
Который сейчас час?

今何時ですか

いま なん じ です か

и-ма на-н     дзи дэ-с’ ка
今 – сейчас
何 – что?
時 – час 何時 – который час?



До/после полудня

до полудня

午前

ご ぜん

го дзэ-н

после полудня

午後

ご ご

го го

午 ご го полдень



Часы
Час Кандзи Хирагана Чтение

1 час 一時 いちじ и-чи дзи

2 часа 二時 にじ ни дзи

3 часа 三時 さんじ са-н дзи

4 часа 四時 よじ ё дзи

5 часов 五時 ごじ го дзи

6 часов 六時 ろくじ ро-ку дзи

7 часов 七時 しちじ щи-чи дзи

8 часов 八時 はちじ ха-чи дзи

9 часов 九時 くじ ку дзи

10 часов 十時 じゅうじ дзю: дзи

11 часов 十一時 じゅういちじ дзю:-ичи дзи

12 часов 十二時 じゅうにじ дзю:-ни дзи

В названиях часов 
числительные
читаются:
4 –よ (ё)
7 –しち (щи-чи)
9 –く (ку)



Минуты
Час Кандзи Хирагана Чтение

1 минута 一分 いっぷん иппун

2 минуты 二分 にふん нифун

3 минуты 三分 さんぷん санпун

4 минуты 四分 よんぷん／よんふん ёнпун/ёнфун

5 минут 五分 ごふん гофун

6 минут 六分 ろっぷん роппун

7 минут 七分 ななふん нанафун

8 минут 八分 はっぷん хаппун

9 минут 九分 きゅうふん кю:фун

10 минут 十分 じゅっぷん дзюппун

20 минут ニ十分 にじゅっぷん нидзюппун

…

Чтение кандзи «минута» 分
меняется с некоторыми 
числительными с «фун» на 
«ппун» (а с 3 – «пун»)

Для десятков минут японцы в 
разговорном языке могут 
читать «10, 20… минут» как 
«дзюппун, нидзюппун…» и т.д.
Но в учебниках можно 
встретить чтение «дзиппун, 
нидзиппун». Так могут говорить 
в более «официальных» 
ситуациях – например, дикторы 
телевидения. Звучит почти 
одинаково с «дзю», поэтому на 
слух всё равно понятно.



Сейчас … 今 いま и-ма

после полудня 11 часов 25 минут

午後11時25分

ごご じゅういち じ にじゅうご ふん

го-го дзю:-и-чи дзи ни-дзю:-го фу-н



Половина часа

半 はん ха-н половина

половина седьмого (6:30)

6時半

ろく じ はん

ро-ку   дзи ха-н


