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1m оди́н 単主 21m два́дцать оди́н 単主 41m со́рок оди́н 単主 61m шестьдеся́т оди́н 単主 81m во́семьдесят оди́н 単主

1n одно́ 単主 21n два́дцать одно́ 単主 41n со́рок одно́ 単主 61n шестьдеся́т одно́ 単主 81n во́семьдесят одно́ 単主

1f одна́ 単主 21f два́дцать одна́ 単主 41f со́рок одна́ 単主 61f шестьдеся́т одна́ 単主 81f во́семьдесят одна́ 単主

1p одни́ 複主 21p два́дцать одни́ 複主 41p со́рок одни́ 複主 61f шестьдеся́т одни́ 複主 81p во́семьдесят одни́ 複主

2mn два́ 単生 22mn два́дцать два́ 単生 42mn со́рок два́ 単生 62mn шестьдеся́т два́ 単生 82mn во́семьдесят два́ 単生

2f две́ 単生 22f два́дцать две́ 単生 42f со́рок две́ 単生 62f шестьдеся́т две́ 単生 82f во́семьдесят две́ 単生

3 три́ 単生 23 два́дцать три́ 単生 43 со́рок три́ 単生 63 шестьдеся́т три́ 単生 83 во́семьдесят три́ 単生

4 четы́ре 単生 24 два́дцать четы́ре 単生 44 со́рок четы́ре 単生 64 шестьдеся́т четы́ре 単生 84 во́семьдесят четы́ре 単生

5 пя́ть 複生 25 два́дцать пя́ть 複生 45 со́рок пя́ть 複生 65 шестьдеся́т пя́ть 複生 85 во́семьдесят пя́ть 複生

6 ше́сть 複生 26 два́дцать ше́сть 複生 46 со́рок ше́сть 複生 66 шестьдеся́т ше́сть 複生 86 во́семьдесят ше́сть 複生

7 се́мь 複生 27 два́дцать се́мь 複生 47 со́рок се́мь 複生 67 шестьдеся́т се́мь 複生 87 во́семьдесят се́мь 複生

8 во́семь 複生 28 два́дцать во́семь 複生 48 со́рок во́семь 複生 68 шестьдеся́т во́семь 複生 88 во́семьдесят во́семь 複生

9 де́вять 複生 29 два́дцать де́вять 複生 49 со́рок де́вять 複生 69 шестьдеся́т де́вять 複生 89 во́семьдесят де́вять 複生

10 де́сять 複生 30 три́дцать 複生 50 пятьдеся́т 複生 70 се́мьдесят 複生 90 девяно́сто 複生

31m три́дцать оди́н 単主 51m пятьдеся́т оди́н 単主 71m се́мьдесят оди́н 単主 91m девяно́сто оди́н 単主

31n три́дцать одно́ 単主 51n пятьдеся́т одно́ 単主 71n се́мьдесят одно́ 単主 91n девяно́сто одно́ 単主

31f три́дцать одна́ 単主 51f пятьдеся́т одна́ 単主 71f се́мьдесят одна́ 単主 91f девяно́сто одна́ 単主

31p три́дцать одни́ 複主 51p пятьдеся́т одни́ 複主 71p се́мьдесят одни́ 複主 91p девяно́сто одни́ 複主

32mn три́дцать два́ 単生 52mn пятьдеся́т два́ 単生 72mn се́мьдесят два́ 単生 92mn девяно́сто два́ 単生

32f три́дцать две́ 単生 52f пятьдеся́т две́ 単生 72f се́мьдесят две́ 単生 92f девяно́сто две́ 単生

13 трина́дцать 複生 33 три́дцать три́ 単生 53 пятьдеся́т три́ 単生 73 се́мьдесят три́ 単生 93 девяно́сто три́ 単生

14 четы́рнадцать 複生 34 три́дцать четы́ре 単生 54 пятьдеся́т четы́ре 単生 74 се́мьдесят четы́ре 単生 94 девяно́сто четы́ре 単生

15 пятна́дцать 複生 35 три́дцать пя́ть 複生 55 пятьдеся́т пя́ть 複生 75 се́мьдесят пя́ть 複生 95 девяно́сто пя́ть 複生

16 шестна́дцать 複生 36 три́дцать ше́сть 複生 56 пятьдеся́т ше́сть 複生 76 се́мьдесят ше́сть 複生 96 девяно́сто ше́сть 複生

17 семна́дцать 複生 37 три́дцать се́мь 複生 57 пятьдеся́т се́мь 複生 77 се́мьдесят се́мь 複生 97 девяно́сто се́мь 複生

18 восемна́дцать 複生 38 три́дцать во́семь 複生 58 пятьдеся́т во́семь 複生 78 се́мьдесят во́семь 複生 98 девяно́сто во́семь 複生

19 девятна́дцать 複生 39 три́дцать де́вять 複生 59 пятьдеся́т де́вять 複生 79 се́мьдесят де́вять 複生 99 девяно́сто де́вять 複生

20 два́дцать 複生 40 со́рок 複生 60 шестьдеся́т 複生 80 во́семьдесят 複生 100 сто́ 複生
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