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Heure
entière

Â
1:00 AM
2:00 AM
3:00 AM
4:00 AM
5:00 AM
etc.
12:00 PM
12:00 AM

RUS- Heures - Synthèse

Heure
entière
+ 1-30 min
»

Heure
Heure Equivalent heure Quelle heure est-il? Il est…
entamée
entière
entière Который час? (Сколько времени?)
- 1-29 min Сейчас…
» + 31-59 min
º
º

1 heure

A quelle heure? A ...
В котором часу? (Во сколько?)
(+ Prépositionnel)

час
два часа
три часа
четыре часа
пять часов
... часов
двенадцать часов (= полдень)
двенадцать часов (= полночь)
одна минута третьего

2-4 heures
5-12 heures
midi
minuit
2:01 AM
3ème AM
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в час (+ Accusatif)
в два часа (+ Accusatif)
в три часа (+ Accusatif)
в четыре часа (+ Accusatif)
в пять часов (+ Accusatif)
в ... часов (+ Accusatif)
в двенадцать часов (= в полдень) (+ Accusatif)
в двенадцать часов (= в полночь) (+ Accusatif)
в одну минуту третьего (+ Accusatif)

… heure(s) 1 minute
10:21 PM

11ème PM

двадцать одна минута одиннадцатого

3:02 AM
4ème AM
11:22 PM 12ème PM
4:03 AM
12:23 PM
5:04 AM
12:24 PM
6:05 AM
12:25 PM
etc.
4:15 PM

5ème AM
1ère AM
6ème AM
1ère AM
7ème AM
1ère AM
8ème
5ème PM

12:30 AM
1ère AM
1 heure - 2-29 minutes
1-12 heure(s) - 1 minute

две минуты четвертого
двадцать две минуты двенадцатого
… heure(s) 2-4 minutes

… heure(s) 5-29 minutes
(quatre heures) et quart
(minuit) et demie
12:35 PM
(= 1:00 - 0:25)
1:59 AM
(= 2:00 - 0.01)

три минуты пятого
двадцать три минуты первого
четыре минуты шестого
двадцать четыре минуты первого
пять минут седьмого
двадцать пять минут первого
... минут восьмого
четверть пятого
(/ пятнадцать минут пятого)
половина первого
без двадцати пяти час
без одной два

в двадцать одну минуту одиннадцатого
(+ Accusatif)
в две минуты четвертого (+ Accusatif)
в двадцать две минуты двенадцатого
(+ Accusatif)
в три минуты пятого (+ Accusatif)
в двадцать три минуты первого (+ Accusatif)
в четыре минуты шестого (+ Accusatif)
в двадцать четыре минуты первого (+ Accusatif)
в пять минут седьмого (+ Accusatif)
в двадцать пять минут первого (+ Accusatif)
в ... минут восьмого (+ Accusatif)
в четверть пятого
(/ в пятнадцать минут пятого) (+ Accusatif)
в половине первого (+ Prépositionnel)
без двадцати пяти час
без одной два

2-12 heures - 2-29 minutes

2:58 AM

(= 3:00 - 0:02)

без двух три

без двух три

(quatre heures) moins le quart

3:45 PM

(= 4:00 - 0:15)

без че'тверти четыре
(/ без пятна'дцати четыре)

без че'тверти четыре
(/ без пятна'дцати четыре)
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Commentaires

час (N sing) ; один omis
Nb cardinal H + часа (G sing.)
Nb cardinal H + часов (G plur.)
midi / Nb cardinal H + часов (G plur.)
minuit / Nb cardinal H + часов (G plur.)
Nb cardinal MIN + минута (N sing.)
+ nb ordinal H suiv. ;
третьего [часа] sous-entendu (jamais exprimé)

Nb cardinal MIN + минуты (G. sing.)
+ nb ordinal H suiv.

Nb cardinal MIN + минут (G. Plur.)
+ nb ordinal H suiv.
четверть + nb ordinal H suiv.
половина + nb ordinal H suiv.
без + Nb cardinal MIN (G.) + час
без + Nb cardinal MIN (G. fém.) + Nb cardinal H ;
одной [минуты] sous-entendu (parfois exprimé)
без + Nb cardinal MIN (G.) + Nb cardinal H ;
двух [минут] sous-entendu
без че'тверти + Nb cardinal H
(/ без пятна'дцати + Nb cardinal H)

01/02/2011

RUS- Heures

Heure
entière

Heure
entière
+
1-30
min
Â
»

1:00 AM

Heure
Heure Equivalent heure Quelle heure est-il? Il est…
entamée
entière
entière Который час? (Сколько времени?)
- 1-29 min Сейчас…
» + 31-59 min
º
º

12:30 AM
1ère AM
une heure
1:05 AM
2ème AM

(minuit) et demie

1:59 AM

(= 2:00 - 0.01)

2:58 AM

(= 3:00 - 0:02)

3:57 AM

(= 4:00 - 0:03)

4:56 AM

(= 5:00 - 0:04)

5:55 AM

(= 6:00 - 0:05)

6:54 AM

(= 7:00 - 0:06)

7:53 AM

(= 8:00 - 0:07)

8:52 AM

(= 9:00 - 0:08)

9:51 AM

(= 10:00 - 0:09)

10:50 AM

(= 11:00 - 0:10)

11:49 AM

(= 12:00 - 0:11)

12:48 PM

(= 1:00 - 0:12)

1:47 PM

(= 2:00 - 0:13)

2:46 PM

(= 3:00 - 0:14)

3:45 PM

(= 4:00 - 0:15)

2:00 AM
2:01 AM

3ème AM

3:00 AM
3:02 AM

4ème AM

4:00 AM
4:03 AM

5ème AM

5:00 AM
5:04 AM

6ème AM

6:00 AM
6:05 AM

7ème AM

7:00 AM
7:06 AM

8ème AM

8:00 AM
8:07 AM

9ème AM

9:00 AM
9:08 AM

10ème AM

10:00 AM
10:09 AM

11ème AM

11:00 AM
11:10 AM
12:00 PM

12ème AM

midi
12:11 PM
1ère PM

1:00 PM
1:12 PM

2ème PM

2:00 PM
2:13 PM

3ème PM

3:00 PM
3:14 PM
4ème PM
(quatre heures) moins le quart
4:00 PM
4:15 PM

5ème PM

(quatre heures) et quart
4:44 PM

(= 5:00 - 0:16)

5:43 PM

(= 6:00 - 0:17)

6:42 PM

(= 7:00 - 0:18)

7:41 PM

(= 8:00 - 0:19)

8:40 PM

(= 9:00 - 0:20)

9:39 PM

(= 10:00 - 0:21)

10:38 PM

(= 11:00 - 0:22)

11:37 PM

(= 12:00 - 0:23)

5:00 PM
5:16 PM

6ème PM

6:00 PM
6:17 PM

7ème PM

7:00 PM
7:18 PM

8ème PM

8:00 PM
8:19 PM

9ème PM

9:00 PM
9:20 PM 10ème PM
10:00 PM
10:21 PM

11ème PM

11:00 PM
11:22 PM 12ème PM
12:00 AM

minuit
12:23 AM
1ère AM
12:24 AM
1ère AM
12:25 AM
1ère AM
12:26 AM
1ère AM
12:27 AM
1ère AM
12:28 AM
1ère AM
12:29 AM
1ère AM
12:30 AM
1ère AM

(minuit) et demie
12:36 AM
(= 1:00 - 0:24)
12:35 AM
(= 1:00 - 0:25)
12:34 AM
(= 1:00 - 0:26)
12:33 AM
(= 1:00 - 0:27)
12:32 AM
(= 1:00 - 0:28)
12:31 AM
(= 1:00 - 0:29)
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A quelle heure? A ...
В котором часу? (Во сколько?)

половина первого

в половине первого

час

в час

пять минут второго
без одной два
два часа
одна минута третьего
без двух три
три часа
две минуты четвертого
без трёх четыре
четыре часа
три минуты пятого
без четырёх пять
пять часов
четыре минуты шестого
без пяти шесть
шесть часов
пять минут седьмого
без шести семь
семь часов
шесть минут восьмого
без семи восемь
восемь часов
семь минут девятого
без восьми девять
девять часов
восемь минут десятого
без девяти десять
десять часов
девять минут одиннадцатого
без десяти одиннадцать
одиннадцать часов
десять минут двенадцатого
без оди'ннадцати двенадцать
двенадцать часов (= полдень)
одиннадцать минут первого
без двена'дцати час
час
двенадцать минут второго
без трина'дцати два
два часа
тринадцать минут третьего
без четы'рнадцати три
три часа
четырнадцать минут четвертого
без че'тверти четыре
(/ без пятна'дцати четыре)
четыре часа
четверть пятого
(/ пятнадцать минут пятого)
без шестна'дцати пять
пять часов
шестнадцать минут шестого
без семна'дцати шесть
шесть часов
семнадцать минут седьмого
без восемна'дцати семь
семь часов
восемнадцать минут восьмого
без девятна'дцати восемь
восемь часов
девятнадцать минут девятого
без двадцати девять
девять часов
двадцать минут десятого
без двадцати одной десять
десять часов
двадцать одна минута одиннадцатого
без двадцати двух одиннадцать
одиннадцать часов
двадцать две минуты двенадцатого
без двадцати трёх двенадцать
двенадцать часов (= полночь)
двадцать три минуты первого
двадцать четыре минуты первого
двадцать пять минут первого
двадцать шесть минут первого
двадцать семь минут первого
двадцать восемь минут первого
двадцать девять минут первого
половина первого
без двадцати четырёх час
без двадцати пяти час
без двадцати шести час
без двадцати семи час
без двадцати восьми час
без двадцати девяти час

в пять минут второго
без одной два
в два часа
в одну минуту третьего
без двух три
в три часа
в две минуты четвертого
без трёх четыре
в четыре часа
в три минуты пятого
без четырёх пять
в пять часов
в четыре минуты шестого
без пяти шесть
в шесть часов
в пять минут седьмого
без шести семь
в семь часов
в шесть минут восьмого
без семи восемь
в восемь часов
в семь минут девятого
без восьми девять
в девять часов
в восемь минут десятого
без девяти десять
в десять часов
в девять минут одиннадцатого
без десяти одиннадцать
в одиннадцать часов
в десять минут двенадцатого
без оди'ннадцати двенадцать
в двенадцать часов (= в полдень)
в одиннадцать минут первого
без двена'дцати час
в час
в двенадцать минут второго
без трина'дцати два
в два часа
в тринадцать минут третьего
без четы'рнадцати три
в три часа
в четырнадцать минут четвертого
без че'тверти четыре
(/ без пятна'дцати четыре)
в четыре часа
в четверть пятого
(/ в пятнадцать минут пятого)
без шестна'дцати пять
в пять часов
в шестнадцать минут шестого
без семна'дцати шесть
в шесть часов
в семнадцать минут седьмого
без восемна'дцати семь
в семь часов
в восемнадцать минут восьмого
без девятна'дцати восемь
в восемь часов
в девятнадцать минут девятого
без двадцати девять
в девять часов
в двадцать минут десятого
без двадцати одной десять
в десять часов
в двадцать одну минуту одиннадцатого
без двадцати двух одиннадцать
в одиннадцать часов
в двадцать две минуты двенадцатого
без двадцати трёх двенадцать
в двенадцать часов (= в полночь)
в двадцать три минуты первого
в двадцать четыре минуты первого
в двадцать пять минут первого
в двадцать шесть минут первого
в двадцать семь минут первого
в двадцать восемь минут первого
в двадцать девять минут первого
в половине первого
без двадцати четырёх час
без двадцати пяти час
без двадцати шести час
без двадцати семи час
без двадцати восьми час
без двадцати девяти час
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