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Учим цифры на датском языке

Цифры на датском языке. Написание,
перевод чисел на датском.
Учим цифры на датском языке. Датские числа.

Арабские цифры Цифры на датском языке

0 nul

1 en

2 to

3 tre

4 fire

5 fem

6 seks

7 syv

8 otte

9 ni

10 ti

11 elleve

12 tolv

13 tretten

14 fjorten

15 femten

16 seksten

17 sytten

18 atten

19 nitten

20 tyve

30 tredive

40 fyrre

50 halvtreds

60 tres

70 halvfjerds

80 firs
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Арабские цифры Цифры на датском языке

90 halvfems

100 hundrede

200 to hundrede

300 tre

400 fire

500 fem

600 seks

700 syv

800 otte

900 ni

1000 tusind

2000 to tusind

3000 tre tusind

4000 fire tusind

5000 fem tusind

6000 seks tusinde

7000 syv tusinde

8000 otte tusinde

9000 ni tusinde

10000 titusinde

1000000 en million

1000000000 milliard

1000000000000 en billion

Материалы по теме:

Датский - алфавит
Датский - дни недели
Датский - фигуры
Датский - время суток
Датский - времена года
Датский - одежда
Датский - семья
Датский - дом
Датский - транспорт
Датский - овощи
Датский - ягоды
Датский - ванная
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Датский - кухня
Датский - внешность
Датский - природа
Датский - части тела
Датский - фрукты
Датский - еда
Датский - лесные животные
Датский - домашние животные
Датский - цвета
Датский - 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

http://alfavit-online.in.ua/kukhnya-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/vneshnost-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/priroda-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/chasti-tela-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/frukty-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/eda-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/lesnye-zhivotnye-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/domashnie-zhivotnye-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/tsveta-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/mesyatsy-goda-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/
http://alfavit-online.in.ua/tsifry.html
http://alfavit-online.in.ua/tsveta.html
http://alfavit-online.in.ua/figury.html
http://alfavit-online.in.ua/vremya-sutok.html
http://alfavit-online.in.ua/dni-nedeli.html
http://alfavit-online.in.ua/mesyatsy-goda.html
http://alfavit-online.in.ua/vremena-goda.html
http://alfavit-online.in.ua/odezhda.html
http://alfavit-online.in.ua/semya.html
http://alfavit-online.in.ua/dom.html
http://alfavit-online.in.ua/transport.html
http://alfavit-online.in.ua/ovoshchi.html
http://alfavit-online.in.ua/yagody.html
http://alfavit-online.in.ua/frukty.html
http://alfavit-online.in.ua/vannaya.html
http://alfavit-online.in.ua/kukhnya.html
http://alfavit-online.in.ua/vneshnost.html
http://alfavit-online.in.ua/priroda.html
http://alfavit-online.in.ua/chasti-tela.html
http://alfavit-online.in.ua/eda.html
http://alfavit-online.in.ua/lesnye-zhivotnye.html
http://alfavit-online.in.ua/domashnie-zhivotnye.html
http://alfavit-online.in.ua/tsifry-na-datskom.html
http://alfavit-online.in.ua/tsifry-na-datskom.html

