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Задача 1. 

Даны выражения, обозначающие время в чешском языке: 

1. Без пяти восемь 
 

2. Без десяти восемь 
 

3. Четверть восьмого 
 

4. Без семи восемь 
 

5. Семь минут восьмого 
 

6. Пять минут седьмого 
 

7. Пол восьмого 
 

8. Пол девятого 
 

9. Двадцать минут шестого 
 

10. Четверть десятого 
 

Задание: Переведите на чешский язык: 

11. Двадцать три минуты шестого 

12. Десять минут десятого 

  



Задача 2: 

Даны эстонские выражения, описывающие время, а также несколько 

числительных на эстонском языке: 

 

6 kuus 7 seitse 8 kaheksa 10 kümme 

Задание 1. Какое время передается с помощью следующих выражений? 

 

 

 

 

 



Задание 2. Запишите по-эстонски: 

 

Задача 3. 

Даны обозначения времени на северносаамском языке: 

15.40 Diibmu lea logi badjel beal njeallje. 

16.50 Diibmu lea logi váile vihtta. 

13.10 Diibmu lea logi badjel okta. 

21.25 Diibmu lea vihtta váile beal logi. 

19.05 Diibmu lea vihtta badjel čieža. 

12.30 Diibmu lea beal okta. 

Задание: Запишите по-северносаамски: 15.55, 16.20, 18.35, 22.10. 

 

Задача 4. 

Приведённые ниже выражения — обычные обозначения времени в 

венгерском языке. Справа — значения этих выражений. 

három percel mulva három negyed három — 2 часа 42 минуты 

három perc mult három negyed három — 2 часа 48 минут 

négy percel mulva negyed három — 2 часа 11 минут 

négy perc mult négy — 4 часа 4 минуты 

Задание. Выясните, как в венгерском языке обычно обозначается время 3 

часа 3 минуты и 3 часа 19 минут. 

  



Задача 5 

Даны обозначения времени цифрами, а также по-тайски (в латинской 

транскрипции) в изменённом порядке: 

2:30    a) sam thum sip-sam 

19:47    b) ha mong chao si-sip ha 

13:16    c) ti song khrueng 

21:13    d) nueng thum si-sip chet 

7:26    e) bai ha mong sam-sip kao 

11:45    f) ti si paet 

17:39    g) nueng mong chao yi-sip hok 

4:08    h) bai nueng mong sip-hok 

Задание 1. Установите правильные соответствия. 

Задание 2. В тайском языке много заимствований из китайского. 

Слова soeng и ji кантонского диалекта китайского языка имеют практически 

одинаковое значение. Какое? 

Задание 3. Запишите цифрами: 

sam mong chao sip-song 

ti nueng si-sip hok 

bai si mong sam-sip song 

Задание 4. Запишите по-тайски: 

20:30  

5:28  

15:17 


