
 

 

 

 

1. День  

 

 

 

 

2. Месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пе́рвого 11 оди́ннадцатого 21 два́дцать пе́рвого 

2 второ́го 12 двенад́цатого 22 два́дцать второ́го 

3 тре́тьего 13 тринад́цатого 23 два́дцать тре́тьего 

4 четвёртого 14 четы́рнадцатого 24 двад́цать четвёртого 

5 пя́того 15 пятнад́цатого 25 двад́цать пя́того 

6 шесто́го 16 шестна́дцатого 26 два́дцать шесто́го 

7 седьмо́го 17 семнад́цатого 27 два́дцать седьмо́го 

8 восьмо́го 18 восемна́дцатого 28 два́дцать восьмо́го 

9 девя́того 19 девятна́дцатого 29 два́дцать девя́того 

10 деся́того 20 двадцат́ого 30 тридцат́ого 

    31 три́дцать пе́рвого 

1 января́ 7 ию́ля 

2 февраля́ 8 ав́густа 

3 мар́та 9 сентября́ 

4 апре́ля 10 октября́ 

5 мая́ 11 ноября́ 

6 ию́ня 12 декабря́ 

    



3. Год – jeśli rok kończy się liczbą tysięczną 

 

Напр.  

➢ Тридцать первого января двухтысячного года в штате Калифорния, 

США, произошла авиакатастрофа.  

➢ Седьмого мая двухтысячного года Владимир Путин занял пост 

президента Российской Федерации.  

 

4. Год – jeśli rok kończy się liczbą setną 

 

 

 

 

Напр.  

➢ Шестого августа тысяча девятисотого года между Францией и 

Германской империей открывается первая линия телефонной связи.  

➢ Восемнадцатого марта тысяча девятисотого года основался 

футбольный клуб «Аякс» (Амстердам). 

 

 

 

 

1000 ты́сячного 
 + го́да 

2000 двухты́сячного 

1000 тысяча 

100 со́того 

200 двухсо́того 

300 трёхсо́того 

400 четырёхсотого 

500 пятисо́того  

2000 две тысячи 

600 шестисо́того  

700 семисо́того 

800 восьмисо́того 

900 девятисо́того    



5. Год – jeśli rok kończy się liczbą od 20 do 90 

 

1000 тысяча 

100 сто 20 двадцат́ого 

200 двести́ 30 тридца́того 

300 три́ста 40 сороково́го 

400 четы́реста 50 пятидеся́того 

500 пятьсо́т 60 шестидеся́того 

2000 две тысячи 

600 шестьсо́т 70 семидеся́того 

700 семьсо́т 80 восьмидеся́того 

800 восемьсо́т 90 девяно́стого 

900 девятьсо́т   

Напр.  

➢ Двадцать пятого апреля тысяча девятьсот двадцатого года началась 

польско-советская война.  

➢ Двадцать второго ноября тысяча девятьсот девяностого года 

премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей 

отставке. 

 

6. Год – jeśli rok kończy się liczbą od 1 do 19 

 

1000 ты́сяча 

100 сто 20 двад́цать 

200 две́сти 30 три́дцать 

300 три́ста 40 со́рок 

400 четы́реста 50 пятьдеся́т 

500 пятьсо́т 60 шестьдеся́т 

2000 две ты́сячи 

600 шестьсо́т 70 се́мьдесят 

700 семьсо́т 80 во́семьдесят 

800 восемьсо́т 90 девяно́сто 

900 девятьсо́т   

 



1 пе́рвого 11 одиннад́цатого 

2 второ́го 12 двенад́цатого 

3 тре́тьего 13 тринад́цатого 

4 четвёртого 14 четырнад́цатого 

5 пя́того 15 пятнад́цатого 

6 шесто́го 16 шестнад́цатого 

7 седьмо́го 17 семнад́цатого 

8 восьмо́го 18 восемнад́цатого 

9 девя́того 19 девятнад́цатого 

10 деся́того   

 

Напр.  

➢ Третьего мая тысяча семьсот девяносто первого была принята первая 

конституция современной Европы – конституция Республики Польша.  

➢ Пятого ноября две тысячи двадцать первого года ABBA выпустит свой 

новый альбом.  

 

Упражнение 1. Прочитай предложения ниже.  

 

1. 18 октября 1867 Россия продала США Аляску за сумму 7,2 млн. 

долларов. 

2. 16 октября 1978 г. поляк Кароль Войтыла был избран Папой Римским 

под именем Иоанна Павла II. 

3. 1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире 

«Энциклопедии». 

4. 17 июля 1955 года в Анахайме (штат Калифорния) в США открылся 

первый «Диснейленд». 

5. 19 мая 1712 г. Петр I перенёс столицу России из Москвы в Санкт-

Петербург. 

6. 35 лет назад, 26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской 

АЭС (атомной электростанции) 

7. 28 лет назад, 1 января 1993 г. произошёл распад Чехословакии.  

 

 

 



Упражнение 2. Расскажи, когда родились и умерли персонажи книги 

«Гарри Поттер».  

 

Гарри Поттер родился (31.07.1980) __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Гермиона Грейнджер родилась (19.09.1979)  

________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Рональд «Рон» Уизли родился (1.03.1980) ________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Северус Снегг родился (9.01.1960) _____________ 

_________________________________________________________________ 

а скончался (2.05.1998) _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Альбус Дамблдор родился (1881) ________________________________ 

__________________________________________________, а скончался  

(30.06.1997) ___________________________________________________ 

_____________________________________________ в возрасте 115 лет. 

 

 

 

Том Марволо Реддл, в волшебном мире больше известен как Лорд Волан-

де-Морт родился (31.12.1926) _____________________________________ 

_______________________________________________________________, 

а скончался дважды (31.10.1981) ___________________________________ 



__________________________________________________________________________________ 

и (2.05.1998) _______________________________________________________________________ 

 

Беллатриса Лестрейндж родилась (1951) _________________________ 

_______________________________________, а скончалась (2.05.1998) 

____________________________________________________________ 

 

 

Братья Фред и Джордж Уизли родились (1.04.1978) _____________________ 

__________________________________________________________________  

 

Драко Малфой родился (5.06.1980) _______________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Рубеус Хагрид родился (6.12.1928) ____________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Долорес Амбридж родилась (26.08.1965) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Полумна Лавгуд родилась (13.02.1981)  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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