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Lesson 9 | Audio

Numbers from 30 to 1000

30 thirty 70 seventy 1000 one thousand

40 forty 80 eighty

50 fifty 90 ninety

60 sixty          100 one hundred

• Для того, чтобы назвать год, который выражен четырёхзначной цифрой, 

называют вначале две первые цифры, а потом две последние. Например: 

1066 – ten sixty-six, 1812 – eighteen twelve, 1945 – ninteen fourty-five.

Alexander Pushkin finished his work on Evgeni Onegin in 1830.

William Shakespeare, a great English poet, was born in 1564.

• Год, заканчивающийся на 00 (до двухтысячного), называют по количеству 

сотен: 1700 – seventeen hundred, 1900 – nineteen hundred. 

• Если четырёхзначное число обозначает количество, а не год, называют все

цифры по порядку (количество тысяч, сотен, десятков и единиц) 1825 – 

one thousand, eight hundred and twenty-five.

• Год 2000 называют полной цифрой: two thousand, далее добавляют  2010 –

two thousand ten, 2020 – two thousand twenty.

Reading Practice

Exercise A. 

I was born (родился, родилась) in … (год рождения)

My wife (husband, sister, mother, father, brother, best friend) was born in …

My child (sister, brother) was born in … или 

My children (best friends) were born in …. and …

My phone number is …

My friend´s phone number is …
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Vocabulary

take place иметь место, происходить hour  час (длительность времени)

allow разрешать o´clock час (время на циферблате)

to be tired уставать   at ... о´clock в … часов

to be busy быть занятым question  вопрос

continue продолжать breakfast, lunch, 

stay оставаться dinner* (supper) завтрак, обед, ужин

answer отвечать, ответ vacation отпуск, каникулы

after после go on vacation уезжать в отпуск

when когда take a vacation брать отпуск

here здесь tomorrow завтра

or или next week на следующей неделе

next year  на следующий год

* dinner – поздний обед, ужин

have breakfast завтракать

have lunch обедать

have dinner (supper) ужинать

stay home (или stay at home) оставаться дома

Grammar

Будущее время

В американском варианте для образования будущего времени перед основным 

глаголом ставится вспомогательный глагол will (со всеми местоимениями).

I will We will

You will You will

He/she/it will They  will

Сокращённые формы

I´ll We´ll

You´ll You´ll

He´ll/she´ll/ it´ll They´ll
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В британском варианте с местоимениями I и we используется вспомогательный 

глагол shall. 

I shall We shall

You will You will

He/she/it will They will

I´ll take a vacation in September.

We´ll go on vacation to Lake Baikal.

I will be tired after I finish this work. Или After I finish this work, I will be tired.

She will allow her children one hour of computer time after they finish their 

homework.

At 6 o´clock, we´ll have dinner and watch TV.

She will finish school next year.

Next week, I´ll need to see a dentist.

Our meeting will take place after lunch.

Вопросительное предложение в будущем времени строится по схеме

Will + подлежащее + V + остальные члены предложения

Will we have our dinner at 6  o´clock?

Will you come home on time tomorrow?

Утвердительный ответ строится по схеме

Yes + подлежащее + will 

-Will we have our dinner at 6  o´clock? -Yes, we will.

-Will you come home on time tomorrow? - Yes, I will.

Отрицательный ответ строится по схеме

No + подлежащее + will + not

will + not = won´t

-Will our meeting take place after lunch today? -No, it won´t. We´ll have our meeting

tomorrow.
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-Will we continue our study online? -No, we won´t. We´ll study in class.

Exercise B.

1.  I know she´ll be happy when she sees her grandchildren.

2.  Will you be very tired after work this evening? I want to watch my favorite old 

movie on TV with you.

3.  I´ll think about it tomorrow. I´m very tired now.

4.  We´ll  have a salad and soup for dinner.

5.  Will you stay home or travel for your vacation?

6.  Will you have time to answer the students´ questions?

7.  Will you call your mother now or after dinner?

Exercise C.

Переведите на английский.

1.  У неё будет много вопросов о вашей поездке (trip).

2.  Мы придём домой в 5:30 и поужинаем.

3.   Я продолжу свою работу завтра. Сейчас я устал(а).

4.   Надеюсь, ты позвонишь мне завтра.

5.   Ты останешься дома или пойдёшь со мной на прогулку?

Everyday Phrases

I hope so. Я тоже на это надеюсь. 

Of course. Конечно.

I agree. Согласен (согласна).

I´m with you 100 per cent. Согласен с тобой на 100 все процентов.

I disagree. Не согласен (не согласна).

I´m sorry but I disagree. Боюсь, что я не согласен (не согласна).

I don´t think so. Я так не думаю.

Homework

Запомните слова из Vocabulary, Everyday Phrases и числительные от 30 до 100 
(десятками).
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