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1.  Объяснение темы «Даты» 

 

Прежде чем называть даты, нам необходимо знать месяцы. 

Итак, запишем в тетради: January, February, March, April, May, June, July, 

August, September, October, November, December 

Когда мы произносим даты на английском языке, то впереди 

обязательно должен стоять определенный артикль the. Затем идет порядковое 

числительное, предлог of, и месяц. Год в английском языке мы не 

произносим полностью, нам его надо разделить на 2 части, т.е. если у нас 

1998 год, то мы будем говорить 19 (nineteen) и 98 (ninety eight). 

Исключениями являются года после 2000. 

Теперь запишем вопрос: When were you born? Ответ: I was born on the…. 

   

При обозначении года употребляются количественные числительные. При 

чтении числительное, обозначающее год, разбивается на две части: 

1) число сотен, 2) число десятков и единиц. 

1700 - seventeen hundred 

1707- seventeen hundred and seven 

или: seventeen 0 seven ['sevn'ti:n'ou'sevn] 

в 1965-in nineteen sixty-five в 1815 - in eighteen fifteen 

Для обозначения года может употребляться слово year год: 

in the year of 1917 - in the year of nineteen seventeen 

2. Для обозначения дат употребляются порядковые числительные. 

Пишется: July 15, 1965 

Читается: the fifteenth of July nineteen sixty-five 

или: July the fifteenth nineteen sixty-five 

Если необходимо указать, что что-то произошло такого-то числа, то перед 

ним употребляется предлог on: 



16-го ноября 

On November 16 

On the 16th of November 

 

1. Задание - записать на английском языке по теме «Даты» 

 

1242 г. 5 апреля — «Ледовое побоище» на Чудском озере 

1380 г. 8 сентября — Куликовская битва 

1725 г. 28 января — Смерть Петра I 

1762 г. 6 июля — Убийство Петра III и вступление на престол 

Екатерины II 

1805 г. 20 ноября — Сражение при Аустерлице 

1812 г. 26 августа — Сражение при Бородине 

1941 г. 22 июня — Нападение нацистской Германии и ее союзников 

на СССР. 

1945 г. 8 мая — Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 

1991 г. 12 июня — Выборы президента России. 

 

 

                Объяснение темы «Время» 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 Для обозначения времени в часах и минутах 

в английском языке употребляются три предлога: at в, past после, to до. 

На вопрос What time is it? Который час? ответ начинается со слов It is... 

It is 12 o'clock - 12 часов 

It is 3 o'clock - 3 часа 

При ответе на вопрос At what time? В котором часу? употребляется предлог 

at (в значении в): 



At what time do you come home? 

В котором часу вы приходите домой? 

(I come home) at six o'clock. 

(Я прихожу домой) в шесть часов. 

Для указания времени до половины часа включительно употребляется 

предлог past после: 

at a quarter past three 

в четверть четвертого (букв. в четверть после трех) 

at seven minutes past one 

в семь минут второго (букв, в семь минут после часа) 

at half past six 

в половине седьмого (букв. в половине после шести) 

Для указания времени после половины часа употребляется предлог to до: 

at a quarter to five 

в без четверти пять (букв. в четверть до пяти) 

at 25 minutes to eleven 

в без двадцати пяти минут одиннадцать (букв. в 25 минут до одиннадцати) 

При указании времени слово quarter четверть всегда употребляется с 

неопределенным артиклем, а слово half половина - без артикля. 

В официальных сообщениях и документах для обозначения времени до 

полудня употребляется a. m. (ante meridiem), а после полудня р. m. (post 

meridiem): 

В 3.30 - at half past three a. m.  

В 19.45 -at a quarter to eight p. m. 

В разговорной речи вместо а. m. и р. m. употребляются соответственно 

выражения: 

in the morning - утром 

in the afternoon - днем 

in the evening - вечером 

at night - ночью; вечером 

Не will come at ten in the morning. 

Он придет в десять утра. 



Не will come at nine in the evening. 

Он придет в девять вечера. 

1.Задание по теме «Время» 

1.      There are 60 seconds in one ___. 

2.      There are 60 minutes in one ___. 

3.      30 minutes is called ___. 

4.      There are 24 hours in one ___. 

5.      There are seven days in one ___. 

6.      There are about four weeks in one ___. 

7.      A three-month period (spring, summer, fall, or winter) is called a 

___. 

8.      There are twelve months in one ___. 

9.      There are one hundred years in one ___. 

  

2.Задание записать по английски время. 

8:10, 2:34, 4:56, 6:43, 7:13, 3:45, 8:30, 12:06, 2:02 


