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

Учим цифры на тайском языке

Цифры на тайском языке. Написание,
перевод чисел на тайском.
Учим цифры на тайском языке. Тайские числа.

Арабские цифры Цифры на тайском языке

0 เป็นศูนย์

1 หนึ่ง

2 สอง

3 สาม

4 สี่

5 ห้า

6 หก

7 เจ็ด

8 แปด

9 เก้า

10 สิบ

11 สิบเอ็ด

12 สิบสอง

13 สิบสาม

14 สิบสี่

15 สิบห้า

16 สิบหก

17 สิบเจ็ด

18 สิบแปด

19 สิบเก้า

20 ยี่สิบ

30 สามสิบ

40 สี่สิบ

50 ห้าสิบ

60 หกสิบ

70 เจ็ดสิบ

80 แปดสิบ
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Арабские цифры Цифры на тайском языке

90 เก้าสิบ

100 หนึ่งร้อย

200 สองร้อย

300 สามร้อย

400 สี่

500 ห้าร้อย

600 หก

700 เจ็ดร้อย

800 แปดร้อย

900 เก้า

1000 พัน

2000 สองพัน

3000 สามพัน

4000 สี่พันคน

5000 ห้าพัน

6000 หกพัน

7000 เจ็ดพัน

8000 แปดพัน

9000 เก้าพัน

10000 หมื่น

1000000 หนึ่งล้าน

1000000000 หนึ่งพันล้าน

1000000000000 หนึ่งล้านล้าน

Материалы по теме:

Тайский - алфавит
Китайский - дни недели
Тайский - дни недели
Китайский - фигуры
Тайский - фигуры
Китайский - время суток
Тайский - время суток
Китайский - времена года
Тайский - времена года
Китайский - одежда
Тайский - одежда
Китайский - семья
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Тайский - семья
Китайский - дом
Тайский - дом
Китайский - транспорт
Тайский - транспорт
Китайский - овощи
Тайский - овощи
Китайский - ягоды
Тайский - ягоды
Китайский - ванная
Тайский - ванная
Китайский - кухня
Тайский - кухня
Китайский - внешность
Тайский - цвета
Тайский - месяцы года
Китайский - цвета
Китайский - 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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