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1

Мэрри пришла с работы, но Том ее не встречает,хотя всегда это делает,это оказалось
странным для нее.
-Тоом, где ты??
 Поискать кота на кухне — (7)
 Поискать кота в ванной — (19)

2

-Том, мой любимый кот, как же хорошо, что ты у меня есть-сказала Мэрри, обняв кота

3
-Что ж, здесь его тоже нет, схожу пока в душ.
После душа Мэрри решает продолжить поиски кота.
 Пойти в комнату — (10)
 Пойти на кухню — (7)

4
-Ох, где же мой любимый Том. Я ужасная хозяйка... Его нигде нет...Но! Я ведь не
посмотрела еще в своей машине!
 Побежать к машине — (6)

5

-На улице погода совсем не для прогулок. Это очень странно, если он окажется здесь
 Продолжить поиски во дворе — (9)
 Вернуться в дом — (18)
 Плакать — (4)

6

-Фух, конечно это бессмысленно, но у меня нет других вариантов...
Мэрри открыла багажник и ее кот спал там!!!
-Неужели он оказался в моей машине, а я уехала с ним на работу и так и не заметила!
Ахаха какая я глупая.
 Обнять Тома — (2)
 Поцеловать Тома — (16)
 Крепко обнять Тома — (13)

7
-Наверное он как всегда кушает-подумала она, и отправилась на кухню
 Покушать — (14)
 Поискать кота в комнате — (10)

8

-Эх, и даже здесь его нет. Такое случается впервые. Где же он прячется??
 Пойти во двор — (5)

9

-Я могу ходить здесь часами, но Тома не найду. Я посмотрела везде, кроме...
Моя машина!!!!
 Побежать к машине — (6)

10

-Если он не здесь, значит как всегда разлегся на моей кровати!! Побегу скорее к нему.
В комнате Тома тоже нет.
-Что за ужас!! Тоом, куда ты пропал!
-Если его здесь нет, то осталось последнее место куда он мог уйти...
 Отправиться во двор — (5)

11
-Нет, я не могу начать готовить пока кот не со мной
 Поискать кота в гостиной — (8)
 Поискать кота в комнате — (10)

12
-Нет, он точно не может быть здесь. Мне нужно сходить к моей машине.
 Побежать к машине — (6)

13

-Том, мой любимый кот, как же хорошо, что ты у меня есть-сказала Мэрри, крепко обняв
кота

14
-Если его здесь нет, то я пока я поем, он точно придет на запах еды!!!
 Приготовить салат — (17)
 Приготовить суп — (11)

15

-Эх, и даже здесь его нет. Такое случается впервые. Где же он прячется??
-Тогда он может быть только в одном месте, хотя он ни разу туда не ходил.

 Пойти во двор — (5)

16

-Том, мой любимый кот, как же хорошо, что ты у меня есть-сказала Мэрри,поцеловав кота

17
-Нет, я не могу начать готовить пока кот не со мной
 — (8)
 — (10)

18
-Что ж, стоит хорошенько поискать его дома еще раз. Но я посмотрела дома везде,
единственное мое где я еще не искала Тома... моя машина!!!
 Пойти в дом — (12)
 Побежать к машине — (6)

19

-Он любит спать на коврике в ванной, скорее всего он там.
Мэрри отправилась в ванну.
Но и там ее любимца нет оказалось.
 Принять душ — (3)
 Поискать кота в комнате — (10)

