
Особые случаи чтения числительных. 

Числительные с «and» 

В количественных числительных, где есть сотни и тысячи, слова, 

обозначающие десятки и единицы, добавляются с помощью союза and: 

 

101 — one hundred and one. 

425 — four hundred and twenty-five. 

2036 — two thousand and thirty-six. 

Как читается номер телефона на английском 

Номера телефонов, счетов, карт и т. д. читают не сотнями-десятками, как на 

русском, а отдельными цифрами: 

555-757-23-11 — five, five, five, seven, five, seven, two, three, one, one. 

Двойные и тройные цифры иногда называют double и triple: 

555-757-23-11 — triple five, seven, five, seven, two, three, double one. 

Как прочитать год на английском 

Год обозначается не порядковыми, а количественными числительными, при 

чтении они делятся на два двузначных числа и читаются как двузначные: 

Я родился в 1985 году — I was born in nineteen eighty-five. 

Это случилось в 1997 году — It happened in nineteen ninety-seven. 

Года после 2000 читаются либо тоже половинками, либо со словом thousand: 

2004 — twenty o-four \ two thousand four. 

2015 — twenty fifteen \ two thousand fifteen. 

Числительное в качестве существительного 

Как и в русском языке, числительные в английском языке могут 

использоваться как существительные: 

 

Those two broke the rules — Эти двое нарушили правила. 

Денежные суммы на английском 

Деньги на английском, если число больше от 1000 до 10 000, считают не 

тысячами, а сотнями: 

 

$1000 — ten hundred dollars. 
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$1200 — twelve nundred dollars. 

$4357 — fourty three hundred and fourty seven. 

$10 005 — ten thousand and five dollars. 

8. Слово three по правилам читается как [θriː], однако очень часто можно 

услышать, что его произносят как [triː] (как слово tree — дерево). 

Ноль по-английски 

Ноль по-английски называется разными словами: zero, o (читается [ou], как 

буква), nill, nought. В общем, они равнозначны, но есть небольшие отличия. 

 Zero — самый надежное и нейтральное из этих слов, zero — это 

математический ноль, температурный ноль (ноль градусов). Во избежание 

путаницы лучше говорить «zero». 

 O — часто употребляется вместо «zero» в разговорной речи, когда нужно 

назвать именно цифру (например, в номере телефона). 

 Nill — буквально «ничто», используется обычно, когда речь идет о счете в 

игре: Argentina — five, Jamaica — nill. 

 Nought — тоже «ничто», в США практически не используется, в 

британском английском уже считается устаревшим. 

 Есть еще совсем узкоспециальные, жаргонные нули, например «love» — 

ноль при счете в теннисе. Есть интересная версия (это скорее байка, чем 

научная гипотеза), что французы называли счет в ноль очков «яйцо» (по 

сходству с нулем), по-французски «l’œuf». Англичане переняли, несколько 

исказив, этот термин и он превратился в «love». 
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