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тивность.

Как проходила эволюция изобразительного искус
ства в палеолите? Этот вопрос, пожалуй, один из
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(это называется тетрадой), возникающее повтор
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кольного флота. Его развитие — стратегический
приоритет для нашей страны. Кроме того, как ди
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тская наледь, поражающая воображение всякого,
кто ее наблюдал.
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