Урок 7
Тематика урока: количество предметов, людей, вещей.
Коммуникативные модели урока:
– Сколько человек в комнате? – 12.
– Сколько у неё платьев? – Много.
Учим числительные от 1 до 100
1. Слушайте, повторяйте, запоминайте числительные.
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one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
twenty-one
twenty-two
twenty-three
twenty-four
twenty-five
twenty-six
twenty-seven
twenty-eight
twenty-nine
thirty
thirty-one
forty

один
два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять
одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать
двадцать один
двадцать два
двадцать три
двадцать четыре
двадцать пять
двадцать шесть
двадцать семь
двадцать восемь
двадцать девять
тридцать
тридцать один
сорок

41
50
51
60
61
70
71
80
81
90
91
100

forty-one
fifty
fifty-one
sixty
sixty-one
seventy
seventy-one
eighty
eighty-one
ninety
ninety-one
one hundred
many
few
a few
a few
several

сорок один
пятьдесят
пятьдесят один
шестьдесят
шестьдесят один
семьдесят
семьдесят один
восемьдесят
восемьдесят один
девяносто
девяносто один
сто
много
мало
немного
несколько
несколько

Контроль
2. Переведите числительные на русский язык.
5
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16
48
3
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15
9
100

five
twelve
twenty-eight
thirty-one
sixteen
forty-eight
three
fifty-four
sixty-seven
seventy
eighty-nine
ninety-five
thirteen
fifteen
nine
one hundred

пять
двенадцать
двадцать восемь
тридцать один
шестнадцать
сорок восемь
три
пятьдесят четыре
шестьдесят семь
семьдесят
восемьдесят девять
девяносто пять
тринадцать
пятнадцать
девять
сто

3. Переведите числительные на английский язык.
4
11
23

четыре
одиннадцать
двадцать три

four
eleven
twenty-three

39
18
44
7
56
65
71
80
98
14
19
6
17
10

тридцать девять
восемнадцать
сорок четыре
семь
пятьдесят шесть
шестьдесят пять
семьдесят один
восемьдесят
девяносто восемь
четырнадцать
девятнадцать
шесть
семнадцать
десять

thirty-nine
eighteen
forty-four
seven
fifty-six
sixty-five
seventy-one
eighty
ninety-eight
fourteen
nineteen
six
seventeen
ten

4. Слушайте, повторяйте и запоминайте словосочетания.
two pens
five pencils
three children
ten dogs
fourteen cats
twenty-two women
thirty-three men
many overcoats
few suits
a few shirts

две ручки
пять карандашей
трое детей
десять собак
четырнадцать кошек
двадцать две женщины
тридцать три мужчины
много пальто
мало костюмов
несколько рубашек

Контроль
5. Переведите словосочетания на русский язык.
five skirts
seven boots
eleven dresses
twenty-five cars
many people
a few cats
forty-five people
fifty-two houses
few chairs
eighty-seven books
a hundred ties

пять юбок
семь ботинок
одиннадцать платьев
двадцать пять машин
много людей
несколько машин
сорок пять человек
пятьдесят два дома
мало стульев
восемьдесят семь книг
сто галстуков

6. Переведите словосочетания на английский язык.
8 курток
1 туфля
3 кошки
много мужчин
несколько женщин
15 собак
мало вещей
29 столов
32 карандаша
40 тетрадей
53 девочки
66 квартир
несколько шапок

eight coats
one shoe
three cats
many men
a few women
fifteen dogs
few things
twenty-nine tables
thirty-two pencils
forty notebooks
fifty-three girls
sixty-six apartments
a few caps

7. Слушайте, повторяйте, запоминайте фразы.
1
– How many pens are there
on the table?
– 5 pens.
2
– How many suits and shirts
are there in the store?
– 120 suits and 215 shirts.
3
– How many magazines are
there in the bag?
– There are several magazines
in the bag.
4
– How many books are there
in your bookcase?
– Many.

– Сколько ручек на столе?
– 5 ручек.
– Сколько костюмов и рубашек
в магазине?
– 120 костюмов и 215 рубашек.
– Сколько журналов в сумке?
– В сумке несколько журналов.

– Сколько книг в твоём шкафу?
– Много.

Контроль
8. Переведите фразы на русский язык.
There are 5 rooms in the

В квартире 5 комнат.

apartment.
There are 2 tables and 6 chairs
in the room.
There are 215 apartments in the
house.
How many notebooks are there
in her briefcase?
There are many things in the
wardrobe.
There are 42 men and 58 women
in the firm.
There are 30 teachers in the school.

В комнате 2 стола и 6 стульев.
В доме 215 квартир.
Сколько тетрадей в её портфеле?
В шкафу много вещей.
В фирме 42 мужчины и 58 женщин.
В школе 30 учителей.

9. Переведите фразы на английский язык.
У меня много друзей.
Сколько мальчиков и девочек
в комнате?
Сколько квартир в доме?
В шкафу 55 книг.
В магазине несколько человек.
В портфеле 12 тетрадей, 3 учебника
и 2 словаря.
В банке 75 женщин и 90 мужчин.

I have many friends.
How many boys and girls are there in
the room?
How many apartments are there in the
house?
There are fifty-five books in the
bookcase.
There are several people in the store.
There are twelve notebooks, three
textbooks and two dictionaries in the
briefcase.
There are seventy-five women and
ninety men in the bank.

10. Слушайте диалоги и переводите их на русский язык.
1
– Patrick, do you work in a firm?
– Патрик, ты работаешь в фирме?
– Yes, I do.
– Да.
– How many people are there in your firm?
– А сколько человек в вашей фирме?
– 47 people.
– 47 человек.
2
– Liza, do you study at the university?
– Лиза, ты учишься в университете?

– Yes, I do.
– Да.
– How many students are there in your group?
– А сколько студентов в вашей группе?
– 15 people: 9 girls and 6 boys.
– 15 человек: 9 девушек и 6 мальчиков.
3
– Masha, how many books are there in your bookcase?
– Маша, сколько книг в твоём шкафу?
– 20.
– 20.
– And how many textbooks and dictionaries are there on your table?
– А сколько учебников и словарей на твоём столе?
– 5 textbooks and 2 dictionaries.
– 5 учебников и 2 словаря.
– Do you study English?
– Ты учишь английский язык?
– Yes, I do.
– Да.
12. Слушайте диалоги и переводите их на английский язык.
4
– Игорь, сколько квартир в твоём доме?
– Igor, how many apartments are there in your house?
– 90.
– 90.
– А сколько комнат в твоей квартире?
– And how many rooms are there in your apartment?
– 4.
– 4.
5
– Лена, сколько юбок в твоём шкафу?
– Lena, how many skirts are there in your wardrobe?
– 10.
– 10.
– Сколько платьев в твоём шкафу?
– How many dresses are there in your wardrobe?
– 12.
– 12.
– А сколько вещей в твоей сумке?
– And how many things are there in your bag?
– Много, очень много. Может быть, 20, а может быть, 30.
– Many, very many. Maybe 20, maybe 30.

