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Не оставляйте выполнение заданий на последнюю неделю, придется делать слишком 

много!!!! 

 

Лекция №3 на МАЙ. 

Тема: Образование числительных. Введение в профессию. Инструменты 

парикмахера.  

Задания:  

1. Сделайте опорный конспект по теме числительные (записать все числительные 

обязательно).  

2. Запишите лексику, необходимую парикмахеру.   

3. Переведите текст на русский язык, обращая внимание на выделенные слова. 

4. Выполните упражнения. 

 

Exercise 1. Make the summary “Numerals”. Образование числительных 

Имена числительные делятся на количественные (Cardinal Numerals) и 

порядковые (Ordinal Numerals). 

Количественные числительные обозначают количество предметов и отвечают на 

вопрос how many? сколько? Например: one один, two два, three три и т. д. 

Порядковые числительные обозначают порядок предметов и отвечают на вопрос 

which? который? Например: first первый, second второй, third третий и т. д. 

Для обозначения разрядов в английском язык употребляется запятая, а не точка 

как в русском языке. – 456,567,000 (четыреста пятьдесят шесть миллионов пятьсот 

шестьдесят семь тыяч).  

Cardinal numerals: 

ПРОСТЫЕ СОСТАВНЫЕ  

0 - 12 13 - 19 (+teen) 20 - 90 (+ty),100, 1000, 

1000000 

all 

0 — zero 

1 — one 

2 — two 

3 — three 

4 — four 

5 — five 

6 — six 

7 — seven 

8 — eight 

9 — nine 

10 — ten 

13 — thirteen 

14 — fourteen 

15 — fifteen 

16 — sixteen 

17 — 

seventeen 

18 — eighteen 

19 — nineteen 

20 — twenty 

30 — thirty 

40 — forty 

50 — fifty 

60 — sixty 

70 — seventy 

80 — eighty 

90 — ninety 

100 — one (a) hundred 

1,000 — one (a) thousand 

1,000,000 — one (a) million 

1. Составные 

числительные от 20 до 100 

образуются так же, как и в 

русском языке: 25 – twenty 

five, 93 – ninety three. 

2. В составных 

числительных после 100 

перед десятками, а если их 

нет, то перед единицами, 

ставится союз and: 375 

(three hundred and seventy-
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11 — eleven 

12 — twelve 

1,000,000,000 — a (one) 

milliard (в Англии); a (one) 

billion (в США) 

five), 2941 (two thousand 

nine hundred and forty-one) 

При образовании числительных, состоящих из нескольких разрядов необходимо 

начинать числительное от самого крупного разряда и заканчивать самым мелким, при 

этом, если в числительном есть сотни тысяч/ миллионов и т.п. действовать нужно 

следующим образом:   

…(сколько) сотня десятки единицы тысяч/ миллион – 567,000 -  five hundred 

sixty four thousand  

N.B.Числительные hundred, thousand, million не приобретают окончание s как 

показатель множественного числа, однако если эти слова выполняют функцию 

существительных, т. е. перед ними нет числительного (а после них обычно стоит предлог 

of), то во множественном числе добавляется s: hundreds of people сотни людей, thousands 

of words тысячи слов. 

Ordinal numerals: 

Порядковые числительные образуются от соответствующих количественных 

числительных путем прибавления суффикса –th: 

ПРАВИЛА ОБРАЗОВАНИИЯ ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

№  ПРАВИЛО  ПРИМЕР  

1 В составных порядковых числительных 

суффикс -th присоединяется к 

последнему слову 

the forty-sixth сорокшестой 

2 Перед порядковыми числительными 

обычно употребляется определенный 

артикль 

thetenth десятый 

3 Десятки, имеющие конечное -y, меняют 

его на -ie- 

ninety девяносто - ninetieth девяностый 

4 ИСКЛЮЧЕНИЯ the first первый 

the second второй 

the third третий 

the fifth пятый 

the ninth девятый 

the twelfth двенадцатый 

Иногда количественное числительное следует за определяемым словом, тогда оно 

имеет значение порядкового: 

Lesson One = the first lesson 

ФУНКЦИИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО В ПРЕДЛОЖЕНИИ  

№  ФУНКЦИЯ  ПРИМЕР  

1 Подлежащее Three were absent from the leсture. Трое отсутствовали 

на лекции. 

2 Дополнение How many books did you take from the library? 

I took three. Сколько книг вы взяли в библиотеке?  Я 

взял три. 

3 Определение The second lesson begins at eleven o’clock. Второй урок 

начинается в одиннадцать часов. 

4 Именная часть составного 

сказуемого 

Five times five is twenty-five. Пятью пять — двадцать 

пять. 

 

Exercise 2. Write down the words in your copybook. Study the difference between a barber 

and a hairdresser. Learn new information about this profession. Find your hairdo among 

those which are given on bottom of the page. 



Barber of hairdresser? 
Прежде всего, давайте уясним разницу между словами barber и hairdresser, 

barbershop и hair salon. Дело в том, что barber – это только мужской парикмахер, 

соответственно barbershop – это мужской салон – только для мужчин, а hairdresser / 

hairstylist может быть как мужским, так и женским парикмахером, поэтому hair salon 

или hairdresser’s – это салон, куда ходят как мужчины, так и женщины. 

Что мы говорим, когда приходим в салон? 

Это зависит от того, что нам нужно: 

Запомним  фразу I would like (I’d like) to have … – Я хотел бы сделать 
 a cut – стрижку 

 a wash and a cut – помыть волосы и постричь 

 wash, cut and dry – помыть волосы, постричь и высушить 

 a trim – немного постричь (дюйм или два) 

 a perm (permanent) – химическую завивку 

Запомним еще одну альтернативную конструкцию: I would like (I’d like) to get 

my hair … — Я хотел бы, чтобы вы мне волосы…  
 cut – постригли 

 coloured – покрасили 

 bleached – обесцветили 

 dyed — покрасили 

 permed – сделали  перманент 

 streaked – мелировали 

 styled – уложили волосы 

 straightened – вытянули 

 curled – завили 

 layered – постригли так, чтобы было несколько ярусов длины 

 cut ends – подрезали концы 

Прическа — hairstyle 
 updo – эта такая прическа, когда волосы подняты наверх, высокая прическа 

как у невесты, чтобы на нее закрепить фату. 

 braids – косички, их может быть несколько или одна. 

 pigtail – два хвоста волос, поднятых высоко 

 ponytail – один хвост на затылке 

 dreads – дреды 

 shaved – под ноль, налысо 

 bun – прическа «пучок» — волосы, зачесанные высоко и закрепленные в 

виде пучка. 

 riglets — локоны 

 hair extensions – накладные волосы для удлинения 

 bangs — челка 

 part – пробор 

 cornrows — «корнроуз» — прическа из мелких косичек  

Problems with hair. Проблемы с волосами. 
Иногда мы идем в салон, когда у нас проблемы с волосами. Вот фразы, которые 

вы, возможно, скажете: 

 I have dandruff – у меня перхоть 

 My hair is oily – мои волосы жирные 

 I have split ends – у меня концы секутся 

 My hair is dry – у меня сухие волосы 

 My hair is flat – тонкие волосы без объема 

 

Exercise 3. Read the text and translate. Pay attention to the words in bold. 



There are a lot of specialists working in a modern beauty salon nowadays such as a hair 

dresser, colorist, makeup artist, nail technician, receptionist and masseuse. 

Receptionist is a “face of a salon”. He or she should be polite, good-looking, calm, 

know everything about beauty salon services and workers, have good communication skills. 

The professional hairstylist is an important factor that can make the customers come 

back very often because the hairstylist can provide professional hair cutting, perming, 

trimming and designing and professional advice to the customer. 

Professional manicures and pedicures by qualified mail technician are very popular 

services in a beauty salon.  

Clients get massages to relieve severe muscle pain and tension, improve mental health 

and blood circulation. A good masseuse can bring a lot of clients to a beauty salon. 

Clients trust makeup artists to make them look fresh and young. 

It is extremely important for a beauty salon to have a friendly professional staff. 

Hairdressing Equipment 

Maybe you are thinking about a career as a hairdresser.  Or possibly you have just 

finished school and are ready to begin your first job as a licensed cosmetologist.  Whatever the 

case, if you are interested in doing hair for a living, there are some basic pieces of equipment 

you’ll need to have.  If a writer needs pens and paper, painters need canvasses and brushes, then 

a hairdresser needs their essential hairdressing equipment in the much the same way. 

Even if you do start off working at a salon where the clientele is supplied, you may be 

expected to show up with your own hairdressing equipment.  And even if a shop supplies you 

with their hairdressing equipment, it may be something you are not familiar with or just don’t 

want to use.  So it doesn’t matter if you need to supply your own, or just don’t like what’s being 

offered to you at your salon, here is a list of basic hairdressing equipment that you’ll need in 

order to start doing coiffures. 

Hairdressing Equipment Must Have: 

1. Cutting Shears – any hairdresser will need to do cuts and trims on a regular 

basis.  Starting off with two pair of shears is good.  Have one pair to do basic cutting and 

another, smaller, pair for cutting things like bangs and you will be fine. (note: barbers will need 

automatic trimmers too) 

2. Combs – this is a basic tool but still worth pointing out. You will need several 

sizes of combs from fine tooth to wide tooth.  Since you will be dealing with a plethora of hair 

types and lengths, having basic hairdressing equipment means having multiple varieties of 

combs on hand. 

3. Professional Hairdryer – another staple on the list of basic hairdressing 

equipment: a good hairdryer. This is often the thing that separates the real professionals from the 

amateurs.  The reason a good blow dryer is a critical piece of hairdressing equipment is because 

it has the potential to make your life so much easier as you prepare the hair to be styled. 

4. Curling Irons – no cosmetologist can get by without having a set of curling irons. 

This piece of hairdressing equipment may be the most critical. Having an array of sizes of 

professional grade curlers is another ‘must have’ in the world of professional hair care. 

5. Hair Rollers – because some styles will not require direct heat from a curling iron, 

you will also need different sized rollers. A client may want their hair to be set with rollers 

before sitting under the dryer for finishing. Not only are the rollers a piece of necessary 

hairdressing equipment, but you will also need holding pins to secure the rollers. 

As long as you have all these basic hairdressing equipment items you will be well on 

your way to getting a good start on the road to launching your cosmetology career.  As your 

business grows you can add or upgrade certain items.  The hairdressing industry is constantly 

changing, this means that your list of hairdressing equipment will likely change as well. 

 

Exercise 4. Make the tasks: 

Task 1. Распишите числительные словами: 



 9,876,540 –  

 908,608,408,003-ый –  

 67,980-ый –  

 Миллионы красок и оттенков –  

 123,456,789,000 -  

Task 2. Classify the products, supplies, and actions with the correct step of the visit to the 

hair salon. Some words we’ll go in more than one category. Check off each word as you use 

it. 
Scissors-ножницы  

Conditioner- 

Bleach-осветление  

Mirror-зеркало 

Toner-тонирование  

Perm-завивка 

Cap-шапочка  

Blow dry-фен 

Comb-расческа  

Spray bottle-спрей 

Brush-щетка  

Towel-полотенец 

Shampoo-шампунь  

Sink-раковина 

Curl-локон   

Hair herbal shampoo-травяной шампунь 

Hair gloss-лак для волос  

Mousse-мус 

Trim-стричь 

Highlights-мелирование 

Foil-фольга 

Color Wash Cut Style 

 

Task 3. Переведите предложения  на английский язык и подчеркните в нем члены 

предложения: 

1. Я бы хотела помыть, подстричь и высушить волосы. 

2. «У меня секутся концы» - сказала мама в парикмахерской. 

3. Это полотенце влажное, возьмите другое. 

4. Мои ножницы испортились. 

5. В нашем салоне работают только профессиональные парикмахеры. 


