УРОК 8
Предлоги времени. Числа. Даты
На этом уроке мы изучим некоторые английские предлоги, которые используются для
указания времени действия (событий), а также числительные и даты.

Предлоги времени
Предлоги времени используются в английском языке для указания (уточнения) времени
действия или какого-либо события. К ним относятся at, in и on. Кроме того, для этой же цели
используется и некоторые слова, соответствующие словам русского языка «вчера», «сейчас»,
«сегодня» и т.д.
Чтобы было легче все это запомнить, составим таблицу с примерами:
Предлог ‘at’:
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, СОЧЕТАНИЕ СО
СЛОВАМИ

Уточнение времени

ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРЕВОД

at 5 o’clock
в 5 часов
at the weekend
в выходные

Части суток

at noon
в полдень
at night
ночью

Часы приема пищи

ПРИМЕРЫ

Will he come at 5 o’clock? –
Он придет в 5?
We don’t study at the
weekend. –
Мы не учимся в выходные.
They study at noon. –
Они учатся в полдень.
I work at night. –
Я работаю ночью.

at midnight
в полночь

Will you come at midnight? –
Ты придешь в полночь?

at breakfast
во время завтрака

I will meet you at breakfast. –
Я встречу тебя за завтраком.

at lunch
во время обеда
at dinner
во время ужина
at teatime
за чаем, во время чая

He drinks black tea at
lunch. –
Он пьет черный чай за
обедом.
We will see her at dinner. –
Мы увидим ее за ужином.
Does he read at teatime? –
Он читает за чаем?

Начало/конец периода,
точка во времени

at the beginning of
в начале
at the end of
в конце

at the beginning of January –
в начале января
at the end of November –
в конце ноября

Предлог ‘in’:
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, СОЧЕТАНИЕ СО
СЛОВАМИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРЕВОД

ПРИМЕРЫ

Месяцы

in March
в марте

I was in Paris in March. –
Я был в Париже в марте.

Сезоны

in winter
зимой

They make a report in
winter. –
Они готовят отчет зимой.

Года

in 2019
в 2019

They will play here in 2019. –
Они будут играть здесь в
2019 г.

Части суток

in the morning
утром

I never read magazines in the
morning. –
Я никогда не читаю журналы
по утрам.

in the afternoon
днем
in the evening
вечером

I will meet her in the
evening. –
Я встречу ее вечером.

Через промежуток времени

in a (one) day, hour
через день, через час

I will read this article in an
hour. –
Я прочитаю эту статью
через час.

Период в начале/в конце
отрезка времени

in the beginning of
в начальный период

in the end of the winter –
под конец зимы

in the end of
в конце, под конец

Предлог ‘on’:
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, СОЧЕТАНИЕ СО
СЛОВАМИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРЕВОД

Дни недели

on Sunday
в воскресенье

Даты

on the first of June
первого июня

Числительные и даты

on the first day
в первый день
on the last day
в последний день

ПРИМЕРЫ

We don’t work on Sundays. –
Мы не работаем по
воскресеньям.
They met on the 14th of
February. –
Они познакомились 14
февраля.
on the first day of the
month –
в первый день месяца
on the last day of the year –
в последний день года

Особые слова, указывающие на время:
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, СОЧЕТАНИЕ СО
СЛОВАМИ

Слова, указывающие на
порядок событий («этот»,
«следующий», «прошлый»)

ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРЕВОД

this – этот
next – следующий
last – прошлый
every – каждый
early – в начале
late – в конце

Слова, указывающие на
период времени

yesterday – вчера
now – сейчас
today – сегодня

ПРИМЕРЫ

this week –
на этой неделе
next month –
в следующем месяце
last year –
в прошлом году
every day –
каждый день
early this month –
в начале этого месяца
late this year –
в конце этого года
He bought this book
yesterday. –
Он купил эту книгу вчера.
Are you here tonight? –
Вы здесь сегодня вечером?

tonight – сегодня вечером
tomorrow – завтра
Слово указывает на какое-то
событие в прошлом

ago – назад (сколько времени
назад)

We started the party two
hours ago. –
Мы начали вечеринку 2 часа
назад.
He wrote a letter five days
ago. –
Он написал письмо 5 дней
назад.

Числительные
В английском языке количественные числительные (отвечающие на вопрос «Сколько?») и
порядковые числительные (отвечающие на вопросы «Который? Какой?») пишутся по-разному.
Чтобы было легче все это запомнить, составим таблицу с примерами:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

1 – one

the 1st – the first

2 – two

the 2nd – the second

3 – three

the 3rd – the third

4 – four

the 4th – the fourth

5 – five

the 5th – the fifth

6 – six

the 6th – the sixth

7 – seven

the 7th – the seventh

8 – eight

the 8th – the eighth

9 – nine

the 9th – the ninth

10 – ten

the 10th – the tenth

11 – eleven

the 11th – the eleventh

12 – twelve

the 2th – the twelfth

13 – thirteen

the 13th – the thirteenth

14 – fourteen

the 14th – the fourteenth

15 – fifteen

the 15th – the fifteenth

16 – sixteen

the 16th – the sixteenth

17 – seventeen

the 17th – the seventeenth

18 – eighteen

the 18th – the eighteenth

19 – nineteen

the 19th – the nineteenth

20 – twenty

the 20th – the twentieth

21 – twenty-one

the 21st – the twenty-first

30 – thirty

the 30th – the thirtieth

40 – forty

the 40th – the fortieth

50 – fifty

the 50th – the fiftieth

60 – sixty

the 60th – the sixtieth

70 – seventy

the 70th – the seventieth

80 – eighty

the 80th – the eightieth

90 – ninety

the 90th – the ninetieth

100 – a/one hundred

the 100th – the hundredth

1000 – one thousand

the 1000th – the thousandth

1 000 000 – one million

the 1 000 000th – the millionth

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Порядковые числительные употребляются с определенным
артиклем the. Кроме того, числительные million («миллион»), thousand («тысяча») и hundred

(«сто») всегда употребляются в единственном числе, а между миллионами/ тысячами/ сотнями
и десятками всегда ставится союз and («и»).

Например:

Five million twenty-two thousand three hundred and twenty-one bird.
Пять миллионов двадцать две тысячи триста двадцать одна птичка.
This is the one hundred and thirty third book!
Это сто тридцать третья книга!

Даты
В английском языке для обозначения дат используются порядковые числительные, о которых
мы уже говорили ранее.

Например:

the 3rd of July – the third of July
третье июля
the 21st of September – the twenty-first of September
двадцать первое сентября

Любой год ранее 2000 года называют числами по две цифры. Например, «1975» произносится
как nineteen seventy five, то есть19-75.

Например:

1999 = 19-99 (nineteen ninety nine)
1999 = «Девятнадцать – девяносто девять»

Год 2000 произносится так же, как в русском языке: two thousand. Год после 2000
произносится как обычное сложное количественное числительное.

Например:

2015 – two thousand and fifteen
Две тысячи пятнадцатый год

Советы по изучению урока:

1. Для прохождения урока ознакомьтесь с конспектом, изучите словарь и
выполните упражнения.

2. Чтобы при изучении словаря посмотреть подсказку, нажмите на черточки в
верхней части экрана.
3. Чтобы посмотреть подсказку при выполнении упражнения, нажмите кнопку
в правом верхнем углу в виде лампочки.
4. Чтобы урок считался пройденным, необходимо набрать не менее 50 баллов.
5. Присоединяйтесь к нашей группе «Вконтакте». В группе Вы найдете свежие
новости, информацию об обновлении приложений, а самое главное –
конспекты всех уроков, которые можно распечатать и держать перед глазами
во время работы с приложением.

