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��子 ��僕 �!書 �&際 ��顔
��君 ��元 ��俺 ��朝 ��型
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��士 =�業 =�文 =�組 ��神
��肉 ��冬 %�雪 ��六 ��八
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=�発 ��板 �%差 %�南 ��階
��北 %�横 �%期 =�億 �=美
=%巻 %=席 =�七 �=派 ��割
��秋 �%恋 %�涙 ��冊 ��川
=�賞 �=科 ��剤 �%師 ��良
��郡 �%可 ��製 !�不 !%紙
�=父 !�服 �=石 !=材 &�症
&%杯 ��週 &�重 ��耳 !�脳
&=非 &�葉 ��著 ��制 %�論
��激 %�類 ��変 ��皆 �!東
=�糸 %!園 =�病 �!茶 =!夫
�&実 ��湯 %&末 �&団 =&多
�!産 ��暇 ��技 ��九 ��旧
��軍 ��土 ��髪 ��熱 �A壁
�A王 �A客 ��毛 �
丸 ��々
:西 �
術 �A柄 �
緑 ��麺
��嫌 ��胸 ��半 ��和 ��妻
��奴 ��塩 ��居 ��袋 !�天
!�鍋 �A牛 !�窓 �A程 !A選
&�鳥 &�火 �
歩 &�祭 �
昼
!
死 &A堂 &
質 !�真 !�敵
��急 !�城 ��匹 !�青 &�旬
!�歯 &�層 �命 ��誌 �秒
��院 ��隣 �卵 ��船 ��玉
��謎 �*盤 �*字 �*庭 �史
�� 奥 ��首 �� 姫 ��流 �� 総
�*状 �� 隊 ��展 ��塾 %�入
%�指 ��太 %�橋 ��某 ��職
=�府 �A銀 =�省 %A靴 =�角
�A弾 =A運 ��穴 �
対 ��両
%
腕 ��豚 �
界 =
波 �A友
�
強 �枠 ��爆 %案 %�虫
��副 �泊 %�豆 ��辺 ��輪
=噂 �*油 =�経 %*証 =�血
�*毎 =*幅 �英 �� 票 ��肩
%� 諸 ��州 �� 列 =� 即 �*有
�� 魂 �又 ��縁 �里 ��酢
��計 ��妹 !座 !�炎 �*腰
!�骨 �*圏 !*連 &校 &�要
�� 皮 &�龍 �� 画 !� 詩 &*問
&� 床 ��悪 %�通 ��雲 %�林
��草 =�世 ��鶏
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