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1.Количественные числительные 

Количественные числительные в английском языке обозначают 

количество предметов, и отвечают на вопрос "Сколько?" 

В английском языке количественные числительные строятся почти так 

же, как и в русском языке. 

1. Простые числительные (от 1 до 12) нужно просто запомнить: 

1 – one [ 'wʌn ] 

2 - two [ 'tu: ] 

3 – three [ 'θri: ] 

4 – four [ 'fɔ: ] 

5 – five [ 'faiv ] 

6 – six [ 'siks ] 

7 – seven [ 'sevn ] 

8 – eight [ 'eit ] 

9 – nine [ 'nain ] 

10 – ten [ 'ten ] 

11 – eleven [ i'levn ] 

12 – twelve [ 'twelv ] 

2. Производные числительные образуются за счет окончаний. 

Окончание –teen [ 'ti:n ] используется для существительных от 13 до 19, 

такое окончание соответствует русскому –надцать: 

13 – thirteen [ ˌθə:'tin ] 

14 – fourteen [ ˌfɔ:'ti:n ] 

15 – fifteen [ ˌfif'ti:n ] 

16 – sixteen [ ˌsisk'ti:n ] 

17 – seventeen [ ˌsevn'ti:n ] 

18 – eighteen [ ˌei'ti:n ] 

19 – nineteen [ ˌnain'ti:n ] 



Если такие числительные употребляются без существительного, оба 

слога ударные, при этом второе ударение сильнее. Если такие числительные 

употребляются с существительным, то ударение ставится только на первый 

слог. 

Например: 

"What time did he come?" "At two-fifteen [ ˌfif'ti:n]." 

В какое время он приходил? – В два пятнадцать. 

 

There were fifteen [ 'fifti:n ] students in the classroom. 

В классе было пятнадцать студентов. 

Окончание –ty [ ti ] используется для числительных-десятков, такое 

окончание соответствует русскому –дцать, или –десят: 

20 – twenty [ 'twenti ] 

30 – thirty [ 'θə:ti ] 

40 – forty [ 'fɔ:ti ] 

50 – fifty [ 'fifti ] 

60 – sixty [ 'siksti ] 

70 – seventy [ 'sevnti ] 

80 – eighty [ 'eiti ] 

90 – ninety [ 'nainti ] 

3. Сложные числительные в английском языке образуются так же, как и в 

русском языке. Они могут писаться как через дефис, так и через пробел. 

Например: 

46 – forty-six = forty six 

61 – sixty-one = sixty one 

93 – ninety-three = ninety three 

4. В английском языке слова hundred – сто, thousand – тысяча, million – 

миллион,milliard/billion – миллиард, являются не числительными, а 

существительными, поэтому они используются или с неопределенным 

артиклем a, или с числительным one. 

Например: 

100 – a hundred = one hundred 

1000 – a thousand = one thousand 

Во множественном числе такие существительные не меняют своей 

формы:three thousand year-три тысячи лет 

five million stars – пять миллионов звезд. Однако в случае, когда данные 

существительные используются в значении "сотни", "тысячи", и т.п., они 

принимают окончание –s, и после них следует предлог of с 



существительным: thousands of years – тысячи лет 

millions of stars – миллионы звезд. 

2.Порядковые числительные. 

 

В английском языке порядковые числительные указывают на порядок 

предметов при счете, отвечая на вопрос which? (который?) 

Порядковые числительные образуются c помощью прибавления суффикса –

th к соответствующему количественному числителю: six – sixth, ten – tenth, 

four – fourth. 

Исключения составляют порядковые числительные от одного до трех: 

первый — first, второй — second , третий — third. 

Кроме того, при образовании порядкового числительного, количественные 

числительные 5, 8, 9 и 12 меняют свою основу: five – fifth, eight – eighth, nine 

– ninth, twelve – twelfth. 

Количественные числительные, обозначающие десятки, перед суффиксом -th 

меняют конечное y- на –ie: forty-fortieth, fifty – fiftieth, sixty – sixtieth. 

В составных порядковых числительных суффикс -th получает только 

последняя часть, первая остается без изменений. 

thirty-one — thirty-first 

fifty-four – fifty fourth 

forty -five – forty-fifth 

two hundred and sixty three — two hundred and sixty third 

Сокращенная форма порядковых числительных употребляется в виде числа с 

частицей –th: 

the fourth – 4th 

the fifth – 5th 

the ninth – 9th 

Исключение составляют порядковые числительные «первый», «второй», 

«третий»: 

first – 1st 

second – 2nd 

third – 3rd 



Другими словами, к числу, написанному цифрами, добавляются его 

последние две буквы. 

При обозначении номеров домов, комнат, автобусов, трамваев, троллейбусов, 

размеров одежды и обуви, глав, параграфов могут употребляться как 

количественные, так и порядковые числительные. При этом опускается 

артикль the , и после существительного ставится числительное, которое к 

нему относится: 

the ninth page – page nine девятая страница – страница девять 

the eighteenth room — room eighteen восемнадцатая комната – комната 

восемнадцать 

the third bus – bus three – третий автобус – автобус три 

Порядковые числительные употребляются с определенным артиклем the, в 

том числе тогда, когда само существительное опускается. 

January is the second month of the winter. Январь – второй месяц зимы. 

The first month of summer was cooler then the third. Первый месяц лета был 

холоднее третьего. 

Однако, если перед числительным употребляется притяжательное 

местоимение, то определенный артикль опускается: 

You are the second to answer. – Тебе отвечать вторым. 

This is the first book. – Это первая книга. 

This is his fifteenth win. – Это его пятнадцатая победа. 

1. Даты 

При чтении обозначения года называют два двузначных числа, 

соответствующих двум первым и двум последним цифрам обозначения: 

1900- nineteen hundred 

2000- two thousand 

1703- seventeen three 

Даты читаются следующим образом: 

April 12, 2001   1. On the twelfth of April, two thousand one 

                           2. on April the twelfth, two thousand one 

 

4.Дробные числительные 

являются разновидностью количественных числительных и обозначают 

дробные числа. 

  У обычных дробей числитель является количественным числительным, 

а знаменатель – порядковым: ½- a (one) half                           



Если числитель больше единицы, то к знаменателю добавляется овончание -

s. 

2/3- two thirds .                          

Если дробь представлена в десятичном виде, то после целого числа 

ставится точка, а не запятая, как в русском языке. В таком виде каждая цифра 

читается по отдельности (иногда вместе). Ноль читается nought ,а в 

американском варианте zero.Точка читается point: 

1.76 - five point seven six (five point seventy-six) пять целых семьдесят 

шесть сотых 

3.47 - three point four seven (three point forty-seven) три целых сорок 

семь сотых 

0.11 - nougth (zero) point one one (nought (zero) point eleven) 

одиннадцать сотых 

Если числительное представлено в виде обычной дроби, то вместо 

point употребляется союз and (и): 5/8 - three and five eighths три целых 

пять восьмых 

 Если после дробного числительного есть существительное, то оно 

употребляется в единственном числе, и при чтении перед ним ставится 

предлог of:0.58 quintal - nought (zero) point fifty-eight of quintal пятьдесят 

восемь сотых центнера 

Но если число состоит из целой и дробной части, то существительное, 

следующее за ним, употребляется во множественном числе и читается без 

предлога of. 

32.41 kilometers - thirty-two (three two) point forty-one (four one) kilometers 

тридцать две целых сорок одна сотая километра 

26 1/4 kilograms - twenty-six (two six) and one fourth kilograms двадцать шесть 

целых одна четвёртая килограмма 

     При употреблении числительных в телефонных номерах, каждая цифра 

читается по отдельности, а для нуля используется слово o  (в американском 

варианте zero :591-390-706 - five nine one three nine o (zero) seven o (zero) six. 

 

 

Тема: Выявление правил образования и употребления числительных в 

письменной речи. 

. 

Упражнение № 1. Запишите словами следующие даты.  



6.06.1799; 5.07.1914; 22.06.1941; 9.05.1945; 23.11.1928; 12. 04.1961; 27. 10. 

1977; 30.11.2000; 19.08. 2012; 20.02.2020;7.07.2007. 

Упражнение 2. Прочитайте и запишите словами следующие простые и 

десятичные дроби. 

1. 1,7; 1/6; 1/9; 1/12; 3/8; 2/5; 4/7; 9/23; 3/4; 5/9; 1 ¾; 2 5/7; 5 1/3; 4 1/6. 

2. 3.5; 2.34; 12.3; 52.51; 0.1; 0.25; 0.302;132.054; 5.37; 6.4. 

Упражнение №  3. Переведите на английский язык 

1. Мы читаем урок шестой, упражнение пятое. 

2. Джон пишет сегодня четвертое письмо. 

3. Сегодня одиннадцатое декабря. 

4. Вчера было девятое января 2013 года. 

5. Джек должен выучить сорок семь слов. 

6. Сегодня шестьсот двадцать третий день с начала шоу. 

7. Джейн родилась в 1980 году. 

8. Это была вторая попытка Джеймса сдать этот экзамен. 

Упражнение № 4. Вставьте порядковое или количественное 

числительные 

1. There are ________ months in a year.  

2. January is ________ month of the year.  

3. May is ________ month of the year.  

4. There are ________ months in winter.  

5. December is ________ month of the year and ________ month of winter.  

6. There are ________ days in a week: ________ one is Monday, ________ 

one is Tuesday, ________one is Wednesday, ________ one is Thursday, 

________ one is Friday, ________ one is Saturday and ________ one is 

Sunday.  

7. Sunday is ________ day of the week in England and ________ one in 

Russia.  

8. Monday is ________ day in Russia and ________ in Great Britain.  

9. There are ________ hours in a day, ________ minutes in an hour and 

________ seconds in a minute.  


