
6-2-1 ВРЕМЯ ПО ЧАСАМ 

Предлог  –  at 

Артикль - ---- 

Сколько времени?  – What is the time? = What time is it now? 

Сейчас 6 часов. - It’s six o’clock. 

Принята 12-ти часовая система, при этом сокращением a. m. обозначается промежуток 

времени с полуночи до полудня, а сокращением p. m. - c полудня до полуночи. 

Для обозначения часов с минутами, как правило, опираются на слудующий 

принцип: цифербрат мысленно делят на 2 половины, и все время, когда минутная стрелка 

находится в промежутке от цифры 12 до цифры 6 подсчитывают, сколько минут прошло 

от предыдущего ровного часа (используются предлоги past (BE) и after (AE). В то время, 

как минутная стрелка находится в промежутке от цифры 6 до цифры 12, подсчитывают, 

сколько минут осталось до следующего ровного часа (используется предлог to – до). 
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Cейчас без десяти шесть.      Сейчас 10 минут шестого. 

It’s ten minute It’s ten minutes 

to six.  past (= after) five! 

Половина - half 

Четверть - a quarter ‘

В современном языке таже зачастую используется форма, приближенная к русскому 

варианту: it is five twenty/it is five forty. 

Перевод следующих словосочетаний на русский язык зависит от местности и от времени 

года. 

in the morning  - с рассвета до полудня (например, в три часа ночи, в шесть 

часов утра, в половину двенадцатого дня) 

in the afternoon - с полудня до 6 часов вечера (например, в два часа дня, 

в половину шестого вечера) 

in the evening ‘ – c шести вечера до заката (например, в Петербурге зимой

такое понятие вообще отсутствует) 

at night от заката до восхода (например, в девять вечера, в два 

часа ночи, в шесть утра). 

PAST 

TO              = 

AFTER 



Еще немного примеров: 

It is half past three in the morning now - сейчас половина четвертого ночи 

At a quarter to six in the afternoon  - без четверти семь вечера 

At a quarter past twelve in the afternoon - в четверть первого дня 

At ten to six in the morning  - без десяти шесть утра 

At twenty past four a. m. - в двадцать минут пятого утра 

At fourteen minutes after three p. m.  - в четырнадцать минут четвертого дня 

6-2-2 ДНИ НЕДЕЛИ – WEEK DAYS 

Предлог – on 

Артикль - --- 

Пишутся с заглавной буквы. 

Sunday ‘ воскресенье 

Monday ‘ понедельник 

Tuesday ‘ вторник 

Wednesday ‘ среда 

Thursday ‘ четверг  

Friday  ‘ пятница  

Saturday ‘ суббота 

Например:  on Thursday  - в четверг 

6-2-3 МЕСЯЦЫ – MONTH 

Предлог – in 

Артикль - --- 

January ‘ январь  July ’ июль 

February ‘ февраль August  ‘ август 

March март September ’ сентябрь 

April ‘ апрель  October ’ октябрь 

May май November ’ ноябрь

June июнь December ’ декабрь 

Например:  in February - в феврале 

6-2-4 ДАТЫ – DATES 

 Предлог –   on 

Артикль – the 

1-го января - on the first of January (устно) 

- on January 1 (письменно) 

Например: on the twenty third of July - двадцать третьего июля 

on the seventeenth of March – семнадцатого марта 



6-2-5 ВРЕМЕНА ГОДА – SEASONS 

Предлог – in 

Артикль - --- 

      (the) 

in (the) ‘winter зимой 

in (the) spring  весной 

in (the) summer ‘ летом 

in (the) autumn ‘ осенью (британский вариант) 

in (the) Fall  осенью (американский вариант 

6-2-6 ГОДЫ – YEARS 

Предлог – in 

Артикль - --- 

Четырехзначное число мысленно делится пополам и отдельно произносятся два 

двузначных: 

19 22 - nineteen twenty two 

18 05 - eighteen oh five 

16 00 - sixteen double oh ‘ ‘ = sixteen oh oh 

Начиная с 21 века между двузначными числами стали вставлять слово hundred: 

20 03  - twenty hundred oh three 

20 16  - twenty hundred sixteen 

В обозначении года первой декады 21 века также иногда используют слово thousand, 

обычно при этом еще добавляют year: 

20 03  - year two thousand three 

6-2-7 ВЕКА - CENTURIES ‘

Предлог –    in 

Артикль – the 

В XIX в. - in the nineteenth century (in the 19
th

 century)

до н. э. - B. C. ‘ ’ ’ ‘

н. э. - A. D. ‘ ’

6-2-8 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ – SUMMARY

Таким образом,  

- перед обозначениями дней ставится предлог on, 

- если отрезок меньше, чем день – at,  

- если отрезок больше, чем день – in. 

ДНИ 

AT ON IN 

Артикль the ставится только перед названиями дат, веков и – иногда – времен 

года. 

Исключения: in the morning, in the afternoon, in the evening. 

Вернуться к оглавлению
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