
Изучите тему «Числительные в английском языке» и сделайте краткий 

конспект в рабочих тетрадях. Для контроля ваших работ, вышлите 

фотографии конспекта по адресу электронной почты  english.tech.121@ 

mail.ru. 

Числительные в английском языке 

 

Как и в русском, числительные в английском языке делятся 
на количественные (один, два) и порядковые (первый, второй). В отличие от 
русских числительных, английские не склоняются. 

Количественные числительные в английском 
языке 

Количественные числительные отвечают на вопрос “сколько?” и обозначают 
количество, число предметов, лиц и др. 

One person – Один человек. 

Nine players – Девять игроков. 

Eleven questions – Одиннадцать вопросов. 

 
Порядковые числительные в английском языке 
Порядковые числительные отвечают на вопросы “который? которая?”, перед ними 
обычно ставится артикль the, т.к. порядковые числительные чаще всего служат 
определениями к какому-то конкретному существительному. 
The first person – Первый человек. 

The ninth playes – Девятый игрок. 

The eleventh question – Одиннадцатый вопрос. 

 
Таблица английских числительных с переводом 
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Цифры, 
числа 

Количественное 
числительное 

Порядковое 
числительное 

1 one first 

2 two second 

3 three third 

4 four fourth 

5 five fifth 

6 six sixth 

7 seven seventh 

8 eight eighth 

9 nine ninth 

10 ten tenth 

11 eleven eleventh 

12 twelve twelfth 

13 thirteen thirteenth 

14 fourteen fourteenth 

15 fifteen fifteenth 

16 sixteen sixteenth 

17 seventeen seventeenth 

18 eighteen eighteenth 

19 nineteen nineteenth 

20 twenty twentieth 

21 twenty-one twenty-first 

22 twenty-two twenty-second 

23 twenty-three twenty-third 

24 twenty-four twenty-fourth 

25 twenty-five twenty-fifth 

26 twenty-six twenty-sixth 

27 twenty-seven twenty-seventh 

28 twenty-eight twenty-eighth 

29 twenty-nine twenty-ninth 

30 thirty thirtieth 

40 forty fortieth 

50 fifty fiftieth 

60 sixty sixtieth 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все числительные даны с “переводом” – он приведен в виде цифр и чисел. 

В таблице перечислены все числительные от 1 до 29, затем указаны только 
названия десятков (thirty, forty), потому что числительные между ними (32, 33… 39 
и др.) образуются по точно такому же шаблону, как 21-29 – после названия 
десятка через дефис добавляется нужная единица: forty-one, forty-two и так далее. 

Примечания: 

Особенности употребления слов hundred, thousand, million 

Слова hundred, thousand, million используются в единственном числе: 
Tho hundred. 
Twenty thousand. 
Four million. 

Во множественном числе они используются, когда речь идет о сотнях (тысячах, 
миллионах) чего-то: 

Hundreds of ships – Сотни кораблей. 
Millions of stars – Миллионы звезд. 

Как читаются года на английском 

Года обозначаются не порядковыми, а количественными числительными, при 
чтении они делятся на два двузначных числа и читаются как двузначные: 

Я родился в 1985 году – I was born in nineteen eighty-five. 

Это случилось в 1997 году – It happened in nineteen ninety-seven. 

Года после 2000 читаются либо тоже половинками, либо со словом thousand: 

2004 – twenty o-four two thousand four. 

2015 – twenty fifteen two thousand fifteen. 

 

70 seventy seventieth 

80 eighty eightieth 

90 ninety ninetieth 

100 one hundred hundredth 

500 five hundred five hundredth 

1000 one thousand thousandth 

100 000 one hundred thousand hundred thousandth 

1 000 
000 one million millionth 


