
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ!
Обучающая игра на запоминание 

английских числительных

Набор состоит из 108 карточек с числами и соот-
ветствующими им английскими количественны-
ми и порядковыми числительными. 
Цель игры: запомнить английские числительные  
и научиться определять их принадлежность к ка-
тегории количественных или порядковых. 
Количество игроков: от 2 до 15 человек.

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Участники берут из набора по пять карточек. Одна 
карточка из набора кладется как первая. Каждый 
следующий участник должен положить карточку, 
имеющую отношение к предыдущей (либо с дру-
гим числительным той же категории, либо с тем же 
числительным противоположной категории, либо 
с тем же числом). Например, на карточку one мож-
но положить two (three и т. п.), карточку first или 
карточку с цифрой 1. Также можно использовать 
одну из шести особых карточек, функции которых 
описаны ниже. Если нужной карточки на руках 
нет, игрок берет карточку из набора. Если она не 
подходит, ход пропускается. Победителем счита-
ется тот, у кого раньше всех закончатся карточки.
Примечание. Мы намеренно отказались от артикля 
the на карточках с порядковыми числительными, 



так как по этому признаку игроки могут опреде-
лить класс числительного, даже не читая само 
слово.

Действие особых карт

I choose: игрок, положивший эту карточку, назы-
вает определенное числительное (количественное 
или порядковое), которое должен выложить следу-
ющий участник. Put a cardinal numeral: следующий 
игрок должен положить количественное числи-
тельное. Put an ordinal numeral: следующий игрок 
должен положить порядковое числительное. Put 
odd: следующий игрок должен положить любое 
нечетное число. Put even: следующий игрок должен 
положить любое четное число. Put any: следующий 
игрок может использовать любую карточку.

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. В конце игры участники, у которых остались 
карточки, сравнивают, у кого больше мячиков  
(“I have got … balls.”). В результате определяется 
второй победитель. 
2. Игроки вытягивают по одной карточке из ко-
лоды и описывают рубашку своей карточки, срав-
нивая ее с другими (“I’ve got more balls than Mary 
and fewer balls than Peter.”). Затем они берут еще 
по одной карточке и сравнивают сумму мячиков. 
После третьего раунда подводятся итоги и объ-
является первый победитель – “Mr / Ms Number 
One”. Затем учитель называет какой-либо цвет,  

а дети должны сравнить количество мячиков этого 
цвета на своих карточках (“I’ve got more red balls than 
Mary and fewer red balls than Peter.”). По итогам ра-
унда объявляется финалист – “Mr / Ms Red” (Green 
и т. п.). В дальнейшем можно попросить Mr Green 
назвать вещи зеленого цвета, которые он любит  
(“I like green apples.”). Другие игроки тоже могут 
участвовать  в этом задании (“I want to be Ms Red 
because I like red flowers.”).
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Число Количественное 
числительное

Порядковое 
числительное

1 one first
2 two second
3 three third
4 four fourth
5 five fifth
6 six sixth
7 seven seventh
8 eight eighth
9 nine ninth

10 ten tenth
11 eleven eleventh
12 twelve twelfth

СОСТАВ ОБУЧАЮЩЕГО НАБОРА КАРТОЧЕК



Число Количественное 
числительное

Порядковое 
числительное

13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third
24 twenty-four twenty-fourth
25 twenty-five twenty-fifth
30 thirty thirtieth
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth

100 hundred hundredth
1000 thousand thousandth


