
Имя числительное. 

 

  

изменяется по паде-

жам 

сколько? 

какой? 

 

 

Миллион 

Миллиард 

 

в предложении может 

быть разными члена-

ми предложения 

количество пред-

метов, число, по-

рядок предметов 

при счете 

 

количественное (сколько?) 

порядковое (какой?) 

 

1. Простые и составные. 

2. Ь на конце и в середине. 

3. Разряды количественных числительных: 

а) целые числа; 

б) дробные; 

в) собирательные; 

4. Порядковые числительные. 

 

1. Состоящие из одного слова – простые.                  (Пятьдесят). 

Состоящие из двух и более слов – составные.      (Сто сорок). 

 

2. До 40 на конце пишется – Ь, после 40 -Ь- пишется в середине. (Тридцать, пятьдесят). 

 

3. Числительные, обозначающие целые числа. Изменяются по падежам. 

Два – И. п. ж. р. две. 

Один – изменяется по р. и ч. От 5 до 30 склоняется как существительное 3 склонения, то есть в Р., 

Д., П. п. – И. 

И. В. п. сорок  , девяносто, сто, у числительных от 50 до 80 и от 200 до 900 склоняются обе части. 

У составных количественных числительных склоняются все слова, из которых оно состоит: семисот 

шестидесяти пяти рублей. 

. 

3а.  К количественным числительным относятся слова полтора, полтораста. 

 И. В. п. полтораста (страниц), Р., Д., Т., П. п. полутораста. 

 И. п. –  полтора метра, В. п. – полторы тонны, Р., Д., Т., П. п. – полутора (килограммов). 

 

3б. Дробные числительные состоят из двух частей: числитель – количественное числительное, зна-

менатель – порядковое числительное. При склонении изменяются обе части: числитель склоняется 

как целое число, знаменатель – как прилагательное во множественном числе. От трех пятых бас-

сейна, к трем пятым бассейна. 

 

3в. Собирательные числительные от 2 до 10 – двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, вось-

меро, девятеро, десятеро. 

 Сочетаются: 

а) с существительными, обозначающими лица мужского пола, детей и детенышей животных: четве-

ро мальчиков, пятеро медвежат; 

б) с существительными, употребляемыми только во множественном числе: двое саней. 

В косвенных падежах имеют такие же окончания, как и прилагательные во множественном числе: 

с четверыми медвежатами. 

И. п. оба обе с существительными женского рода сочетается 

числительное обе: обе подруги. Р. п. обоих обеих 

Д. п. к обоим к обеим 

В. п. оба или обоих обе или обеих 

Т. п. обоими обеими 

П. п. об обоих об обеих  



4. Порядковое числительное – обозначает порядок предметов при счете и отвечает на вопрос какой? 

(какая? какое? какие?) 

Изменяются по родам, числам, падежам. 

У составных порядковых числительных склоняются только последнее число: в тысяча девять-

сот сорок пятом году. 

Окончание порядкового числительного определяется так же, как окончание прилагательного. 

Порядковое числительное на – сотый, - тысячный, - миллионный, миллиардный пишутся слитно. 

При указании даты после порядкового числительного название месяца ставится в Р. п. (К перво-

му сентября). 

Порядковое числительное после слов праздник, дата, день ставится в И. п. ( Готовимся к знаме-

нательной дате Восьмое марта). 

При замене существительное, обозначающее название праздника, надо писать с маленькой бук-

вы, а числительное – с большой. 


