
NUMBERS UP TO 12 - ЧИСЛА ДО 12

one один
two два

three три

four четыре

five пять

six шесть
seven семь
eight восемь

nine девять

ten десять

eleven одиннадцать

twelve двенадцать
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SOME NUMBERS WITH TWO DIGITS -
НЕКОТОРЫЕ ДВУЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА

thirteen тринадцать

fourteen четырнадцать

fifteen пятнадцать

sixteen шестнадцать

seventeen семнадцать

eighteen восемнадцать

nineteen девятнадцать

twenty двадцать

thirty тридцать

forty сорок

fifty пятьдесят

sixty шестьдесят
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MORE INTEGERS -
НЕКОТОРЫЕ ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА

seventy семьдесят

eighty восемьдесят

ninety девяносто

one hundred сто

one thousand одна тысяча

ten thousand десять тысяч

one hundred thousand сто тысяч

one million один миллион

one billion один миллиард

one trillion один триллион
zero ноль
negative one минус один
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EXAMPLES OF NUMBERS -
ПРИМЕРЫ ЧИСЕЛ

twenty-one двадцать один

thirty-two тридцать два

forty-three сорок три

fifty-four пятьдесят четыре

sixty-five шестьдесят пять

seventy-six семьдесят шесть

eighty-seven восемьдесят семь

ninety-eight девяносто восемь

one hundred one сто один

two hundred forty двести сорок

twelve thousand three hundred four двенадцать тысяч триста четыре

six billion twelve million
two hundred thousand three

шесть миллиардов двенадцать мил-
лионов двести тысяч три
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FRACTIONS - ДРОБИ

one half одна вторая

one third одна третья

one fourth (one quarter) одна четвертая (четверть)
one fifth одна пятая

one sixth одна шестая

one seventh одна седьмая

one eight одна восьмая

one ninth одна девятая

one tenth одна десятая

two thirds две третьих

three fourths (three quarters) три четвертых (три четверти)
four fifths четыре пятых
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DIGITS - ЦИФРЫ

first digit
last digit

первая цифра
последняя цифра

six-digit number шестизначное число

decimal point десятичный разделитель
integer part
decimal part

целая часть
дробная часть

ones единицы
tens десятки

hundreds сотни

thousands тысячи

tenths десятые

hundredths сотые

thousandths тысячные

ten-thousandths десятитысячные
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NUMBER SETS - ЧИСЛОВЫЕ
МНОЖЕСТВА

integers целые числа

positive integers целые положительные числа

non-negative integers целые неотрицательные числа

negative integers целые отрицательные числа

real numbers действительные числа

number line числовая прямая

non-negative real numbers

positive real numbers

неотрицательные действительные
числа
положительные действительные
числа

non-positive real numbers

negative real numbers

неположительные действительные
числа
отрицательные действительные
числа

rational numbers рациональные числа

irrational numbers иррациональные числа

transcendental numbers трансцендентные числа

complex numbers комплексные числа

Sometimes the set of positive integers are called the counting numbers or natural numbers; whereas,
the set of non-negative integers are sometimes called whole numbers or natural numbers. As sources
can differ on whether to include or exclude 0 from the set of natural numbers, terms such as positive
integers and non-negative integers help avoid confusion.
Иногда множество положительных целых чисел называют счётными числами или натуральными
числами; также, множество целых неотрицательных чисел иногда называют целыми числами
или натуральными числами. Поскольку источники могут отличаться относительно того, следует
ли включать или исключать 0 из множества натуральных чисел, такие понятия, как целые
положительные числа и целые неотрицательные числа, помогают избежать путаницы.
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