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1) чтобы ты бросал 

2) чтобы он следовал 

3) чтобы они нравились 

4) чтобы мы знали (s) 

5) чтобы я бегал 

6) чтобы мы были должны 

7) чтобы они писали 

8) чтобы они спали 

9) чтобы она знала (c) 

10) чтобы ты гулял 

11) чтобы ты знал (c) 

12) чтобы ты делал 

13) чтобы надо было 

14) чтобы надо было 

15) чтобы он знал (c) 

16) чтобы он становился 

17) чтобы оне спали 

18) чтобы ты хотел 

19) чтобы она падала 

20) чтобы мы звались 

21) чтобы ты помнил 

22) чтобы вы получали 

23) чтобы мы начинали 

24) чтобы они имели 

25) чтобы он ел 

26) чтобы ты выходил 

27) чтобы оне читали 

28) чтобы я предпочитал 

29) чтобы мы покупали 

30) чтобы ты надеялся 

31) чтобы оне нравились 

32) чтобы он поднимался (m) 

33) чтобы я кончал 

34) чтобы он читал 

35) чтобы они поднимались (l) 

36) чтобы они чувствовали 

37) чтобы он прибывал 

38) чтобы я спускался 

39) чтобы вы смеялись 

40) чтобы они поднимались (l) 

41) чтобы оне надеялись 

42) чтобы вы надеялись 

43) чтобы она следовала 

44) чтобы оне уходили 

45) чтобы ты нравился 

46) чтобы оне посылали 

47) чтобы он служил 

48) чтобы оне зависели 

49) чтобы он нравился 

50) чтобы она держала 

51) чтобы шел дождь 

52) чтобы они пробовали 

53) чтобы она становилась 

54) чтобы он посылал 

55) чтобы он служил 

56) чтобы я строил 

57) чтобы я знал (c) 

58) чтобы оне чувствовали 

59) чтобы они защищали 

60) чтобы она надеялась 

61) чтобы ты нравился 

62) чтобы он ждал 

63) чтобы мы звались 

64) чтобы ты понимал 

65) чтобы вы падали 

66) чтобы она выходила 

67) чтобы ты покупал 

68) чтобы они звались 

69) чтобы ты пробовал 

70) чтобы я знал (s) 

71) чтобы они закрывали 

72) чтобы они продвигали 

73) чтобы оне поднимались (l) 

74) чтобы она училась 

75) чтобы мы получали 

76) чтобы они поднимались (l) 

77) чтобы я делал 

78) чтобы мы спускались 

79) чтобы он уходил 

80) чтобы вы говорили (d) 

81) чтобы она ела 

82) чтобы мы говорили (d) 

83) чтобы я защищал 

84) чтобы они были должны 

85) чтобы он поднимался (l) 

86) чтобы она говорила (p) 

87) чтобы я хотел 

88) чтобы вы были должны 

89) чтобы оне защищали 

90) чтобы ты учился 

91) чтобы мы повторяли 

92) чтобы он жалел 

93) чтобы оне могли 

94) чтобы он начинал 

95) чтобы она слышала 

96) чтобы вы видели 

97) чтобы оне видели 

98) чтобы ты делал 

99) чтобы они бросали 

100) чтобы он продвигал 

101) чтобы оне помнили 

102) чтобы вы приходили 

103) чтобы они интересовались 

104) чтобы он зависел 

105) чтобы она предлагала 
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106) чтобы я выбирал 

107) чтобы мы учились 

108) чтобы вы возвращались 

109) чтобы оне слышали 

110) чтобы вы продвигали 

111) чтобы оне зависели 

112) чтобы вы нравились 

113) чтобы оне шли 

114) чтобы шел дождь 

115) чтобы мы покупали 

116) чтобы ты делал 

117) чтобы он выбирал 

118) чтобы он слышал 

119) чтобы он спал 

120) чтобы они теряли 

121) чтобы он чувствовал 

122) чтобы мы держали 

123) чтобы я был 

124) чтобы мы бегали 

125) чтобы он жалел 

126) чтобы она нравилась 

127) чтобы я ел 

128) чтобы ты знал (c) 

129) чтобы шел дождь 

130) чтобы я мог 

131) чтобы вы говорили (d) 

132) чтобы она брала 

133) чтобы они имели 

134) чтобы оне предлагали 

135) чтобы я надеялся 

136) чтобы она была должна 

137) чтобы они предпочитали 

138) чтобы ты понимал 

139) чтобы она меняла 

140) чтобы он становился 

141) чтобы они шли 

142) чтобы он отвечал 

143) чтобы мы нравились 

144) чтобы он клал 

145) чтобы она закрывала 

146) чтобы она делала 

147) чтобы они защищали 

148) чтобы я читал 

149) чтобы она отвечала 

150) чтобы они уходили 

151) чтобы вы повторяли 

152) чтобы они были 

153) чтобы ты прибывал 

154) чтобы они видели 

155) чтобы она клала 

156) чтобы я повторял 

157) чтобы ты менял 

158) чтобы вы клали 

159) чтобы я входил 

160) чтобы ты звался 

161) чтобы они выбирали 

162) чтобы вы били 

163) чтобы вы возвращались 

164) чтобы они нравились 

165) чтобы я открывал 

166) чтобы я предпочитал 

167) чтобы я оставался 

168) чтобы вы надеялись 

169) чтобы я шел 

170) чтобы она говорила (p) 

171) чтобы ты слышал 

172) чтобы вы платили 

173) чтобы они хотели 

174) чтобы вы спали 

175) чтобы мы жалели 

176) чтобы я начинал 

177) чтобы оне закрывали 

178) чтобы мы били 

179) чтобы вы слышали 

180) чтобы ты зависел 

181) чтобы я учился 

182) чтобы ты писал 

183) чтобы она выбирала 

184) чтобы я выходил 

185) чтобы ты видел 

186) чтобы она теряла 

187) чтобы вы интересовались 

188) чтобы мы прибывали 

189) чтобы я размышлял 

190) чтобы ты повторял 

191) чтобы вы гуляли 

192) чтобы они брали 

193) чтобы они интересовались 

194) чтобы они пили 

195) чтобы оне входили 

196) чтобы он жалел 

197) чтобы они хотели 

198) чтобы я спускался 

199) чтобы ты открывал 

200) чтобы он повторял 

201) чтобы они предлагали 

202) чтобы он выходил 

203) чтобы вы продвигали 

204) чтобы она ела 

205) чтобы она помнила 

206) чтобы вы брали 

207) чтобы вы продвигали 

208) чтобы ты брал 

209) чтобы они выбирали 

210) чтобы они били 
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211) чтобы ты нравился 

212) чтобы он пробовал 

213) чтобы он интересовался 

214) чтобы она читала 

215) чтобы ты спускался 

216) чтобы оне закрывали 

217) чтобы я мог 

218) чтобы оне надеялись 

219) чтобы вы открывали 

220) чтобы я отвечал 

221) чтобы оне имели 

222) чтобы оне становились 

223) чтобы надо было 

224) чтобы она кончала 

225) чтобы он размышлял 

226) чтобы они верили 

227) чтобы он спускался 

228) чтобы они надеялись 

229) чтобы она выходила 

230) чтобы оне становились 

231) чтобы я поднимался (m) 

232) чтобы вы теряли 

233) чтобы вы кончали 

234) чтобы она бросала 

235) чтобы они теряли 

236) чтобы мы размышляли 

237) чтобы вы были должны 

238) чтобы вы помнили 

239) чтобы я смеялся 

240) чтобы я кончал 

241) чтобы я прибывал 

242) чтобы они приходили 

243) чтобы он поднимался (l) 

244) чтобы шел дождь 

245) чтобы она брала 

246) чтобы они били 

247) чтобы ты учился 

248) чтобы шел дождь 

249) чтобы мы были должны 

250) чтобы я гулял 

251) чтобы она знала (c) 

252) чтобы шел дождь 

253) чтобы ты получал 

254) чтобы ты бил 

255) чтобы они слышали 

256) чтобы мы поднимались (l) 

257) чтобы оне продвигали 

258) чтобы мы следовали 

259) чтобы они следовали 

260) чтобы ты говорил (p) 

261) чтобы оне чувствовали 

262) чтобы они предпочитали 

263) чтобы я поднимался (m) 

264) чтобы ты закрывал 

265) чтобы мы возвращались 

266) чтобы она следовала 

267) чтобы они входили 

268) чтобы они шли 

269) чтобы оне знали (s) 

270) чтобы вы возвращались 

271) чтобы он платил 

272) чтобы оне уходили 

273) чтобы ты ждал 

274) чтобы ты ждал 

275) чтобы я верил 

276) чтобы он размышлял 

277) чтобы вы писали 

278) чтобы ты продвигал 

279) чтобы ты защищал 

280) чтобы надо было 

281) чтобы ты следовал 

282) чтобы он имел 

283) чтобы они платили 

284) чтобы я кончал 

285) чтобы оне были должны 

286) чтобы они понимали 

287) чтобы она спала 

288) чтобы она прибывала 

289) чтобы она ела 

290) чтобы он говорил (p) 

291) чтобы он открывал 

292) чтобы ты покупал 

293) чтобы вы поднимались (l) 

294) чтобы оне интересовались 

295) чтобы надо было 

296) чтобы ты получал 

297) чтобы я предпочитал 

298) чтобы они открывали 

299) чтобы она платила 

300) чтобы ты покупал 

301) чтобы ты продвигал 

302) чтобы мы поднимались (l) 

303) чтобы оне были 

304) чтобы он входил 

305) чтобы я защищал 

306) чтобы мы приходили 

307) чтобы она бегала 

308) чтобы они посылали 

309) чтобы ты падал 

310) чтобы они надеялись 

311) чтобы она повторяла 

312) чтобы она повторяла 

313) чтобы оне говорили (p) 

314) чтобы он жил 

315) чтобы оне зависели 
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316) чтобы она знала (s) 

317) чтобы он слышал 

318) чтобы надо было 

319) чтобы мы понимали 

320) чтобы он говорил (d) 

321) чтобы она закрывала 

322) чтобы оне отвечали 

323) чтобы оне нравились 

324) чтобы они становились 

325) чтобы они делали 

326) чтобы он открывал 

327) чтобы он ждал 

328) чтобы оне пробовали 

329) чтобы они бегали 

330) чтобы он покупал 

331) чтобы они гуляли 

332) чтобы надо было 

333) чтобы оне уходили 

334) чтобы вы выходили 

335) чтобы она прибывала 

336) чтобы он жил 

337) чтобы она брала 

338) чтобы мы прибывали 

339) чтобы он получал 

340) чтобы вы становились 

341) чтобы он бил 

342) чтобы вы учились 

343) чтобы мы делали 

344) чтобы ты чувствовал 

345) чтобы надо было 

346) чтобы вы отвечали 

347) чтобы вы делали 

348) чтобы оне клали 

349) чтобы они читали 

350) чтобы я следовал 

351) чтобы вы размышляли 

352) чтобы мы ели 

353) чтобы вы верили 

354) чтобы оне падали 

355) чтобы она бросала 

356) чтобы они бегали 

357) чтобы вы верили 

358) чтобы я покупал 

359) чтобы она защищала 

360) чтобы они кончали 

361) чтобы надо было 

362) чтобы она платила 

363) чтобы вы прибывали 

364) чтобы он продвигал 

365) чтобы ты звался 

366) чтобы я держал 

367) чтобы ты говорил (d) 

368) чтобы она открывала 

369) чтобы они поднимались (m) 

370) чтобы вы служили 

371) чтобы вы строили 

372) чтобы оне понимали 

373) чтобы ты делал 

374) чтобы оне жили 

375) чтобы оне имели 

376) чтобы я следовал 

377) чтобы ты открывал 

378) чтобы оне ждали 

379) чтобы я интересовался 

380) чтобы вы спускались 

381) чтобы она слышала 

382) чтобы оне ели 

383) чтобы он падал 

384) чтобы вы следовали 

385) чтобы шел дождь 

386) чтобы они читали 

387) чтобы я пробовал 

388) чтобы оне бросали 

389) чтобы он поднимался (l) 

390) чтобы шел дождь 

391) чтобы вы знали (s) 

392) чтобы ты имел 

393) чтобы мы поднимались (l) 

394) чтобы вы держали 

395) чтобы он держал 

396) чтобы вы уходили 

397) чтобы ты приходил 

398) чтобы они говорили (p) 

399) чтобы вы продвигали 

400) чтобы я бросал 

401) чтобы я служил 

402) чтобы мы знали (s) 

403) чтобы она держала 

404) чтобы ты размышлял 

405) чтобы оне ели 

406) чтобы вы выбирали 

407) чтобы ты говорил (p) 

408) чтобы вы понимали 

409) чтобы ты имел 

410) чтобы вы защищали 

411) чтобы я размышлял 

412) чтобы он отвечал 

413) чтобы она интересовалась 

414) чтобы мы зависели 

415) чтобы я читал 

416) чтобы оне жалели 

417) чтобы оне платили 

418) чтобы ты покупал 

419) чтобы мы размышляли 

420) чтобы ты оставался 
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421) чтобы я возвращался 

422) чтобы они говорили (p) 

423) чтобы он мог 

424) чтобы она ела 

425) чтобы вы интересовались 

426) чтобы оне слышали 

427) чтобы шел дождь 

428) чтобы мы размышляли 

429) чтобы он падал 

430) чтобы оне помнили 

431) чтобы она строила 

432) чтобы она помнила 

433) чтобы оне гуляли 

434) чтобы надо было 

435) чтобы вы верили 

436) чтобы мы размышляли 

437) чтобы я видел 

438) чтобы я клал 

439) чтобы она повторяла 

440) чтобы он знал (s) 

441) чтобы я прибывал 

442) чтобы мы оставались 

443) чтобы мы говорили (p) 

444) чтобы они размышляли 

445) чтобы ты интересовался 

446) чтобы ты имел 

447) чтобы ты слышал 

448) чтобы мы покупали 

449) чтобы он знал (c) 

450) чтобы они чувствовали 

451) чтобы я выходил 

452) чтобы он падал 

453) чтобы ты смеялся 

454) чтобы ты гулял 

455) чтобы оне жалели 

456) чтобы они покупали 

457) чтобы надо было 

458) чтобы она пробовала 

459) чтобы шел дождь 

460) чтобы вы верили 

461) чтобы мы говорили (p) 

462) чтобы мы размышляли 

463) чтобы они бросали 

464) чтобы я покупал 

465) чтобы я защищал 

466) чтобы они начинали 

467) чтобы он поднимался (l) 

468) чтобы вы следовали 

469) чтобы она входила 

470) чтобы я выбирал 

471) чтобы мы кончали 

472) чтобы он начинал 

473) чтобы мы поднимались (m) 

474) чтобы ты бегал 

475) чтобы мы писали 

476) чтобы оне падали 

477) чтобы вы жили 

478) чтобы они хотели 

479) чтобы ты говорил (d) 

480) чтобы я начинал 

481) чтобы они делали 

482) чтобы ты клал 

483) чтобы она меняла 

484) чтобы ты клал 

485) чтобы они шли 

486) чтобы ты учился 

487) чтобы я клал 

488) чтобы вы брали 

489) чтобы мы читали 

490) чтобы я клал 

491) чтобы ты защищал 

492) чтобы они отвечали 

493) чтобы он читал 

494) чтобы они понимали 

495) чтобы она возвращалась 

496) чтобы оне звались 

497) чтобы ты читал 

498) чтобы надо было 

499) чтобы она ждала 

500) чтобы мы держали 

501) чтобы она была должна 

502) чтобы они следовали 

503) чтобы вы читали 

504) чтобы оне спали 

505) чтобы он брал 

506) чтобы ты падал 

507) чтобы я писал 

508) чтобы вы шли 

509) чтобы ты бросал 

510) чтобы вы держали 

511) чтобы вы верили 

512) чтобы мы слышали 

513) чтобы он бросал 

514) чтобы они клали 

515) чтобы мы знали (s) 

516) чтобы вы входили 

517) чтобы я ждал 

518) чтобы оне бросали 

519) чтобы оне верили 

520) чтобы он помнил 

521) чтобы вы отвечали 

522) чтобы ты бегал 

523) чтобы они размышляли 

524) чтобы оне имели 

525) чтобы они говорили (d) 
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526) чтобы они имели 

527) чтобы мы звались 

528) чтобы они строили 

529) чтобы я платил 

530) чтобы он повторял 

531) чтобы вы защищали 

532) чтобы оне поднимались (l) 

533) чтобы она входила 

534) чтобы она смеялась 

535) чтобы она смеялась 

536) чтобы мы предлагали 

537) чтобы ты уходил 

538) чтобы оне делали 

539) чтобы я падал 

540) чтобы вы гуляли 

541) чтобы шел дождь 

542) чтобы они знали (s) 

543) чтобы оне приходили 

544) чтобы вы оставались 

545) чтобы он был 

546) чтобы она говорила (d) 

547) чтобы вы слышали 

548) чтобы вы выбирали 

549) чтобы она клала 

550) чтобы вы ждали 

551) чтобы ты поднимался (m) 

552) чтобы он размышлял 

553) чтобы ты спал 

554) чтобы мы держали 

555) чтобы оне ели 

556) чтобы они помнили 

557) чтобы я поднимался (m) 

558) чтобы мы поднимались (l) 

559) чтобы они приходили 

560) чтобы они гуляли 

561) чтобы она нравилась 

562) чтобы они уходили 

563) чтобы она делала 

564) чтобы мы посылали 

565) чтобы он начинал 

566) чтобы я смеялся 

567) чтобы он пил 

568) чтобы мы били 

569) чтобы вы спали 

570) чтобы он строил 

571) чтобы она интересовалась 

572) чтобы оне смеялись 

573) чтобы он менял 

574) чтобы он брал 

575) чтобы мы становились 

576) чтобы вы получали 

577) чтобы мы писали 

578) чтобы мы писали 

579) чтобы она звалась 

580) чтобы они предлагали 

581) чтобы они прибывали 

582) чтобы она брала 

583) чтобы он слышал 

584) чтобы вы ели 

585) чтобы они зависели 

586) чтобы вы били 

587) чтобы она держала 

588) чтобы он следовал 

589) чтобы она чувствовала 

590) чтобы он слышал 

591) чтобы вы делали 

592) чтобы ты чувствовал 

593) чтобы оне гуляли 

594) чтобы вы были 

595) чтобы она падала 

596) чтобы мы становились 

597) чтобы мы спускались 

598) чтобы вы чувствовали 

599) чтобы они писали 

600) чтобы он начинал 

601) чтобы они хотели 

602) чтобы шел дождь 

603) чтобы он становился 

604) чтобы ты приходил 

605) чтобы она пробовала 

606) чтобы ты клал 

607) чтобы я пил 

608) чтобы вы слышали 

609) чтобы оне спали 

610) чтобы вы ждали 

611) чтобы я строил 

612) чтобы ты входил 

613) чтобы вы понимали 

614) чтобы ты делал 

615) чтобы вы кончали 

616) чтобы я пробовал 

617) чтобы ты нравился 

618) чтобы он верил 

619) чтобы ты зависел 

620) чтобы он чувствовал 

621) чтобы ты отвечал 

622) чтобы оне теряли 

623) чтобы мы говорили (d) 

624) чтобы мы отвечали 

625) чтобы он держал 

626) чтобы она могла 

627) чтобы мы били 

628) чтобы она держала 

629) чтобы он был должен 

630) чтобы она жила 
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1) que tu jettes 

2) qu’il suive 

3) qu’ils plaisent 

4) que nous sachions 

5) que je coure 

6) que nous devions 

7) qu’ils écrivent 

8) qu’ils dorment 

9) qu’elle connaisse 

10) que tu te promènes 

11) que tu connaisses 

12) que tu fasses 

13) qu’il faille 

14) qu’il faille 

15) qu’il connaisse 

16) qu’il devienne 

17) qu’elles dorment 

18) que tu veuilles 

19) qu’elle tombe 

20) que nous nous appelions 

21) que tu te souviennes 

22) que vous receviez 

23) que nous commencions 

24) qu’ils aient 

25) qu’il mange 

26) que tu sortes 

27) qu’elles lisent 

28) que je préfère 

29) que nous achetions 

30) que tu espères 

31) qu’elles plaisent 

32) qu’il monte 

33) que je finisse 

34) qu’il lise 

35) qu’ils se lèvent 

36) qu’ils sentent 

37) qu’il arrive 

38) que je descende 

39) que vous riiez 

40) qu’ils se lèvent 

41) qu’elles espèrent 

42) que vous espériez 

43) qu’elle suive 

44) qu’elles partent 

45) que tu plaises 

46) qu’elles envoient 

47) qu’il serve 

48) qu’elles dépendent 

49) qu’il plaise 

50) qu’elle tienne 

51) qu’il pleuve 

52) qu’ils essaient 

53) qu’elle devienne 

54) qu’il envoie 

55) qu’il serve 

56) que je construise 

57) que je connaisse 

58) qu’elles sentent 

59) qu’ils défendent 

60) qu’elle espère 

61) que tu plaises 

62) qu’il attende 

63) que nous nous appelions 

64) que tu comprennes 

65) que vous tombiez 

66) qu’elle sorte 

67) que tu achètes 

68) qu’ils s’appellent 

69) que tu essaies 

70) que je sache 

71) qu’ils couvrent 

72) qu’ils avancent 

73) qu’elles se lèvent 

74) qu’elle apprenne 

75) que nous recevions 

76) qu’ils se lèvent 

77) que je fasse 

78) que nous descendions 

79) qu’il parte 

80) que vous disiez 

81) qu’elle mange 

82) que nous disions 

83) que je défende 

84) qu’ils doivent 

85) qu’il se lève 

86) qu’elle parle 

87) que je veuille 

88) que vous deviez 

89) qu’elles défendent 

90) que tu apprennes 

91) que nous répétions 

92) qu’il plaigne 

93) qu’elles puissent 

94) qu’il commence 

95) qu’elle entende 

96) que vous voyiez 

97) qu’elles voient 

98) que tu fasses 

99) qu’ils jettent 

100) qu’il avance 

101) qu’elles se souviennent 

102) que vous veniez 

103) qu’ils s’intéressent 

104) qu’il dépende 

105) qu’elle offre 
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106) que je choisisse 

107) que nous apprenions 

108) que vous retourniez 

109) qu’elles entendent 

110) que vous avanciez 

111) qu’elles dépendent 

112) que vous plaisiez 

113) qu’elles aillent 

114) qu’il pleuve 

115) que nous achetions 

116) que tu fasses 

117) qu’il choisisse 

118) qu’il entende 

119) qu’il dorme 

120) qu’ils perdent 

121) qu’il sente 

122) que nous tenions 

123) que je sois 

124) que nous courions 

125) qu’il plaigne 

126) qu’elle plaise 

127) que je mange 

128) que tu connaisses 

129) qu’il pleuve 

130) que je puisse 

131) que vous disiez 

132) qu’elle prenne 

133) qu’ils aient 

134) qu’elles offrent 

135) que j’espère 

136) qu’elle doive 

137) qu’ils préfèrent 

138) que tu comprennes 

139) qu’elle change 

140) qu’il devienne 

141) qu’ils aillent 

142) qu’il réponde 

143) que nous plaisions 

144) qu’il mette 

145) qu’elle couvre 

146) qu’elle fasse 

147) qu’ils défendent 

148) que je lise 

149) qu’elle réponde 

150) qu’ils partent 

151) que vous répétiez 

152) qu’ils soient 

153) que tu arrives 

154) qu’ils voient 

155) qu’elle mette 

156) que je répète 

157) que tu changes 

158) que vous mettiez 

159) que j’entre 

160) que tu t’appelles 

161) qu’ils choisissent 

162) que vous battiez 

163) que vous retourniez 

164) qu’ils plaisent 

165) que j’ouvre 

166) que je préfère 

167) que je reste 

168) que vous espériez 

169) que j’aille 

170) qu’elle parle 

171) que tu entendes 

172) que vous payiez 

173) qu’ils veuillent 

174) que vous dormiez 

175) que nous plaignions 

176) que je commence 

177) qu’elles couvrent 

178) que nous battions 

179) que vous entendiez 

180) que tu dépendes 

181) que j’apprenne 

182) que tu écrives 

183) qu’elle choisisse 

184) que je sorte 

185) que tu voies 

186) qu’elle perde 

187) que vous vous intéressiez 

188) que nous arrivions 

189) que je réfléchisse 

190) que tu répètes 

191) que vous vous promeniez 

192) qu’ils prennent 

193) qu’ils s’intéressent 

194) qu’ils boivent 

195) qu’elles entrent 

196) qu’il plaigne 

197) qu’ils veuillent 

198) que je descende 

199) que tu ouvres 

200) qu’il répète 

201) qu’ils offrent 

202) qu’il sorte 

203) que vous avanciez 

204) qu’elle mange 

205) qu’elle se souvienne 

206) que vous preniez 

207) que vous avanciez 

208) que tu prennes 

209) qu’ils choisissent 

210) qu’ils battent 
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211) que tu plaises 

212) qu’il essaie 

213) qu’il s’intéresse 

214) qu’elle lise 

215) que tu descendes 

216) qu’elles couvrent 

217) que je puisse 

218) qu’elles espèrent 

219) que vous ouvriez 

220) que je réponde 

221) qu’elles aient 

222) qu’elles deviennent 

223) qu’il faille 

224) qu’elle finisse 

225) qu’il réfléchisse 

226) qu’ils croient 

227) qu’il descende 

228) qu’ils espèrent 

229) qu’elle sorte 

230) qu’elles deviennent 

231) que je monte 

232) que vous perdiez 

233) que vous finissiez 

234) qu’elle jette 

235) qu’ils perdent 

236) que nous réfléchissions 

237) que vous deviez 

238) que vous vous souveniez 

239) que je rie 

240) que je finisse 

241) que j’arrive 

242) qu’ils viennent 

243) qu’il se lève 

244) qu’il pleuve 

245) qu’elle prenne 

246) qu’ils battent 

247) que tu apprennes 

248) qu’il pleuve 

249) que nous devions 

250) que je me promène 

251) qu’elle connaisse 

252) qu’il pleuve 

253) que tu reçoives 

254) que tu battes 

255) qu’ils entendent 

256) que nous nous levions 

257) qu’elles avancent 

258) que nous suivions 

259) qu’ils suivent 

260) que tu parles 

261) qu’elles sentent 

262) qu’ils préfèrent 

263) que je monte 

264) que tu couvres 

265) que nous retournions 

266) qu’elle suive 

267) qu’ils entrent 

268) qu’ils aillent 

269) qu’elles sachent 

270) que vous retourniez 

271) qu’il paie 

272) qu’elles partent 

273) que tu attendes 

274) que tu attendes 

275) que je croie 

276) qu’il réfléchisse 

277) que vous écriviez 

278) que tu avances 

279) que tu défendes 

280) qu’il faille 

281) que tu suives 

282) qu’il ait 

283) qu’ils paient 

284) que je finisse 

285) qu’elles doivent 

286) qu’ils comprennent 

287) qu’elle dorme 

288) qu’elle arrive 

289) qu’elle mange 

290) qu’il parle 

291) qu’il ouvre 

292) que tu achètes 

293) que vous vous leviez 

294) qu’elles s’intéressent 

295) qu’il faille 

296) que tu reçoives 

297) que je préfère 

298) qu’ils ouvrent 

299) qu’elle paie 

300) que tu achètes 

301) que tu avances 

302) que nous nous levions 

303) qu’elles soient 

304) qu’il entre 

305) que je défende 

306) que nous venions 

307) qu’elle coure 

308) qu’ils envoient 

309) que tu tombes 

310) qu’ils espèrent 

311) qu’elle répète 

312) qu’elle répète 

313) qu’elles parlent 

314) qu’il vive 

315) qu’elles dépendent 
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316) qu’elle sache 

317) qu’il entende 

318) qu’il faille 

319) que nous comprenions 

320) qu’il dise 

321) qu’elle couvre 

322) qu’elles répondent 

323) qu’elles plaisent 

324) qu’ils deviennent 

325) qu’ils fassent 

326) qu’il ouvre 

327) qu’il attende 

328) qu’elles essaient 

329) qu’ils courent 

330) qu’il achète 

331) qu’ils se promènent 

332) qu’il faille 

333) qu’elles partent 

334) que vous sortiez 

335) qu’elle arrive 

336) qu’il vive 

337) qu’elle prenne 

338) que nous arrivions 

339) qu’il reçoive 

340) que vous deveniez 

341) qu’il batte 

342) que vous appreniez 

343) que nous fassions 

344) que tu sentes 

345) qu’il faille 

346) que vous répondiez 

347) que vous fassiez 

348) qu’elles mettent 

349) qu’ils lisent 

350) que je suive 

351) que vous réfléchissiez 

352) que nous mangions 

353) que vous croyiez 

354) qu’elles tombent 

355) qu’elle jette 

356) qu’ils courent 

357) que vous croyiez 

358) que j’achète 

359) qu’elle défende 

360) qu’ils finissent 

361) qu’il faille 

362) qu’elle paie 

363) que vous arriviez 

364) qu’il avance 

365) que tu t’appelles 

366) que je tienne 

367) que tu dises 

368) qu’elle ouvre 

369) qu’ils montent 

370) que vous serviez 

371) que vous construisiez 

372) qu’elles comprennent 

373) que tu fasses 

374) qu’elles vivent 

375) qu’elles aient 

376) que je suive 

377) que tu ouvres 

378) qu’elles attendent 

379) que je m’intéresse 

380) que vous descendiez 

381) qu’elle entende 

382) qu’elles mangent 

383) qu’il tombe 

384) que vous suiviez 

385) qu’il pleuve 

386) qu’ils lisent 

387) que j’essaie 

388) qu’elles jettent 

389) qu’il se lève 

390) qu’il pleuve 

391) que vous sachiez 

392) que tu aies 

393) que nous nous levions 

394) que vous teniez 

395) qu’il tienne 

396) que vous partiez 

397) que tu viennes 

398) qu’ils parlent 

399) que vous avanciez 

400) que je jette 

401) que je serve 

402) que nous sachions 

403) qu’elle tienne 

404) que tu réfléchisses 

405) qu’elles mangent 

406) que vous choisissiez 

407) que tu parles 

408) que vous compreniez 

409) que tu aies 

410) que vous défendiez 

411) que je réfléchisse 

412) qu’il réponde 

413) qu’elle s’intéresse 

414) que nous dépendions 

415) que je lise 

416) qu’elles plaignent 

417) qu’elles paient 

418) que tu achètes 

419) que nous réfléchissions 

420) que tu restes 
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421) que je retourne 

422) qu’ils parlent 

423) qu’il puisse 

424) qu’elle mange 

425) que vous vous intéressiez 

426) qu’elles entendent 

427) qu’il pleuve 

428) que nous réfléchissions 

429) qu’il tombe 

430) qu’elles se souviennent 

431) qu’elle construise 

432) qu’elle se souvienne 

433) qu’elles se promènent 

434) qu’il faille 

435) que vous croyiez 

436) que nous réfléchissions 

437) que je voie 

438) que je mette 

439) qu’elle répète 

440) qu’il sache 

441) que j’arrive 

442) que nous restions 

443) que nous parlions 

444) qu’ils réfléchissent 

445) que tu t’intéresses 

446) que tu aies 

447) que tu entendes 

448) que nous achetions 

449) qu’il connaisse 

450) qu’ils sentent 

451) que je sorte 

452) qu’il tombe 

453) que tu ries 

454) que tu te promènes 

455) qu’elles plaignent 

456) qu’ils achètent 

457) qu’il faille 

458) qu’elle essaie 

459) qu’il pleuve 

460) que vous croyiez 

461) que nous parlions 

462) que nous réfléchissions 

463) qu’ils jettent 

464) que j’achète 

465) que je défende 

466) qu’ils commencent 

467) qu’il se lève 

468) que vous suiviez 

469) qu’elle entre 

470) que je choisisse 

471) que nous finissions 

472) qu’il commence 

473) que nous montions 

474) que tu coures 

475) que nous écrivions 

476) qu’elles tombent 

477) que vous viviez 

478) qu’ils veuillent 

479) que tu dises 

480) que je commence 

481) qu’ils fassent 

482) que tu mettes 

483) qu’elle change 

484) que tu mettes 

485) qu’ils aillent 

486) que tu apprennes 

487) que je mette 

488) que vous preniez 

489) que nous lisions 

490) que je mette 

491) que tu défendes 

492) qu’ils répondent 

493) qu’il lise 

494) qu’ils comprennent 

495) qu’elle retourne 

496) qu’elles s’appellent 

497) que tu lises 

498) qu’il faille 

499) qu’elle attende 

500) que nous tenions 

501) qu’elle doive 

502) qu’ils suivent 

503) que vous lisiez 

504) qu’elles dorment 

505) qu’il prenne 

506) que tu tombes 

507) que j’écrive 

508) que vous alliez 

509) que tu jettes 

510) que vous teniez 

511) que vous croyiez 

512) que nous entendions 

513) qu’il jette 

514) qu’ils mettent 

515) que nous sachions 

516) que vous entriez 

517) que j’attende 

518) qu’elles jettent 

519) qu’elles croient 

520) qu’il se souvienne 

521) que vous répondiez 

522) que tu coures 

523) qu’ils réfléchissent 

524) qu’elles aient 

525) qu’ils disent 
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526) qu’ils aient 

527) que nous nous appelions 

528) qu’ils construisent 

529) que je paie 

530) qu’il répète 

531) que vous défendiez 

532) qu’elles se lèvent 

533) qu’elle entre 

534) qu’elle rie 

535) qu’elle rie 

536) que nous offrions 

537) que tu partes 

538) qu’elles fassent 

539) que je tombe 

540) que vous vous promeniez 

541) qu’il pleuve 

542) qu’ils sachent 

543) qu’elles viennent 

544) que vous restiez 

545) qu’il soit 

546) qu’elle dise 

547) que vous entendiez 

548) que vous choisissiez 

549) qu’elle mette 

550) que vous attendiez 

551) que tu montes 

552) qu’il réfléchisse 

553) que tu dormes 

554) que nous tenions 

555) qu’elles mangent 

556) qu’ils se souviennent 

557) que je monte 

558) que nous nous levions 

559) qu’ils viennent 

560) qu’ils se promènent 

561) qu’elle plaise 

562) qu’ils partent 

563) qu’elle fasse 

564) que nous envoyions 

565) qu’il commence 

566) que je rie 

567) qu’il boive 

568) que nous battions 

569) que vous dormiez 

570) qu’il construise 

571) qu’elle s’intéresse 

572) qu’elles rient 

573) qu’il change 

574) qu’il prenne 

575) que nous devenions 

576) que vous receviez 

577) que nous écrivions 

578) que nous écrivions 

579) qu’elle s’appelle 

580) qu’ils offrent 

581) qu’ils arrivent 

582) qu’elle prenne 

583) qu’il entende 

584) que vous mangiez 

585) qu’ils dépendent 

586) que vous battiez 

587) qu’elle tienne 

588) qu’il suive 

589) qu’elle sente 

590) qu’il entende 

591) que vous fassiez 

592) que tu sentes 

593) qu’elles se promènent 

594) que vous soyez 

595) qu’elle tombe 

596) que nous devenions 

597) que nous descendions 

598) que vous sentiez 

599) qu’ils écrivent 

600) qu’il commence 

601) qu’ils veuillent 

602) qu’il pleuve 

603) qu’il devienne 

604) que tu viennes 

605) qu’elle essaie 

606) que tu mettes 

607) que je boive 

608) que vous entendiez 

609) qu’elles dorment 

610) que vous attendiez 

611) que je construise 

612) que tu entres 

613) que vous compreniez 

614) que tu fasses 

615) que vous finissiez 

616) que j’essaie 

617) que tu plaises 

618) qu’il croie 

619) que tu dépendes 

620) qu’il sente 

621) que tu répondes 

622) qu’elles perdent 

623) que nous disions 

624) que nous répondions 

625) qu’il tienne 

626) qu’elle puisse 

627) que nous battions 

628) qu’elle tienne 

629) qu’il doive 

630) qu’elle vive 


