1		100

		23469		ШТАТСКОЕ		1				1		100

		23470		ШТОРКОЙ		1				1		100

		23471		ШТОРКУ		1				1		100

		23472		ШТОРОЮ		1				1		100

		23473		ШТУКАРЕЙ		1				1		100

		23474		ШТУКАТУРКИ		1				1		100

		23475		ШТУКАТУРНАЯ		1				1		100

		23476		ШТУРМУЮЩУЮ		1				1		100

		23477		ШТУРМУЯ		1				1		100

		23478		ШТУЧКИ		1				1		100

		23479		ШУБЕРТА		1				1		100

		23480		ШУЛЕРОВ		1				1		100

		23481		ШУМЕЛ		1				1		100

		23482		ШУМЕЛО		1				1		100

		23483		ШУМНОГО		1				1		100

		23484		ШУМНОЙ		1				1		100

		23485		ШУМУ		1				1		100

		23486		ШУРШАЛ		1				1		100

		23487		ШУТА		1				1		100

		23488		ШУТАМИ		1				1		100

		23489		ШУТИТЕ		1				1		100

		23490		ШУТКАРЯ		1				1		100

		23491		ШУТКОЮ		1				1		100

		23492		ШУТОВСКОЕ		1				1		100

		23493		ШУТОМ		1				1		100

		23494		ШУТОЧКАМИ		1				1		100

		23495		ШУТОЧКОЙ		1				1		100

		23496		ШУТУ		1				1		100

		23497		ШУЧУ		1				1		100

		23498		ШУШУКАНЬЕ		1				1		100

		23499		ЩЕБЕТАНИЕ		1				1		100

		23500		ЩЕБНЯ		1				1		100

		23501		ЩЕДРЫЙ		1				1		100

		23502		ЩЕК		1				1		100

		23503		ЩЕКАМ		1				1		100

		23504		ЩЕКАМИ		1				1		100

		23505		ЩЕКЕ		1				1		100

		23506		ЩЕКОТЛИВОЕ		1				1		100

		23507		ЩЕЛКАЮ		1				1		100

		23508		ЩЕЛКАЯ		1				1		100

		23509		ЩЕЛКЕ		1				1		100

		23510		ЩЕЛКИ		1				1		100

		23511		ЩЕЛКНУЛА		1				1		100

		23512		ЩЕЛОЧЕК		1				1		100

		23513		ЩЕЛОЧКАХ		1				1		100

		23514		ЩЕЛОЧКИ		1				1		100

		23515		ЩЕМЯЩАЯ		1				1		100

		23516		ЩЕТКАМИ		1				1		100

		23517		ЩЕТКЕ		1				1		100

		23518		ЩИКОЛОТКИ		1				1		100

		23519		ЩИКОЛОТКУ		1				1		100

		23520		ЩИПАЛ		1				1		100

		23521		ЩИПКИ		1				1		100

		23522		ЩИПЦАМИ		1				1		100

		23523		ЩИПЦЫ		1				1		100

		23524		ЩИТ		1				1		100

		23525		ЩИТКОМ		1				1		100

		23526		ЩИТОМ		1				1		100

		23527		ЩИТЫ		1				1		100

		23528		ЩУПАЛЬЦАМИ		1				1		100

		23529		ЩУРИТСЯ		1				1		100

		23530		ЭЙНЕМА		1				1		100

		23531		ЭЙФЕЛЕВОЙ		1				1		100

		23532		ЭКЗЕМПЛЯРА		1				1		100

		23533		ЭКОНОМИСТОМ		1				1		100

		23534		ЭКОНОМИСТУ		1				1		100

		23535		ЭКОНОМИЯ		1				1		100

		23536		ЭКСКУРСИЮ		1				1		100

		23537		ЭКСКУРСИЯ		1				1		100

		23538		ЭКСПАНСИВНЫЙ		1				1		100

		23539		ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ		1				1		100

		23540		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ		1				1		100

		23541		ЭМАЛИ		1				1		100

		23542		ЭМИГРАНТ		1				1		100

		23543		ЭМПИРИК		1				1		100

		23544		ЭН		1				1		100

		23545		ЭНЕРГИЧНЫЕ		1				1		100

		23546		ЭПИЗОДОМ		1				1		100

		23547		ЭПИЗОДУ		1				1		100

		23548		ЭПИЛОГ		1				1		100

		23549		ЭРУДИЦИЮ		1				1		100

		23550		ЭСКАЛОП		1				1		100

		23551		ЭСПАНЬОЛКЕ		1				1		100

		23552		ЭСТОНСКИХ		1				1		100

		23553		ЭСТРАДА		1				1		100

		23554		ЭТАЖАМ		1				1		100

		23555		ЭТАЖОМ		1				1		100

		23556		ЭТАЖУ		1				1		100

		23557		ЭТАК		1				1		100

		23558		ЭФИРА		1				1		100

		23559		ЭФИРНОЙ		1				1		100

		23560		ЭФИРОМ		1				1		100

		23561		ЭФФЕКТ		1				1		100

		23562		ЭФФЕКТА		1				1		100

		23563		ЭХХ		1				1		100

		23564		Ю		1				1		100

		23565		ЮБИЛЕЙНЫМ		1				1		100

		23566		ЮБКЕ		1				1		100

		23567		ЮБКУ		1				1		100

		23568		ЮБОЧКЕ		1				1		100

		23569		ЮВЕЛИРА		1				1		100

		23570		ЮВЕЛИРШИНЫ		1				1		100

		23571		ЮВЕЛИРШИНЫХ		1				1		100

		23572		ЮГУ		1				1		100

		23573		ЮЖНАЯ		1				1		100

		23574		ЮЖНОМ		1				1		100

		23575		ЮЖНЫМ		1				1		100

		23576		ЮЖНЫМИ		1				1		100

		23577		ЮЛИТЬ		1				1		100

		23578		ЮМОР		1				1		100

		23579		ЮМОРУ		1				1		100

		23580		ЮНАЯ		1				1		100

		23581		ЮНОГО		1				1		100

		23582		ЮНОША		1				1		100

		23583		ЮНОШЕ		1				1		100

		23584		ЮНОШУ		1				1		100

		23585		ЮРИДИЧЕСКИ		1				1		100

		23586		ЮРИДИЧЕСКОЕ		1				1		100

		23587		ЮРИДИЧЕСКОЙ		1				1		100

		23588		ЮРОДИВОГО		1				1		100

		23589		ЯБЕДНИК		1				1		100

		23590		ЯБЕДЫ		1				1		100

		23591		ЯБЛОКАМИ		1				1		100

		23592		ЯВИВШИЙСЯ		1				1		100

		23593		ЯВИВШИСЬ		1				1		100

		23594		ЯВИТЕСЬ		1				1		100

		23595		ЯВЛЕНИЙ		1				1		100

		23596		ЯВЛЕНИЮ		1				1		100

		23597		ЯВЛЕНИЯ		1				1		100

		23598		ЯВЛЕНИЯМ		1				1		100

		23599		ЯВЛЕНИЯМИ		1				1		100

		23600		ЯВЛЯВШЕЙСЯ		1				1		100

		23601		ЯВЛЯЕТЕСЬ		1				1		100

		23602		ЯВЛЯЛИСЬ		1				1		100

		23603		ЯВЛЯТЬСЯ		1				1		100

		23604		ЯВНАЯ		1				1		100

		23605		ЯВНОЮ		1				1		100

		23606		ЯВСТВЕННОЙ		1				1		100

		23607		ЯГНЕНОК		1				1		100

		23608		ЯД		1				1		100

		23609		ЯДЕ		1				1		100

		23610		ЯДОВИТЫМ		1				1		100

		23611		ЯДОМ		1				1		100

		23612		ЯЗВА		1				1		100

		23613		ЯЗВИТЕЛЬНЫЕ		1				1		100

		23614		ЯЗВОЙ		1				1		100

		23615		ЯЗЫКА		1				1		100

		23616		ЯЗЫЧКА		1				1		100

		23617		ЯЗЫЧКИ		1				1		100

		23618		ЯЛТИНСКОМ		1				1		100

		23619		ЯЛТИНСКОМУ		1				1		100

		23620		ЯМА		1				1		100

		23621		ЯМУ		1				1		100

		23622		ЯНВАРЯ		1				1		100

		23623		ЯПОНСКИХ		1				1		100

		23624		ЯРКИЙ		1				1		100

		23625		ЯРКИХ		1				1		100

		23626		ЯРКОЕ		1				1		100

		23627		ЯРКОМ		1				1		100

		23628		ЯРМАРОЧНОЙ		1				1		100

		23629		ЯРМО		1				1		100

		23630		ЯРОСЛАВЛЕ		1				1		100

		23631		ЯРОСТЕН		1				1		100

		23632		ЯРОСТНЫЕ		1				1		100

		23633		ЯРОСТЬЮ		1				1		100

		23634		ЯРУСЕ		1				1		100

		23635		ЯРЧАЙШЕЙ		1				1		100

		23636		ЯРЧЕ		1				1		100

		23637		ЯСНА		1				1		100

		23638		ЯСНЕЕ		1				1		100

		23639		ЯСНОСТЬЮ		1				1		100

		23640		ЯСНЫМ		1				1		100

		23641		ЯФФУ		1				1		100
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Which further information can be gained from Zipf‘s curve?

 h-point has some properties which make it useful for text analysis

 h-point divides the vocabulary in two parts; class of frequent synsemantics or auxiliaries (prepositions,

conjunctions, pronouns, articles, particles, etc.) and a much greater class of autosemantics

 rapid branch of synsemantics and slow branch of autosemantics

 synsemantics are usually more frequent than autosemantics
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Popescu/Altmann (2009)



What else?

many mathematical modifications of Zipf‘s law are available - not all of the them are motivated by 
linguistic considerations

 is also valid for modelling the population structure of cities, citations of internet pages, 
scientometric and bibliometric issues

15

But, what about the linguistic background?

 principle of least effort in communication

 forces of unification and diversification: the role of the speaker and hearer

 lexical frequency interrelates with many other linguistic entities and properties
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Zipf‘s law: Word frequency – word length 

Frequency and Length: Higher-frequency words tend to be shorter than lower frequency words
(Zipf 1935, Köhler 1986). The frequency-length relation holds not only for word frequency and
word length measured in letters or phonemes, but also for complex words.

Length as a function of frequency (logarithmic scale) (cf. Köhler 1986: 112)
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Strauß, Udo; Grzybek, Peter; Altmann, Gabriel (2006): Word Length and Word Frequency. In: Peter Grzybek (eds.): Contributions to the 
Science of Language. Word Length Studies and Related Issues. Boston u.a.: Kluwer, S. 277–294.

Word frequency – word length

The higher the frequency of  word, the shorter it is.
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Zipf‘s law – what about semantics? 

Polysemy is the capacity for a sign (such as a word, phrase, or symbol) to have multiple meanings. 

Monolingual explanatory academic dictionary of 
Russian

MAS „Slovar' russkogo jazyka" pod. red. A.P. 
Evgen'evoj. 1981–1984. 2nd. 

КОНЕЦ -нца, м. 
1. Предел, граница …
2. Последний момент чего-л. протекающего во времени
3. Смерть. 
4. Разг. Путь, расстояние между двумя относительно 
удаленными пунктами. 
5. Mоp. Веревка, канат для причала судов. 
… 

Distribution of Meanings: > 82,000 meanings
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Zipf‘s law: Distribution of meanings in a dictionary 

Zipf-Alekseev function 

exponential function

no. of meanings frequency f%
1 59920 72.9318
2 13236 16.1102
3 4680 5.6963
4 2060 2.5073
5 996 1.2123
6 491 0.5976
7 282 0.3432
8 191 0.2325
9 97 0.1181

10 79 0.0962
11 40 0.0487
12 25 0.0304
13 17 0.0207
14 11 0.0134
15 9 0.0110
16 11 0.0134
17 3 0.0037
18 2 0.0024
19 1 0.0012
20 2 0.0024
21 0 0.0000
22 0 0.0000
23 1 0.0012
24 1 0.0012
25 3 0.0037
26 0 0.0000
27 0 0.0000
28 0 0.0000
29 1 0.0012
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The longer the word, the less meanings it has. 

no. of meanings and further interrelations

Sambor/Pawłowski (2005: 123)

The higher the frequency, the more meanings. 



The study of word frequencies is not a trivial task … 

1. frequency of word forms – rank of word forms 

2. frequency of word forms – length of word forms

3. frequency of word forms – degree of polysemy (in texts)

frequency of word forms length of word forms

polysemy

--> synergetic network of mutual interrelations and dependencies !

21
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many other linguistic features can be added …

• language as self-regulated system of mutual interrelations

• unification and diversification as driving forces 

• continuous balancing of the needs of the hearer and speaker

Phoneminventar-
umfang

Phonemkombinationen 
(Anzahl)

Anzahl
Suprasegmentalia

phonologische
Prozesse 

&
phonotakt. 

Restriktionen

Akzenttypus
(freier, fixer A.)

Silbentypen
(Anzahl) 

Silbenlänge
phonologische

Prozesse 
&

morphotakt. 
Restriktionen

&
Mehrfach-
kodierung

Morphemlänge

Morphemtypen
(Anzahl)

Morpheminventar

Wortlänge

Kelih (2016: 145)
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Menzerath’s law

Hypothesis 1: The longer the syllable, the shorter the sounds. 

Hypothesis 2: The longer the word, the shorter the syllable.

Hypothesis 3: The longer the word, the shorter the morpheme. 

Hypothesis 4: The longer the phrase, the shorter the word. 

Hypothesis 5: The longer the sentence, the shorter the clause. 

Hypothesis 5a: The shorter the clause, the longer the word. (Aren‘s rule)

Menzerath, Paul (1954): Die Architektonik des deutschen Wortschatzes. Bonn: Dümmler (Phonetische 
Studien, 3).

“The relative number of sounds in the syllable decreases 
as the number of syllables in the word increases…” 

„The larger (longer) a construct, the smaller (shorter) its
constituents.” (Altmann 1980, 1)
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cxbeAx −

bAx

cxAe−

The mathematical expression, which is equivalent to Menzerath’s conjecture quoted above, states that 
the relative change of constituents dy/y is inversely proportional to the relative change of construct 
dx/x. 

(Grzybek 2011)
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SYL = 3,3143*WOL-0,2782 R² = 0,967

Word length — Syllable length

Serbo-Croatian (Gajić 1950)

Word length no. 
of syllables

mean syllable 
length

1 3.46
2 2.67
3 2.32
4 2.2
5 2.11
6 2.06
7 2
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Diagramm2

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



Wortlänge/Silben

mittlere Silbenlänge

3.46

2.67

2.32

2.2

2.11

2.06

2



Tabelle1

		

						Sprache		Konsonanten		Vokale		silbische Konsonanten		Summe		% der Konsonanten

						Serbokroatisch-Štokavisch		24		20		4		48		50				48		0.5

						Slowenisch		21		18		3		42		50				42		0.5

						Kašubisch		27		26		0		53		50.9				53		0.5094339623

						Slowakisch		27		14		4		45		60				45		0.6

						Čechisch		26		11		2		39		66.7				39		0.6666666667

						Ukrainisch		31		12		0		43		72.1				43		0.7209302326

						Bulgarisch		34		9		0		43		79.1				43		0.7906976744

						Obser-Sorbisch		32		7		0		39		82.1				39		0.8205128205

						Russisch		37		8		0		45		82.2				45		0.8222222222

						Nieder-Sorbisch		33		7		0		40		82.5				40		0.825

						Polnisch		35		5		0		40		87.5				40		0.875





Tabelle2

		

						Worlänge in Anzahl von Silben		mittlere Silbenlänge

						1		3.46

						2		2.67

						3		2.32

						4		2.2

						5		2.11

						6		2.06

						7		2





Tabelle2

		



Wortlänge/Silben

mittlere Silbenlänge



Tabelle3

		







Case study: Slavic parallel corpus (Kelih 2010)

 Languages: Russian, Slovene, Czech, Macedonian

 Texts: first chapter of „Kak zakaljalas‘ stal‘ (N. Ostrovskij)

 Analysis of wordform types 

 syllable length: no. of graphemes

Language Types
Types Types 

length in 
graphemes

length in syllables

Slovenian 1955 2,55 6,35
Macedonian 1637 2,83 6,54

Russian 1904 2,8 6,87
Czech 1769 2,56 6,21
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SYL = a*WOL-b

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

1 3 5 7

Slovene R²= 0.96

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

1 3 5 7

Macedonian: R² = 0.91

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

1 3 5 7

Russian R² = 0.97

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

1 3 5 7

Czech R² = 0.96

With increasing word length systematic change of 

other properties.
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Language a b
Russian 3,23 -0,24
Slovene 3,06 -0,20
Macedonian 2,82 -0,18
Czech 2,99 -0,21


Diagramm4

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6



3.1143

3.05557657

2.5866

2.6530696308

2.3834

2.4426677741

2.2762

2.3035843824

2.1966

2.2011802126

2.2222

2.1208984757



Tabelle1

		

						Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

																		länge in Silben				Parametera		b

						Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35		3.0556		-0.2038

						Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54		2.8203		-0.1762												Si/WO		x-quer		theo

						Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87		3.2347		-0.244												1		3.11		3.80

						Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21		2.9871		-0.2119												2		2.59		2.65

																																				3		2.38		2.44

																																				4		2.28		2.30

																																				5		2.20		2.20

																																				6		2.22		2.12

						Daten

						Slowenisch																						spielen!!

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!												minus silbenbildendes R								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Si/WO		V.rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo

				206		1		206		31.5		68.5		206		448		654		0.315		3.1143				1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				1		0.3150		0.3253		0.3301		0.3464		0.3041		0.3133		0.3254		0.3336

				1522		2		761		37.83		62.17		1489		2447		3936		0.3783		2.5866				2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58				2		0.3783		0.3721		0.4038		0.3925		0.3774		0.3683		0.3873		0.3832

				2016		3		672		41.17		58.83		1978		2827		4805		0.4117		2.3834				3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37				3		0.4117		0.4026		0.4427		0.4222		0.4099		0.4048		0.4193		0.4155

				956		4		239		43.11		56.89		958		1238		2196		0.4311		2.2762				4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23				4		0.4311		0.4257		0.4436		0.4447		0.4353		0.4329		0.4479		0.4401

				290		5		58		44.43		55.57		283		354		637		0.4443		2.1966				5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12				5		0.4443		0.4445		0.4559		0.4629		0.4583		0.4560		0.4688		0.4602

				54		6		9		45		55		54		66		120		0.45		2.2222				6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04				6		0.4500		0.4605		0.4706		0.4784		0.4593		0.4759		0.4610		0.4773

				5044				1945		40.51		59.49		4968		7380		12348								7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98				7						0.4118		0.4919		0.5		0.4933		0.4375		0.4922

								2.55		0.40		0.60		0.40		0.60										4																				R^2		0.96				0.91				0.97				0.96

								6.35																		5																				a		0.3253				0.3464				0.3133				0.3336

						Daten																				6																				b		0.1940				0.1802				0.2332				0.1998

						Slowenisch																				7

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																		R^2		0.95				0.92				0.98				0.97						LN		LN

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871						0		-1.1227

						1		2206		43.27		56.73		2202		2887		5089		minus silbenbildendes R						b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119				1		0.6931471806		-0.9486		0.2753

						2		1521		38.81		61.19		2987		4709		7696																										2		1.0986122887		-0.8692		0.0142

						3		906		41.34		58.66		2658		3771		6429														ohne 7er1!								ohne 7er!!!				3		1.3862943611		-0.8032		0.0284

						4		286		42.91		57.09		1119		1489		2608																										4		1.6094379124		-0.7576		0.1533

						5		72		44.61		55.39		352		437		789										3.05557657		-0.203782094														5		1.7917594692		-0.7744		0.3293

						6		9		45		55		54		66		120										2.82030409		-0.176224106														6		1.9459101491		-0.8267		0.5300

																												3.23466356		-0.244016705

																												2.9870589		-0.211884604																1.2178801944				1.3306

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		210		3.1143				1		2206		2.3069

						2		762		2.5866				2		1521		2.5299										Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

						3		672		2.3834				3		906		2.3653																						länge in Silben

						4		239		2.2762				4		286		2.2797								25		Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35				Vokalanteil

						5		58		2.1966				5		72		2.1917								31		Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54						N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

						6		9		2.2222				6		9		2.2222								32		Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87				Slowenisch		6.00		0.269283535		0.01365977		1.32606599		0.04535712		0.9445		1.3306153841

																										42		Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21				Mazedonisch		6.00		0.342314123		0.01088907		1.2092498		0.03071602		0.9333		1.3306153841

						Segmentiert per Hand!!		Types																																						Russisch		6		0.311173815		0.006308415		1.26917613		0.01873955		0.9812		1.3306153841

						Wortlänge/Silben		Wörter		Silben		Silbenlaenge/Grapheme																																		CZ		6		0.331153751		0.00711569		1.22875494		0.02108315		0.9662		1.3306153841

						1		210		210		3.11		3.1143

						2		762		1522		2.61		2.5866

						3		672		2016		2.40		2.3834																																Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

						4		239		959		2.29		2.2762																																Slo		Mz		0.2147912919		8		0.8353042749		1.3306153841		1.3306153841

						5		58		290		2.22		2.1966																																Slo		Rus.		0.1062328758		8		0.9180131507		1.3306153841		1.3306153841

						6		9		55		2.23		2.2222																																Slo		Cz.		0.1811576533		8		0.8607493602		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Rus.		0.1344180604		8		0.8963922176		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Cz		0.043558531		8		0.9663238974		1.3306153841		1.3306153841

						Russisch																																								Maz.		Slo		0.2497578721		8		0.8090682685		1.3306153841		1.3306153841

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		177		30.41		69.59		177		405		582		100.0000		0.3041		0.70

						2		645		37.74		62.26		1290		2128		3418		100.0000		0.3774		0.62																								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						3		624		40.99		59.01		1872		2695		4567		100.0000		0.4099		0.59																						Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

						4		332		43.53		56.47		1328		1723		3051		100.0000		0.4353		0.56																						1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99

						5		89		45.83		54.17		445		526		971		100.0000		0.4583		0.54																						2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58

						6		31		45.93		54.07		186		219		405		100.0000		0.4593		0.54																						3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37

						7		6		50		50		42		42		84		100.0000		0.5000		0.50																						4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23

								1904		42.0614285714		57.9385714286		5340		7738		13078				0.4206		0.58																						5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12

								6.87								13078																														6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

								2.80						0.41		0.59																														7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

						Daten																																								4

						Russisch																																								5

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																																						6

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme																												7

						1		1227		43.1		56.9		1227		1620		2847																												R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

						2		1336		39.59		60.41		2672		4077		6749																												a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

						3		813		41.38		58.62		2439		3455		5894																												b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

						4		396		43.67		56.33		1583		2042		3625

						5		95		46.12		53.88		475		555		1030

						6		31		45.93		54.07		186		219		405

						7		6		50		50		42		42		84

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		177		3.2881		3.2881355932		1		1227		2.3203

						2		645		2.6496		5.2992248062		2		1336		2.5258

						3		624		2.4396		7.3189102564		3		813		2.4166

						4		332		2.2974		9.1897590361		4		396		2.2891

						5		89		2.182		10.9101123596		5		95		2.1684

						6		31		2.1774		13.064516129		6		31		2.1774

						7		6		2.00		14		7		6		2.00

								1904		0.0010504202

						Makedonisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		107		33.01		66.99		102		207		309

						2		523		40.38		59.62		1024		1512		2536

						3		603		44.27		55.73		1782		2243		4025

						4		283		44.36		55.64		1109		1391		2500

						5		107		45.59		54.41		527		629		1156

						6		12		47.06		52.94		72		81		153

						7		2		41.18		58.82		14		20		34		keine Aussage

								1637						4630		6083		10713

								2.83						0.43		0.57

								6.54

						Makedonisch		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1862		48.51		51.49		1854		1968		3822

						2		1419		42.52		57.48		2788		3769		6557

						3		1002		44.86		55.14		2969		3649		6618

						4		363		44.94		55.06		1427		1748		3175

						5		145		45.99		54.01		712		836		1548

						6		14		48		52		84		91		175

						7		2		41.18		58.82		14		20		34

						Mazedonisch

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		107		2.8879				1		1862		2.0526

						2		523		2.4245				2		1419		2.3104

						3		603		2.225				3		1002		2.2016

						4		283		2.2085				4		363		2.1866

						5		107		2.1607				5		145		2.1531

						6		12		2.125				6		14		2.0833

						7		2		2.4286				7		2		2.4286

						Tschechisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		207		32.54		67.46		205		425		630		630

						2		682		38.73		61.27		1331		2106		3437		3437

						3		556		41.93		58.07		1631		2259		3890		3890

						4		252		44.79		55.21		998		1230		2228		2228

						5		58		46.88		53.13		285		323		608		608

						6		11		46.1		53.9		65		76		141		141

						7		3		43.75		56.25		21		27		48		48

								1769						4536		6446		10982

								6.21		2.56				0.41		0.59

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1413		43.97		56.03		1408		1794		3202

						2		1284		39.93		60.07		2514		3782		6296

						3		701		42.22		57.78		2050		2806		4856

						4		307		45.3		54.7		1218		1471		2689

						5		62		46.85		53.15		305		346		651

						6		12		46.1		53.9		71		83		154

						7		3		43.75		56.25		21		27		48

						0.0007932311		3782

						Tschechisch		Durchschnitte!!!

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		207		3.0338				1		1413		2.2668

						2		682		2.5198				2		1284		2.4517

						3		556		2.3321				3		701		2.3091

						4		252		2.2103				4		307		2.1897

						5		58		2.0966				5		62		2.1000

						6		11		2.1364				6		12		2.1389

						7		3		2.2857				7		3		2.2857





Tabelle1

		





tabellen_für_publ

		

								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Si/WO		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer

						1		210		3.1143		107		2.8879		177		3.2881		207		3.0338

						2		762		2.5866		523		2.4245		645		2.6496		682		2.5198

						3		672		2.3834		603		2.225		624		2.4396		556		2.3321

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857





tests_auf_parallelitaet

		

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch						Parameter				Parameter

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Menzerath: Wortlänge-Silben				Wortlänge-Vokalanteil

				1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				a		b		c		d

				2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58		Slo.		3.0556		-0.2038		0.3253		0.194

				3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37		Mz.		2.8203		-0.1762		0.3464		0.1802

				4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23		Rus.		3.2347		-0.244		0.3133		0.2332

				5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12		Cz.		2.9871		-0.2119		0.3336		0.1998

				6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

				7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

				R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

				a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

				b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

				Logarithm

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

		1		0		1.14		0		1.06		0.00		1.19		0		1.11

		2		0.6931471806		0.95		0.6931471806		0.89		0.69		0.97		0.6931471806		0.92

		3		1.0986122887		0.87		1.0986122887		0.80		1.10		0.89		1.0986122887		0.85

		4		1.3862943611		0.82		1.3862943611		0.79		1.39		0.83		1.3862943611		0.79

		5		1.6094379124		0.79		1.6094379124		0.77		1.61		0.78		1.6094379124		0.74

		6		1.7917594692		0.80		1.7917594692		0.75		1.79		0.78		1.7917594692		0.76

		7		1.9459101491				1.9459101491		0.89		1.95		0.69		1.9459101491		0.83

						Slowenisch

				Si/WO		x-quer														für Wortlänge und Silbenlänge

		1		0		1.11		1.2024040697														N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

		2		0.6931471806		0.92		0.1627272744												Slowenisch		6		3.03747013		0.08259756		0.8212		0.0178		0.9537		2.1954820015

		3		1.0986122887		0.85		0.0000042866												Mazedonisch		6		2.80205944		0.07552959		0.8432		0.0181		0.9401		2.1954820015

		4		1.3862943611		0.79		0.0839565069												Russisch		6		3.19677721		0.07830021		0.7922		0.0155		0.9726		2.1954820015

		5		1.6094379124		0.74		0.2630623517												CZ		6		2.96322129		0.07265733		0.8148		0.0160		0.9647		2.1954820015

		6		1.7917594692		0.76		0.4833275121						2.96322129

														0.07265733

														0.814781649

				1.0965418687				2.1954820015						0.0159529

														0.9647

				Vergleichspaare

				Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

				Rus.		Slo		0.1142		8		0.9119		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		Maz.		0.2006		8		0.8460		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		CZ		0.0896		8		0.9308		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Slo		0.0808		8		0.9376		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Rus.		0.1886		8		0.8551		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		CZ		0.1049		8		0.9191		2.1954820015		2.1954820015
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Diagramm5

		1		1

		2		2

		3		3
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2.8879

2.82030409

2.4245

2.4960150253

2.225

2.323890554

2.2085

2.2090139247

2.1607

2.1238340197

2.125

2.0566809659



Tabelle1

		

						Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

																		länge in Silben				Parametera		b

						Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35		3.0556		-0.2038

						Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54		2.8203		-0.1762												Si/WO		x-quer		theo

						Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87		3.2347		-0.244												1		3.11		3.80

						Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21		2.9871		-0.2119												2		2.59		2.65

																																				3		2.38		2.44

																																				4		2.28		2.30

																																				5		2.20		2.20

																																				6		2.22		2.12

						Daten

						Slowenisch																						spielen!!

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!												minus silbenbildendes R								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Si/WO		V.rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo

				206		1		206		31.5		68.5		206		448		654		0.315		3.1143				1		2.89		2.82		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				1		0.3150		0.3253		0.3301		0.3464		0.3041		0.3133		0.3254		0.3336

				1522		2		761		37.83		62.17		1489		2447		3936		0.3783		2.5866				2		2.42		2.50		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58				2		0.3783		0.3721		0.4038		0.3925		0.3774		0.3683		0.3873		0.3832

				2016		3		672		41.17		58.83		1978		2827		4805		0.4117		2.3834				3		2.23		2.32		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37				3		0.4117		0.4026		0.4427		0.4222		0.4099		0.4048		0.4193		0.4155

				956		4		239		43.11		56.89		958		1238		2196		0.4311		2.2762				4		2.21		2.21		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23				4		0.4311		0.4257		0.4436		0.4447		0.4353		0.4329		0.4479		0.4401

				290		5		58		44.43		55.57		283		354		637		0.4443		2.1966				5		2.16		2.12		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12				5		0.4443		0.4445		0.4559		0.4629		0.4583		0.4560		0.4688		0.4602

				54		6		9		45		55		54		66		120		0.45		2.2222				6		2.13		2.06		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04				6		0.4500		0.4605		0.4706		0.4784		0.4593		0.4759		0.4610		0.4773

				5044				1945		40.51		59.49		4968		7380		12348								7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98				7						0.4118		0.4919		0.5		0.4933		0.4375		0.4922

								2.55		0.40		0.60		0.40		0.60										4																				R^2		0.96				0.91				0.97				0.96

								6.35																		5																				a		0.3253				0.3464				0.3133				0.3336

						Daten																				6																				b		0.1940				0.1802				0.2332				0.1998

						Slowenisch																				7

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																		R^2		0.95				0.92				0.98				0.97						LN		LN

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871						0		-1.1227

						1		2206		43.27		56.73		2202		2887		5089		minus silbenbildendes R						b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119				1		0.6931471806		-0.9486		0.2753

						2		1521		38.81		61.19		2987		4709		7696																										2		1.0986122887		-0.8692		0.0142

						3		906		41.34		58.66		2658		3771		6429														ohne 7er1!								ohne 7er!!!				3		1.3862943611		-0.8032		0.0284

						4		286		42.91		57.09		1119		1489		2608																										4		1.6094379124		-0.7576		0.1533

						5		72		44.61		55.39		352		437		789										3.05557657		-0.203782094														5		1.7917594692		-0.7744		0.3293

						6		9		45		55		54		66		120										2.82030409		-0.176224106														6		1.9459101491		-0.8267		0.5300

																												3.23466356		-0.244016705

																												2.9870589		-0.211884604																1.2178801944				1.3306

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		210		3.1143				1		2206		2.3069

						2		762		2.5866				2		1521		2.5299										Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

						3		672		2.3834				3		906		2.3653																						länge in Silben

						4		239		2.2762				4		286		2.2797								25		Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35				Vokalanteil

						5		58		2.1966				5		72		2.1917								31		Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54						N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

						6		9		2.2222				6		9		2.2222								32		Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87				Slowenisch		6.00		0.269283535		0.01365977		1.32606599		0.04535712		0.9445		1.3306153841

																										42		Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21				Mazedonisch		6.00		0.342314123		0.01088907		1.2092498		0.03071602		0.9333		1.3306153841

						Segmentiert per Hand!!		Types																																						Russisch		6		0.311173815		0.006308415		1.26917613		0.01873955		0.9812		1.3306153841

						Wortlänge/Silben		Wörter		Silben		Silbenlaenge/Grapheme																																		CZ		6		0.331153751		0.00711569		1.22875494		0.02108315		0.9662		1.3306153841

						1		210		210		3.11		3.1143

						2		762		1522		2.61		2.5866

						3		672		2016		2.40		2.3834																																Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

						4		239		959		2.29		2.2762																																Slo		Mz		0.2147912919		8		0.8353042749		1.3306153841		1.3306153841

						5		58		290		2.22		2.1966																																Slo		Rus.		0.1062328758		8		0.9180131507		1.3306153841		1.3306153841

						6		9		55		2.23		2.2222																																Slo		Cz.		0.1811576533		8		0.8607493602		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Rus.		0.1344180604		8		0.8963922176		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Cz		0.043558531		8		0.9663238974		1.3306153841		1.3306153841

						Russisch																																								Maz.		Slo		0.2497578721		8		0.8090682685		1.3306153841		1.3306153841

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		177		30.41		69.59		177		405		582		100.0000		0.3041		0.70

						2		645		37.74		62.26		1290		2128		3418		100.0000		0.3774		0.62																								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						3		624		40.99		59.01		1872		2695		4567		100.0000		0.4099		0.59																						Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

						4		332		43.53		56.47		1328		1723		3051		100.0000		0.4353		0.56																						1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99

						5		89		45.83		54.17		445		526		971		100.0000		0.4583		0.54																						2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58

						6		31		45.93		54.07		186		219		405		100.0000		0.4593		0.54																						3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37

						7		6		50		50		42		42		84		100.0000		0.5000		0.50																						4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23

								1904		42.0614285714		57.9385714286		5340		7738		13078				0.4206		0.58																						5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12

								6.87								13078																														6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

								2.80						0.41		0.59																														7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

						Daten																																								4

						Russisch																																								5

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																																						6

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme																												7

						1		1227		43.1		56.9		1227		1620		2847																												R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

						2		1336		39.59		60.41		2672		4077		6749																												a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

						3		813		41.38		58.62		2439		3455		5894																												b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

						4		396		43.67		56.33		1583		2042		3625

						5		95		46.12		53.88		475		555		1030

						6		31		45.93		54.07		186		219		405

						7		6		50		50		42		42		84

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		177		3.2881		3.2881355932		1		1227		2.3203

						2		645		2.6496		5.2992248062		2		1336		2.5258

						3		624		2.4396		7.3189102564		3		813		2.4166

						4		332		2.2974		9.1897590361		4		396		2.2891

						5		89		2.182		10.9101123596		5		95		2.1684

						6		31		2.1774		13.064516129		6		31		2.1774

						7		6		2.00		14		7		6		2.00

								1904		0.0010504202

						Makedonisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		107		33.01		66.99		102		207		309

						2		523		40.38		59.62		1024		1512		2536

						3		603		44.27		55.73		1782		2243		4025

						4		283		44.36		55.64		1109		1391		2500

						5		107		45.59		54.41		527		629		1156

						6		12		47.06		52.94		72		81		153

						7		2		41.18		58.82		14		20		34		keine Aussage

								1637						4630		6083		10713

								2.83						0.43		0.57

								6.54

						Makedonisch		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1862		48.51		51.49		1854		1968		3822

						2		1419		42.52		57.48		2788		3769		6557

						3		1002		44.86		55.14		2969		3649		6618

						4		363		44.94		55.06		1427		1748		3175

						5		145		45.99		54.01		712		836		1548

						6		14		48		52		84		91		175

						7		2		41.18		58.82		14		20		34

						Mazedonisch

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		107		2.8879				1		1862		2.0526

						2		523		2.4245				2		1419		2.3104

						3		603		2.225				3		1002		2.2016

						4		283		2.2085				4		363		2.1866

						5		107		2.1607				5		145		2.1531

						6		12		2.125				6		14		2.0833

						7		2		2.4286				7		2		2.4286

						Tschechisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		207		32.54		67.46		205		425		630		630

						2		682		38.73		61.27		1331		2106		3437		3437

						3		556		41.93		58.07		1631		2259		3890		3890

						4		252		44.79		55.21		998		1230		2228		2228

						5		58		46.88		53.13		285		323		608		608

						6		11		46.1		53.9		65		76		141		141

						7		3		43.75		56.25		21		27		48		48

								1769						4536		6446		10982

								6.21		2.56				0.41		0.59

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1413		43.97		56.03		1408		1794		3202

						2		1284		39.93		60.07		2514		3782		6296

						3		701		42.22		57.78		2050		2806		4856

						4		307		45.3		54.7		1218		1471		2689

						5		62		46.85		53.15		305		346		651

						6		12		46.1		53.9		71		83		154

						7		3		43.75		56.25		21		27		48

						0.0007932311		3782

						Tschechisch		Durchschnitte!!!

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		207		3.0338				1		1413		2.2668

						2		682		2.5198				2		1284		2.4517

						3		556		2.3321				3		701		2.3091

						4		252		2.2103				4		307		2.1897

						5		58		2.0966				5		62		2.1000

						6		11		2.1364				6		12		2.1389

						7		3		2.2857				7		3		2.2857





Tabelle1

		





tabellen_für_publ

		

								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Si/WO		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer

						1		210		3.1143		107		2.8879		177		3.2881		207		3.0338

						2		762		2.5866		523		2.4245		645		2.6496		682		2.5198

						3		672		2.3834		603		2.225		624		2.4396		556		2.3321

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857





tests_auf_parallelitaet

		

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch						Parameter				Parameter

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Menzerath: Wortlänge-Silben				Wortlänge-Vokalanteil

				1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				a		b		c		d

				2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58		Slo.		3.0556		-0.2038		0.3253		0.194

				3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37		Mz.		2.8203		-0.1762		0.3464		0.1802

				4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23		Rus.		3.2347		-0.244		0.3133		0.2332

				5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12		Cz.		2.9871		-0.2119		0.3336		0.1998

				6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

				7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

				R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

				a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

				b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

				Logarithm

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

		1		0		1.14		0		1.06		0.00		1.19		0		1.11

		2		0.6931471806		0.95		0.6931471806		0.89		0.69		0.97		0.6931471806		0.92

		3		1.0986122887		0.87		1.0986122887		0.80		1.10		0.89		1.0986122887		0.85

		4		1.3862943611		0.82		1.3862943611		0.79		1.39		0.83		1.3862943611		0.79

		5		1.6094379124		0.79		1.6094379124		0.77		1.61		0.78		1.6094379124		0.74

		6		1.7917594692		0.80		1.7917594692		0.75		1.79		0.78		1.7917594692		0.76

		7		1.9459101491				1.9459101491		0.89		1.95		0.69		1.9459101491		0.83

						Slowenisch

				Si/WO		x-quer														für Wortlänge und Silbenlänge

		1		0		1.11		1.2024040697														N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

		2		0.6931471806		0.92		0.1627272744												Slowenisch		6		3.03747013		0.08259756		0.8212		0.0178		0.9537		2.1954820015

		3		1.0986122887		0.85		0.0000042866												Mazedonisch		6		2.80205944		0.07552959		0.8432		0.0181		0.9401		2.1954820015

		4		1.3862943611		0.79		0.0839565069												Russisch		6		3.19677721		0.07830021		0.7922		0.0155		0.9726		2.1954820015

		5		1.6094379124		0.74		0.2630623517												CZ		6		2.96322129		0.07265733		0.8148		0.0160		0.9647		2.1954820015

		6		1.7917594692		0.76		0.4833275121						2.96322129

														0.07265733

														0.814781649

				1.0965418687				2.1954820015						0.0159529

														0.9647

				Vergleichspaare

				Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

				Rus.		Slo		0.1142		8		0.9119		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		Maz.		0.2006		8		0.8460		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		CZ		0.0896		8		0.9308		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Slo		0.0808		8		0.9376		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Rus.		0.1886		8		0.8551		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		CZ		0.1049		8		0.9191		2.1954820015		2.1954820015





tests_auf_parallelitaet

		






Diagramm6

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6



3.2881

3.23466356

2.6496

2.7313211544

2.4396

2.4740220133

2.2974

2.3063033017

2.182

2.1840810899

2.1774

2.0890421943



Tabelle1

		

						Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

																		länge in Silben				Parametera		b

						Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35		3.0556		-0.2038

						Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54		2.8203		-0.1762												Si/WO		x-quer		theo

						Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87		3.2347		-0.244												1		3.11		3.80

						Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21		2.9871		-0.2119												2		2.59		2.65

																																				3		2.38		2.44

																																				4		2.28		2.30

																																				5		2.20		2.20

																																				6		2.22		2.12

						Daten

						Slowenisch																						spielen!!

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!												minus silbenbildendes R								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Si/WO		V.rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo

				206		1		206		31.5		68.5		206		448		654		0.315		3.1143				1		3.29		3.23		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				1		0.3150		0.3253		0.3301		0.3464		0.3041		0.3133		0.3254		0.3336

				1522		2		761		37.83		62.17		1489		2447		3936		0.3783		2.5866				2		2.65		2.73		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58				2		0.3783		0.3721		0.4038		0.3925		0.3774		0.3683		0.3873		0.3832

				2016		3		672		41.17		58.83		1978		2827		4805		0.4117		2.3834				3		2.44		2.47		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37				3		0.4117		0.4026		0.4427		0.4222		0.4099		0.4048		0.4193		0.4155

				956		4		239		43.11		56.89		958		1238		2196		0.4311		2.2762				4		2.30		2.31		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23				4		0.4311		0.4257		0.4436		0.4447		0.4353		0.4329		0.4479		0.4401

				290		5		58		44.43		55.57		283		354		637		0.4443		2.1966				5		2.18		2.18		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12				5		0.4443		0.4445		0.4559		0.4629		0.4583		0.4560		0.4688		0.4602

				54		6		9		45		55		54		66		120		0.45		2.2222				6		2.18		2.09		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04				6		0.4500		0.4605		0.4706		0.4784		0.4593		0.4759		0.4610		0.4773

				5044				1945		40.51		59.49		4968		7380		12348								7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98				7						0.4118		0.4919		0.5		0.4933		0.4375		0.4922

								2.55		0.40		0.60		0.40		0.60										4																				R^2		0.96				0.91				0.97				0.96

								6.35																		5																				a		0.3253				0.3464				0.3133				0.3336

						Daten																				6																				b		0.1940				0.1802				0.2332				0.1998

						Slowenisch																				7

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																		R^2		0.95				0.92				0.98				0.97						LN		LN

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871						0		-1.1227

						1		2206		43.27		56.73		2202		2887		5089		minus silbenbildendes R						b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119				1		0.6931471806		-0.9486		0.2753

						2		1521		38.81		61.19		2987		4709		7696																										2		1.0986122887		-0.8692		0.0142

						3		906		41.34		58.66		2658		3771		6429														ohne 7er1!								ohne 7er!!!				3		1.3862943611		-0.8032		0.0284

						4		286		42.91		57.09		1119		1489		2608																										4		1.6094379124		-0.7576		0.1533

						5		72		44.61		55.39		352		437		789										3.05557657		-0.203782094														5		1.7917594692		-0.7744		0.3293

						6		9		45		55		54		66		120										2.82030409		-0.176224106														6		1.9459101491		-0.8267		0.5300

																												3.23466356		-0.244016705

																												2.9870589		-0.211884604																1.2178801944				1.3306

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		210		3.1143				1		2206		2.3069

						2		762		2.5866				2		1521		2.5299										Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

						3		672		2.3834				3		906		2.3653																						länge in Silben

						4		239		2.2762				4		286		2.2797								25		Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35				Vokalanteil

						5		58		2.1966				5		72		2.1917								31		Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54						N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

						6		9		2.2222				6		9		2.2222								32		Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87				Slowenisch		6.00		0.269283535		0.01365977		1.32606599		0.04535712		0.9445		1.3306153841

																										42		Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21				Mazedonisch		6.00		0.342314123		0.01088907		1.2092498		0.03071602		0.9333		1.3306153841

						Segmentiert per Hand!!		Types																																						Russisch		6		0.311173815		0.006308415		1.26917613		0.01873955		0.9812		1.3306153841

						Wortlänge/Silben		Wörter		Silben		Silbenlaenge/Grapheme																																		CZ		6		0.331153751		0.00711569		1.22875494		0.02108315		0.9662		1.3306153841

						1		210		210		3.11		3.1143

						2		762		1522		2.61		2.5866

						3		672		2016		2.40		2.3834																																Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

						4		239		959		2.29		2.2762																																Slo		Mz		0.2147912919		8		0.8353042749		1.3306153841		1.3306153841

						5		58		290		2.22		2.1966																																Slo		Rus.		0.1062328758		8		0.9180131507		1.3306153841		1.3306153841

						6		9		55		2.23		2.2222																																Slo		Cz.		0.1811576533		8		0.8607493602		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Rus.		0.1344180604		8		0.8963922176		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Cz		0.043558531		8		0.9663238974		1.3306153841		1.3306153841

						Russisch																																								Maz.		Slo		0.2497578721		8		0.8090682685		1.3306153841		1.3306153841

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		177		30.41		69.59		177		405		582		100.0000		0.3041		0.70

						2		645		37.74		62.26		1290		2128		3418		100.0000		0.3774		0.62																								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						3		624		40.99		59.01		1872		2695		4567		100.0000		0.4099		0.59																						Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

						4		332		43.53		56.47		1328		1723		3051		100.0000		0.4353		0.56																						1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99

						5		89		45.83		54.17		445		526		971		100.0000		0.4583		0.54																						2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58

						6		31		45.93		54.07		186		219		405		100.0000		0.4593		0.54																						3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37

						7		6		50		50		42		42		84		100.0000		0.5000		0.50																						4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23

								1904		42.0614285714		57.9385714286		5340		7738		13078				0.4206		0.58																						5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12

								6.87								13078																														6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

								2.80						0.41		0.59																														7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

						Daten																																								4

						Russisch																																								5

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																																						6

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme																												7

						1		1227		43.1		56.9		1227		1620		2847																												R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

						2		1336		39.59		60.41		2672		4077		6749																												a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

						3		813		41.38		58.62		2439		3455		5894																												b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

						4		396		43.67		56.33		1583		2042		3625

						5		95		46.12		53.88		475		555		1030

						6		31		45.93		54.07		186		219		405

						7		6		50		50		42		42		84

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		177		3.2881		3.2881355932		1		1227		2.3203

						2		645		2.6496		5.2992248062		2		1336		2.5258

						3		624		2.4396		7.3189102564		3		813		2.4166

						4		332		2.2974		9.1897590361		4		396		2.2891

						5		89		2.182		10.9101123596		5		95		2.1684

						6		31		2.1774		13.064516129		6		31		2.1774

						7		6		2.00		14		7		6		2.00

								1904		0.0010504202

						Makedonisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		107		33.01		66.99		102		207		309

						2		523		40.38		59.62		1024		1512		2536

						3		603		44.27		55.73		1782		2243		4025

						4		283		44.36		55.64		1109		1391		2500

						5		107		45.59		54.41		527		629		1156

						6		12		47.06		52.94		72		81		153

						7		2		41.18		58.82		14		20		34		keine Aussage

								1637						4630		6083		10713

								2.83						0.43		0.57

								6.54

						Makedonisch		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1862		48.51		51.49		1854		1968		3822

						2		1419		42.52		57.48		2788		3769		6557

						3		1002		44.86		55.14		2969		3649		6618

						4		363		44.94		55.06		1427		1748		3175

						5		145		45.99		54.01		712		836		1548

						6		14		48		52		84		91		175

						7		2		41.18		58.82		14		20		34

						Mazedonisch

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		107		2.8879				1		1862		2.0526

						2		523		2.4245				2		1419		2.3104

						3		603		2.225				3		1002		2.2016

						4		283		2.2085				4		363		2.1866

						5		107		2.1607				5		145		2.1531

						6		12		2.125				6		14		2.0833

						7		2		2.4286				7		2		2.4286

						Tschechisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		207		32.54		67.46		205		425		630		630

						2		682		38.73		61.27		1331		2106		3437		3437

						3		556		41.93		58.07		1631		2259		3890		3890

						4		252		44.79		55.21		998		1230		2228		2228

						5		58		46.88		53.13		285		323		608		608

						6		11		46.1		53.9		65		76		141		141

						7		3		43.75		56.25		21		27		48		48

								1769						4536		6446		10982

								6.21		2.56				0.41		0.59

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1413		43.97		56.03		1408		1794		3202

						2		1284		39.93		60.07		2514		3782		6296

						3		701		42.22		57.78		2050		2806		4856

						4		307		45.3		54.7		1218		1471		2689

						5		62		46.85		53.15		305		346		651

						6		12		46.1		53.9		71		83		154

						7		3		43.75		56.25		21		27		48

						0.0007932311		3782

						Tschechisch		Durchschnitte!!!

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		207		3.0338				1		1413		2.2668

						2		682		2.5198				2		1284		2.4517

						3		556		2.3321				3		701		2.3091

						4		252		2.2103				4		307		2.1897

						5		58		2.0966				5		62		2.1000

						6		11		2.1364				6		12		2.1389

						7		3		2.2857				7		3		2.2857





Tabelle1

		





tabellen_für_publ

		

								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Si/WO		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer

						1		210		3.1143		107		2.8879		177		3.2881		207		3.0338

						2		762		2.5866		523		2.4245		645		2.6496		682		2.5198

						3		672		2.3834		603		2.225		624		2.4396		556		2.3321

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857





tests_auf_parallelitaet

		

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch						Parameter				Parameter

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Menzerath: Wortlänge-Silben				Wortlänge-Vokalanteil

				1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				a		b		c		d

				2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58		Slo.		3.0556		-0.2038		0.3253		0.194

				3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37		Mz.		2.8203		-0.1762		0.3464		0.1802

				4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23		Rus.		3.2347		-0.244		0.3133		0.2332

				5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12		Cz.		2.9871		-0.2119		0.3336		0.1998

				6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

				7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

				R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

				a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

				b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

				Logarithm

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

		1		0		1.14		0		1.06		0.00		1.19		0		1.11

		2		0.6931471806		0.95		0.6931471806		0.89		0.69		0.97		0.6931471806		0.92

		3		1.0986122887		0.87		1.0986122887		0.80		1.10		0.89		1.0986122887		0.85

		4		1.3862943611		0.82		1.3862943611		0.79		1.39		0.83		1.3862943611		0.79

		5		1.6094379124		0.79		1.6094379124		0.77		1.61		0.78		1.6094379124		0.74

		6		1.7917594692		0.80		1.7917594692		0.75		1.79		0.78		1.7917594692		0.76

		7		1.9459101491				1.9459101491		0.89		1.95		0.69		1.9459101491		0.83

						Slowenisch

				Si/WO		x-quer														für Wortlänge und Silbenlänge

		1		0		1.11		1.2024040697														N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

		2		0.6931471806		0.92		0.1627272744												Slowenisch		6		3.03747013		0.08259756		0.8212		0.0178		0.9537		2.1954820015

		3		1.0986122887		0.85		0.0000042866												Mazedonisch		6		2.80205944		0.07552959		0.8432		0.0181		0.9401		2.1954820015

		4		1.3862943611		0.79		0.0839565069												Russisch		6		3.19677721		0.07830021		0.7922		0.0155		0.9726		2.1954820015

		5		1.6094379124		0.74		0.2630623517												CZ		6		2.96322129		0.07265733		0.8148		0.0160		0.9647		2.1954820015

		6		1.7917594692		0.76		0.4833275121						2.96322129

														0.07265733

														0.814781649

				1.0965418687				2.1954820015						0.0159529

														0.9647

				Vergleichspaare

				Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

				Rus.		Slo		0.1142		8		0.9119		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		Maz.		0.2006		8		0.8460		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		CZ		0.0896		8		0.9308		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Slo		0.0808		8		0.9376		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Rus.		0.1886		8		0.8551		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		CZ		0.1049		8		0.9191		2.1954820015		2.1954820015





tests_auf_parallelitaet

		






Diagramm7

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4
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3.0338

2.9870589

2.5198

2.5790523931

2.3321

2.3667323017

2.2103

2.2267760593

2.0966

2.1239427371

2.1364

2.0434570628



Tabelle1

		

						Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

																		länge in Silben				Parametera		b

						Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35		3.0556		-0.2038

						Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54		2.8203		-0.1762												Si/WO		x-quer		theo

						Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87		3.2347		-0.244												1		3.11		3.80

						Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21		2.9871		-0.2119												2		2.59		2.65

																																				3		2.38		2.44

																																				4		2.28		2.30

																																				5		2.20		2.20

																																				6		2.22		2.12

						Daten

						Slowenisch																						spielen!!

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!												minus silbenbildendes R								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Si/WO		V.rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo

				206		1		206		31.5		68.5		206		448		654		0.315		3.1143				1		3.03		2.99		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				1		0.3150		0.3253		0.3301		0.3464		0.3041		0.3133		0.3254		0.3336

				1522		2		761		37.83		62.17		1489		2447		3936		0.3783		2.5866				2		2.52		2.58		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58				2		0.3783		0.3721		0.4038		0.3925		0.3774		0.3683		0.3873		0.3832

				2016		3		672		41.17		58.83		1978		2827		4805		0.4117		2.3834				3		2.33		2.37		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37				3		0.4117		0.4026		0.4427		0.4222		0.4099		0.4048		0.4193		0.4155

				956		4		239		43.11		56.89		958		1238		2196		0.4311		2.2762				4		2.21		2.23		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23				4		0.4311		0.4257		0.4436		0.4447		0.4353		0.4329		0.4479		0.4401

				290		5		58		44.43		55.57		283		354		637		0.4443		2.1966				5		2.10		2.12		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12				5		0.4443		0.4445		0.4559		0.4629		0.4583		0.4560		0.4688		0.4602

				54		6		9		45		55		54		66		120		0.45		2.2222				6		2.14		2.04		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04				6		0.4500		0.4605		0.4706		0.4784		0.4593		0.4759		0.4610		0.4773

				5044				1945		40.51		59.49		4968		7380		12348								7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98				7						0.4118		0.4919		0.5		0.4933		0.4375		0.4922

								2.55		0.40		0.60		0.40		0.60										4																				R^2		0.96				0.91				0.97				0.96

								6.35																		5																				a		0.3253				0.3464				0.3133				0.3336

						Daten																				6																				b		0.1940				0.1802				0.2332				0.1998

						Slowenisch																				7

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																		R^2		0.95				0.92				0.98				0.97						LN		LN

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871						0		-1.1227

						1		2206		43.27		56.73		2202		2887		5089		minus silbenbildendes R						b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119				1		0.6931471806		-0.9486		0.2753

						2		1521		38.81		61.19		2987		4709		7696																										2		1.0986122887		-0.8692		0.0142

						3		906		41.34		58.66		2658		3771		6429														ohne 7er1!								ohne 7er!!!				3		1.3862943611		-0.8032		0.0284

						4		286		42.91		57.09		1119		1489		2608																										4		1.6094379124		-0.7576		0.1533

						5		72		44.61		55.39		352		437		789										3.05557657		-0.203782094														5		1.7917594692		-0.7744		0.3293

						6		9		45		55		54		66		120										2.82030409		-0.176224106														6		1.9459101491		-0.8267		0.5300

																												3.23466356		-0.244016705

																												2.9870589		-0.211884604																1.2178801944				1.3306

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		210		3.1143				1		2206		2.3069

						2		762		2.5866				2		1521		2.5299										Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

						3		672		2.3834				3		906		2.3653																						länge in Silben

						4		239		2.2762				4		286		2.2797								25		Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35				Vokalanteil

						5		58		2.1966				5		72		2.1917								31		Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54						N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

						6		9		2.2222				6		9		2.2222								32		Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87				Slowenisch		6.00		0.269283535		0.01365977		1.32606599		0.04535712		0.9445		1.3306153841

																										42		Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21				Mazedonisch		6.00		0.342314123		0.01088907		1.2092498		0.03071602		0.9333		1.3306153841

						Segmentiert per Hand!!		Types																																						Russisch		6		0.311173815		0.006308415		1.26917613		0.01873955		0.9812		1.3306153841

						Wortlänge/Silben		Wörter		Silben		Silbenlaenge/Grapheme																																		CZ		6		0.331153751		0.00711569		1.22875494		0.02108315		0.9662		1.3306153841

						1		210		210		3.11		3.1143

						2		762		1522		2.61		2.5866

						3		672		2016		2.40		2.3834																																Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

						4		239		959		2.29		2.2762																																Slo		Mz		0.2147912919		8		0.8353042749		1.3306153841		1.3306153841

						5		58		290		2.22		2.1966																																Slo		Rus.		0.1062328758		8		0.9180131507		1.3306153841		1.3306153841

						6		9		55		2.23		2.2222																																Slo		Cz.		0.1811576533		8		0.8607493602		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Rus.		0.1344180604		8		0.8963922176		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Cz		0.043558531		8		0.9663238974		1.3306153841		1.3306153841

						Russisch																																								Maz.		Slo		0.2497578721		8		0.8090682685		1.3306153841		1.3306153841

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		177		30.41		69.59		177		405		582		100.0000		0.3041		0.70

						2		645		37.74		62.26		1290		2128		3418		100.0000		0.3774		0.62																								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						3		624		40.99		59.01		1872		2695		4567		100.0000		0.4099		0.59																						Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

						4		332		43.53		56.47		1328		1723		3051		100.0000		0.4353		0.56																						1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99

						5		89		45.83		54.17		445		526		971		100.0000		0.4583		0.54																						2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58

						6		31		45.93		54.07		186		219		405		100.0000		0.4593		0.54																						3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37

						7		6		50		50		42		42		84		100.0000		0.5000		0.50																						4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23

								1904		42.0614285714		57.9385714286		5340		7738		13078				0.4206		0.58																						5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12

								6.87								13078																														6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

								2.80						0.41		0.59																														7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

						Daten																																								4

						Russisch																																								5

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																																						6

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme																												7

						1		1227		43.1		56.9		1227		1620		2847																												R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

						2		1336		39.59		60.41		2672		4077		6749																												a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

						3		813		41.38		58.62		2439		3455		5894																												b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

						4		396		43.67		56.33		1583		2042		3625

						5		95		46.12		53.88		475		555		1030

						6		31		45.93		54.07		186		219		405

						7		6		50		50		42		42		84

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		177		3.2881		3.2881355932		1		1227		2.3203

						2		645		2.6496		5.2992248062		2		1336		2.5258

						3		624		2.4396		7.3189102564		3		813		2.4166

						4		332		2.2974		9.1897590361		4		396		2.2891

						5		89		2.182		10.9101123596		5		95		2.1684

						6		31		2.1774		13.064516129		6		31		2.1774

						7		6		2.00		14		7		6		2.00

								1904		0.0010504202

						Makedonisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		107		33.01		66.99		102		207		309

						2		523		40.38		59.62		1024		1512		2536

						3		603		44.27		55.73		1782		2243		4025

						4		283		44.36		55.64		1109		1391		2500

						5		107		45.59		54.41		527		629		1156

						6		12		47.06		52.94		72		81		153

						7		2		41.18		58.82		14		20		34		keine Aussage

								1637						4630		6083		10713

								2.83						0.43		0.57

								6.54

						Makedonisch		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1862		48.51		51.49		1854		1968		3822

						2		1419		42.52		57.48		2788		3769		6557

						3		1002		44.86		55.14		2969		3649		6618

						4		363		44.94		55.06		1427		1748		3175

						5		145		45.99		54.01		712		836		1548

						6		14		48		52		84		91		175

						7		2		41.18		58.82		14		20		34

						Mazedonisch

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		107		2.8879				1		1862		2.0526

						2		523		2.4245				2		1419		2.3104

						3		603		2.225				3		1002		2.2016

						4		283		2.2085				4		363		2.1866

						5		107		2.1607				5		145		2.1531

						6		12		2.125				6		14		2.0833

						7		2		2.4286				7		2		2.4286

						Tschechisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		207		32.54		67.46		205		425		630		630

						2		682		38.73		61.27		1331		2106		3437		3437

						3		556		41.93		58.07		1631		2259		3890		3890

						4		252		44.79		55.21		998		1230		2228		2228

						5		58		46.88		53.13		285		323		608		608

						6		11		46.1		53.9		65		76		141		141

						7		3		43.75		56.25		21		27		48		48

								1769						4536		6446		10982

								6.21		2.56				0.41		0.59

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1413		43.97		56.03		1408		1794		3202

						2		1284		39.93		60.07		2514		3782		6296

						3		701		42.22		57.78		2050		2806		4856

						4		307		45.3		54.7		1218		1471		2689

						5		62		46.85		53.15		305		346		651

						6		12		46.1		53.9		71		83		154

						7		3		43.75		56.25		21		27		48

						0.0007932311		3782

						Tschechisch		Durchschnitte!!!

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		207		3.0338				1		1413		2.2668

						2		682		2.5198				2		1284		2.4517

						3		556		2.3321				3		701		2.3091

						4		252		2.2103				4		307		2.1897

						5		58		2.0966				5		62		2.1000

						6		11		2.1364				6		12		2.1389

						7		3		2.2857				7		3		2.2857





Tabelle1

		





tabellen_für_publ

		

								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Si/WO		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer

						1		210		3.1143		107		2.8879		177		3.2881		207		3.0338

						2		762		2.5866		523		2.4245		645		2.6496		682		2.5198

						3		672		2.3834		603		2.225		624		2.4396		556		2.3321

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857





tests_auf_parallelitaet

		

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch						Parameter				Parameter

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Menzerath: Wortlänge-Silben				Wortlänge-Vokalanteil

				1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				a		b		c		d

				2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58		Slo.		3.0556		-0.2038		0.3253		0.194

				3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37		Mz.		2.8203		-0.1762		0.3464		0.1802

				4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23		Rus.		3.2347		-0.244		0.3133		0.2332

				5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12		Cz.		2.9871		-0.2119		0.3336		0.1998

				6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

				7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

				R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

				a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

				b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

				Logarithm

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

		1		0		1.14		0		1.06		0.00		1.19		0		1.11

		2		0.6931471806		0.95		0.6931471806		0.89		0.69		0.97		0.6931471806		0.92

		3		1.0986122887		0.87		1.0986122887		0.80		1.10		0.89		1.0986122887		0.85

		4		1.3862943611		0.82		1.3862943611		0.79		1.39		0.83		1.3862943611		0.79

		5		1.6094379124		0.79		1.6094379124		0.77		1.61		0.78		1.6094379124		0.74

		6		1.7917594692		0.80		1.7917594692		0.75		1.79		0.78		1.7917594692		0.76

		7		1.9459101491				1.9459101491		0.89		1.95		0.69		1.9459101491		0.83

						Slowenisch

				Si/WO		x-quer														für Wortlänge und Silbenlänge

		1		0		1.11		1.2024040697														N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

		2		0.6931471806		0.92		0.1627272744												Slowenisch		6		3.03747013		0.08259756		0.8212		0.0178		0.9537		2.1954820015

		3		1.0986122887		0.85		0.0000042866												Mazedonisch		6		2.80205944		0.07552959		0.8432		0.0181		0.9401		2.1954820015

		4		1.3862943611		0.79		0.0839565069												Russisch		6		3.19677721		0.07830021		0.7922		0.0155		0.9726		2.1954820015

		5		1.6094379124		0.74		0.2630623517												CZ		6		2.96322129		0.07265733		0.8148		0.0160		0.9647		2.1954820015

		6		1.7917594692		0.76		0.4833275121						2.96322129

														0.07265733

														0.814781649

				1.0965418687				2.1954820015						0.0159529

														0.9647

				Vergleichspaare

				Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

				Rus.		Slo		0.1142		8		0.9119		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		Maz.		0.2006		8		0.8460		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		CZ		0.0896		8		0.9308		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Slo		0.0808		8		0.9376		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Rus.		0.1886		8		0.8551		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		CZ		0.1049		8		0.9191		2.1954820015		2.1954820015
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Consequences: word length – vowel ratio 

The longer the word, the higher the vowel ratio.
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Macedonian
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Russian
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Czech
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Diagramm8
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0.315

0.325287005

0.3783

0.3721126082

0.4117

0.4025693283

0.4311

0.4256788346

0.4443

0.4445136762

0.45

0.46051985



Tabelle1

		

						Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

																		länge in Silben				Parametera		b

						Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35		3.0556		-0.2038

						Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54		2.8203		-0.1762												Si/WO		x-quer		theo

						Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87		3.2347		-0.244												1		3.11		3.80

						Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21		2.9871		-0.2119												2		2.59		2.65

																																				3		2.38		2.44

																																				4		2.28		2.30

																																				5		2.20		2.20

																																				6		2.22		2.12

						Daten

						Slowenisch																						spielen!!

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!												minus silbenbildendes R								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Si/WO		V.rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo

				206		1		206		31.5		68.5		206		448		654		0.315		3.1143				1		0.3150		0.3253		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				1		0.3150		0.3253		0.3301		0.3464		0.3041		0.3133		0.3254		0.3336

				1522		2		761		37.83		62.17		1489		2447		3936		0.3783		2.5866				2		0.3783		0.3721		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58				2		0.3783		0.3721		0.4038		0.3925		0.3774		0.3683		0.3873		0.3832

				2016		3		672		41.17		58.83		1978		2827		4805		0.4117		2.3834				3		0.4117		0.4026		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37				3		0.4117		0.4026		0.4427		0.4222		0.4099		0.4048		0.4193		0.4155

				956		4		239		43.11		56.89		958		1238		2196		0.4311		2.2762				4		0.4311		0.4257		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23				4		0.4311		0.4257		0.4436		0.4447		0.4353		0.4329		0.4479		0.4401

				290		5		58		44.43		55.57		283		354		637		0.4443		2.1966				5		0.4443		0.4445		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12				5		0.4443		0.4445		0.4559		0.4629		0.4583		0.4560		0.4688		0.4602

				54		6		9		45		55		54		66		120		0.45		2.2222				6		0.4500		0.4605		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04				6		0.4500		0.4605		0.4706		0.4784		0.4593		0.4759		0.4610		0.4773

				5044				1945		40.51		59.49		4968		7380		12348								7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98				7						0.4118		0.4919		0.5		0.4933		0.4375		0.4922

								2.55		0.40		0.60		0.40		0.60										4																				R^2		0.96				0.91				0.97				0.96

								6.35																		5																				a		0.3253				0.3464				0.3133				0.3336

						Daten																				6																				b		0.1940				0.1802				0.2332				0.1998

						Slowenisch																				7

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																		R^2		0.95				0.92				0.98				0.97						LN		LN

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871						0		-1.1227

						1		2206		43.27		56.73		2202		2887		5089		minus silbenbildendes R						b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119				1		0.6931471806		-0.9486		0.2753

						2		1521		38.81		61.19		2987		4709		7696																										2		1.0986122887		-0.8692		0.0142

						3		906		41.34		58.66		2658		3771		6429														ohne 7er1!								ohne 7er!!!				3		1.3862943611		-0.8032		0.0284

						4		286		42.91		57.09		1119		1489		2608																										4		1.6094379124		-0.7576		0.1533

						5		72		44.61		55.39		352		437		789										3.05557657		-0.203782094														5		1.7917594692		-0.7744		0.3293

						6		9		45		55		54		66		120										2.82030409		-0.176224106														6		1.9459101491		-0.8267		0.5300

																												3.23466356		-0.244016705

																												2.9870589		-0.211884604																1.2178801944				1.3306

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		210		3.1143				1		2206		2.3069

						2		762		2.5866				2		1521		2.5299										Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

						3		672		2.3834				3		906		2.3653																						länge in Silben

						4		239		2.2762				4		286		2.2797								25		Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35				Vokalanteil

						5		58		2.1966				5		72		2.1917								31		Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54						N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

						6		9		2.2222				6		9		2.2222								32		Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87				Slowenisch		6.00		0.269283535		0.01365977		1.32606599		0.04535712		0.9445		1.3306153841

																										42		Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21				Mazedonisch		6.00		0.342314123		0.01088907		1.2092498		0.03071602		0.9333		1.3306153841

						Segmentiert per Hand!!		Types																																						Russisch		6		0.311173815		0.006308415		1.26917613		0.01873955		0.9812		1.3306153841

						Wortlänge/Silben		Wörter		Silben		Silbenlaenge/Grapheme																																		CZ		6		0.331153751		0.00711569		1.22875494		0.02108315		0.9662		1.3306153841

						1		210		210		3.11		3.1143

						2		762		1522		2.61		2.5866

						3		672		2016		2.40		2.3834																																Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

						4		239		959		2.29		2.2762																																Slo		Mz		0.2147912919		8		0.8353042749		1.3306153841		1.3306153841

						5		58		290		2.22		2.1966																																Slo		Rus.		0.1062328758		8		0.9180131507		1.3306153841		1.3306153841

						6		9		55		2.23		2.2222																																Slo		Cz.		0.1811576533		8		0.8607493602		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Rus.		0.1344180604		8		0.8963922176		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Cz		0.043558531		8		0.9663238974		1.3306153841		1.3306153841

						Russisch																																								Maz.		Slo		0.2497578721		8		0.8090682685		1.3306153841		1.3306153841

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		177		30.41		69.59		177		405		582		100.0000		0.3041		0.70

						2		645		37.74		62.26		1290		2128		3418		100.0000		0.3774		0.62																								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						3		624		40.99		59.01		1872		2695		4567		100.0000		0.4099		0.59																						Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

						4		332		43.53		56.47		1328		1723		3051		100.0000		0.4353		0.56																						1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99

						5		89		45.83		54.17		445		526		971		100.0000		0.4583		0.54																						2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58

						6		31		45.93		54.07		186		219		405		100.0000		0.4593		0.54																						3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37

						7		6		50		50		42		42		84		100.0000		0.5000		0.50																						4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23

								1904		42.0614285714		57.9385714286		5340		7738		13078				0.4206		0.58																						5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12

								6.87								13078																														6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

								2.80						0.41		0.59																														7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

						Daten																																								4

						Russisch																																								5

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																																						6

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme																												7

						1		1227		43.1		56.9		1227		1620		2847																												R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

						2		1336		39.59		60.41		2672		4077		6749																												a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

						3		813		41.38		58.62		2439		3455		5894																												b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

						4		396		43.67		56.33		1583		2042		3625

						5		95		46.12		53.88		475		555		1030

						6		31		45.93		54.07		186		219		405

						7		6		50		50		42		42		84

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		177		3.2881		3.2881355932		1		1227		2.3203

						2		645		2.6496		5.2992248062		2		1336		2.5258

						3		624		2.4396		7.3189102564		3		813		2.4166

						4		332		2.2974		9.1897590361		4		396		2.2891

						5		89		2.182		10.9101123596		5		95		2.1684

						6		31		2.1774		13.064516129		6		31		2.1774

						7		6		2.00		14		7		6		2.00

								1904		0.0010504202

						Makedonisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		107		33.01		66.99		102		207		309

						2		523		40.38		59.62		1024		1512		2536

						3		603		44.27		55.73		1782		2243		4025

						4		283		44.36		55.64		1109		1391		2500

						5		107		45.59		54.41		527		629		1156

						6		12		47.06		52.94		72		81		153

						7		2		41.18		58.82		14		20		34		keine Aussage

								1637						4630		6083		10713

								2.83						0.43		0.57

								6.54

						Makedonisch		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1862		48.51		51.49		1854		1968		3822

						2		1419		42.52		57.48		2788		3769		6557

						3		1002		44.86		55.14		2969		3649		6618

						4		363		44.94		55.06		1427		1748		3175

						5		145		45.99		54.01		712		836		1548

						6		14		48		52		84		91		175

						7		2		41.18		58.82		14		20		34

						Mazedonisch

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		107		2.8879				1		1862		2.0526

						2		523		2.4245				2		1419		2.3104

						3		603		2.225				3		1002		2.2016

						4		283		2.2085				4		363		2.1866

						5		107		2.1607				5		145		2.1531

						6		12		2.125				6		14		2.0833

						7		2		2.4286				7		2		2.4286

						Tschechisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		207		32.54		67.46		205		425		630		630

						2		682		38.73		61.27		1331		2106		3437		3437

						3		556		41.93		58.07		1631		2259		3890		3890

						4		252		44.79		55.21		998		1230		2228		2228

						5		58		46.88		53.13		285		323		608		608

						6		11		46.1		53.9		65		76		141		141

						7		3		43.75		56.25		21		27		48		48

								1769						4536		6446		10982

								6.21		2.56				0.41		0.59

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1413		43.97		56.03		1408		1794		3202

						2		1284		39.93		60.07		2514		3782		6296

						3		701		42.22		57.78		2050		2806		4856

						4		307		45.3		54.7		1218		1471		2689

						5		62		46.85		53.15		305		346		651

						6		12		46.1		53.9		71		83		154

						7		3		43.75		56.25		21		27		48

						0.0007932311		3782

						Tschechisch		Durchschnitte!!!

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		207		3.0338				1		1413		2.2668

						2		682		2.5198				2		1284		2.4517

						3		556		2.3321				3		701		2.3091

						4		252		2.2103				4		307		2.1897

						5		58		2.0966				5		62		2.1000

						6		11		2.1364				6		12		2.1389

						7		3		2.2857				7		3		2.2857





Tabelle1

		





tabellen_für_publ

		

								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Si/WO		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer

						1		210		3.1143		107		2.8879		177		3.2881		207		3.0338

						2		762		2.5866		523		2.4245		645		2.6496		682		2.5198

						3		672		2.3834		603		2.225		624		2.4396		556		2.3321

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857





tests_auf_parallelitaet

		

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch						Parameter				Parameter

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Menzerath: Wortlänge-Silben				Wortlänge-Vokalanteil

				1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				a		b		c		d

				2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58		Slo.		3.0556		-0.2038		0.3253		0.194

				3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37		Mz.		2.8203		-0.1762		0.3464		0.1802

				4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23		Rus.		3.2347		-0.244		0.3133		0.2332

				5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12		Cz.		2.9871		-0.2119		0.3336		0.1998

				6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

				7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

				R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

				a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

				b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

				Logarithm

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

		1		0		1.14		0		1.06		0.00		1.19		0		1.11

		2		0.6931471806		0.95		0.6931471806		0.89		0.69		0.97		0.6931471806		0.92

		3		1.0986122887		0.87		1.0986122887		0.80		1.10		0.89		1.0986122887		0.85

		4		1.3862943611		0.82		1.3862943611		0.79		1.39		0.83		1.3862943611		0.79

		5		1.6094379124		0.79		1.6094379124		0.77		1.61		0.78		1.6094379124		0.74

		6		1.7917594692		0.80		1.7917594692		0.75		1.79		0.78		1.7917594692		0.76

		7		1.9459101491				1.9459101491		0.89		1.95		0.69		1.9459101491		0.83

						Slowenisch

				Si/WO		x-quer														für Wortlänge und Silbenlänge

		1		0		1.11		1.2024040697														N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

		2		0.6931471806		0.92		0.1627272744												Slowenisch		6		3.03747013		0.08259756		0.8212		0.0178		0.9537		2.1954820015

		3		1.0986122887		0.85		0.0000042866												Mazedonisch		6		2.80205944		0.07552959		0.8432		0.0181		0.9401		2.1954820015

		4		1.3862943611		0.79		0.0839565069												Russisch		6		3.19677721		0.07830021		0.7922		0.0155		0.9726		2.1954820015

		5		1.6094379124		0.74		0.2630623517												CZ		6		2.96322129		0.07265733		0.8148		0.0160		0.9647		2.1954820015

		6		1.7917594692		0.76		0.4833275121						2.96322129

														0.07265733

														0.814781649

				1.0965418687				2.1954820015						0.0159529

														0.9647

				Vergleichspaare

				Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

				Rus.		Slo		0.1142		8		0.9119		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		Maz.		0.2006		8		0.8460		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		CZ		0.0896		8		0.9308		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Slo		0.0808		8		0.9376		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Rus.		0.1886		8		0.8551		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		CZ		0.1049		8		0.9191		2.1954820015		2.1954820015





tests_auf_parallelitaet

		






Diagramm9

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6



0.3301

0.346369045

0.4038

0.3924591521

0.4427

0.4222132217

0.4436

0.4446823071

0.4559

0.4629309148

0.4706

0.4783956458



Tabelle1

		

						Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

																		länge in Silben				Parametera		b

						Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35		3.0556		-0.2038

						Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54		2.8203		-0.1762												Si/WO		x-quer		theo

						Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87		3.2347		-0.244												1		3.11		3.80

						Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21		2.9871		-0.2119												2		2.59		2.65

																																				3		2.38		2.44

																																				4		2.28		2.30

																																				5		2.20		2.20

																																				6		2.22		2.12

						Daten

						Slowenisch																						spielen!!

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!												minus silbenbildendes R								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Si/WO		V.rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo

				206		1		206		31.5		68.5		206		448		654		0.315		3.1143				1		0.3301		0.3464		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				1		0.3150		0.3253		0.3301		0.3464		0.3041		0.3133		0.3254		0.3336

				1522		2		761		37.83		62.17		1489		2447		3936		0.3783		2.5866				2		0.4038		0.3925		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58				2		0.3783		0.3721		0.4038		0.3925		0.3774		0.3683		0.3873		0.3832

				2016		3		672		41.17		58.83		1978		2827		4805		0.4117		2.3834				3		0.4427		0.4222		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37				3		0.4117		0.4026		0.4427		0.4222		0.4099		0.4048		0.4193		0.4155

				956		4		239		43.11		56.89		958		1238		2196		0.4311		2.2762				4		0.4436		0.4447		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23				4		0.4311		0.4257		0.4436		0.4447		0.4353		0.4329		0.4479		0.4401

				290		5		58		44.43		55.57		283		354		637		0.4443		2.1966				5		0.4559		0.4629		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12				5		0.4443		0.4445		0.4559		0.4629		0.4583		0.4560		0.4688		0.4602

				54		6		9		45		55		54		66		120		0.45		2.2222				6		0.4706		0.4784		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04				6		0.4500		0.4605		0.4706		0.4784		0.4593		0.4759		0.4610		0.4773

				5044				1945		40.51		59.49		4968		7380		12348								7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98				7						0.4118		0.4919		0.5		0.4933		0.4375		0.4922

								2.55		0.40		0.60		0.40		0.60										4																				R^2		0.96				0.91				0.97				0.96

								6.35																		5																				a		0.3253				0.3464				0.3133				0.3336

						Daten																				6																				b		0.1940				0.1802				0.2332				0.1998

						Slowenisch																				7

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																		R^2		0.95				0.92				0.98				0.97						LN		LN

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871						0		-1.1227

						1		2206		43.27		56.73		2202		2887		5089		minus silbenbildendes R						b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119				1		0.6931471806		-0.9486		0.2753

						2		1521		38.81		61.19		2987		4709		7696																										2		1.0986122887		-0.8692		0.0142

						3		906		41.34		58.66		2658		3771		6429														ohne 7er1!								ohne 7er!!!				3		1.3862943611		-0.8032		0.0284

						4		286		42.91		57.09		1119		1489		2608																										4		1.6094379124		-0.7576		0.1533

						5		72		44.61		55.39		352		437		789										3.05557657		-0.203782094														5		1.7917594692		-0.7744		0.3293

						6		9		45		55		54		66		120										2.82030409		-0.176224106														6		1.9459101491		-0.8267		0.5300

																												3.23466356		-0.244016705

																												2.9870589		-0.211884604																1.2178801944				1.3306

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		210		3.1143				1		2206		2.3069

						2		762		2.5866				2		1521		2.5299										Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

						3		672		2.3834				3		906		2.3653																						länge in Silben

						4		239		2.2762				4		286		2.2797								25		Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35				Vokalanteil

						5		58		2.1966				5		72		2.1917								31		Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54						N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

						6		9		2.2222				6		9		2.2222								32		Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87				Slowenisch		6.00		0.269283535		0.01365977		1.32606599		0.04535712		0.9445		1.3306153841

																										42		Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21				Mazedonisch		6.00		0.342314123		0.01088907		1.2092498		0.03071602		0.9333		1.3306153841

						Segmentiert per Hand!!		Types																																						Russisch		6		0.311173815		0.006308415		1.26917613		0.01873955		0.9812		1.3306153841

						Wortlänge/Silben		Wörter		Silben		Silbenlaenge/Grapheme																																		CZ		6		0.331153751		0.00711569		1.22875494		0.02108315		0.9662		1.3306153841

						1		210		210		3.11		3.1143

						2		762		1522		2.61		2.5866

						3		672		2016		2.40		2.3834																																Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

						4		239		959		2.29		2.2762																																Slo		Mz		0.2147912919		8		0.8353042749		1.3306153841		1.3306153841

						5		58		290		2.22		2.1966																																Slo		Rus.		0.1062328758		8		0.9180131507		1.3306153841		1.3306153841

						6		9		55		2.23		2.2222																																Slo		Cz.		0.1811576533		8		0.8607493602		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Rus.		0.1344180604		8		0.8963922176		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Cz		0.043558531		8		0.9663238974		1.3306153841		1.3306153841

						Russisch																																								Maz.		Slo		0.2497578721		8		0.8090682685		1.3306153841		1.3306153841

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		177		30.41		69.59		177		405		582		100.0000		0.3041		0.70

						2		645		37.74		62.26		1290		2128		3418		100.0000		0.3774		0.62																								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						3		624		40.99		59.01		1872		2695		4567		100.0000		0.4099		0.59																						Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

						4		332		43.53		56.47		1328		1723		3051		100.0000		0.4353		0.56																						1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99

						5		89		45.83		54.17		445		526		971		100.0000		0.4583		0.54																						2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58

						6		31		45.93		54.07		186		219		405		100.0000		0.4593		0.54																						3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37

						7		6		50		50		42		42		84		100.0000		0.5000		0.50																						4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23

								1904		42.0614285714		57.9385714286		5340		7738		13078				0.4206		0.58																						5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12

								6.87								13078																														6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

								2.80						0.41		0.59																														7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

						Daten																																								4

						Russisch																																								5

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																																						6

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme																												7

						1		1227		43.1		56.9		1227		1620		2847																												R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

						2		1336		39.59		60.41		2672		4077		6749																												a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

						3		813		41.38		58.62		2439		3455		5894																												b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

						4		396		43.67		56.33		1583		2042		3625

						5		95		46.12		53.88		475		555		1030

						6		31		45.93		54.07		186		219		405

						7		6		50		50		42		42		84

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		177		3.2881		3.2881355932		1		1227		2.3203

						2		645		2.6496		5.2992248062		2		1336		2.5258

						3		624		2.4396		7.3189102564		3		813		2.4166

						4		332		2.2974		9.1897590361		4		396		2.2891

						5		89		2.182		10.9101123596		5		95		2.1684

						6		31		2.1774		13.064516129		6		31		2.1774

						7		6		2.00		14		7		6		2.00

								1904		0.0010504202

						Makedonisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		107		33.01		66.99		102		207		309

						2		523		40.38		59.62		1024		1512		2536

						3		603		44.27		55.73		1782		2243		4025

						4		283		44.36		55.64		1109		1391		2500

						5		107		45.59		54.41		527		629		1156

						6		12		47.06		52.94		72		81		153

						7		2		41.18		58.82		14		20		34		keine Aussage

								1637						4630		6083		10713

								2.83						0.43		0.57

								6.54

						Makedonisch		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1862		48.51		51.49		1854		1968		3822

						2		1419		42.52		57.48		2788		3769		6557

						3		1002		44.86		55.14		2969		3649		6618

						4		363		44.94		55.06		1427		1748		3175

						5		145		45.99		54.01		712		836		1548

						6		14		48		52		84		91		175

						7		2		41.18		58.82		14		20		34

						Mazedonisch

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		107		2.8879				1		1862		2.0526

						2		523		2.4245				2		1419		2.3104

						3		603		2.225				3		1002		2.2016

						4		283		2.2085				4		363		2.1866

						5		107		2.1607				5		145		2.1531

						6		12		2.125				6		14		2.0833

						7		2		2.4286				7		2		2.4286

						Tschechisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		207		32.54		67.46		205		425		630		630

						2		682		38.73		61.27		1331		2106		3437		3437

						3		556		41.93		58.07		1631		2259		3890		3890

						4		252		44.79		55.21		998		1230		2228		2228

						5		58		46.88		53.13		285		323		608		608

						6		11		46.1		53.9		65		76		141		141

						7		3		43.75		56.25		21		27		48		48

								1769						4536		6446		10982

								6.21		2.56				0.41		0.59

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1413		43.97		56.03		1408		1794		3202

						2		1284		39.93		60.07		2514		3782		6296

						3		701		42.22		57.78		2050		2806		4856

						4		307		45.3		54.7		1218		1471		2689

						5		62		46.85		53.15		305		346		651

						6		12		46.1		53.9		71		83		154

						7		3		43.75		56.25		21		27		48

						0.0007932311		3782

						Tschechisch		Durchschnitte!!!

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		207		3.0338				1		1413		2.2668

						2		682		2.5198				2		1284		2.4517

						3		556		2.3321				3		701		2.3091

						4		252		2.2103				4		307		2.1897

						5		58		2.0966				5		62		2.1000

						6		11		2.1364				6		12		2.1389

						7		3		2.2857				7		3		2.2857





Tabelle1

		





tabellen_für_publ

		

								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Si/WO		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer

						1		210		3.1143		107		2.8879		177		3.2881		207		3.0338

						2		762		2.5866		523		2.4245		645		2.6496		682		2.5198

						3		672		2.3834		603		2.225		624		2.4396		556		2.3321

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857





tests_auf_parallelitaet

		

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch						Parameter				Parameter

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Menzerath: Wortlänge-Silben				Wortlänge-Vokalanteil

				1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				a		b		c		d

				2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58		Slo.		3.0556		-0.2038		0.3253		0.194

				3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37		Mz.		2.8203		-0.1762		0.3464		0.1802

				4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23		Rus.		3.2347		-0.244		0.3133		0.2332

				5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12		Cz.		2.9871		-0.2119		0.3336		0.1998

				6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

				7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

				R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

				a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

				b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

				Logarithm

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

		1		0		1.14		0		1.06		0.00		1.19		0		1.11

		2		0.6931471806		0.95		0.6931471806		0.89		0.69		0.97		0.6931471806		0.92

		3		1.0986122887		0.87		1.0986122887		0.80		1.10		0.89		1.0986122887		0.85

		4		1.3862943611		0.82		1.3862943611		0.79		1.39		0.83		1.3862943611		0.79

		5		1.6094379124		0.79		1.6094379124		0.77		1.61		0.78		1.6094379124		0.74

		6		1.7917594692		0.80		1.7917594692		0.75		1.79		0.78		1.7917594692		0.76

		7		1.9459101491				1.9459101491		0.89		1.95		0.69		1.9459101491		0.83

						Slowenisch

				Si/WO		x-quer														für Wortlänge und Silbenlänge

		1		0		1.11		1.2024040697														N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

		2		0.6931471806		0.92		0.1627272744												Slowenisch		6		3.03747013		0.08259756		0.8212		0.0178		0.9537		2.1954820015

		3		1.0986122887		0.85		0.0000042866												Mazedonisch		6		2.80205944		0.07552959		0.8432		0.0181		0.9401		2.1954820015

		4		1.3862943611		0.79		0.0839565069												Russisch		6		3.19677721		0.07830021		0.7922		0.0155		0.9726		2.1954820015

		5		1.6094379124		0.74		0.2630623517												CZ		6		2.96322129		0.07265733		0.8148		0.0160		0.9647		2.1954820015

		6		1.7917594692		0.76		0.4833275121						2.96322129

														0.07265733

														0.814781649

				1.0965418687				2.1954820015						0.0159529

														0.9647

				Vergleichspaare

				Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

				Rus.		Slo		0.1142		8		0.9119		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		Maz.		0.2006		8		0.8460		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		CZ		0.0896		8		0.9308		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Slo		0.0808		8		0.9376		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Rus.		0.1886		8		0.8551		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		CZ		0.1049		8		0.9191		2.1954820015		2.1954820015





tests_auf_parallelitaet
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Tabelle1

		

						Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

																		länge in Silben				Parametera		b

						Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35		3.0556		-0.2038

						Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54		2.8203		-0.1762												Si/WO		x-quer		theo

						Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87		3.2347		-0.244												1		3.11		3.80

						Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21		2.9871		-0.2119												2		2.59		2.65

																																				3		2.38		2.44

																																				4		2.28		2.30

																																				5		2.20		2.20

																																				6		2.22		2.12

						Daten

						Slowenisch																						spielen!!

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!												minus silbenbildendes R								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Si/WO		V.rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo

				206		1		206		31.5		68.5		206		448		654		0.315		3.1143				1		0.3041		0.3133		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				1		0.3150		0.3253		0.3301		0.3464		0.3041		0.3133		0.3254		0.3336

				1522		2		761		37.83		62.17		1489		2447		3936		0.3783		2.5866				2		0.3774		0.3683		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58				2		0.3783		0.3721		0.4038		0.3925		0.3774		0.3683		0.3873		0.3832

				2016		3		672		41.17		58.83		1978		2827		4805		0.4117		2.3834				3		0.4099		0.4048		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37				3		0.4117		0.4026		0.4427		0.4222		0.4099		0.4048		0.4193		0.4155

				956		4		239		43.11		56.89		958		1238		2196		0.4311		2.2762				4		0.4353		0.4329		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23				4		0.4311		0.4257		0.4436		0.4447		0.4353		0.4329		0.4479		0.4401

				290		5		58		44.43		55.57		283		354		637		0.4443		2.1966				5		0.4583		0.4560		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12				5		0.4443		0.4445		0.4559		0.4629		0.4583		0.4560		0.4688		0.4602

				54		6		9		45		55		54		66		120		0.45		2.2222				6		0.4593		0.4759		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04				6		0.4500		0.4605		0.4706		0.4784		0.4593		0.4759		0.4610		0.4773

				5044				1945		40.51		59.49		4968		7380		12348								7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98				7						0.4118		0.4919		0.5		0.4933		0.4375		0.4922

								2.55		0.40		0.60		0.40		0.60										4																				R^2		0.96				0.91				0.97				0.96

								6.35																		5																				a		0.3253				0.3464				0.3133				0.3336

						Daten																				6																				b		0.1940				0.1802				0.2332				0.1998

						Slowenisch																				7

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																		R^2		0.95				0.92				0.98				0.97						LN		LN

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871						0		-1.1227

						1		2206		43.27		56.73		2202		2887		5089		minus silbenbildendes R						b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119				1		0.6931471806		-0.9486		0.2753

						2		1521		38.81		61.19		2987		4709		7696																										2		1.0986122887		-0.8692		0.0142

						3		906		41.34		58.66		2658		3771		6429														ohne 7er1!								ohne 7er!!!				3		1.3862943611		-0.8032		0.0284

						4		286		42.91		57.09		1119		1489		2608																										4		1.6094379124		-0.7576		0.1533

						5		72		44.61		55.39		352		437		789										3.05557657		-0.203782094														5		1.7917594692		-0.7744		0.3293

						6		9		45		55		54		66		120										2.82030409		-0.176224106														6		1.9459101491		-0.8267		0.5300

																												3.23466356		-0.244016705

																												2.9870589		-0.211884604																1.2178801944				1.3306

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		210		3.1143				1		2206		2.3069

						2		762		2.5866				2		1521		2.5299										Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

						3		672		2.3834				3		906		2.3653																						länge in Silben

						4		239		2.2762				4		286		2.2797								25		Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35				Vokalanteil

						5		58		2.1966				5		72		2.1917								31		Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54						N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

						6		9		2.2222				6		9		2.2222								32		Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87				Slowenisch		6.00		0.269283535		0.01365977		1.32606599		0.04535712		0.9445		1.3306153841

																										42		Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21				Mazedonisch		6.00		0.342314123		0.01088907		1.2092498		0.03071602		0.9333		1.3306153841

						Segmentiert per Hand!!		Types																																						Russisch		6		0.311173815		0.006308415		1.26917613		0.01873955		0.9812		1.3306153841

						Wortlänge/Silben		Wörter		Silben		Silbenlaenge/Grapheme																																		CZ		6		0.331153751		0.00711569		1.22875494		0.02108315		0.9662		1.3306153841

						1		210		210		3.11		3.1143

						2		762		1522		2.61		2.5866

						3		672		2016		2.40		2.3834																																Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

						4		239		959		2.29		2.2762																																Slo		Mz		0.2147912919		8		0.8353042749		1.3306153841		1.3306153841

						5		58		290		2.22		2.1966																																Slo		Rus.		0.1062328758		8		0.9180131507		1.3306153841		1.3306153841

						6		9		55		2.23		2.2222																																Slo		Cz.		0.1811576533		8		0.8607493602		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Rus.		0.1344180604		8		0.8963922176		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Cz		0.043558531		8		0.9663238974		1.3306153841		1.3306153841

						Russisch																																								Maz.		Slo		0.2497578721		8		0.8090682685		1.3306153841		1.3306153841

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		177		30.41		69.59		177		405		582		100.0000		0.3041		0.70

						2		645		37.74		62.26		1290		2128		3418		100.0000		0.3774		0.62																								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						3		624		40.99		59.01		1872		2695		4567		100.0000		0.4099		0.59																						Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

						4		332		43.53		56.47		1328		1723		3051		100.0000		0.4353		0.56																						1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99

						5		89		45.83		54.17		445		526		971		100.0000		0.4583		0.54																						2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58

						6		31		45.93		54.07		186		219		405		100.0000		0.4593		0.54																						3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37

						7		6		50		50		42		42		84		100.0000		0.5000		0.50																						4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23

								1904		42.0614285714		57.9385714286		5340		7738		13078				0.4206		0.58																						5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12

								6.87								13078																														6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

								2.80						0.41		0.59																														7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

						Daten																																								4

						Russisch																																								5

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																																						6

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme																												7

						1		1227		43.1		56.9		1227		1620		2847																												R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

						2		1336		39.59		60.41		2672		4077		6749																												a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

						3		813		41.38		58.62		2439		3455		5894																												b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

						4		396		43.67		56.33		1583		2042		3625

						5		95		46.12		53.88		475		555		1030

						6		31		45.93		54.07		186		219		405

						7		6		50		50		42		42		84

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		177		3.2881		3.2881355932		1		1227		2.3203

						2		645		2.6496		5.2992248062		2		1336		2.5258

						3		624		2.4396		7.3189102564		3		813		2.4166

						4		332		2.2974		9.1897590361		4		396		2.2891

						5		89		2.182		10.9101123596		5		95		2.1684

						6		31		2.1774		13.064516129		6		31		2.1774

						7		6		2.00		14		7		6		2.00

								1904		0.0010504202

						Makedonisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		107		33.01		66.99		102		207		309

						2		523		40.38		59.62		1024		1512		2536

						3		603		44.27		55.73		1782		2243		4025

						4		283		44.36		55.64		1109		1391		2500

						5		107		45.59		54.41		527		629		1156

						6		12		47.06		52.94		72		81		153

						7		2		41.18		58.82		14		20		34		keine Aussage

								1637						4630		6083		10713

								2.83						0.43		0.57

								6.54

						Makedonisch		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1862		48.51		51.49		1854		1968		3822

						2		1419		42.52		57.48		2788		3769		6557

						3		1002		44.86		55.14		2969		3649		6618

						4		363		44.94		55.06		1427		1748		3175

						5		145		45.99		54.01		712		836		1548

						6		14		48		52		84		91		175

						7		2		41.18		58.82		14		20		34

						Mazedonisch

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		107		2.8879				1		1862		2.0526

						2		523		2.4245				2		1419		2.3104

						3		603		2.225				3		1002		2.2016

						4		283		2.2085				4		363		2.1866

						5		107		2.1607				5		145		2.1531

						6		12		2.125				6		14		2.0833

						7		2		2.4286				7		2		2.4286

						Tschechisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		207		32.54		67.46		205		425		630		630

						2		682		38.73		61.27		1331		2106		3437		3437

						3		556		41.93		58.07		1631		2259		3890		3890

						4		252		44.79		55.21		998		1230		2228		2228

						5		58		46.88		53.13		285		323		608		608

						6		11		46.1		53.9		65		76		141		141

						7		3		43.75		56.25		21		27		48		48

								1769						4536		6446		10982

								6.21		2.56				0.41		0.59

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1413		43.97		56.03		1408		1794		3202

						2		1284		39.93		60.07		2514		3782		6296

						3		701		42.22		57.78		2050		2806		4856

						4		307		45.3		54.7		1218		1471		2689

						5		62		46.85		53.15		305		346		651

						6		12		46.1		53.9		71		83		154

						7		3		43.75		56.25		21		27		48

						0.0007932311		3782

						Tschechisch		Durchschnitte!!!

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		207		3.0338				1		1413		2.2668

						2		682		2.5198				2		1284		2.4517

						3		556		2.3321				3		701		2.3091

						4		252		2.2103				4		307		2.1897

						5		58		2.0966				5		62		2.1000

						6		11		2.1364				6		12		2.1389

						7		3		2.2857				7		3		2.2857





Tabelle1

		





tabellen_für_publ

		

								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Si/WO		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer

						1		210		3.1143		107		2.8879		177		3.2881		207		3.0338

						2		762		2.5866		523		2.4245		645		2.6496		682		2.5198

						3		672		2.3834		603		2.225		624		2.4396		556		2.3321

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857





tests_auf_parallelitaet

		

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch						Parameter				Parameter

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Menzerath: Wortlänge-Silben				Wortlänge-Vokalanteil

				1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				a		b		c		d

				2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58		Slo.		3.0556		-0.2038		0.3253		0.194

				3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37		Mz.		2.8203		-0.1762		0.3464		0.1802

				4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23		Rus.		3.2347		-0.244		0.3133		0.2332

				5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12		Cz.		2.9871		-0.2119		0.3336		0.1998

				6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

				7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

				R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

				a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

				b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

				Logarithm

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

		1		0		1.14		0		1.06		0.00		1.19		0		1.11

		2		0.6931471806		0.95		0.6931471806		0.89		0.69		0.97		0.6931471806		0.92

		3		1.0986122887		0.87		1.0986122887		0.80		1.10		0.89		1.0986122887		0.85

		4		1.3862943611		0.82		1.3862943611		0.79		1.39		0.83		1.3862943611		0.79

		5		1.6094379124		0.79		1.6094379124		0.77		1.61		0.78		1.6094379124		0.74

		6		1.7917594692		0.80		1.7917594692		0.75		1.79		0.78		1.7917594692		0.76

		7		1.9459101491				1.9459101491		0.89		1.95		0.69		1.9459101491		0.83

						Slowenisch

				Si/WO		x-quer														für Wortlänge und Silbenlänge

		1		0		1.11		1.2024040697														N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

		2		0.6931471806		0.92		0.1627272744												Slowenisch		6		3.03747013		0.08259756		0.8212		0.0178		0.9537		2.1954820015

		3		1.0986122887		0.85		0.0000042866												Mazedonisch		6		2.80205944		0.07552959		0.8432		0.0181		0.9401		2.1954820015

		4		1.3862943611		0.79		0.0839565069												Russisch		6		3.19677721		0.07830021		0.7922		0.0155		0.9726		2.1954820015

		5		1.6094379124		0.74		0.2630623517												CZ		6		2.96322129		0.07265733		0.8148		0.0160		0.9647		2.1954820015

		6		1.7917594692		0.76		0.4833275121						2.96322129

														0.07265733

														0.814781649

				1.0965418687				2.1954820015						0.0159529

														0.9647

				Vergleichspaare

				Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

				Rus.		Slo		0.1142		8		0.9119		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		Maz.		0.2006		8		0.8460		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		CZ		0.0896		8		0.9308		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Slo		0.0808		8		0.9376		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Rus.		0.1886		8		0.8551		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		CZ		0.1049		8		0.9191		2.1954820015		2.1954820015
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Tabelle1

		

						Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

																		länge in Silben				Parametera		b

						Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35		3.0556		-0.2038

						Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54		2.8203		-0.1762												Si/WO		x-quer		theo

						Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87		3.2347		-0.244												1		3.11		3.80

						Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21		2.9871		-0.2119												2		2.59		2.65

																																				3		2.38		2.44

																																				4		2.28		2.30

																																				5		2.20		2.20

																																				6		2.22		2.12

						Daten

						Slowenisch																						spielen!!

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!												minus silbenbildendes R								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Si/WO		V.rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo		V-rel.		theo

				206		1		206		31.5		68.5		206		448		654		0.315		3.1143				1		0.3254		0.3336		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				1		0.3150		0.3253		0.3301		0.3464		0.3041		0.3133		0.3254		0.3336

				1522		2		761		37.83		62.17		1489		2447		3936		0.3783		2.5866				2		0.3873		0.3832		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58				2		0.3783		0.3721		0.4038		0.3925		0.3774		0.3683		0.3873		0.3832

				2016		3		672		41.17		58.83		1978		2827		4805		0.4117		2.3834				3		0.4193		0.4155		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37				3		0.4117		0.4026		0.4427		0.4222		0.4099		0.4048		0.4193		0.4155

				956		4		239		43.11		56.89		958		1238		2196		0.4311		2.2762				4		0.4479		0.4401		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23				4		0.4311		0.4257		0.4436		0.4447		0.4353		0.4329		0.4479		0.4401

				290		5		58		44.43		55.57		283		354		637		0.4443		2.1966				5		0.4688		0.4602		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12				5		0.4443		0.4445		0.4559		0.4629		0.4583		0.4560		0.4688		0.4602

				54		6		9		45		55		54		66		120		0.45		2.2222				6		0.4610		0.4773		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04				6		0.4500		0.4605		0.4706		0.4784		0.4593		0.4759		0.4610		0.4773

				5044				1945		40.51		59.49		4968		7380		12348								7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98				7						0.4118		0.4919		0.5		0.4933		0.4375		0.4922

								2.55		0.40		0.60		0.40		0.60										4																				R^2		0.96				0.91				0.97				0.96

								6.35																		5																				a		0.3253				0.3464				0.3133				0.3336

						Daten																				6																				b		0.1940				0.1802				0.2332				0.1998

						Slowenisch																				7

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																		R^2		0.95				0.92				0.98				0.97						LN		LN

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme								a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871						0		-1.1227

						1		2206		43.27		56.73		2202		2887		5089		minus silbenbildendes R						b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119				1		0.6931471806		-0.9486		0.2753

						2		1521		38.81		61.19		2987		4709		7696																										2		1.0986122887		-0.8692		0.0142

						3		906		41.34		58.66		2658		3771		6429														ohne 7er1!								ohne 7er!!!				3		1.3862943611		-0.8032		0.0284

						4		286		42.91		57.09		1119		1489		2608																										4		1.6094379124		-0.7576		0.1533

						5		72		44.61		55.39		352		437		789										3.05557657		-0.203782094														5		1.7917594692		-0.7744		0.3293

						6		9		45		55		54		66		120										2.82030409		-0.176224106														6		1.9459101491		-0.8267		0.5300

																												3.23466356		-0.244016705

																												2.9870589		-0.211884604																1.2178801944				1.3306

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		210		3.1143				1		2206		2.3069

						2		762		2.5866				2		1521		2.5299										Sprache		V (abs.)		C (abs)		V  rel.		C  rel.		Types		Types		Typeslänge in Gra

						3		672		2.3834				3		906		2.3653																						länge in Silben

						4		239		2.2762				4		286		2.2797								25		Slo		4968		7380		0.4		0.6		1955		2.55		6.35				Vokalanteil

						5		58		2.1966				5		72		2.1917								31		Mz		4630		6083		0.43		0.57		1637		2.83		6.54						N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

						6		9		2.2222				6		9		2.2222								32		Ru		5340		7738		0.41		0.59		1904		2.8		6.87				Slowenisch		6.00		0.269283535		0.01365977		1.32606599		0.04535712		0.9445		1.3306153841

																										42		Cz		4536		6446		0.41		0.59		1769		2.56		6.21				Mazedonisch		6.00		0.342314123		0.01088907		1.2092498		0.03071602		0.9333		1.3306153841

						Segmentiert per Hand!!		Types																																						Russisch		6		0.311173815		0.006308415		1.26917613		0.01873955		0.9812		1.3306153841

						Wortlänge/Silben		Wörter		Silben		Silbenlaenge/Grapheme																																		CZ		6		0.331153751		0.00711569		1.22875494		0.02108315		0.9662		1.3306153841

						1		210		210		3.11		3.1143

						2		762		1522		2.61		2.5866

						3		672		2016		2.40		2.3834																																Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

						4		239		959		2.29		2.2762																																Slo		Mz		0.2147912919		8		0.8353042749		1.3306153841		1.3306153841

						5		58		290		2.22		2.1966																																Slo		Rus.		0.1062328758		8		0.9180131507		1.3306153841		1.3306153841

						6		9		55		2.23		2.2222																																Slo		Cz.		0.1811576533		8		0.8607493602		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Rus.		0.1344180604		8		0.8963922176		1.3306153841		1.3306153841

																																														Maz.		Cz		0.043558531		8		0.9663238974		1.3306153841		1.3306153841

						Russisch																																								Maz.		Slo		0.2497578721		8		0.8090682685		1.3306153841		1.3306153841

						Text: Stahl		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		177		30.41		69.59		177		405		582		100.0000		0.3041		0.70

						2		645		37.74		62.26		1290		2128		3418		100.0000		0.3774		0.62																								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						3		624		40.99		59.01		1872		2695		4567		100.0000		0.4099		0.59																						Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

						4		332		43.53		56.47		1328		1723		3051		100.0000		0.4353		0.56																						1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99

						5		89		45.83		54.17		445		526		971		100.0000		0.4583		0.54																						2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58

						6		31		45.93		54.07		186		219		405		100.0000		0.4593		0.54																						3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37

						7		6		50		50		42		42		84		100.0000		0.5000		0.50																						4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23

								1904		42.0614285714		57.9385714286		5340		7738		13078				0.4206		0.58																						5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12

								6.87								13078																														6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

								2.80						0.41		0.59																														7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

						Daten																																								4

						Russisch																																								5

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!																																						6

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme																												7

						1		1227		43.1		56.9		1227		1620		2847																												R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

						2		1336		39.59		60.41		2672		4077		6749																												a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

						3		813		41.38		58.62		2439		3455		5894																												b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

						4		396		43.67		56.33		1583		2042		3625

						5		95		46.12		53.88		475		555		1030

						6		31		45.93		54.07		186		219		405

						7		6		50		50		42		42		84

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		177		3.2881		3.2881355932		1		1227		2.3203

						2		645		2.6496		5.2992248062		2		1336		2.5258

						3		624		2.4396		7.3189102564		3		813		2.4166

						4		332		2.2974		9.1897590361		4		396		2.2891

						5		89		2.182		10.9101123596		5		95		2.1684

						6		31		2.1774		13.064516129		6		31		2.1774

						7		6		2.00		14		7		6		2.00

								1904		0.0010504202

						Makedonisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		107		33.01		66.99		102		207		309

						2		523		40.38		59.62		1024		1512		2536

						3		603		44.27		55.73		1782		2243		4025

						4		283		44.36		55.64		1109		1391		2500

						5		107		45.59		54.41		527		629		1156

						6		12		47.06		52.94		72		81		153

						7		2		41.18		58.82		14		20		34		keine Aussage

								1637						4630		6083		10713

								2.83						0.43		0.57

								6.54

						Makedonisch		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1862		48.51		51.49		1854		1968		3822

						2		1419		42.52		57.48		2788		3769		6557

						3		1002		44.86		55.14		2969		3649		6618

						4		363		44.94		55.06		1427		1748		3175

						5		145		45.99		54.01		712		836		1548

						6		14		48		52		84		91		175

						7		2		41.18		58.82		14		20		34

						Mazedonisch

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		107		2.8879				1		1862		2.0526

						2		523		2.4245				2		1419		2.3104

						3		603		2.225				3		1002		2.2016

						4		283		2.2085				4		363		2.1866

						5		107		2.1607				5		145		2.1531

						6		12		2.125				6		14		2.0833

						7		2		2.4286				7		2		2.4286

						Tschechisch		Wortformen-TYPES!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		207		32.54		67.46		205		425		630		630

						2		682		38.73		61.27		1331		2106		3437		3437

						3		556		41.93		58.07		1631		2259		3890		3890

						4		252		44.79		55.21		998		1230		2228		2228

						5		58		46.88		53.13		285		323		608		608

						6		11		46.1		53.9		65		76		141		141

						7		3		43.75		56.25		21		27		48		48

								1769						4536		6446		10982

								6.21		2.56				0.41		0.59

						Text: Stahl		Wortformen-Tokens!!!!

						Wortlänge in Silben		frequenz		%V		%C		V_abs		C_abs		Grapheme

						1		1413		43.97		56.03		1408		1794		3202

						2		1284		39.93		60.07		2514		3782		6296

						3		701		42.22		57.78		2050		2806		4856

						4		307		45.3		54.7		1218		1471		2689

						5		62		46.85		53.15		305		346		651

						6		12		46.1		53.9		71		83		154

						7		3		43.75		56.25		21		27		48

						0.0007932311		3782

						Tschechisch		Durchschnitte!!!

						Types!!!								Tokens!!

						Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra				Wortlänge/Silben		Frequenz		x-quer Silbenlaenge/Gra

						1		207		3.0338				1		1413		2.2668

						2		682		2.5198				2		1284		2.4517

						3		556		2.3321				3		701		2.3091

						4		252		2.2103				4		307		2.1897

						5		58		2.0966				5		62		2.1000

						6		11		2.1364				6		12		2.1389

						7		3		2.2857				7		3		2.2857





Tabelle1

		





tabellen_für_publ

		

								Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

						Si/WO		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer		f		x-quer

						1		210		3.1143		107		2.8879		177		3.2881		207		3.0338

						2		762		2.5866		523		2.4245		645		2.6496		682		2.5198

						3		672		2.3834		603		2.225		624		2.4396		556		2.3321

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857

						4		239		2.2762		283		2.2085		332		2.2974		252		2.2103

						5		58		2.1966		107		2.1607		89		2.182		58		2.0966

						6		9		2.2222		12		2.125		31		2.1774		11		2.1364

						7		0		0		2		2.4286		6		2.00		3		2.2857





tests_auf_parallelitaet

		

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch						Parameter				Parameter

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo				Menzerath: Wortlänge-Silben				Wortlänge-Vokalanteil

				1		3.11		3.06		2.89		2.82		3.29		3.23		3.03		2.99				a		b		c		d

				2		2.59		2.65		2.42		2.50		2.65		2.73		2.52		2.58		Slo.		3.0556		-0.2038		0.3253		0.194

				3		2.38		2.44		2.23		2.32		2.44		2.47		2.33		2.37		Mz.		2.8203		-0.1762		0.3464		0.1802

				4		2.28		2.30		2.21		2.21		2.30		2.31		2.21		2.23		Rus.		3.2347		-0.244		0.3133		0.2332

				5		2.20		2.20		2.16		2.12		2.18		2.18		2.10		2.12		Cz.		2.9871		-0.2119		0.3336		0.1998

				6		2.22		2.12		2.13		2.06		2.18		2.09		2.14		2.04

				7						2.43		2.00		2.00		2.01		2.29		1.98

				R^2		0.95				0.92				0.98				0.97

				a		3.0556				2.8203				3.2347				2.9871

				b		-0.2038				-0.1762				-0.2440				-0.2119

				Logarithm

						Slowenisch				Mazedonisch				Russisch				Tschechisch

				Si/WO		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo		x-quer		theo

		1		0		1.14		0		1.06		0.00		1.19		0		1.11

		2		0.6931471806		0.95		0.6931471806		0.89		0.69		0.97		0.6931471806		0.92

		3		1.0986122887		0.87		1.0986122887		0.80		1.10		0.89		1.0986122887		0.85

		4		1.3862943611		0.82		1.3862943611		0.79		1.39		0.83		1.3862943611		0.79

		5		1.6094379124		0.79		1.6094379124		0.77		1.61		0.78		1.6094379124		0.74

		6		1.7917594692		0.80		1.7917594692		0.75		1.79		0.78		1.7917594692		0.76

		7		1.9459101491				1.9459101491		0.89		1.95		0.69		1.9459101491		0.83

						Slowenisch

				Si/WO		x-quer														für Wortlänge und Silbenlänge

		1		0		1.11		1.2024040697														N		Parameter a		a Varianz		Paramter b		Varianz		R²		Q

		2		0.6931471806		0.92		0.1627272744												Slowenisch		6		3.03747013		0.08259756		0.8212		0.0178		0.9537		2.1954820015

		3		1.0986122887		0.85		0.0000042866												Mazedonisch		6		2.80205944		0.07552959		0.8432		0.0181		0.9401		2.1954820015

		4		1.3862943611		0.79		0.0839565069												Russisch		6		3.19677721		0.07830021		0.7922		0.0155		0.9726		2.1954820015

		5		1.6094379124		0.74		0.2630623517												CZ		6		2.96322129		0.07265733		0.8148		0.0160		0.9647		2.1954820015

		6		1.7917594692		0.76		0.4833275121						2.96322129

														0.07265733

														0.814781649

				1.0965418687				2.1954820015						0.0159529

														0.9647

				Vergleichspaare

				Vergleichspaare				t-Wert		FG		p		Qx1		Qx2

				Rus.		Slo		0.1142		8		0.9119		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		Maz.		0.2006		8		0.8460		2.1954820015		2.1954820015

				Rus.		CZ		0.0896		8		0.9308		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Slo		0.0808		8		0.9376		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		Rus.		0.1886		8		0.8551		2.1954820015		2.1954820015

				Maz.		CZ		0.1049		8		0.9191		2.1954820015		2.1954820015





tests_auf_parallelitaet
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linguistic interpretation of Menzerath‘s law

(1) parameters are language specific 

(2) information about sequential nature

(3) constraints of the short time memory

(4) increase of structural information is inversely proportional (due to the combinatorial 
restrictions on each language level)

 Menzerath’s law on different levels helps to store and transmit structural 
information (whole-parts relation)

 relevant driving force in language change



III. Altmann-Piotrovskij law (language change and dynamics)

– set of logistic equations for modelling growth/dynamic processes

– proposed by Russian linguist R. G. Piotrowskij (1922-2009)

– mathematical re-interpretation and systematization by Gabriel Altmann

30

 vocabulary growth in texts

 historical frequency changes of morphological forms

 language acquisition processes (L1-acquisation)

 incorporation of new lexical material

 dispersion and increase of loan words (diachronic aspects)



31

S-shaped curves

 S-curve models are used in biology, chemistry, demography, economics, psychology, sociology, 

political science … 

 (= slow beginning, increase, turning point, decrease/stagnancy)

 basic idea in linguistics: interaction of the speakers and spread

http://lql.uni-trier.de/index.php/Change_in_language

 complete change 
 partial change
 reversible change 



Some examples: Arabic loanwords in German since 14th century

Best, K.-H. (2004): Zur Ausbreitung von Wörtern arabischer Herkunft im Deutschen, Glottometrics, 8, 75-78. 
32



English loanwords in Russian since 1980th – 2004

Stuhlpfarrer, Michael (2010): Anglizismen im Russischen, in; Glottotheory 3, 1, 97–109.

Many empirical studies confirm (similar) trends regarding the incorporation of loan words

33
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What else about Altmann-Piotrovskij law? 

Language acquisition: growth process (partial change) 

Best, Karl-Heinz (2003): Spracherwerb, Sprachwandel und Wortschatzwachstum in Texten. Zur Reichweite des 
Piotrowski-Gesetzes. In: Glottometrics (6), S. 9–34.
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IV. Summary and perspectives

analysing and modelling language and text data: (length, frequency, ranking) 

 problem of representativity: the more the better?

 heterogeneity of data: analysis of individual texts (no corpora, no sampling)

 distributional pattern of linguistic entities: skewness is observable

 text laws vs. language laws?

 quantitative linguistics is an multidisciplinary endeavour (linguistics, computer sciences,
statistics, psychology, cognitive sciences …)

 most challenging is to find convincing hypotheses and the procedure of operationalization, inkl.
automatic text analysis
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distributional pattern of linguistic entities:

cf. Schmidt (2019: 112-113)
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V. Resources – Quantitative linguistics

http://iqla.org/

Qualico 2020, Japan, Tokyo
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Resources – Quantitative linguistics

Köhler/Kelih (in prep.)
Quantitative Linguistics: An 
Introduction
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frequency in linguistics

a. frequent constructions/entities undergo reduction processes

b. frequency and suppletivism

c. diachronically frequent items are changing faster (as a tendency)

d. irregular constructions/items are more resistant 

e. frequency – synonymy (the more f. the more s.) 

f. frequency – length of forms 

g. frequency – no. of meanings

h. frequency – no. of contexts 

…

… 

… 
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Excursus I. Word length studies and classification 

Word length frequency in four texts (in %, Slovene)

Prose (#256) Poem(#359)

Journ. commentary (#324)
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Kanonische Diskriminanzfunktion

Discriminant Analysis: Eight Text Sorts

Discrimination variables: word length m1, variance m2, coefficient of variation v, and relative frequency 
of one-syllable words p1

Cases are attributed to groups, on the basis of specific predictor variables

(56.30%)
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(Grzybek et al. 2005)
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