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Числительное 
Числительное - часть речи обозначающая число или порядок.  
 

Числительные подразделяются на количественные и порядковые. 

Количественные 
Количественные Числительные используются при счёте и отвечают на вопрос "How many?" 
She has three questions to ask.    У неё есть три вопроса. 
He caught four fish yesterday.    Он поймал четыре рыбёшки вчера. 
There are ten students in my class.   В моём классе 10 студентов. 
John has two cars.      У Джона две машины. 
 
Все количественные Числительные могут стать субстантивированными и превратиться в 
существительные. 
The temperature must be in the nineties today. Температура сегодня должно быть 

девяносто с чем-то градусов. 
Take this actress. At sixty-seven she's still a size eight. Вот возьмём эту актрису, например. В 

шестьдесят семь она всё еще носит 
восьмой размер. 

The four played a game of cards.    Эти четверо играли в карты. 
 
Числительные hundred, thousand и million не принимают окончания -s, когда перед ними 
стоит числительное two, three, four и т. д.:  
two hundred,  
three thousand,  
four million. 
Fifty thousand pounds is a lot of money.   Пятьдесят тысяч фунтов – большая сумма. 
 
Hundred, thousand и million могут, однако, принимать окончание -s, когда они выражают 
неопределенное количество сотен, тысяч, миллионов. В этом случае они превращаются в 
существительные и после них употребляется существительное с предлогом of: 
Hundreds of students were present at the meeting. Сотни студентов присутствовали на 

собрании. 
Thousands of people saw the Russian heroes.  Тысячи людей видели российских героев. 
 
Примечание. Числительное million может превращаться в существительное, принимая 
окончание -s, также и тогда, когда перед ним стоит two, three и т. д., а после него не следуют 
другие числительные. В этом случае после million употребляется существительное с 
предлогом of:  
two millions of books      два миллиона книг. 
Hundreds of millions of pounds were lost.  Сотни миллионов фунтов были потеряны. 
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Внимание: Числительные  
hundred,  
thousand,  
million  
 
определяемые другим числительным, используются без окончания множественного числа. 
Сравните: 
five hundreds of people   - five hundred people 
three thousands of children  - three thousand children 
two millions of citizens   - two million citizens 
 
A hole had just appeared in the Galaxy  
a lot of millions of light years from end to end. Дыра сквозь миллионы световых лет только 

перед этим появилась в пространстве 
галактики 

Magrathea's been dead for five million years.  Магратеа мертва уже пять миллионов лет. 
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Мы считаем: 
by tens,     целыми десятками 
by hundreds,    целыми сотнями 
by thousands, also   целыми тысячами 
The child learned to count by tens.    Ребёнок учился читать десятками. 
 
by the dozen,   множеством дюжин 
by the hundred,    множеством сотен 
by the thousand.   множеством тысяч 
Eggs are normally sold by the dozen.   Яйцо обычно продают дюжинами. 
He is buying CDs by the hundred.   Он покупает диски сотнями. 
 
 

Порядковые Числительные 
Порядковые Числительные обозначают порядок или позицию и отвечают на вопрос "Which?"  
 Большинство из них образуются от количественных числительных с помощью 
суффиксов -th (sixth, seventh и т.д.), кроме first, second, и third. 
 Порядковые Числительные, которые определяют существительные, обычно имеют 
перед собой определённый артикль: 
The distance is nothing; it is only the first step  
that is difficult. Расстояние – ничто; труден только первый 

шаг. 
She answered on the first ring.    Она ответила после первого гудка. 
Character consists of what you do on the third  
and fourth tries. Характер проявляется в том, чего ты 

добиваешься с третьей и четвёртой попыток. 
 
Сравните следующее: 
A Noun and a Cardinal Numeral A Noun and an Ordinal Numeral 
text one  
page two 
note three  
test four 

the first text  
the second page  
the third note  
the fourth test 

 
Неопределённый артикль может также использоваться с порядковыми числительными. В 
таких случаях значение будет – «дополнительный», «ещё один». 
He opened a second beer.     Он открыл (ещё одно –) второе пиво. 
She accepted the offer without a second thought. Она без малейшего колебания приняла 

предложение. 
Soon I'll start learning a second foreign language. Скоро я начну учить (ещё один –) второй 

иностранный язык. 
You are like a second family to me.   Вы – словно вторая семья для меня. 
This report offers a third way out of the crisis. Этот доклад предлагает (ещё один -) третий 

способ преодоления кризиса. 
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В других случаях Неопределенный артикль с порядковым числительным используется как 
прилагательное и не имеет дополнительного значения «ещё один». 
 
She is learning to dress like a first lady.   Она учится одеваться как первая леди. 
As he says, he is a fourth-generation cop. По его словам он полицейский в четвёртом 

поколении. 
 
 Запомните некоторые устоявшиеся выражения такого рода:  
a first night,     первое представление, премьера 
a first love,     первая любовь 
a first-class college,   первоклассный колледж 
a second-rate stamp,   почтовая марка второго класса 
a first step, etc.   первый шаг, и т.п. 
 
The young people met at a first night of "Hamlet". Молодые люди познакомились на премьере 

Гамлета. 
A first love is never forgotten.    Первая любовь никогда не забывается. 
She had a curious sixth sense about men. Она обладала поразительной интуицией, 

когда дело касалось мужчин. 
Mine is a third-generation computer.   У меня компьютер третьего поколения. 
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Роль числительных в предложении: 
Числительные используются в предложении в функции: 
 
 1. определения 
Ten people are wanted for the job.    На работу требуются десять человек. 
The second song was a great hit.    Вторая песня была большим хитом. 
  
 2. именной части составного сказуемого 
My son is twenty and my daughter is twenty-two. Моему сыну двадцать, а моей дочери 

двадцать два. 
  
 3. подлежащего, дополнения или обстоятельства, когда выступает в роли 
существительного, т.е. субстантивированно. 
Seven is a lucky number.     Семь – счастливое число. 
The two left the office early.    Эти двое ушли из офиса рано. 
We often invited them to make a four at tennis. Мы часто приглашали их поиграть в теннис 

парами. 
I am teaching the child to count by tens.   Я учу ребёнка считать десятками. 
 
При написании предложений, пишите словами количественные и порядковые числительные, 
которые можно записать одним-двумя словами.  
There were twenty pages in the essay.   В сочинении двадцать страниц. 
Не ... were 20 pages... 
 
Всегда пишите словами числительные, стоящие в начале предложения. 
Five hundred and seventy people attended the conference.  Пятьсот семьдесят человек 

посетили конференцию. 
Не 570 people ... 
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Правописание числительных 
Числительные больше двадцати пишутся через дефис. 
35   thirty-five 
29  twenty-nine 
 
В составных числительных в пределах каждых трех разрядов перед десятками (а если их нет, 
то перед единицами) ставится союз and: 
375   three hundred and seventy-five  
305   three hundred and five  
2,075  two thousand and seventy-five  
2,005   two thousand and five  
1,225,375  one million two hundred and twenty-five thousand three hundred and seventy-five 
 
 
Когда записывается число в британском английском, запятая разделяет каждые три разряда, а 
точка отделяет десятичную дробь от целого числа: 
2,123.56 
 
В британском английском также используется пробел, чтобы разделить большие числа на 
группы из трех цифр: 
2 786 941 
 
Когда денежная сумма записывается цифрами, знак соответствующей валюты ставится перед 
цифрой: 
£2,123.56 
Не 2,123.56 £ 
 

http://www.theenglishlanguage.ru/


8  www.TheEnglishLanguage.ru  
 

Хронологические даты 
Хронологические даты. Годы, в отличие от русского языка, обозначаются количественными 
числительными следующим образом: 
1999        nineteen ninety-nine 
1608       sixteen o eight (or, less commonly, nineteen hundred and ninety-nine and sixteen 

hundred and eight) 
1700        seventeen hundred 
2000        (the year) two thousand 
2002        two thousand and two 
2015         twenty fifteen 
AD 76 / A.D. 76  AD seventy-six (Anno Domini) 
76 CE / 76 C.E. seventy-six CE (Current Era) 
(Оба этих выражения означают 76 лет после начала христианского календаря) 
 
1000 BC / 1000 B.C. one thousand BC (Before Christ) 
1000 BCE / 1000 B.C.E  one thousand BCE (Before Current Era) 
(Оба этих выражения означают 1000 лет после начала христианского календаря) 
 
Слово year после обозначения года не употребляется,  
She was born in 1973.     Она родилась в 1973 году. 
Не ...in 1973 year. 
 
It happened in 2003.     Это случилось в 2003 году. 
Не ...in 2003 year. 
 
но иногда употребляется перед ним — 
in the year nineteen fifteen. 
 
Даты обозначаются порядковыми числительными: 
15th May, 1948      The fifteenth of May, nineteen forty-eight или: 
May 15th, 1948    May the fifteenth, nineteen forty-eight. 
May 15, 1948           
 
 

Римские цифры 

В книгах используются различные системы нумерации в т.ч. римские цифры:  
1. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X для цифр 1-10. 
 
2. M = 1000, D = 500, С = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1. 
 
3. Даты на памятниках также иногда пишутся римскими цифрами.  
MCMLXXXV  1985 где 
M   1000 
CM   1000 - 100= 900 
L   50 
XXX    30 (т.е. 3*10), и  
V   5 
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Деньги 
 
Британский фунт £ 
1p   a penny, (colloquial) one p /pi:/  
2p  twopence /'tʌpǝns/, two pence, (colloquial) two p /pi:/ 
5p   fivepence /'faifpǝns/  
£1  a pound, 
£5, £10, £20 five/ten/twenty pounds, 
£3.82   three pounds eighty-two (pence) 
 
 
Американский доллар $ 
1¢   a cent 
5¢   five cents 
$1  a dollar 
$5, $10, $20 five/ten/twenty dollars 
$3.82   three dollars eighty-two (cents) 
 
 
Европейский евро € 
1 cent  a cent 
5 cents five cents  
€1  a euro 
€5, €10, €20 five/ten/twenty euros 
€3.82   three euros eighty-two (cents) 
 
 
Российский рубль ₽ 
1 kopek a kopek 
5 kopeks five kopeks 
₽1  a rouble 
₽5, $10, $20 five/ten/twenty roubles 
₽3.82   three roubles eighty-two kopeks 
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Произнесение номеров 

Телефонные номера 
Когда вы произносите телефонный номер по-английски говорите каждую цифру отдельно: 
1235     one two three five 
‘0’ в телефонных номерах произносится как [ɜʊ|. 
 
Когда первые или последние две цифры в номере одинаковые, их можно произнести вместе с 
помощью слова double: 
6634    double six three four 
3466    three four double six 
6666    double six double six 
 
Когда одинаковые цифры встречаются в середине номера, они обычно произносятся 
отдельно: 
3446     three four four six 
 
Цифры 1000, 2000, 3000 и т.д. произносятся как one thousand, two thousand, three thousand, и 
т.д. 
 
 

Цифра ‘0’ в английском языке называется по-разному: 
1.  ‘nought’ [nɔːt] используется в математике —  
0.7    nought point seven 
.07   point nought seven 
 
2.  ‘zero ‘['zɪərɜʊ] используется в точных науках, например в температурах —  
-15 °C   minus fifteen degrees or fifteen degrees below zero 
Примечание: ‘0’ также произносится ‘zero’ в большинстве случаев в американском английском. 
I rated my chances as zero.     Я оценивал свои шансы как нулевые. 
 
3.  Буква ‘o’ [ɜʊ] служит для написания буквами нуля в телефонных номерах — 
01-500-3026  о one — five double о — three о two six 
 
4. ‘nil’ или ‘nothing’ используется в таких играх как футбол —  
2:0    the score was two nothing or two nil 
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Дроби и проценты 

Дроби   
1/2 
1/3 
1/4 
1/5 
1/6 
 
2/3 
2/5 
 
3/4 
 
5/6 
 
1 ½ 
 
 
2 1/3 

a (one) half* 
a (one) third 
a (one) quarter or a  (one) fourth 
one fifth 
one sixth 
 
two thirds 
two fifths 
 
three quarters or three fourths 
 
five sixths 
 
one and a half 
one and three quarters 

two and a (one) third 

половина 
треть 
четверть 
одна пятая 
одна шестая 
 
две трети 
две пятых 
 
три четверти 
 
пять шестых 
 
полтора (полторы) 
один и три четверти 

две и одна третья 

Десятичные 
дроби 

  

0.1 
0.5 
 
0.01  
 
1.75 
2.35 
32.305 

nought point one or point one 
nought point five 
 
nought point nought one or point 
nought one 
one point seven five 
two point three five 
three two (or thirty-two) point three 
nought five 

ноль целых (и) одна десятая 
ноль целых (и) пять десятых 
 
ноль целых и одна сотая 
 
одна целая семьдесят пять сотых 
две целых тридцать пять сотых 
тридцать две целых триста пять 
тысячных 

Проценты   

26% twenty-six per cent двадцать шесть процентов 

*но: half an hour, half an apple 
 

1. В дробных номерах числитель – количественное числительное, а знаменатель – 
порядковое числительное (употребляющееся как существительное): 
1 /3    a (one) third,  
1/5   a (one) fifth,  
1/8   an (one)eighth.  
 
Однако: 
½ is said  a (one) half (not one second),  
1/4   a (one) quarter (less frequently: a fourth).  
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Когда  числитель больше  единицы, знаменатель принимает  окончание -s:  
2/3   two thirds 
3/5   three fifths 
5/6   five sixths 
 
ВНИМАНИЕ: на отсутствие артикля перед half и на отсутствие предлога of перед существительным. 
Half the team didn’t show up for the training session. Половина команды не явилась на тренировку. 
Не:  
A half of the team didn’t show up for the training session. 
 
2. Существительное, к которому относится смешанное число, употребляется во 
множественном числе: 
2 1/2 tons   two and a half tons/two tons and a half 
4 1/2 tons   four and a third tons/four tons and a third 
 
При чтении смешанного числа, целое число которого равно единице, существительное 
употребляется во множественном числе, когда оно читается после смешанного числа. Когда 
же существительное читается между единицей и дробью, оно употребляется в единственном 
числе:  
1 1/2 hours   one and a half hours/one (an) hour and a half 
1 1/3 pounds  one and a third pounds/one (a) pound and a third 
 
3. В десят ичны х,  дробях целое число отделяется от дроби точкой. При чтении 
десятичных дробей каждая цифра читается отдельно. Точка, отделяющая целое число от 
дроби, читается point. Нуль читается nought. Если целое число равно нулю, то оно часто не 
читается: 
0.25    nought point two five or point two five 
14.105  one four (or fourteen) point one nought five 
 
Существительное, следующее за десятичной дробью, стоит в единственном числе, когда 
целое число равно нулю: 
0.25 ton   nought point two five of a ton 
 
В других случаях существительное стоит во множественном числе: 
1.25 tons   one point two five tons 
23.76 tons   two three point seven six tons or twenty-three point seven six tons 
 

http://www.theenglishlanguage.ru/


13  www.TheEnglishLanguage.ru  
 

Дополнительно о числительных 

Меры 
Метрические меры 
(с примерными эквивалентами традиционных мер)  
 Мерическая  Традиционная 
Длинна 10 millimetres (mm) 

миллиметров 
100 centimetres 
сантиметров 
1000 metres 
метров 

1 centimetre (cm)  
сантиметров 
1 metre (m)  
метров 
1 kilometre (km) 
километров 

= 0.394 inch 
дюйма 
= 39.4 inches/1.094 yards 
дюйма/ярда 
= 0.6214 mile 
мили 

Площадь 100 square metres (m2) 
квадратных метров 
100 aсres 
акров 
100 hectares 
гектаров 

1 aсre (a) 
акр 
1 hectare (ha)  
гектар 
1 square kilometre (km2) 
квадратный километр 

= 0.025 acre 
акра 
= 2.471 acres 
акра 
= 0.386 square mile 
квадратная миля 

Вес 1000   milligrams (mg) 
миллиграммов 
1000  grams 
граммов 
1000  kilograms 
килограммов 

= 1gram(g) 
грамм 
= 1 kilogram (kg) 
килограмм 
= 1 tonne 
тонна 

= 15. 43 grains 
грана 
= 2.205 pounds 
фунта 
= 19.688 hundredweight 
хандредвейт 

Объем 10    millilitres(ml) 
миллилитров 
100  centilitres(cl)  
сантилитров 
10     litres 
литров 

= 1 centilitre  
сантилитр 
= 1 litre (I) 
литр 
= 1 decalitre (dal) 
декалитр 

= 0.018 pint (0.021 US pint) 
пинты 
= 1.76 pints (2.1 US pints) 
пинты 
= 2.2 gallons (2. 63 US gallons) 
галлон 
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Традиционные меры 
(с примерными метрическими эквивалентами)  
 Традиционные  Метрические 
Длинна 1   inch (in) 

дюйм 
12   inches 
дюймов 
3  feet 
фута 
220  yards 
ярдов 
8   furlongs 
фарлонгов 
1760   yards 
ярдов 

 
 
=  1 foot (ft)  
фут 
=  1 yard (yd)  
ярд 
=  1 furlong  
фарлонг 
=  1 mile 
миля 
=  1 mile 
миля 

= 25.4 millimetres  
миллиметра 
= 30. 48 centimetres  
сантиметра 
= 0.914 metre  
метра 
= 201.17 metres  
метра 
= 1.609 kilometres  
километра 
= 1.609 kilometres 
километра 

Площадь 1   square (sq) inch  
квадратный дюйм 
144   sq inches  
квадратных дюйма 
9   sq feet  
квадратных футов 
4840   sq yards  
квадратных ярдов 
640   acres 
акров 

 
 
=  1 sq foot  
квадратный фут 
=  1 sq yard  
квадратный ярд 
=   1 acre  
акр 
=   1 sq mile 
квадратная миля 

= 6.452 sq centimetres (cm2)  
квадратного сантиметра 
= 929.03 sq centimetres  
квадратного сантиметра 
= 0.836sq metre 
квадратного метра 
= 0.405 hectare  
гектара 
= 259 hectares/ 2.59sq 
kilometers 
гектара/квадратного 
километра 

Вес 437  grains 
гранов 
16   ounces 
унций 
14   pounds 
фунтов 
8   stone 
стоунов 
20  hundredweight 
хандредвейтов 

= 1 ounce(oz)  
унция 
=  1 pound (Ib)  
фунт 
=  1 stone (st)  
стоун 
=  1 hundredweight 
(cwt) 
хандредвейт 
= 1 ton 
тонна 

= 28.35 grams  
грамма 
= 0.454 kilogram  
килограмма 
= 6.356 kilograms 
килограмма 
= 50.8 kilograms  
килограмма 
= 1016.04 kilograms 
килограмма 

Британский 
Объем 

20  fluid ounces (floz) 
унций жидких 
2   pints 
пинты 
8   pints 
пинт 

=  1pint(pt)  
пинта 
=  1 quart (qt)  
кварта 
=  1 gallon (gal.) 
галлон 

= 0.568 litre  
литра 
= 1.136 litres 
литра 
= 4. 546 litres 
литра 

Американский 
Объем 

16   US fluid - ounces  
унций жидких США 
2   US pints  
пинты США 
4   US quarts 
кварты 

= 1 US pint  
пинта США 
=  1 US quart  
кварта США 
=  1 US gallon 
галлон США 

= 0.473 litre 
литра 
= 0.946 litre  
литра 
= 3. 785 litres 
литра 
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Предлоги с числительными 
 
At 
Для обозначения времени со значением в при указании момента времени: 
He will return at 7 o'clock.     Он вернется в 7 часов. 
He left the house at noon.     Он вышел из дому в полдень. 
She left the room at the end of the lesson.  Она вышла из комнаты в конце урока. 
 
In 
со значением в (перед обозначением месяца или года): 
They will arrive in May.     Они приедут в мае. 
He was born In 1917.     Он родился в 1917 году. 
со значением через:  
He will return In a week.     Он вернется через неделю. 
The book will come out in a month.   Книга выйдет через месяц. 
со значением в, за, в течение при указании, в какой срок совершается действие:  
The house was built in three months.   Дом был построен в (за) три месяца. 
He translated the article in an hour.   Он перевел статью за час. 
The construction of this plant was completed  
in ten months.  Строительство этого завода было закончено в 

десять месяцев (в течение десяти месяцев). 
 
On 
Для обозначения времени перед названиями дней и датами: 
The meeting took place on Monday.  Собрание состоялось в понедельник. 
They arrived on the first of June.   Они приехали 1 июня. 
Примечание. Перед словами, обозначающими части дня, употребляется предлог in:  
in the morning,  
in the evening,  
in the afternoon.  
Если же эти слова имеют при себе определение, то употребляется предлог on:  
on а fine summer morning,  
on a cold evening,  
on the morning of the first of June. 
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Идиомы  с числительными 
Некоторые наиболее распространенные идиомы с числительными: 
to be dressed to the nines,     - нарядный, одетый с иголочки 
to be on cloud nine (with joy, happiness),   - бесконечно счастливый, на седьмом небе 
to be in seventh heaven,      - быть на седьмом небе 
to be at sixes and sevens...,     - быть вверх дном 
on all fours.        - на четвереньках; 
 
The children crawled up the steps on all fours. Дети вползали вверх по ступенькам на 

четвереньках. 
She was dressed to the nines, yes, she was  
dressed to kill. Она была разодета в пух и прах она была 

одета, чтобы разбивать сердца. 
I am at sixes and sevens with the world.   Я не в ладу с миром. 
The room is at sixes and sevens.    Комната в полном беспорядке. 
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