ЧЕСЛИТЕЛЬЕЫВ

The Nrrmerals
Члtс-цлrгеЛьные обозначают кол}illествО IIредм9тОв и]rpI Еорядок гrрsд}iетов ýplr счете.

Числрrгельные деJUIтся Еа к-олиЧествеЕные, отвечающие на вопрос <tсколько?> и
порядковые, отвечающие на вопрос ккоторый?>.

количественные числительные
1

опе-один

- два
З three - три
4 four - четыре
5 five - IuITb
6 six - шесть
7 seven - семь
8 eight - восемъ
9 nine - девять
!0 ten - десять

2 fwo

11 еlечеп
12 twelve

1З thirteen
14 fourteen
15 fifteen

lб sixteen
17 seventecn
18

еiфtееп

19 nineteen

20 twenty

Щесятки
20 блепiу - the tw-entie&
30 thirty - the thirtieth
40 forty - the fortieth
50 fiftv,- the fiftieth
б0 sixty - the sixtieth
70 seventy - the seve*tieth

80 eiфty
90 ninety

-

the eightieth
the ninetieth

П*рядковые числительЕые
The flrst - первый
Тhе second - второй
Тhе third - третrй
The fourth * четвертый
The fifth - гlятый
The siчth - шестой
The seventh - седъмой
The eighth - восъмой
The ninth - девятый
The tenth - десятый
The eleventh
тhе twelfth
Tlro tlrirleentlr
The fourteenth
The fifteenth
The sixteenth
The seventeenth
The eiфteenth
тhе nirreteenth
The twentieth
с gставные чilелЕтельýые

}Z{lleяT-fwo - the twenty-second
ЗЗ thirtr:-three - the thirty{hird

44 fоrtя-fо*r - the fоrtу-fоurth
55 fiffT-five - the fift_ч-fifth
бб sixtv-six - the sixty-sixth
77 seveaty-sevea - the seventyseventh
88 eighý-eight - the eighty-eightlr
99 nirrety-nine - ihe ninety-ninth

Чпслительные от 100 и бельше:

hundred
опе
200 - two hundred
1000 * а (опе) thousand

- the hundredth
_
l01st the one hundred and first
200th - the two hurrdredth
1000th - the thousandth
100th

100 - а (опе)
101 _ а (one) hundred and

l
i

000 000 - а (one) million
000 000 000 - а (one) milliard
1 000 000 000 * а (one) billion

1001 - а (опе) thousand and one
5 550 - fiye thousand five hundred artd fiffry
5 000 000 - five million
i 500 - fifteen hund_red

Числителъные hundred, thousand, million не имеют oKorrEIaHpuI -ý, когда перед ниМи
стоит другое числитеJьное. Когда чисдителъные обозначают неоýределенное
коJ-мчество, они употребл*отся во множественном числе с окоIгIzжием -s, за
которым следует предлог of.

books
boolB
peaple

tMlo huпdrеd

huпdreds of
thousaпds of
milliопs of

boolB

five thousaпd books
2 milliоп people

Номера страниц, домов, квартир, трtlнспOрта, обозначаются не порядковыми,

а

количественными числительными. В этюr сл},х{аях существительные употРебляЮТСЯ
без артшсля: раgs t5, hошsе 40, flat 13, bus 72.

Задание 1. ПрочтI,rге по-англl.ллiски:
1 ) количественные числительные
3, 5, 1 |, т2, |3. 24" 69, з25, 1005, *а 425, 1 745 033.
2) порядковые числитепьные:
т,2,|5,23,84,149, 150,208, 1000,2 000 000.
:

Как чштать даты?
Числlа:гельное, обозначающее год, депится Еа две части * число сотен, а ЗаТем число десятков и едиЕиц.
1900 - nineteen huпdrеd, in (the year) пiпеtееп huшdred
2000 - trvo thousand, in (the уеаr) trvo thousand
1905 - пiпеtееп fiveo in (the year} nineteen fiче
,Щаты читЕlются следующlшr образом :
Aprit 12, 2008: 1) on the twelfth of Арril, two thousand

2) on

April thc twelfth, two thousarrd

еiфt
eiфt

Задание 2. Загпшшlлте rщфрами спедующие даты:
l) The frst of Маrсh nineteen seventy-six.
2) The fifth of December two thousarrd.
3) The sixteenth of Мау nineteen five.
4) The third of July nineteen hundred.
5) in (the уеаr) nineteen ninety-seven
6) in (the уеаr) nineteen hundred eighty-one
7) in (the уеаr) tц,о thousand five.
Задание 3. Наrпшите по-англлrлiски:
1) 7 марта1999 года;
2) 1 сеrrгября1974 года;
3) 22 aпpejlrl 191 1 года;
4) 11 марта 1951 года;
5) l2 лекабря 2024 года.

Щробные числительýые

IlpocTbie лроби

В цростых лробях числитеJь обозначается количественным чисджельЕым, а
знilменатель - гiорядковым. Порядковое числительt{ое, т. е. знаменатель, rrринимает
окончtlние множествен}tого чисjIа -ý, если числителъ больше единицы:
\l2 - а half, one half
|lЗ - а third, one third
|l4 - а quarter, опе quаrtеr; а fоurth, one fourth
\l5 - а fifth, опе fifth
1/l0 - а tenth, one tenth
|l25 - а (опе) iwenty-fifth

l/100

-a(one)hundredth
\l|225 - а (one) thousand tlчо hundred and twený-fifth
2lЗ -two-thirds
Зl4 - three-founhs; three quaпers
7 l \8 - seven-eiфteenths
qlIn_rrirrp_tpnthc
21/z

- two md а half

3% * three and а quarter (а fourth)

ýесятичные дроби
Зншiи десятичных дробей отдеjбпотся от целого числа тошсой. Каждая щфра
читается отдельно. Ноль называется ýо-аrrглийски zeta) поuфt иlrи оu. Ноль цедых
можЕо совсем не читать.

fiробь а.2 члцтается след!.ющим образом:
- оu point two;
- поuфt point two;
- zеfа point two;
- point Мо.
fiробь 0.02 может читатьсятак,.
- ou point оu tw-o;
- поuфt point поuфt trvo;
- Zero point zеrо fwo,
- point поuфt Мо;
- point zеrо two.
Щробъ 0.75 читается следуюп{им образом:
- поuфt point seventy-five;
- point seven fiче.
Щробь 1.5 - one point five.
flробь 25,34 читается так:
- Menty-five point thrее fоur;
- tw.o five point three fоur.
Задание 4. Наглппlате цифрами дробные числа:
Лросmьtе:
l) А (one) half; 2) Мо thirds; З) а (опе) quаrtеr; 4) thrее fourths; 5) two arrd а (one)
half; 6) fiче and one sixth; 7) а (one} fifth.
lесяmuчньtе:
1) Zero (поuфt/оu) point Мо; 2) ft1,o point fоur five; 3) fочr point five, 4) thrее fочr
(thirty forrr) point опе Zеrо two; 5) поuфt point поuфt one, 6) six point three five; 7) fifty
еiфt point three поuфt five,

