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Учим цифры на чешском языке

Цифры на чешском языке. Написание,
перевод чисел на чешском.
Учим цифры на чешском языке. Чешские числа.

Арабские цифры Цифры на чешском языке

0 nula

1 jedna

2 dva

3 tři

4 čtyři

5 pět

6 šest

7 sedm

8 osm

9 devět

10 deset

11 jedenáct

12 dvanáct

13 třináct

14 čtrnáct

15 patnáct

16 šestnáct

17 sedmnáct

18 osmnáct

19 devatenáct

20 dvacet

30 třicet

40 čtyřicet

50 padesát

60 šedesát

70 sedmdesát

80 osmdesát
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Арабские цифры Цифры на чешском языке

90 devadesát

100 sto

200 dvě stě

300 tři

400 čtyři

500 pět

600 šest

700 sedm

800 osm

900 devět

1000 jeden tisíc

2000 dva tisíce

3000 tři tisíce

4000 čtyři tisíce

5000 pět tisíc

6000 šest tisíc

7000 sedm tisíc

8000 osm tisíc

9000 devět tisíc

10000 deset tisíc

1000000 milion

1000000000 miliarda

1000000000000 bilion

Материалы по теме:

Чешский - алфавит
Чешский - дни недели
Чешский - фигуры
Чешский - время суток
Чешский - времена года
Чешский - одежда
Чешский - семья
Чешский - дом
Чешский - транспорт
Чешский - овощи
Чешский - ягоды
Чешский - ванная

http://alfavit-online.in.ua/cheshskij-alfavit.html
http://alfavit-online.in.ua/dni-nedeli-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/figury-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/vremya-sutok-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/vremena-goda-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/odezhda-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/semya-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/dom-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/transport-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/ovoshchi-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/yagody-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/vannaya-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/tsifry-na-cheshskom.html
http://alfavit-online.in.ua/tsifry-na-cheshskom.html


Иформация взята с сайта: alfavit-online.in.ua

Учим цифры на чешском языке

Чешский - кухня
Чешский - внешность
Чешский - природа
Чешский - части тела
Чешский - фрукты
Чешский - еда
Чешский - лесные животные
Чешский - домашние животные
Чешский - цвета
Чешский - месяцы года
Материалы по теме:

Другие темы

Алфавиты
Цифры
Цвета
Фигуры
Время суток
Дни недели
Месяцы года
Времена года
Одежда
Семья
Дом
Транспорт
Овощи
Ягоды
Фрукты
Ванная
Кухня
Внешность
Природа
Части тела
Еда
Лесные животные
Домашние животные
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