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1) чтобы ты заплатил 

2) чтобы я съел 

3) чтобы оне выбрали 

4) чтобы ты получил 

5) чтобы оне выбрали 

6) чтобы надо было 

7) чтобы они открыли 

8) чтобы вы закрыли 

9) чтобы вы подождали 

10) чтобы оне послужили 

11) чтобы они потеряли 

12) чтобы вы построили 

13) чтобы я поразмыслил 

14) чтобы вы проговорили 

15) чтобы вы выпили 

16) чтобы мы почувствовали 

17) чтобы вы вышли 

18) чтобы мы прогулялись 

19) чтобы она была 

20) чтобы они вошли 

21) чтобы он поразмыслил 

22) чтобы я поверил 

23) чтобы мы поимели 

24) чтобы вы стали 

25) чтобы он начал 

26) чтобы она узнала (s) 

27) чтобы они проговорили 

28) чтобы ты вышел 

29) чтобы он побил 

30) чтобы она поимела 

31) чтобы я послал 

32) чтобы ты вспомнил 

33) чтобы мы побили 

34) чтобы я посмеялся 

35) чтобы он побежал 

36) чтобы они открыли 

37) чтобы она предложила 

38) чтобы ты положил 

39) чтобы я ушел 

40) чтобы оне пришли 

41) чтобы мы кончили 

42) чтобы я заплатил 

43) чтобы они ответили 

44) чтобы я выбрал 

45) чтобы мы зависели 

46) чтобы ты поимел 

47) чтобы она предложила 

48) чтобы они задолжали 

49) чтобы мы продвинули 

50) чтобы ты узнал (c) 

51) чтобы мы ответили 

52) чтобы оне кончили 

53) чтобы мы поменяли 

54) чтобы вы вышли 

55) чтобы она поразмыслила 

56) чтобы вы остались 

57) чтобы она услышала 

58) чтобы ты повторил 

59) чтобы ты выпил 

60) чтобы вы побежали 

61) чтобы я был 

62) чтобы ты построил 

63) чтобы он вспомнил 

64) чтобы я послужил 

65) чтобы она осталась 

66) чтобы оне предложили 

67) чтобы пошел дождь 

68) чтобы я написал 

69) чтобы он зависел 

70) чтобы мы захотели 

71) чтобы ты вошел 

72) чтобы ты вернулся 

73) чтобы оне бросили 

74) чтобы он выпил 

75) чтобы она ответила 

76) чтобы она положила 

77) чтобы она подождала 

78) чтобы они стали 

79) чтобы оне вернулись 

80) чтобы они проговорили 

81) чтобы они поднялись (m) 

82) чтобы она вышла 

83) чтобы он предпочел 

84) чтобы она осталась 

85) чтобы он подождал 

86) чтобы мы почувствовали 

87) чтобы я поднялся (m) 

88) чтобы они побили 

89) чтобы он получил 

90) чтобы он смог 

91) чтобы он узнал (c) 

92) чтобы он послужил 

93) чтобы вы почувствовали 

94) чтобы вы бросили 

95) чтобы мы выпили 

96) чтобы ты повторил 

97) чтобы вы узнали (s) 

98) чтобы ты стал 

99) чтобы ты последовал 

100) чтобы вы взяли 

101) чтобы они узнали (s) 

102) чтобы ты взял 

103) чтобы оне смогли 

104) чтобы она подождала 

105) чтобы он защитил 
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106) чтобы ты остался 

107) чтобы они купили 

108) чтобы она поменяла 

109) чтобы оне получили 

110) чтобы вы поняли 

111) чтобы они прогулялись 

112) чтобы они упали 

113) чтобы ты попробовал 

114) чтобы они зависели 

115) чтобы она поднялась (m) 

116) чтобы он выбрал 

117) чтобы оне начали 

118) чтобы оне побили 

119) чтобы я услышал 

120) чтобы я услышал 

121) чтобы вы понадеялись 

122) чтобы он научился 

123) чтобы я поменял 

124) чтобы ты поднялся (m) 

125) чтобы мы пожили 

126) чтобы я упал 

127) чтобы он подержал 

128) чтобы ты почувствовал 

129) чтобы оне стали 

130) чтобы надо было 

131) чтобы мы побежали 

132) чтобы она сделала 

133) чтобы ты послужил 

134) чтобы она прогулялась 

135) чтобы они были 

136) чтобы ты последовал 

137) чтобы она осталась 

138) чтобы он узнал (c) 

139) чтобы вы поразмыслили 

140) чтобы я ушел 

141) чтобы ты подержал 

142) чтобы пошел дождь 

143) чтобы она выбрала 

144) чтобы он положил 

145) чтобы он прогулялся 

146) чтобы оне остались 

147) чтобы я понравился 

148) чтобы он узнал (c) 

149) чтобы она пошла 

150) чтобы вы ушли 

151) чтобы они купили 

152) чтобы я вернулся 

153) чтобы я попробовал 

154) чтобы оне задолжали 

155) чтобы он стал 

156) чтобы я пошел 

157) чтобы они написали 

158) чтобы ты поднялся (l) 

159) чтобы я выбрал 

160) чтобы он задолжал 

161) чтобы они зависели 

162) чтобы я прочел 

163) чтобы оне пришли 

164) чтобы он закрыл 

165) чтобы вы пришли 

166) чтобы я захотел 

167) чтобы я был 

168) чтобы вы положили 

169) чтобы ты задолжал 

170) чтобы ты предпочел 

171) чтобы я понадеялся 

172) чтобы я взял 

173) чтобы она узнала (c) 

174) чтобы мы посмеялись 

175) чтобы ты вспомнил 

176) чтобы мы потеряли 

177) чтобы ты заплатил 

178) чтобы она купила 

179) чтобы ты вошел 

180) чтобы он пожалел 

181) чтобы ты закрыл 

182) чтобы я написал 

183) чтобы вы сказали 

184) чтобы я предпочел 

185) чтобы она вышла 

186) чтобы мы пришли 

187) чтобы ты пошел 

188) чтобы вы пришли 

189) чтобы мы ушли 

190) чтобы он понял 

191) чтобы ты потерял 

192) чтобы они написали 

193) чтобы ты вернулся 

194) чтобы оне пришли 

195) чтобы ты кончил 

196) чтобы я ответил 

197) чтобы пошел дождь 

198) чтобы она сделала 

199) чтобы ты прочел 

200) чтобы она побежала 

201) чтобы я ответил 

202) чтобы мы узнали (s) 

203) чтобы я стал 

204) чтобы он начал 

205) чтобы оне побили 

206) чтобы они бросили 

207) чтобы вы узнали (s) 

208) чтобы надо было 

209) чтобы он начал 

210) чтобы они стали 
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211) чтобы вы назвались 

212) чтобы я защитил 

213) чтобы он послал 

214) чтобы я спустился 

215) чтобы он выбрал 

216) чтобы она закрыла 

217) чтобы он последовал 

218) чтобы оне были 

219) чтобы мы пожалели 

220) чтобы оне подождали 

221) чтобы он услышал 

222) чтобы мы вспомнили 

223) чтобы он поверил 

224) чтобы ты побежал 

225) чтобы вы побили 

226) чтобы мы закрыли 

227) чтобы он побил 

228) чтобы вы почувствовали 

229) чтобы вы понравились 

230) чтобы она продвинула 

231) чтобы они поднялись (m) 

232) чтобы они поменяли 

233) чтобы оне вошли 

234) чтобы оне научились 

235) чтобы мы повторили 

236) чтобы вы потеряли 

237) чтобы оне задолжали 

238) чтобы мы прогулялись 

239) чтобы он остался 

240) чтобы оне узнали (c) 

241) чтобы он сделал 

242) чтобы они начали 

243) чтобы она захотела 

244) чтобы мы предпочли 

245) чтобы я поимел 

246) чтобы они услышали 

247) чтобы я услышал 

248) чтобы она проговорила 

249) чтобы мы предложили 

250) чтобы вы закрыли 

251) чтобы он положил 

252) чтобы они побили 

253) чтобы я начал 

254) чтобы оне потеряли 

255) чтобы они ответили 

256) чтобы вы выпили 

257) чтобы я понял 

258) чтобы она посмеялась 

259) чтобы она построила 

260) чтобы они выбрали 

261) чтобы вы поинтересовались 

262) чтобы ты послужил 

263) чтобы он послал 

264) чтобы они прочли 

265) чтобы она выбрала 

266) чтобы они посмеялись 

267) чтобы она начала 

268) чтобы оне последовали 

269) чтобы мы услышали 

270) чтобы я поинтересовался 

271) чтобы мы пожалели 

272) чтобы мы подождали 

273) чтобы ты поднялся (m) 

274) чтобы они подождали 

275) чтобы вы предложили 

276) чтобы мы получили 

277) чтобы мы подержали 

278) чтобы мы открыли 

279) чтобы она повторила 

280) чтобы мы научились 

281) чтобы оне захотели 

282) чтобы ты остался 

283) чтобы вы научились 

284) чтобы оне повторили 

285) чтобы я ушел 

286) чтобы мы послали 

287) чтобы он поменял 

288) чтобы вы спустились 

289) чтобы я выпил 

290) чтобы он выбрал 

291) чтобы он выпил 

292) чтобы он вошел 

293) чтобы вы прогулялись 

294) чтобы оне поразмыслили 

295) чтобы ты почувствовал 

296) чтобы ты открыл 

297) чтобы она побежала 

298) чтобы оне предложили 

299) чтобы оне вернулись 

300) чтобы оне понравились 

301) чтобы я послужил 

302) чтобы он взял 

303) чтобы оне побежали 

304) чтобы она задолжала 

305) чтобы она ушла 

306) чтобы мы поинтересовались 

307) чтобы ты поменял 

308) чтобы оне поимели 

309) чтобы он поинтересовался 

310) чтобы я последовал 

311) чтобы оне поверили 

312) чтобы оне ответили 

313) чтобы оне закрыли 

314) чтобы он пожалел 

315) чтобы она кончила 
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316) чтобы он посмеялся 

317) чтобы вы сказали 

318) чтобы мы побили 

319) чтобы оне выпили 

320) чтобы мы последовали 

321) чтобы он прибыл 

322) чтобы вы получили 

323) чтобы оне поняли 

324) чтобы ты защитил 

325) чтобы они купили 

326) чтобы вы получили 

327) чтобы оне ответили 

328) чтобы я поднялся (m) 

329) чтобы она понравилась 

330) чтобы оне узнали (s) 

331) чтобы вы побили 

332) чтобы мы потеряли 

333) чтобы вы были 

334) чтобы мы попробовали 

335) чтобы оне поспали 

336) чтобы они выпили 

337) чтобы оне предпочли 

338) чтобы вы вышли 

339) чтобы оне назвались 

340) чтобы она сделала 

341) чтобы ты услышал 

342) чтобы они стали 

343) чтобы оне проговорили 

344) чтобы я научился 

345) чтобы она понадеялась 

346) чтобы мы построили 

347) чтобы мы поняли 

348) чтобы вы вспомнили 

349) чтобы оне вышли 

350) чтобы оне поразмыслили 

351) чтобы она открыла 

352) чтобы она закрыла 

353) чтобы мы подождали 

354) чтобы ты прибыл 

355) чтобы он прогулялся 

356) чтобы ты поднялся (l) 

357) чтобы она вспомнила 

358) чтобы мы ответили 

359) чтобы оне научились 

360) чтобы они потеряли 

361) чтобы он открыл 

362) чтобы ты прибыл 

363) чтобы оне поспали 

364) чтобы вы съели 

365) чтобы мы заплатили 

366) чтобы вы прочли 

367) чтобы они послужили 

368) чтобы я получил 

369) чтобы ты последовал 

370) чтобы вы взяли 

371) чтобы я открыл 

372) чтобы я съел 

373) чтобы вы начали 

374) чтобы мы взяли 

375) чтобы оне предпочли 

376) чтобы ты назвался 

377) чтобы я открыл 

378) чтобы он пришел 

379) чтобы я прочел 

380) чтобы оне повторили 

381) чтобы я послужил 

382) чтобы оне сказали 

383) чтобы он послал 

384) чтобы я кончил 

385) чтобы вы защитили 

386) чтобы он положил 

387) чтобы она поменяла 

388) чтобы я почувствовал 

389) чтобы мы захотели 

390) чтобы мы узнали (s) 

391) чтобы надо было 

392) чтобы они продвинули 

393) чтобы вы подождали 

394) чтобы мы смогли 

395) чтобы она послужила 

396) чтобы я продвинул 

397) чтобы я подождал 

398) чтобы оне пошли 

399) чтобы он потерял 

400) чтобы она послала 

401) чтобы я поспал 

402) чтобы ты поинтересовался 

403) чтобы он выбрал 

404) чтобы мы подождали 

405) чтобы оне кончили 

406) чтобы мы начали 

407) чтобы мы понадеялись 

408) чтобы они пожили 

409) чтобы вы вспомнили 

410) чтобы она услышала 

411) чтобы оне вернулись 

412) чтобы оне поняли 

413) чтобы она вспомнила 

414) чтобы она получила 

415) чтобы они услышали 

416) чтобы он вернулся 

417) чтобы я смог 

418) чтобы они смогли 

419) чтобы он предпочел 

420) чтобы они пошли 
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421) чтобы мы вспомнили 

422) чтобы они вспомнили 

423) чтобы мы вышли 

424) чтобы он подождал 

425) чтобы она побежала 

426) чтобы он закрыл 

427) чтобы он прибыл 

428) чтобы мы купили 

429) чтобы он поспал 

430) чтобы он послужил 

431) чтобы вы прочли 

432) чтобы он спустился 

433) чтобы он подождал 

434) чтобы они заплатили 

435) чтобы вы продвинули 

436) чтобы вы ответили 

437) чтобы я послужил 

438) чтобы оне поднялись (m) 

439) чтобы я прочел 

440) чтобы ты прибыл 

441) чтобы оне попробовали 

442) чтобы она вспомнила 

443) чтобы надо было 

444) чтобы она ответила 

445) чтобы я положил 

446) чтобы они пошли 

447) чтобы мы написали 

448) чтобы оне съели 

449) чтобы они бросили 

450) чтобы ты пришел 

451) чтобы они остались 

452) чтобы ты предпочел 

453) чтобы вы построили 

454) чтобы она последовала 

455) чтобы ты начал 

456) чтобы они вернулись 

457) чтобы я выпил 

458) чтобы она поменяла 

459) чтобы она побежала 

460) чтобы ты купил 

461) чтобы мы пошли 

462) чтобы я прибыл 

463) чтобы мы поспали 

464) чтобы ты ушел 

465) чтобы вы побежали 

466) чтобы я ушел 

467) чтобы он смог 

468) чтобы мы послали 

469) чтобы он увидел 

470) чтобы вы подержали 

471) чтобы оне последовали 

472) чтобы мы положили 

473) чтобы она закрыла 

474) чтобы оне пошли 

475) чтобы она получила 

476) чтобы она написала 

477) чтобы она была 

478) чтобы оне поимели 

479) чтобы оне узнали (c) 

480) чтобы я посмеялся 

481) чтобы он прогулялся 

482) чтобы я посмеялся 

483) чтобы оне ответили 

484) чтобы ты пожалел 

485) чтобы оне поднялись (l) 

486) чтобы мы узнали (s) 

487) чтобы я поменял 

488) чтобы она проговорила 

489) чтобы она послужила 

490) чтобы ты почувствовал 

491) чтобы они предпочли 

492) чтобы мы посмеялись 

493) чтобы оне взяли 

494) чтобы ты съел 

495) чтобы она подержала 

496) чтобы ты заплатил 

497) чтобы вы узнали (s) 

498) чтобы вы упали 

499) чтобы я услышал 

500) чтобы они проговорили 

501) чтобы оне вошли 

502) чтобы оне поняли 

503) чтобы они были 

504) чтобы она потеряла 

505) чтобы я сделал 

506) чтобы она побежала 

507) чтобы я научился 

508) чтобы вы предложили 

509) чтобы мы побили 

510) чтобы оне пожили 

511) чтобы она прогулялась 

512) чтобы я послужил 

513) чтобы мы съели 

514) чтобы оне предпочли 

515) чтобы они увидели 

516) чтобы она поднялась (m) 

517) чтобы они понадеялись 

518) чтобы пошел дождь 

519) чтобы мы потеряли 

520) чтобы они предложили 

521) чтобы он предложил 

522) чтобы он вышел 

523) чтобы мы вышли 

524) чтобы мы поменяли 

525) чтобы они научились 
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526) чтобы вы зависели 

527) чтобы мы поменяли 

528) чтобы они положили 

529) чтобы ты подождал 

530) чтобы я прибыл 

531) чтобы они попробовали 

532) чтобы ты поменял 

533) чтобы ты пожалел 

534) чтобы они сказали 

535) чтобы оне вспомнили 

536) чтобы я поднялся (m) 

537) чтобы она выбрала 

538) чтобы вы упали 

539) чтобы оне понравились 

540) чтобы я узнал (c) 

541) чтобы вы построили 

542) чтобы оне предложили 

543) чтобы мы вернулись 

544) чтобы он упал 

545) чтобы я пожил 

546) чтобы мы выбрали 

547) чтобы я взял 

548) чтобы они начали 

549) чтобы он кончил 

550) чтобы вы вошли 

551) чтобы я съел 

552) чтобы я захотел 

553) чтобы ты стал 

554) чтобы пошел дождь 

555) чтобы он подождал 

556) чтобы ты предпочел 

557) чтобы он поднялся (m) 

558) чтобы вы поверили 

559) чтобы мы остались 

560) чтобы он поднялся (m) 

561) чтобы оне захотели 

562) чтобы я попробовал 

563) чтобы вы узнали (c) 

564) чтобы они прогулялись 

565) чтобы он попробовал 

566) чтобы он сказал 

567) чтобы я понял 

568) чтобы они прочли 

569) чтобы он был 

570) чтобы я понравился 

571) чтобы оне купили 

572) чтобы он последовал 

573) чтобы я стал 

574) чтобы я вспомнил 

575) чтобы они задолжали 

576) чтобы ты побежал 

577) чтобы вы поменяли 

578) чтобы она предложила 

579) чтобы оне вошли 

580) чтобы он понял 

581) чтобы вы задолжали 

582) чтобы вы последовали 

583) чтобы ты пожалел 

584) чтобы вы прибыли 

585) чтобы я начал 

586) чтобы я предпочел 

587) чтобы он заплатил 

588) чтобы я поверил 

589) чтобы мы послужили 

590) чтобы она попробовала 

591) чтобы оне посмеялись 

592) чтобы я подержал 

593) чтобы мы понравились 

594) чтобы я прочел 

595) чтобы мы научились 

596) чтобы она продвинула 

597) чтобы она поверила 

598) чтобы вы поменяли 

599) чтобы она поимела 

600) чтобы я получил 

601) чтобы она послала 

602) чтобы он почувствовал 

603) чтобы ты услышал 

604) чтобы она сделала 

605) чтобы оне захотели 

606) чтобы она последовала 

607) чтобы мы назвались 

608) чтобы оне пришли 

609) чтобы оне выпили 

610) чтобы надо было 

611) чтобы она зависела 

612) чтобы мы задолжали 

613) чтобы он прочел 

614) чтобы вы поверили 

615) чтобы она узнала (s) 

616) чтобы они захотели 

617) чтобы она поверила 

618) чтобы они сделали 

619) чтобы она вышла 

620) чтобы надо было 

621) чтобы я открыл 

622) чтобы оне поразмыслили 

623) чтобы я пришел 

624) чтобы она вернулась 

625) чтобы они закрыли 

626) чтобы вы остались 

627) чтобы мы сказали 

628) чтобы вы подержали 

629) чтобы они прогулялись 

630) чтобы оне прогулялись 
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1) que tu payasses 

2) que je mangeasse 

3) qu’elles choisissent 

4) que tu reçusses 

5) qu’elles choisissent 

6) qu’il fallût 

7) qu’ils ouvrissent 

8) que vous couvrissiez 

9) que vous attendissiez 

10) qu’elles servissent 

11) qu’ils perdissent 

12) que vous construisissiez 

13) que je réfléchisse 

14) que vous parlassiez 

15) que vous bussiez 

16) que nous sentissions 

17) que vous sortissiez 

18) que nous nous promenassions 

19) qu’elle fût 

20) qu’ils entrassent 

21) qu’il réfléchît 

22) que je crusse 

23) que nous eussions 

24) que vous devinssiez 

25) qu’il commençât 

26) qu’elle sût 

27) qu’ils parlassent 

28) que tu sortisses 

29) qu’il battît 

30) qu’elle eût 

31) que j’envoyasse 

32) que tu te souvinsses 

33) que nous battissions 

34) que je risse 

35) qu’il courût 

36) qu’ils ouvrissent 

37) qu’elle offrît 

38) que tu misses 

39) que je partisse 

40) qu’elles vinssent 

41) que nous finissions 

42) que je payasse 

43) qu’ils répondissent 

44) que je choisisse 

45) que nous dépendissions 

46) que tu eusses 

47) qu’elle offrît 

48) qu’ils dussent 

49) que nous avançassions 

50) que tu connusses 

51) que nous répondissions 

52) qu’elles finissent 

53) que nous changeassions 

54) que vous sortissiez 

55) qu’elle réfléchît 

56) que vous restassiez 

57) qu’elle entendît 

58) que tu répétasses 

59) que tu busses 

60) que vous courussiez 

61) que je fusse 

62) que tu construisisses 

63) qu’il se souvînt 

64) que je servisse 

65) qu’elle restât 

66) qu’elles offrissent 

67) qu’il plût 

68) que j’écrivisse 

69) qu’il dépendît 

70) que nous voulussions 

71) que tu entrasses 

72) que tu retournasses 

73) qu’elles jetassent 

74) qu’il bût 

75) qu’elle répondît 

76) qu’elle mît 

77) qu’elle attendît 

78) qu’ils devinssent 

79) qu’elles retournassent 

80) qu’ils parlassent 

81) qu’ils montassent 

82) qu’elle sortît 

83) qu’il préférât 

84) qu’elle restât 

85) qu’il attendît 

86) que nous sentissions 

87) que je montasse 

88) qu’ils battissent 

89) qu’il reçût 

90) qu’il pût 

91) qu’il connût 

92) qu’il servît 

93) que vous sentissiez 

94) que vous jetassiez 

95) que nous bussions 

96) que tu répétasses 

97) que vous sussiez 

98) que tu devinsses 

99) que tu suivisses 

100) que vous prissiez 

101) qu’ils sussent 

102) que tu prisses 

103) qu’elles pussent 

104) qu’elle attendît 

105) qu’il défendît 
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106) que tu restasses 

107) qu’ils achetassent 

108) qu’elle changeât 

109) qu’elles reçussent 

110) que vous comprissiez 

111) qu’ils se promenassent 

112) qu’ils tombassent 

113) que tu essayasses 

114) qu’ils dépendissent 

115) qu’elle montât 

116) qu’il choisît 

117) qu’elles commençassent 

118) qu’elles battissent 

119) que j’entendisse 

120) que j’entendisse 

121) que vous espérassiez 

122) qu’il apprît 

123) que je changeasse 

124) que tu montasses 

125) que nous vécussions 

126) que je tombasse 

127) qu’il tînt 

128) que tu sentisses 

129) qu’elles devinssent 

130) qu’il fallût 

131) que nous courussions 

132) qu’elle fît 

133) que tu servisses 

134) qu’elle se promenât 

135) qu’ils fussent 

136) que tu suivisses 

137) qu’elle restât 

138) qu’il connût 

139) que vous réfléchissiez 

140) que je partisse 

141) que tu tinsses 

142) qu’il plût 

143) qu’elle choisît 

144) qu’il mît 

145) qu’il se promenât 

146) qu’elles restassent 

147) que je plusse 

148) qu’il connût 

149) qu’elle allât 

150) que vous partissiez 

151) qu’ils achetassent 

152) que je retournasse 

153) que j’essayasse 

154) qu’elles dussent 

155) qu’il devînt 

156) que j’allasse 

157) qu’ils écrivissent 

158) que tu te levasses 

159) que je choisisse 

160) qu’il dût 

161) qu’ils dépendissent 

162) que je lusse 

163) qu’elles vinssent 

164) qu’il couvrît 

165) que vous vinssiez 

166) que je voulusse 

167) que je fusse 

168) que vous missiez 

169) que tu dusses 

170) que tu préférasses 

171) que j’espérasse 

172) que je prisse 

173) qu’elle connût 

174) que nous rissions 

175) que tu te souvinsses 

176) que nous perdissions 

177) que tu payasses 

178) qu’elle achetât 

179) que tu entrasses 

180) qu’il plaignît 

181) que tu couvrisses 

182) que j’écrivisse 

183) que vous dissiez 

184) que je préférasse 

185) qu’elle sortît 

186) que nous vinssions 

187) que tu allasses 

188) que vous vinssiez 

189) que nous partissions 

190) qu’il comprît 

191) que tu perdisses 

192) qu’ils écrivissent 

193) que tu retournasses 

194) qu’elles vinssent 

195) que tu finisses 

196) que je répondisse 

197) qu’il plût 

198) qu’elle fît 

199) que tu lusses 

200) qu’elle courût 

201) que je répondisse 

202) que nous sussions 

203) que je devinsse 

204) qu’il commençât 

205) qu’elles battissent 

206) qu’ils jetassent 

207) que vous sussiez 

208) qu’il fallût 

209) qu’il commençât 

210) qu’ils devinssent 
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211) que vous vous appelassiez 

212) que je défendisse 

213) qu’il envoyât 

214) que je descendisse 

215) qu’il choisît 

216) qu’elle couvrît 

217) qu’il suivît 

218) qu’elles fussent 

219) que nous plaignissions 

220) qu’elles attendissent 

221) qu’il entendît 

222) que nous nous souvinssions 

223) qu’il crût 

224) que tu courusses 

225) que vous battissiez 

226) que nous couvrissions 

227) qu’il battît 

228) que vous sentissiez 

229) que vous plussiez 

230) qu’elle avançât 

231) qu’ils montassent 

232) qu’ils changeassent 

233) qu’elles entrassent 

234) qu’elles apprissent 

235) que nous répétassions 

236) que vous perdissiez 

237) qu’elles dussent 

238) que nous nous promenassions 

239) qu’il restât 

240) qu’elles connussent 

241) qu’il fît 

242) qu’ils commençassent 

243) qu’elle voulût 

244) que nous préférassions 

245) que j’eusse 

246) qu’ils entendissent 

247) que j’entendisse 

248) qu’elle parlât 

249) que nous offrissions 

250) que vous couvrissiez 

251) qu’il mît 

252) qu’ils battissent 

253) que je commençasse 

254) qu’elles perdissent 

255) qu’ils répondissent 

256) que vous bussiez 

257) que je comprisse 

258) qu’elle rît 

259) qu’elle construisît 

260) qu’ils choisissent 

261) que vous vous intéressassiez 

262) que tu servisses 

263) qu’il envoyât 

264) qu’ils lussent 

265) qu’elle choisît 

266) qu’ils rissent 

267) qu’elle commençât 

268) qu’elles suivissent 

269) que nous entendissions 

270) que je m’intéressasse 

271) que nous plaignissions 

272) que nous attendissions 

273) que tu montasses 

274) qu’ils attendissent 

275) que vous offrissiez 

276) que nous reçussions 

277) que nous tinssions 

278) que nous ouvrissions 

279) qu’elle répétât 

280) que nous apprissions 

281) qu’elles voulussent 

282) que tu restasses 

283) que vous apprissiez 

284) qu’elles répétassent 

285) que je partisse 

286) que nous envoyassions 

287) qu’il changeât 

288) que vous descendissiez 

289) que je busse 

290) qu’il choisît 

291) qu’il bût 

292) qu’il entrât 

293) que vous vous promenassiez 

294) qu’elles réfléchissent 

295) que tu sentisses 

296) que tu ouvrisses 

297) qu’elle courût 

298) qu’elles offrissent 

299) qu’elles retournassent 

300) qu’elles plussent 

301) que je servisse 

302) qu’il prît 

303) qu’elles courussent 

304) qu’elle dût 

305) qu’elle partît 

306) que nous nous intéressassions 

307) que tu changeasses 

308) qu’elles eussent 

309) qu’il s’intéressât 

310) que je suivisse 

311) qu’elles crussent 

312) qu’elles répondissent 

313) qu’elles couvrissent 

314) qu’il plaignît 

315) qu’elle finît 
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316) qu’il rît 

317) que vous dissiez 

318) que nous battissions 

319) qu’elles bussent 

320) que nous suivissions 

321) qu’il arrivât 

322) que vous reçussiez 

323) qu’elles comprissent 

324) que tu défendisses 

325) qu’ils achetassent 

326) que vous reçussiez 

327) qu’elles répondissent 

328) que je montasse 

329) qu’elle plût 

330) qu’elles sussent 

331) que vous battissiez 

332) que nous perdissions 

333) que vous fussiez 

334) que nous essayassions 

335) qu’elles dormissent 

336) qu’ils bussent 

337) qu’elles préférassent 

338) que vous sortissiez 

339) qu’elles s’appelassent 

340) qu’elle fît 

341) que tu entendisses 

342) qu’ils devinssent 

343) qu’elles parlassent 

344) que j’apprisse 

345) qu’elle espérât 

346) que nous construisissions 

347) que nous comprissions 

348) que vous vous souvinssiez 

349) qu’elles sortissent 

350) qu’elles réfléchissent 

351) qu’elle ouvrît 

352) qu’elle couvrît 

353) que nous attendissions 

354) que tu arrivasses 

355) qu’il se promenât 

356) que tu te levasses 

357) qu’elle se souvînt 

358) que nous répondissions 

359) qu’elles apprissent 

360) qu’ils perdissent 

361) qu’il ouvrît 

362) que tu arrivasses 

363) qu’elles dormissent 

364) que vous mangeassiez 

365) que nous payassions 

366) que vous lussiez 

367) qu’ils servissent 

368) que je reçusse 

369) que tu suivisses 

370) que vous prissiez 

371) que j’ouvrisse 

372) que je mangeasse 

373) que vous commençassiez 

374) que nous prissions 

375) qu’elles préférassent 

376) que tu t’appelasses 

377) que j’ouvrisse 

378) qu’il vînt 

379) que je lusse 

380) qu’elles répétassent 

381) que je servisse 

382) qu’elles dissent 

383) qu’il envoyât 

384) que je finisse 

385) que vous défendissiez 

386) qu’il mît 

387) qu’elle changeât 

388) que je sentisse 

389) que nous voulussions 

390) que nous sussions 

391) qu’il fallût 

392) qu’ils avançassent 

393) que vous attendissiez 

394) que nous pussions 

395) qu’elle servît 

396) que j’avançasse 

397) que j’attendisse 

398) qu’elles allassent 

399) qu’il perdît 

400) qu’elle envoyât 

401) que je dormisse 

402) que tu t’intéressasses 

403) qu’il choisît 

404) que nous attendissions 

405) qu’elles finissent 

406) que nous commençassions 

407) que nous espérassions 

408) qu’ils vécussent 

409) que vous vous souvinssiez 

410) qu’elle entendît 

411) qu’elles retournassent 

412) qu’elles comprissent 

413) qu’elle se souvînt 

414) qu’elle reçût 

415) qu’ils entendissent 

416) qu’il retournât 

417) que je pusse 

418) qu’ils pussent 

419) qu’il préférât 

420) qu’ils allassent 
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421) que nous nous souvinssions 

422) qu’ils se souvinssent 

423) que nous sortissions 

424) qu’il attendît 

425) qu’elle courût 

426) qu’il couvrît 

427) qu’il arrivât 

428) que nous achetassions 

429) qu’il dormît 

430) qu’il servît 

431) que vous lussiez 

432) qu’il descendît 

433) qu’il attendît 

434) qu’ils payassent 

435) que vous avançassiez 

436) que vous répondissiez 

437) que je servisse 

438) qu’elles montassent 

439) que je lusse 

440) que tu arrivasses 

441) qu’elles essayassent 

442) qu’elle se souvînt 

443) qu’il fallût 

444) qu’elle répondît 

445) que je misse 

446) qu’ils allassent 

447) que nous écrivissions 

448) qu’elles mangeassent 

449) qu’ils jetassent 

450) que tu vinsses 

451) qu’ils restassent 

452) que tu préférasses 

453) que vous construisissiez 

454) qu’elle suivît 

455) que tu commençasses 

456) qu’ils retournassent 

457) que je busse 

458) qu’elle changeât 

459) qu’elle courût 

460) que tu achetasses 

461) que nous allassions 

462) que j’arrivasse 

463) que nous dormissions 

464) que tu partisses 

465) que vous courussiez 

466) que je partisse 

467) qu’il pût 

468) que nous envoyassions 

469) qu’il vît 

470) que vous tinssiez 

471) qu’elles suivissent 

472) que nous missions 

473) qu’elle couvrît 

474) qu’elles allassent 

475) qu’elle reçût 

476) qu’elle écrivît 

477) qu’elle fût 

478) qu’elles eussent 

479) qu’elles connussent 

480) que je risse 

481) qu’il se promenât 

482) que je risse 

483) qu’elles répondissent 

484) que tu plaignisses 

485) qu’elles se levassent 

486) que nous sussions 

487) que je changeasse 

488) qu’elle parlât 

489) qu’elle servît 

490) que tu sentisses 

491) qu’ils préférassent 

492) que nous rissions 

493) qu’elles prissent 

494) que tu mangeasses 

495) qu’elle tînt 

496) que tu payasses 

497) que vous sussiez 

498) que vous tombassiez 

499) que j’entendisse 

500) qu’ils parlassent 

501) qu’elles entrassent 

502) qu’elles comprissent 

503) qu’ils fussent 

504) qu’elle perdît 

505) que je fisse 

506) qu’elle courût 

507) que j’apprisse 

508) que vous offrissiez 

509) que nous battissions 

510) qu’elles vécussent 

511) qu’elle se promenât 

512) que je servisse 

513) que nous mangeassions 

514) qu’elles préférassent 

515) qu’ils vissent 

516) qu’elle montât 

517) qu’ils espérassent 

518) qu’il plût 

519) que nous perdissions 

520) qu’ils offrissent 

521) qu’il offrît 

522) qu’il sortît 

523) que nous sortissions 

524) que nous changeassions 

525) qu’ils apprissent 



Фр. яз.: перевести в subjonctif imparfait — Ответы — стр. 6 — 19.09.2012 

 

526) que vous dépendissiez 

527) que nous changeassions 

528) qu’ils missent 

529) que tu attendisses 

530) que j’arrivasse 

531) qu’ils essayassent 

532) que tu changeasses 

533) que tu plaignisses 

534) qu’ils dissent 

535) qu’elles se souvinssent 

536) que je montasse 

537) qu’elle choisît 

538) que vous tombassiez 

539) qu’elles plussent 

540) que je connusse 

541) que vous construisissiez 

542) qu’elles offrissent 

543) que nous retournassions 

544) qu’il tombât 

545) que je vécusse 

546) que nous choisissions 

547) que je prisse 

548) qu’ils commençassent 

549) qu’il finît 

550) que vous entrassiez 

551) que je mangeasse 

552) que je voulusse 

553) que tu devinsses 

554) qu’il plût 

555) qu’il attendît 

556) que tu préférasses 

557) qu’il montât 

558) que vous crussiez 

559) que nous restassions 

560) qu’il montât 

561) qu’elles voulussent 

562) que j’essayasse 

563) que vous connussiez 

564) qu’ils se promenassent 

565) qu’il essayât 

566) qu’il dît 

567) que je comprisse 

568) qu’ils lussent 

569) qu’il fût 

570) que je plusse 

571) qu’elles achetassent 

572) qu’il suivît 

573) que je devinsse 

574) que je me souvinsse 

575) qu’ils dussent 

576) que tu courusses 

577) que vous changeassiez 

578) qu’elle offrît 

579) qu’elles entrassent 

580) qu’il comprît 

581) que vous dussiez 

582) que vous suivissiez 

583) que tu plaignisses 

584) que vous arrivassiez 

585) que je commençasse 

586) que je préférasse 

587) qu’il payât 

588) que je crusse 

589) que nous servissions 

590) qu’elle essayât 

591) qu’elles rissent 

592) que je tinsse 

593) que nous plussions 

594) que je lusse 

595) que nous apprissions 

596) qu’elle avançât 

597) qu’elle crût 

598) que vous changeassiez 

599) qu’elle eût 

600) que je reçusse 

601) qu’elle envoyât 

602) qu’il sentît 

603) que tu entendisses 

604) qu’elle fît 

605) qu’elles voulussent 

606) qu’elle suivît 

607) que nous nous appelassions 

608) qu’elles vinssent 

609) qu’elles bussent 

610) qu’il fallût 

611) qu’elle dépendît 

612) que nous dussions 

613) qu’il lût 

614) que vous crussiez 

615) qu’elle sût 

616) qu’ils voulussent 

617) qu’elle crût 

618) qu’ils fissent 

619) qu’elle sortît 

620) qu’il fallût 

621) que j’ouvrisse 

622) qu’elles réfléchissent 

623) que je vinsse 

624) qu’elle retournât 

625) qu’ils couvrissent 

626) que vous restassiez 

627) que nous dissions 

628) que vous tinssiez 

629) qu’ils se promenassent 

630) qu’elles se promenassent 


