
Построить отрицания к высказываниям — стр. 1 — 13.09.2012 

 

1) Все марсиане играют на гитаре. 

2) Некоторые чертенята хотят заработать кучу денег. 

3) Некоторые марсианки не умны. 

4) Все марсиане любопытны. 

5) Некоторые марсиане не сильны телом. 

6) Некоторые марсиане не умеют вить гнезда. 

7) Некоторые мальчики не умеют вить гнезда. 

8) Некоторые марсианки загорают. 

9) Некоторые чертенята сильны телом. 

10) Некоторые мальчики не лежат на пляже. 

11) Некоторые марсиане не хотят заработать кучу денег. 

12) Никто из девочек не плакса. 

13) Все принцы умны. 

14) Никто из принцесс не обладает свойством X. 

15) Некоторые мальчики играют в шашки. 

16) Некоторые мальчики хотят заработать кучу денег. 

17) Никто из принцесс не любит мороженое. 

18) Некоторые телепузики не умеют летать. 

19) Все обезьяны обладают свойством Y. 

20) Все жители деревни Простоквашино умеют плавать. 

21) Никто из марсианок не играет в шахматы. 

22) Все телепузики любят мороженое. 

23) Некоторые принцессы не любопытны. 

24) Некоторые телепузики не мечтают стать кинозвездами. 

25) Некоторые марсианки красивы. 

26) Некоторые обезьяны не умеют летать. 

27) Все марсианки обладают свойством Y. 

28) Все принцы умеют нырять. 

29) Все мумзики назойливы. 

30) Некоторые мумзики не умеют плавать. 

31) Некоторые марсиане — врунишки. 

32) Некоторые чертенята не играют на трубе. 

33) Все марсианки играют на трубе. 

34) Некоторые чертенята красивы. 

35) Некоторые чертенята не играют в шахматы. 



Построить отрицания к высказываниям — Ответы — стр. 1 — 13.09.2012 

 

1) Некоторые марсиане не играют на гитаре. 

2) Никто из чертенят не хочет заработать кучу денег. 

3) Все марсианки умны. 

4) Некоторые марсиане не любопытны. 

5) Все марсиане сильны телом. 

6) Все марсиане умеют вить гнезда. 

7) Все мальчики умеют вить гнезда. 

8) Никто из марсианок не загорает. 

9) Никто из чертенят не силен телом. 

10) Все мальчики лежат на пляже. 

11) Все марсиане хотят заработать кучу денег. 

12) Некоторые девочки — плаксы. 

13) Некоторые принцы не умны. 

14) Некоторые принцессы обладают свойством X. 

15) Никто из мальчиков не играет в шашки. 

16) Никто из мальчиков не хочет заработать кучу денег. 

17) Некоторые принцессы любят мороженое. 

18) Все телепузики умеют летать. 

19) Некоторые обезьяны не обладают свойством Y. 

20) Некоторые жители деревни Простоквашино не умеют плавать. 

21) Некоторые марсианки играют в шахматы. 

22) Некоторые телепузики не любят мороженое. 

23) Все принцессы любопытны. 

24) Все телепузики мечтают стать кинозвездами. 

25) Никто из марсианок не красив. 

26) Все обезьяны умеют летать. 

27) Некоторые марсианки не обладают свойством Y. 

28) Некоторые принцы не умеют нырять. 

29) Некоторые мумзики не назойливы. 

30) Все мумзики умеют плавать. 

31) Никто из марсиан не врунишка. 

32) Все чертенята играют на трубе. 

33) Некоторые марсианки не играют на трубе. 

34) Никто из чертенят не красив. 

35) Все чертенята играют в шахматы. 


