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1) Всякая принцесса сильна телом или сильна духом. 

2) Некоторые девочки сильны телом и сильны духом. 

3) Всякий телепузик умен или красив. 

4) Все чертенята — плаксы и ябеды. 

5) Некоторые коротышки из Цветочного города умеют плавать или умеют нырять. 

6) Всякий принц либо не силен телом, либо силен духом. 

7) Никто из обезьян не играет на гитаре и не играет на трубе. 

8) Некоторые девочки мечтают стать кинозвездами и хотят заработать кучу денег. 

9) Всякая марсианка либо не любит шоколад, либо не любит мороженое. 

10) Всякая марсианка либо не умна, либо не красива. 

11) Некоторые коротышки из Цветочного города любят шоколад, но не любят мороженое. 

12) Всякая обезьяна либо не лежит на пляже, либо загорает. 

13) Некоторые телепузики милы, но не любезны. 

14) Некоторые телепузики либо не любят шоколад, либо любят мороженое. 

15) Никто из принцесс не умеет плавать и не умеет нырять. 

16) Некоторые телепузики — врунишки и забияки. 

17) Никто из принцев не любопытен и не назойлив. 

18) Все марсиане любят шоколад, но не любят мороженое. 

19) Некоторые мальчики умеют летать и умеют вить гнезда. 

20) Все мумзики любопытны, но не назойливы. 

21) Всякий телепузик либо не играет на гитаре, либо не играет на трубе. 

22) Все коротышки из Цветочного города — ябеды, но не плаксы. 

23) Все марсиане любят мороженое, но не любят шоколад. 

24) Всякая девочка либо не любит шоколад, либо не любит мороженое. 

25) Некоторые жители деревни Простоквашино любят шоколад и любят мороженое. 

26) Все девочки — забияки, но не врунишки. 

27) Всякая марсианка либо не мечтает стать кинозвездой, либо хочет заработать кучу 

денег. 

28) Все марсианки — плаксы, но не ябеды. 

29) Некоторые телепузики не мечтают стать кинозвездами и не хотят заработать кучу 

денег. 

30) Всякий телепузик либо не плакса, либо не ябеда. 

31) Некоторые девочки назойливы, но не любопытны. 

32) Некоторые жители деревни Простоквашино играют в шашки и играют в шахматы. 

33) Всякий коротышка из Цветочного города либо не назойлив, либо любопытен. 
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34) Всякий телепузик либо не умеет летать, либо не умеет вить гнезда. 

35) Всякая марсианка либо не играет в шашки, либо не играет в шахматы. 

36) Некоторые принцессы не любят шоколад и не любят мороженое. 

37) Некоторые телепузики не мечтают стать кинозвездами и не хотят заработать кучу 

денег. 

38) Некоторые жители деревни Простоквашино играют в шашки и играют в шахматы. 

39) Всякая принцесса либо не умеет летать, либо не умеет вить гнезда. 

40) Некоторые телепузики не умеют плавать или не умеют нырять. 

41) Всякий телепузик либо не умен, либо красив. 

42) Некоторые марсианки — врунишки и забияки. 

43) Некоторые мальчики не играют в шашки и не играют в шахматы. 

44) Все коротышки из Цветочного города лежат на пляже и загорают. 

45) Всякая принцесса либо не мечтает стать кинозвездой, либо не хочет заработать кучу 

денег. 

46) Некоторые жители деревни Простоквашино назойливы, но не любопытны. 

47) Все марсиане обладают свойством X и обладают свойством Y. 

48) Все чертенята любят мороженое, но не любят шоколад. 

49) Никто из марсиан не любопытен и не назойлив. 

50) Некоторые обезьяны не плаксы или не ябеды. 

51) Никто из марсиан не умеет плавать и не умеет нырять. 

52) Все девочки любят шоколад, но не любят мороженое. 

53) Некоторые мальчики либо не назойливы, либо любопытны. 

54) Некоторые девочки играют на трубе, но не играют на гитаре. 

55) Всякий мальчик либо не любит шоколад, либо не любит мороженое. 

56) Некоторые коротышки из Цветочного города играют в шашки, но не играют в 

шахматы. 

57) Всякий мумзик либо не умеет плавать, либо умеет нырять. 

58) Некоторые принцы играют на гитаре и играют на трубе. 

59) Некоторые коротышки из Цветочного города назойливы, но не любопытны. 

60) Всякий телепузик либо не умеет плавать, либо умеет нырять. 

61) Всякая девочка либо не сильна телом, либо сильна духом. 

62) Некоторые телепузики любезны, но не милы. 

63) Некоторые жители деревни Простоквашино играют в шашки, но не играют в шахматы. 

64) Никто из обезьян не любит шоколад и не любит мороженое. 

65) Никто из коротышек из Цветочного города не силен телом и не силен духом. 
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66) Некоторые принцы либо не любезны, либо милы. 

67) Никто из марсианок не играет на гитаре и не играет на трубе. 

68) Некоторые марсианки милы, но не любезны. 

69) Некоторые принцессы сильны духом, но не сильны телом. 

70) Всякий мумзик лежит на пляже или загорает. 

71) Всякая девочка либо не умеет нырять, либо умеет плавать. 

72) Всякий мумзик либо не силен духом, либо силен телом. 

73) Все мальчики мечтают стать кинозвездами, но не хотят заработать кучу денег. 

74) Некоторые коротышки из Цветочного города не милы и не любезны. 

75) Некоторые коротышки из Цветочного города не врунишки или не забияки. 

76) Все принцессы умеют нырять, но не умеют плавать. 

77) Некоторые девочки либо не мечтают стать кинозвездами, либо хотят заработать кучу 

денег. 

78) Всякий коротышка из Цветочного города либо не умеет плавать, либо не умеет нырять. 

79) Некоторые принцессы играют в шахматы, но не играют в шашки. 

80) Всякий мумзик либо не хочет заработать кучу денег, либо мечтает стать кинозвездой. 

81) Всякий телепузик либо не умеет нырять, либо умеет плавать. 

82) Всякий коротышка из Цветочного города либо не врунишка, либо забияка. 

83) Некоторые телепузики либо не умеют нырять, либо умеют плавать. 

84) Некоторые марсианки либо не забияки, либо врунишки. 

85) Все коротышки из Цветочного города — забияки, но не врунишки. 

86) Всякий житель деревни Простоквашино либо не обладает свойством Y, либо обладает 

свойством X. 

87) Некоторые мальчики — забияки, но не врунишки. 

88) Всякая девочка либо не умеет вить гнезда, либо умеет летать. 

89) Всякая принцесса — плакса или ябеда. 

90) Некоторые девочки не плаксы или не ябеды. 

91) Некоторые принцы либо не любят мороженое, либо любят шоколад. 

92) Всякий марсианин либо не умеет летать, либо не умеет вить гнезда. 

93) Всякая марсианка либо не мила, либо не любезна. 

94) Некоторые принцы либо не умеют нырять, либо умеют плавать. 

95) Все мальчики умеют плавать и умеют нырять. 

96) Все жители деревни Простоквашино умеют плавать, но не умеют нырять. 

97) Никто из телепузиков не играет в шашки и не играет в шахматы. 

98) Все принцы любят шоколад, но не любят мороженое. 
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99) Всякий коротышка из Цветочного города либо не умеет плавать, либо не умеет нырять. 

100) Всякий принц силен телом или силен духом. 

101) Некоторые телепузики хотят заработать кучу денег, но не мечтают стать кинозвездами. 

102) Все марсиане любопытны, но не назойливы. 

103) Некоторые мумзики либо не обладают свойством X, либо обладают свойством Y. 

104) Никто из мальчиков не играет в шашки и не играет в шахматы. 

105) Некоторые телепузики мечтают стать кинозвездами или хотят заработать кучу денег. 

106) Все девочки милы, но не любезны. 

107) Некоторые чертенята сильны духом, но не сильны телом. 

108) Всякий марсианин либо не умен, либо не красив. 

109) Некоторые мумзики не плаксы и не ябеды. 

110) Всякая обезьяна либо не обладает свойством Y, либо обладает свойством X. 

111) Все марсиане назойливы, но не любопытны. 

112) Все девочки умеют плавать и умеют нырять. 

113) Некоторые коротышки из Цветочного города не играют на гитаре или не играют на 

трубе. 

114) Все мумзики умеют вить гнезда, но не умеют летать. 

115) Некоторые мумзики любят шоколад, но не любят мороженое. 

116) Некоторые девочки — плаксы и ябеды. 

117) Все жители деревни Простоквашино сильны духом, но не сильны телом. 

118) Некоторые чертенята любопытны и назойливы. 

119) Некоторые принцы либо не умеют летать, либо умеют вить гнезда. 

120) Никто из мумзиков не мил и не любезен. 

121) Некоторые жители деревни Простоквашино умеют плавать или умеют нырять. 

122) Всякий мумзик либо не умеет нырять, либо умеет плавать. 

123) Некоторые мальчики либо не лежат на пляже, либо загорают. 

124) Некоторые обезьяны обладают свойством X, но не обладают свойством Y. 

125) Некоторые принцы не умеют летать и не умеют вить гнезда. 
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1) Некоторые принцессы не сильны телом и не сильны духом. 

2) Всякая девочка либо не сильна телом, либо не сильна духом. 

3) Некоторые телепузики не умны и не красивы. 

4) Некоторые чертенята не плаксы или не ябеды. 

5) Никто из коротышек из Цветочного города не умеет плавать и не умеет нырять. 

6) Некоторые принцы сильны телом, но не сильны духом. 

7) Некоторые обезьяны играют на гитаре или играют на трубе. 

8) Всякая девочка либо не мечтает стать кинозвездой, либо не хочет заработать кучу 

денег. 

9) Некоторые марсианки любят шоколад и любят мороженое. 

10) Некоторые марсианки умны и красивы. 

11) Всякий коротышка из Цветочного города либо не любит шоколад, либо любит 

мороженое. 

12) Некоторые обезьяны лежат на пляже, но не загорают. 

13) Всякий телепузик либо не мил, либо любезен. 

14) Все телепузики любят шоколад, но не любят мороженое. 

15) Некоторые принцессы умеют плавать или умеют нырять. 

16) Всякий телепузик либо не врунишка, либо не забияка. 

17) Некоторые принцы любопытны или назойливы. 

18) Некоторые марсиане либо не любят шоколад, либо любят мороженое. 

19) Всякий мальчик либо не умеет летать, либо не умеет вить гнезда. 

20) Некоторые мумзики либо не любопытны, либо назойливы. 

21) Некоторые телепузики играют на гитаре и играют на трубе. 

22) Некоторые коротышки из Цветочного города либо не ябеды, либо плаксы. 

23) Некоторые марсиане либо не любят мороженое, либо любят шоколад. 

24) Некоторые девочки любят шоколад и любят мороженое. 

25) Всякий житель деревни Простоквашино либо не любит шоколад, либо не любит 

мороженое. 

26) Некоторые девочки либо не забияки, либо врунишки. 

27) Некоторые марсианки мечтают стать кинозвездами, но не хотят заработать кучу денег. 

28) Некоторые марсианки либо не плаксы, либо ябеды. 

29) Все телепузики мечтают стать кинозвездами или хотят заработать кучу денег. 

30) Некоторые телепузики — плаксы и ябеды. 

31) Всякая девочка либо не назойлива, либо любопытна. 
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32) Всякий житель деревни Простоквашино либо не играет в шашки, либо не играет в 

шахматы. 

33) Некоторые коротышки из Цветочного города назойливы, но не любопытны. 

34) Некоторые телепузики умеют летать и умеют вить гнезда. 

35) Некоторые марсианки играют в шашки и играют в шахматы. 

36) Все принцессы любят шоколад или любят мороженое. 

37) Все телепузики мечтают стать кинозвездами или хотят заработать кучу денег. 

38) Всякий житель деревни Простоквашино либо не играет в шашки, либо не играет в 

шахматы. 

39) Некоторые принцессы умеют летать и умеют вить гнезда. 

40) Все телепузики умеют плавать и умеют нырять. 

41) Некоторые телепузики умны, но не красивы. 

42) Всякая марсианка либо не врунишка, либо не забияка. 

43) Все мальчики играют в шашки или играют в шахматы. 

44) Некоторые коротышки из Цветочного города не лежат на пляже или не загорают. 

45) Некоторые принцессы мечтают стать кинозвездами и хотят заработать кучу денег. 

46) Всякий житель деревни Простоквашино либо не назойлив, либо любопытен. 

47) Некоторые марсиане не обладают свойством X или не обладают свойством Y. 

48) Некоторые чертенята либо не любят мороженое, либо любят шоколад. 

49) Некоторые марсиане любопытны или назойливы. 

50) Все обезьяны — плаксы и ябеды. 

51) Некоторые марсиане умеют плавать или умеют нырять. 

52) Некоторые девочки либо не любят шоколад, либо любят мороженое. 

53) Все мальчики назойливы, но не любопытны. 

54) Всякая девочка либо не играет на трубе, либо играет на гитаре. 

55) Некоторые мальчики любят шоколад и любят мороженое. 

56) Всякий коротышка из Цветочного города либо не играет в шашки, либо играет в 

шахматы. 

57) Некоторые мумзики умеют плавать, но не умеют нырять. 

58) Всякий принц либо не играет на гитаре, либо не играет на трубе. 

59) Всякий коротышка из Цветочного города либо не назойлив, либо любопытен. 

60) Некоторые телепузики умеют плавать, но не умеют нырять. 

61) Некоторые девочки сильны телом, но не сильны духом. 

62) Всякий телепузик либо не любезен, либо мил. 
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63) Всякий житель деревни Простоквашино либо не играет в шашки, либо играет в 

шахматы. 

64) Некоторые обезьяны любят шоколад или любят мороженое. 

65) Некоторые коротышки из Цветочного города сильны телом или сильны духом. 

66) Все принцы любезны, но не милы. 

67) Некоторые марсианки играют на гитаре или играют на трубе. 

68) Всякая марсианка либо не мила, либо любезна. 

69) Всякая принцесса либо не сильна духом, либо сильна телом. 

70) Некоторые мумзики не лежат на пляже и не загорают. 

71) Некоторые девочки умеют нырять, но не умеют плавать. 

72) Некоторые мумзики сильны духом, но не сильны телом. 

73) Некоторые мальчики либо не мечтают стать кинозвездами, либо хотят заработать кучу 

денег. 

74) Все коротышки из Цветочного города милы или любезны. 

75) Все коротышки из Цветочного города — врунишки и забияки. 

76) Некоторые принцессы либо не умеют нырять, либо умеют плавать. 

77) Все девочки мечтают стать кинозвездами, но не хотят заработать кучу денег. 

78) Некоторые коротышки из Цветочного города умеют плавать и умеют нырять. 

79) Всякая принцесса либо не играет в шахматы, либо играет в шашки. 

80) Некоторые мумзики хотят заработать кучу денег, но не мечтают стать кинозвездами. 

81) Некоторые телепузики умеют нырять, но не умеют плавать. 

82) Некоторые коротышки из Цветочного города — врунишки, но не забияки. 

83) Все телепузики умеют нырять, но не умеют плавать. 

84) Все марсианки — забияки, но не врунишки. 

85) Некоторые коротышки из Цветочного города либо не забияки, либо врунишки. 

86) Некоторые жители деревни Простоквашино обладают свойством Y, но не обладают 

свойством X. 

87) Всякий мальчик либо не забияка, либо врунишка. 

88) Некоторые девочки умеют вить гнезда, но не умеют летать. 

89) Некоторые принцессы не плаксы и не ябеды. 

90) Все девочки — плаксы и ябеды. 

91) Все принцы любят мороженое, но не любят шоколад. 

92) Некоторые марсиане умеют летать и умеют вить гнезда. 

93) Некоторые марсианки милы и любезны. 

94) Все принцы умеют нырять, но не умеют плавать. 
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95) Некоторые мальчики не умеют плавать или не умеют нырять. 

96) Некоторые жители деревни Простоквашино либо не умеют плавать, либо умеют 

нырять. 

97) Некоторые телепузики играют в шашки или играют в шахматы. 

98) Некоторые принцы либо не любят шоколад, либо любят мороженое. 

99) Некоторые коротышки из Цветочного города умеют плавать и умеют нырять. 

100) Некоторые принцы не сильны телом и не сильны духом. 

101) Всякий телепузик либо не хочет заработать кучу денег, либо мечтает стать 

кинозвездой. 

102) Некоторые марсиане либо не любопытны, либо назойливы. 

103) Все мумзики обладают свойством X, но не обладают свойством Y. 

104) Некоторые мальчики играют в шашки или играют в шахматы. 

105) Никто из телепузиков не мечтает стать кинозвездой и не хочет заработать кучу денег. 

106) Некоторые девочки либо не милы, либо любезны. 

107) Всякий чертенок либо не силен духом, либо силен телом. 

108) Некоторые марсиане умны и красивы. 

109) Все мумзики — плаксы или ябеды. 

110) Некоторые обезьяны обладают свойством Y, но не обладают свойством X. 

111) Некоторые марсиане либо не назойливы, либо любопытны. 

112) Некоторые девочки не умеют плавать или не умеют нырять. 

113) Все коротышки из Цветочного города играют на гитаре и играют на трубе. 

114) Некоторые мумзики либо не умеют вить гнезда, либо умеют летать. 

115) Всякий мумзик либо не любит шоколад, либо любит мороженое. 

116) Всякая девочка либо не плакса, либо не ябеда. 

117) Некоторые жители деревни Простоквашино либо не сильны духом, либо сильны телом. 

118) Всякий чертенок либо не любопытен, либо не назойлив. 

119) Все принцы умеют летать, но не умеют вить гнезда. 

120) Некоторые мумзики милы или любезны. 

121) Никто из жителей деревни Простоквашино не умеет плавать и не умеет нырять. 

122) Некоторые мумзики умеют нырять, но не умеют плавать. 

123) Все мальчики лежат на пляже, но не загорают. 

124) Всякая обезьяна либо не обладает свойством X, либо обладает свойством Y. 

125) Все принцы умеют летать или умеют вить гнезда. 


