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Учим цифры на финском языке

Цифры на финском языке. Написание,
перевод чисел на финском.
Учим цифры на финском языке. Финские числа.

Арабские цифры Цифры на финском языке

0 nolla

1 yksi

2 kaksi

3 kolme

4 neljä

5 viisi

6 kuusi

7 seitsemän

8 kahdeksan

9 yhdeksän

10 kymmenen

11 yksitoista

12 kaksitoista

13 kolmetoista

14 neljätoista

15 viisitoista

16 kuusitoista

17 seitsemäntoista

18 kahdeksantoista

19 yhdeksäntoista

20 kaksikymmentä

30 kolmekymmentä

40 neljäkymmentä

50 viisikymmentä

60 kuusikymmentä

70 seitsemänkymmentä

80 kahdeksankymmentä
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Арабские цифры Цифры на финском языке

90 yhdeksänkymmentä

100 sata

200 kaksisataa

300 kolmesataa

400 neljä

500 viisisataa

600 kuusi

700 seitsemänsataa

800 kahdeksansataa

900 yhdeksän

1000 tuhat

2000 kaksituhatta

3000 kolmetuhatta

4000 neljätuhatta

5000 viisituhatta

6000 kuusituhatta

7000 seitsemän tuhansia

8000 kahdeksan tuhansia

9000 yhdeksän tuhansia

10000 kymmenentuhatta

1000000 miljoona

1000000000 miljardi

1000000000000 biljoona

Материалы по теме:

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