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Имя числительное — самостоятельная 
часть речи, которая обозначает число, 
количество и порядок предметов. 
Отвечает на вопросы: сколько? который?



Имена числительные различаются по 
своей структуре:

•простые числительные, которые имеют один 
корень (два, шесть, пятнадцать, сорок, сто);

• сложные числительные, состоящие из двух 
корней (пятьдесят — девяносто, двести —
девятьсот);

• составные числительные складываются из 
нескольких слов (три тысячи двести сорок 
пять).



Разряды числительных по значению

• По значению и грамматическим 
признакам имена числительные 
делятся на количественные и 
порядковые.



Количественные числительные

•Количественные числительные обозначают 
число или количество предметов и отвечают на 
вопрос сколько?
•Количественные имена числительные 

изменяются по падежам. Некоторые слова этой 
части речи имеют особенности при склонении.



Непостоянный грамматический признак рода определяется у 
числительных:

• один (одна, одно)

• два (две)

• полтора (полторы)

• оба (обе)

Количественные числительные не изменяются по числам, так как 
сами обозначают число, кроме слов «тысяча», «миллион», 
«миллиард», «триллион» и пр. Категория рода является у этих 
числительных постоянным признаком.

Категория падежа определяется у всех числительных.



Количественные числительные

Целые Дробные Собирательные

Обозначают целые числа: Обозначают дробные или 
смешанные числа:

Обозначают несколько 
предметов как одно целое:

Двенадцать (месяцев) Одна вторая (яблока) Двое (щипцов)

Три тысячи (метров) Семь десятых (грамма) Трое ( котят )

Семьдесят (страниц) Три целых пять десятых (пути) Семеро ( рабочих)



Склонение простых 
числительных

•Простое числительное «один» изменяется по родам 
и имеет форму множественного числа.

•Простые количественные числительные 
от «пяти до двадцати» и «тридцать» склоняются, 
как существительные третьего склонения.

•Числительные «сорок», «девяносто» и 
«сто» имеют только две формы.

•Числительные «тысяча», «миллион», «миллиард» и 
пр. имеют категорию рода и изменяются по числам.



Склонение сложных числительных

• Числительные «полтора» и «полтораста» имеют две формы:
полутора и полутораста.

• При склонении сложных числительных пятьдесят —
восемьдесят, двести — девятьсот изменяются обе части слов:

60 300 700

И. п.шестьдесят триста семьсот

Р. п.шестидесяти    трехсот  семисот

Д. п.шестидесяти                 тремстам             семистам

В. п.шестьдесят                      триста                  семьсот

Т. п.шестьюдесятью         тремястами       семьюстами

П. п.о шестидесяти             о трёхстах            о семистах



Склонение составных 
количественных числительных

В составных количественных числительных изменяются 
все слова:

• и. п. девятьсот двадцать три

• р. п. девятисот двадцати трех

• д. п. девятистам двадцати трем

• в. п. девятьсот двадцать три

• т. п. девятьюстами двадцатью тремя

• п. п. о девятистах двадцати трёх



Собирательные числительные

•Собирательные числительные обозначают 
количество предметов как совокупность и 
отвечают на вопрос сколько?
•Эти числительные образованы от слов, 
обозначающих целые числа:
•два → двое;
•три → трое;



• Собирательные числительные двое — десятеро не сочетаются с 
существительными женского рода. Их можно употребить в сочетании:

 с существительными, обозначающими лиц мужского пола (двое солдат, двое 
студентов);

 с существительными люди, дети, ребята, лица (трое молодых людей, 
четверо детей, двое неизвестных лиц);

 с личными местоимениями (их трое, нас шестеро);

 с названиями детенышей животных (пятеро котят);

 в разговорной речи с названиями парных предметов (трое брюк, шестеро 
туфель, но лучше употреблять слово «пара»: шесть пар туфель);

 с существительным множественного числа (четверо санок, пятеро ножниц).

• Собирательными являются числительные «оба», «обе».

• Собирательное числительное «оба» согласуется с существительными 
мужского и среднего рода:

• оба друга;

• Слово «обе» употребляется с существительными женского рода:

• обе вазы;



Порядковые числительные

•Порядковые числительные обозначают 
порядок предметов при счёте и отвечают на 
вопросы какой? какая? какое? какие?



Эти числительные оформлены, как прилагательные, и 
точно так же изменяются по родам, числам и падежам.

• и. п. третий день, третья неделя, третье число, 
третьи двери

• р. п. третьего дня, третьей недели, третьего числа, 
третьих дверей

• д. п. третьему дню, третьей неделе, третьему 
числу, третьим дверям

• в. п. третий день, третью неделю, третье число, 
третьи двери

• т. п. третьим днем, третьей неделей, третьим 
числом, третьими дверями

• п. п. о третьем дне, о третьей неделе, о третьем 
числе, об третьих дверях



В составных порядковых числительных изменяется 
только последнее слово:

•и. п. две тысячи сорок второй знак

•р. п. две тысячи сорок второго знака

•д. п. две тысячи сорок второму знаку

• в. п. две тысячи сорок второму знаку

• т. п. две тысячи сорок вторым знаком

•п. п. о две тысячи сорок втором знаке


