
Время 

Который час? What time is it?; What’s the 

time? 

Уот тайм из ит?;  

Уотс зэ тайм? 

8.00 – (ровно) восемь часов eight o’clock (sharp) эйт о клок (ша:п) 

8.05 – пять минут девятого five minutes past eight файв минитс па:ст  

эйт 

8.15 – четверть девятого, пятнадцать минут 

девятого 

a quarter past eight, eight 

fifteen 

э кво:тэ па:ст эйт,  

эйт фифти:н 

8.25 – двадцать пять минут девятого twenty-five minutes  

past eight 

туэнти файв минитс 

 па:ст эйт 

8.30 – половина девятого, полдевятого half past eight ха:ф па:ст эйт 

8.35 – без двадцати пяти девять, тридцать пять  

минут девятого 

twenty-five minutes  

to nine, eight thirty-five 

туэнти файв минитс 

 ту найн, эйт сэ:ти  

файв 

8.45 – без четверти девять, без пятнадцати  

девять 

a quarter to nine,  

fifteen minutes to nine 

э кво:тэ ту найн,  

фифти:н минитс ту 

найн 

8.55 – без пяти девять five minutes to nine файв минитс ту найн 

Я не знаю, который час I don’t know, what time it is 

now 

Ай доунт ноу, уот тайм 

ит из нау 

Когда? When? Уэн? 

В котором часу? What time? Уот тайм? 

в час at one o’clock эт уан о клок 

в четыре часа at four o’clock эт фо: о клок 

без четверти два a quarter to two э кво:тэ ту ту: 

около пяти (часов) about five (o’clock) эбаут файв (о клок) 

через час in an hour ин эн ауэ 

час тому назад an hour ago эн ауэ эгоу 

утром in the morning ин зэ мо:нин(г) 

в полдень at midday эт миддэй 

днём in the afternoon ин зи а:фтэну:н 

вечером in the evening, tonight ин зи и:внин(г), тунайт 

ночью at night эт найт 

в полночь at midnight эт миднайт 

сегодня today тудэй 

завтра tomorrow тумороу 

послезавтра the day after tomorrow зэ дэй а:фтэ тумороу 

вчера yesterday йэстэди 

позавчера the day before yesterday зэ дэй бифо: йэстэди 

накануне the day before зэ дэй бифо: 

сейчас now нау 

потом later лэйтэ 

тогда then зэн 

давно long ago лон(г) эгоу 

недавно recently ри:снтли 

скоро soon су:н 

не скоро not very soon нот вэри су:н 



 

Полезные слова 

Секунда Second сэк(э)нд 

минута minute минит 

четверть часа quarter of an hour кво:тэ ов эн ауэ 

полчаса half an hour ха:ф эн ауэ 

час hour ауэ 

сутки day дэй 

неделя week уи:к 

месяц month манс 

квартал quarter кво:тэ 

полугодие half-year ха:ф йиэ 

год year йиэ 

столетие, век century сэнчури 

тысячелетие millennium милэниэм 

В прошлом году Last year Ла:ст йиэ 

В этом году This year Зис йиэ 

В позапрошлом году The year before last Зи йиэ бифо: ла:ст 

В следующем году Next year Нэкст йиэ 

 

 



 

 

Даты 

1999 год – тысяча девятьсот  

девяносто девятый год 

1999 – the year nineteen ninety nine зэ йиэ найнти:н найнти найн 

В 2000 году – в двухтысячном году  In 2000 – in the year two thousand ин зэ йиэ ту: саузэнд 

С 2015 года – с две тысячи  

пятнадцатого года 

From the year 2015 – from the year two  

thousand and fifteen 

фром зэ йиэ ту: сауз(э)нд энд фифти:н 

Как же пишутся даты? 

Даты на английском языке можно написать несколькими способами. Форматы даты в США и 
Великобритании различны. Далее приведены несколько примеров: 

В США формат даты имеет следующий вид: месяц / день / год. 
Например, 06/29/2017 — двадцать девятое июня 2017 года. 
 
В Великобритании: день / месяц / год. 
Например, 29/06/2017 — двадцать девятое июня 2017 года. 

 

В английском языке названия месяцев всегда пишутся с заглавной буквы. Для указания года 
используется предлог in: in 2019, in the 1970s; указывая дату целиком – предлог on: on May 
23, 2014. 



Способы написания даты 

Великобритания США 

the Fourteenth of March, 2021 March the Fourteenth, 2021 

14th March 2021 March 14th, 2021 

14 March 2021 March 14, 2021 

14/3/2021 3/14/2021 

14/3/21 3/14/21 

14/03/21 03/14/21 

Сокращение названий месяцев 

 

Как читаются даты? 

В США привычнее называть дату, начиная с месяца, а в Великобритании — начиная с 
числа. Годы до 2000 читаются как два двузначные числа: 

1892 — eighteen ninety two, 1765 — seventeen sixty efive. 

После года обычно не ставится слово «year», как слово «год» в русском: 

This poem was written in 1999. Это стихотворение было написано в 1999 году. 

Годы после 2000 можно читать полностью или как два двузначные числа: 



2017 — two thousand seventeen, twenty seventeen. 2007 — two thousand seven, twenty o-
seven. 2000 — two thousand. 

В дате число всегда обозначается порядковым числительным: 1st, 2nd, 3rd, 18th и так 
далее. Год обозначается количественным числительным: twenty seventeen (Неправильно: 
twenty seventeenth). 

Употребление дат в речи 

Называя дату, мы используем it’s = it is. 

It’s June the twenty ninth. (Это двадцать девятое июня). 

Как спросить о дате? 

What is the date today? Какое сегодня число? 
Today is the fifth of March, twenty eighteen. Сегодня 5 марта 2018 года. 
What date is your birthday? Какого числа твой день рождения? 
My birthday is on the second of November, nineteen ninety–two. (Мой день рождения — 2 
ноября 1992 года). 

BC означает Before Christ — «до рождества Христова», до нашей эры. AD — Anno Domini — 
«в год Господень», наша эра. BC ставится всегда после даты. AD может стоять и до, и 
после. 

555 BC 
1432 AD или AD 1432 

 

https://catchenglish.ru/grammatika/pravila-obrazovaniya-poryadkovykh-chislitelnykh.html
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