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Второй десяток до двадцати. Русскому префиксу –надцать соответствует
английский  суффикс  –teen, который  обозначает  числительные  второго
десятка до 20 (кроме 11 -eleven , 12 -twelve ). При чтении этих чисел следует

делать два ударения.

Three – thirteen – 13
Four – fourteen – 14
Five -  fifteen – 15
Six – sixteen – 16
Seven – seventeen – 17
Eight – eighteen – 18
Nine – nineteen - 19

Десятки до 100. английский суффикс – ty обозначает десятки до 100. при 
чтении этих числительных следует делать только одно ударение на первом 
слоге:

Two – twenty – 20
Three – thirty – 30
Four – forty – 40
Five – fifty – 50
Six – sixty – 60
Seven – seventy – 70
Eight – eighty – 80
Nine – ninety - 90

А также запомните:

A hundred – сто, сотня
A thousand – тысяча
A million – миллион
A billion – миллиард



Если числительные hundred, thousand,  million,  billion употребляются в 
единственном числе, перед ними обязательно ставится неопределенный 
артикль - a, или слово – one. 

104 – one hundred and four

При чтении хронологических дат (лет) четырехзначная цифра делится на две 
двузначные:

1995 – nineteen ninety five

Задания:

1. переводим с русского на английский язык:
   13, 24, 75, 19, 28, 44, 62, 101, 59, 36,67, 241, 90,326,587, 115

2.  переводим с английского на русский:
   Twelve, forty seven, sixty one, ninety three, two hundred and five, eighteen, 
thirty seven, twelve, fifty, three thousand and twenty six.

3.  Напиши  год своего рождения на английском языке.

4. Напишите дату словами на английском языке: 1 ноября, 3 июля, 15 мая,
23 августа, 8 февраля, 22 апреля, 30 июня, 12 декабря.

5. Переведите на русский язык.

1)nine hundred and twenty-six

2)twelve thousand seven hundred eighty

3)five hundred forty-six thousand six hundred and seventy-eight

4)seventeen forty-three

5)the second of July




