
Числительные в греческом языке. Οι
αριθµοί στα ελληνικά

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Знание и умение ориентироваться в числах – штука крайне полезная и важная в иностранном

языке.

Мы с вами познакомимся с самыми основными количественными числительными, благодаря ко‐

торым вы сможете говорить о своем возрасте, спрашивать цены в магазинах, воспринимать на

слух информацию на вокзалах и так далее.

От 0 до 9 От 10 до 19 От 20 до 29 Десятки

0 – μηδέν 10 – δέκα 20 – είκοσι 10 – δέκα

1 – ένα 11 – έντεκα 21 – είκοσι ένα 20 – είκοσι

2 – δύο 12 – δώδεκα 22 – είκοσι δύο 30 – τριάντα

3 – τρία 13 – δεκατρία 23 – είκοσι τρία 40 – σαράντα

4 – τέσσερα 14 – δεκατέσσερα 24 – είκοσι τέσσερα 50 – πενήντα

5 – πέντε 15 – δεκαπέντε 25 – είκοσι πέντε 60 – εξήντα

6 – έξι 16 – δεκαέξι 26 – είκοσι έξι 70 – εβδομήντα

7 – εφτά 17 – δεκαεφτά 27 – είκοσι εφτά 80 – ογδόντα

8 – οχτώ 18 – δεκαοχτώ 28 – είκοσι οχτώ 90 – ενενήντα

9 – εννιά 19 – δεκαεννιά 29 – είκοσι εννιά 100 – εκατό

   1000 – χίλια

Простые числа с десятками пишутся слитно, а числительные от 20 и далее пишутся раздельно.

Например:

32

43

54

τριάντα δύο–

σαράντα τρία–

πενήντα τέσσερα и т.д.–
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https://speakasap.com/media/audio/ru_gr/grammar/gr_chislitelnie.mp3


Числительные от 100 до 1000
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Εκατό (сто), но при прибавлении к стам десятков и единиц, мы прибавляем букву ν к слову «сто»:

εκατόν ένα – 101 

εκατόν είκοσι δυο – 122 

Χίλια (тысяча), но тысяч у нас бывает много, поэтому слово тысяча приобретает множественное

число:

δυο χιλιάδες – 2 000 

τρεις χιλιάδες – 3 000 

Например:

101

167

240

503

1335

2014

εκατό–

διακόσια–

τριακόσια–

τετρακόσια–

πεντακόσια–

εξακόσια–

εφτακόσια–

οχτακόσια–

εννιακόσια–

χίλια–

εκατομμύριο–

εκατόν ένα–

εκατόν εξήντα εφτά–

διακόσια σαράντα–

πεντακόσια τρία–

χίλια τριακόσια τριάντα πέντε–

δύο χιλιάδες δεκατέσσερα–
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Также числительные 1, 3, 4 меняются в зависимости от рода существительного.

 Мужской род Женский род Средний род

1 ενας μια ενα

3 τρεις τρεις τρια

4 τεσσερις τεσσερις τεσσερα

13 δεκατρεις δεκατρεις δεκατρια

14 δεκατεσσερις δεκατεσσερις δεκατεσσερα

21 εικοσι ενας εικοσι μια εικοσι ενα

23 εικοσι τριες εικοσι τριες εικοσι τρια

После того, как вы выучили глагол είμαι (быть) вы можете говорить о возрасте:

Είμαι 26 χρονών. – Мне 26 лет (дословно: «Я есть 26 лет»). 

Είναι 40 χρονών. – Ему 40 лет. 

Είσαι 20 χρονών. – Тебе 20 лет. 

Числительные отвечают на следующие вопросы:

Πόσο – сколько (указание количества)

Причем это вопросительное слово изменяется по родам, числам и падежам и согласуется с суще‐

ствительным в роде, числе и падеже.

Падеж Единственное число Множественное число

 Муж. Жен. Сред. Муж. Жен. Сред.

Именительный πόσος πόση πόσο πόσοι πόσες πόσα

Винительный πόσον πόση πόσο πόσους πόσες πόσα

Πόσα παιδιά έχεις; – Сколько у тебя детей? 

Έχω 2 παιδιά. – У меня 2 детей. 

Πόσους αδερφούς έχεις; – Сколько братьев у тебя есть? 

Έχω 2 αδερφούς. – У меня есть два брата. 

Πόση ζάχαρη θέλεις; – Сколько сахара хочешь (тебе положить)? 

Δύο, παρακαλώ. – Две, пожалуйста. 
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Πόσα άστρα έχει ο ουρανός! – Сколько звезд на небе! 

Εκατομμύρια! – Миллионы! 

Πόσο κόσμο είναι εδώ; – Сколько же здесь народу?

Πόσο κάνει (сколько стоит)

Πόσο κάνει το εισιτήριο. – Сколько стоит билет? 

2 ευρώ. – Два евро.

Πόσον καιρό (как долго, сколько времени)

Πόσον καιρό είσαι εδώ. – Сколько времени ты здесь? 

Είμαι εδώ 3 χρόνια. – Я здесь 3 года. 

Πόσον καιρό μαθαίνεις ελληνικά. – Сколько времени ты учишь греческий язык? 

2 χρόνια. – Два года.

Указание времени – Τι ώρα είναι (который сейчас час?)

Τι ώρα είναι; – Сколько времени? 

Είναι 6 το πρωί. – 6 утра. 

Τι ώρα έχεις μάθημα; – Во сколько у тебя урок? 

Έχω μάθημα στις 10. – У меня урок в 10.

Πότε (когда?)

Πότε έχεις τα γενέθλιά μου; – Когда у тебя день рождения? 

Έχω τα γενέθλιά μου στις 23 Μαρτίου. – У меня день рождения 23 марта.
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