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ЧЧииссллииттееллььнныыее  
  

Одними из показателей того, стоит ли объект во множественном числе являются 
числительные. Они используются перед объектом, к которому относятся и показывают 
его точное количество. В английском существует 12 базовых форм числительных, на 
основе которых строятся другие формы. Вот они: 
1 - one 
2 - two 
3 - three 
4 - four 
5 - five 
6 - six 
7 - seven 
8 - eight 
9 - nine 
10 - ten 
11 - eleven 
12 - twelve 
 
Все другие формы числительных образуются по определенным принципам. Если мы 
говорим о числительных от 13 до 19, то к базовым цифрам 3-9 следует добавить 
окончание «teen». Помните, подростков иногда у нас называют тинэйджерами? Так вот, 
это производное от английского слова, которое дословно можно перевести как «в 
возрасте teen», т.е. от 13 до 19ти лет. 
Естественно, когда мы добавляем к словам окончание «teen», то некоторые слова 
претерпевают изменения. Какие? Следите внимательно в упражнении 13 и читайте 
примечания. Да, и обратите внимание на то, что во всех словах с окончанием «teen», 
ударение падает как на первый, так и на второй слог. 
 
13 – three+teen = thirteen; 
14 – four + teen = fourteen; 
15 – five + teen = fifteen; 
16 – six + teen = sixteen; 
17 – seven + teen = seventeen; 
18 – eight + teen = eighteen; 
19 – nine + teen = nineteen. 
 
Заметили? Когда мы добавляем окончание «teen» к слову «three», то оно меняется на 

thir. Буквосочетание «ve» в слове «five» при добавлении окончания «teen» 
меняется на «f». Буква «t» в слове «eight» выпадает при добавлении окончания 

«teen». 
 
Когда Вы говорите о десятках: двадцать, тридцать и т.д., то на английском добавляйте 
окончание «ty» к базовым цифрам. Следите внимательно за изменениями, которые 
происходят с базовыми словами. 
 
20 – two + ty = twenty; 
30 – three + ty = thirty; 
 
40 – four + ty = forty; 
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50 – five + ty = fifty; 
60 – six + ty = sixty; 
70 – seven + ty = seventy; 
80 – eight + ty = eighty; 
90 – nine + ty = ninety. 
 
Заметили? Когда мы добавляем окончание «ty» к слову «three», то оно меняется на 

thir. В слове «four» выпадает буква «u» перед добавлением «ty». Буквосочетание 
«ve» в слове «five» при добавлении окончания «ty» меняется на «f». Буква «t» в 
слове «eight» выпадает при добавлении окончания «ty». А слово, обозначающее 

«twenty» вообще образуется своим путѐм, поэтому его надо просто запомнить. 
 
Якщо Ви хочете сказати 88 або 89, Ви просто додаєте цифру 8 або 9 після 
вісімдесятьох. На письмі слова, що позначають ці цифри, пишуться через дефіс (eighty-
eight, eighty-nine). Погляньте на декілька прикладів нижче. 
 
Если Вы хотите сказать 88 или 89, Вы просто добавляете цифру 8 или 9 после 
восьмидесяти. На письме слова, обозначающие эти цифры, пишутся через дефис 
(eighty-eight, eighty-nine). Посмотрите на несколько примеров ниже. 
98 – ninety-eight; 
89 – eighty-nine; 
21 – twenty-one; 
34 – thirty-four; 
67 – sixty-seven; 
45 – forty-five; 
52 – fifty-two; 
36 – thirty-six; 
23 – twenty-three; 
 
К базовым числам, кроме цифр от 1 до 12, принадлежат следующие: 100 (one hundred), 
1000 (thousand) и 1000000 (million). Читаются эти цифры очень просто: сначала мы 
называем количество миллионов (если он есть), потом количество тысяч, далее 
количество сотен, десятков и единиц. В сотнях перед десятками и единицами всегда 
ставится союз «and». Например, 
1 645 132 – one million six hundred and forty-five thousand one hundred and thirty-two; 
1 235 – one thousand two hundred and thirty-five; 
279 675 – two hundred and seventy-nine thousand six hundred and seventy-five. 
1002 – one thousand two. 
 

Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com 
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