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Следует выучить несколько простых правил, 
которые регулируют правописание имен 
числительных.
1. У числительных «ПЯТЬ» – «ДЕВЯТНАДЦАТЬ», 
а также «ДВАДЦАТЬ» и «ТРИДЦАТЬ» Ь пишется 
на конце, а у числительных «ПЯТЬДЕСЯТ» –
«ВОСЕМЬДЕСЯТ» и «ПЯТЬСОТ» – «ДЕВЯТЬСОТ» 
– в середине слова.



• 2. Числительные «ДЕВЯНОСТО» и «СТО» имеют окончание О в 
именительном и винительном падежах, а в остальных падежах –
окончание А. (ИСТРАТИТЬ СТО РУБЛЕЙ, НЕ ХВАТАЕТ СТА РУБЛЕЙ). 
Числительное «СОРОК» в именительном и винительном падежах 
имеет нулевое окончание, а в остальных падежах – окончание А. 
( ЕМУ НЕТ И СОРОКА ЛЕТ). В именительном и винительном 
падежах числительное «ДВЕСТИ» имеет окончание И, а 
числительные «ТРИСТА» и «ЧЕТЫРЕСТА» – окончание А. 
(СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ ТРИСТА ЛЕТ).



3. Сложные числительные (и количественные, 
и порядковые), состоящие из двух основ, 
пишутся слитно (ШЕСТНАДЦАТЬ, 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ, ДЕВЯТЬСОТ, ДЕВЯТИСОТЫЙ).



4. Составные числительные пишутся 
раздельно, имея столько слов, сколько в числе 
значащих цифр, не считая нулей (ПЯТЬСОТ 
ДВАДЦАТЬ ТРИ. ПЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ). 
Однако порядковые числительные, 
оканчивающиеся на -ТЫСЯЧНЫЙ, -
МИЛЛИОННЫЙ, -МИЛЛИАРДНЫЙ пишутся 
слитно (СТОТЫСЯЧНЫЙ, 
ДВУХСОТТРИДЦАТИПЯТИМИЛЛИАРДНЫЙ).



5. Дробные числительные пишутся раздельно 
(ТРИ ПЯТЫХ, ТРИ ЦЕЛЫХ И ОДНА ВТОРАЯ), но 
числительные ДВУХСПОЛОВИННЫЙ, 
ТРЕХСПОЛОВИННЫЙ, ЧЕТЫРЕХСПОЛОВИННЫЙ 
пишутся слитно. Числительное ПОЛТОРА и 
ПОЛТОРАСТА имеют лишь две падежные 
формы: ПОЛТОРА (ПОЛТОРЫ в ж. Р.), 
ПОЛТОРАСТА для именительного и 
винительного падежа и ПОЛУТОРА, 
ПОЛУТОРАСТА для всех остальных падежей без 
родовых различий.



6. B составных количественных числительных 
склоняются все образующие их слова (ДВЕСТИ 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ – ДВУХСОТ ПЯТИДЕСЯТИ 
ШЕСТИ, ДВУМЯСТАМИ ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ 
ШЕСТЬЮ), При склонении дробных 
числительных также изменяются обе части 
(ТРИ ПЯТЫХ – ТРЕХ ПЯТЫХ – ТРЕМ ПЯТЫМ –
ТРЕМЯ ПЯТЫМИ – О ТРЕХ ПЯТЫХ).



7. НО при склонении составного порядкового 
числительного изменяется только окончание 
последней составной части (ДВЕСТИ 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ – ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ 
ШЕСТОГО – ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЫМ).



8. Слово ТЫСЯЧА склоняется, как 
существительное женского рода на -А; слова 
МИЛЛИОН и МИЛЛИАРД склоняются, как 
существительные мужского рода с основой на 
согласный.



9. Обратите внимание: числительные ОБА (м. 
и ср. р.) и ОБЕ (ж. р.) склоняются по-разному: у 
числительного ОБА основой для склонения 
является ОБОJ- (ОБОИХ, ОБОИМ, ОБОИМИ), а у 
числительного ОБЕ основа ОБЕJ- (ОБЕИХ, 
ОБЕИМ, ОБЕИМИ).



10. Обратите внимание: при смешанном числе 
существительным управляет дробь, и оно 
употребляется в родительном падеже 
единственного числа: 1 2/3 м (ОДНА ЦЕЛАЯ И 
ДВЕ ТРЕТЬИХ МЕТРА).



Упражнение 1.

Образуйте из словосочетаний сложные 
прилагательные. Запишите их.

Юбилей в 90 лет, мороз в 40 градусов, жара в 
38 градусов, высота в 900 метров, дом 
с 450 квартирами, коллектив в 1,5 тыс. 
человек, расстояние в 340 километров, бак 
на 200 литров, город с населением в 1,5 млн 
человек.



Упражнение 2.

Замените цифры словами, поставьте сочетания 
числительных с существительными в соответствующей 
падежной форме. В случаях невозможности 
образования некоторых сочетаний подберите варианты, 
выражающие данное значение.

На высоте 900 000 метр..., до 500 учрежден..., около 44 
барж..., располагать 100 рубл..., добираться в течение 
23 сут..., работают 34 ясл... и более 52 детсад..., из 
301 претендент... на первенство, более 43 кандидат... 
на призовые места, продолжаться 5,3 сек..., 
наблюдать 3 и более случ... заболеваний, около 90 
километр..., по рубл... за штуку. По (оба, обе) 
сторонам дороги стояли стройные ели. Склоны (оба, 
обе) оврагов размыты дождями. (Оба, обе) веселых 
друга расстались надолго.



Упражнение 3.

Образуйте сложные прилагательные от 
следующих сочетаний.
5 лет, 40 минут, 21 час, 8 метров, 500 
литров, 1000 лет, 555 дней, 29 километров, 
миллион голосов, 61 миллиард.



Упражнение 4.

Напишите прописью цифровые обозначения.
В 1981 году в Москве проживало 8 302 000 
человек, в Новосибирске - около 1 360 000 
человек. В Среднем Поволжье днем возможно 
усиление морозов до 18-22 градусов, ночью -
до 25 - 27. Бои продолжались до 12 мая 1945 
года. Взято в плен 252 661 солдат 
противника, захвачено около 650 танков, 
3069 орудий, 790 самолетов, 41 131 
автомобиль.


