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Set 1  Set 2  Set 3  Set 4  Set 5  Set 6  Set 7  Set 8  Set 9 
марка  вода  лоза  слива  справа  смелый  мерить  парик  уснуть 
манка  мода  ложа  слава  право  спелый  месить  шарик  куснуть
лавка  морда  лыжа  слева  криво  милый  весить  шарфик  киснуть
давка  орда  грыжа  слеза  крыло  малый  верить  сухой  виснуть
бабка  кора  ложь  слезать  рыло  алый  варить  сухо  кусок 
балка  кара  лужа  слив  мыло  талый  парить  ухо  курок 
палка  кома  лупа  сливать  мило  палый  шарить  уха  кубок 
каска  коса  лежа  слинять кило  минный шалить  ухаб  кубик 
краска  коза  лежка  слово  кино  мирный палить  уток  кубрик 
маска  копа  ложе  лира  вино  винный  полить  урок  крыто 
ласка  роса  ложка  лиса  вина  ванный  солить  успех  крыло 
леска  карат  ложь  липа  мина  мерный  сорить  успеть  круто 
                 
Set 10  Set 11  Set 12  Set 13  Set 14  Set 15  Set 16  Set 17  Set 18 
рука  топить  наказ  редеть  выжать  вышка  доход  позор  рама 
мука  топать  заказ  реветь  выждать мышка  поход  дозор  дама 
муха  копать  показ  седеть  выжечь  пышка  проход  донор  рана 
доска  ковать  запас  сидеть  высечь  пешка  приход  донос  мама 
тоска  карать  закат  видеть  вытечь  спешка  прихоть  довод  ванна 
тело  марать  накат  висеть  выжить  слежка  уход  повод  вилка 
тепло  морить  нажать  рыдать  вылить  решка  урод  овод  пилка 
тесно  корить  сажать  выдать  выпить  речка  урал  овощ  жилка 
тесто  косить  сажа  выдуть  выбыть  печка  уран  обод  жила 
место  копить  сага  вынуть  вымыть  пачка  буран  обед  пила 
село  попить  пожать  кинуть  вырыть  почка  буря  обет  сила 
дело  попеть  рожать  пинуть  вышить  дочка  бура  обить  силач 
                 
Set 19  Set 20  Set 21  Set 22  Set 23  Set 24  Set 25  Set 26  Set 27 
сетка  потоп  укол  налог  дойка  дуга  чашка  ранка  крыса 
ветка  потом  укор  залог  мойка  дума  чаша  банка  краса 
детка  поток  упор  зарок  майка  душа  чаща  рамка  кража 
девка  лоток  рупор  порок  шайка  кума  чарка  самка  раса 
метка  лото  узор  порог  гайка  куда  чара  сумка  ряса 
мерка  лотос  угол  пирог  лайка  руда  варка  сушка  оса 
мера  моток  угорь  пинок  лейка  груда  аркан  мушка  она 
сера  мотор  гора  венок  чайка  грудка  арка  пушка  зона 
вера  привод  пора  висок  мести  гряда  жарко  крупа  зола 
вена  привоз  порча  песок  везти  кулек  жалко  туча  зоря 
пена  провод  парча  лесок  нести  кулак  жара  куча  затем 
верба  провоз  парта  пророк  нестись  сумма  жало  круча  затечь 



 

  

 
 

Set 28  Set 29  Set 30  Set 31  Set 32  Set 33  Set 34  Set 35 
прокол  полный  струна  скука  скачка  повар  пустой  набор 
прикол  полый  страна  скула  сказка  пожар  густой  забор 
покой  вольный  странно  кулак  смазка  товар  устой  собор 
покос  вольно  страстно  скулить скатка  токарь  устрой  совок 
помост  больно  трава  скупить скачать топот  строить  сорок 
помол  полно  трата  скупой  скучать топор  троить  прибор 
помочь  полон  триста  тупой  начать  тополь  кроить  пробор 
помощь  поджох  киста  тугой  зачать  топка  крошить  прибой 
помет  подвод  тропа  туго  печать  стопка  красить  простор 
помесь  отвод  рота  турник  печаль  томить  просить  простой 
помои  отход  рвота  турнир  мычать точить  просо  простить
полет  выход  квота  скалить рычать  мочить  просто  растить 
               
Set 36  Set 37  Set 38  Set 39  Set 40  Set 41  Set 42  Set 43 
труба  форма  холод  понять  ахать  кабан  побыть  заря 
трубач  норма  голод  вонять  пахать  кабак  помыть  заряд 
трубка  нора  город  вгонять махать  рыбак  помять  наряд 
рубка  нога  голос  гонять  макать  рыба  побить  народ 
шубка  йога  волос  ронять  макет  рычаг  пробить  надуть 
шутка  корма  колос  ранить  пакет  казак  прибить  надеть 
утка  корка  колоть  манить  пикет  канат  залить  задеть 
трубить  порка  молоть  разлить пират  канал  залив  задуть 
рубить  полка  полоть  развить парад  канун  забить  забыть 
убить  холка  молот  разлив  пара  кануть  запить  зарыть 
убыть  челка  морить  облить  фара  вернуть зажить  заржать 
умыть  елка  мирить  облик  тара  дернуть зажим  зажать 
               
Set 44  Set 45  Set 46  Set 47  Set 48  Set 49  Set 50   
белить  обман  стужа  щедро  шофер  щука  чавкать   
делить  обмен  ступа  ведро  шабаш  щека  гавкать   
острить  обрез  ступать  бедро  шалаш  река  череп   
остричь  обречь  стукать  бодро  шахтер  щепка  через   
острие  сберечь  стучать  это  вахтер  репка  черта   
остро  стеречь  уметь  эхо  шатер  рейка  чета   
острог  стереть  иметь  ухо  катер  щелка  четный   
остров  степень  умнеть  этот  шахта  щетка  летный   
отбить  ступень  умно  этап  вахта  щебет  потный   
обить  студень  устно  этаж  вата  щебень  постный   
обвить  студент  обрыв  этак  шашка  шея  костный   
обжить  ступень  отрыв  итак  шапка  швея  ротный   


