
Имя числительное
Имя числительное – часть речи, которая 
обозначает количество предметов, число,  
а также порядок предметов при счёте и 
отвечает на вопросы сколько? который?

два, одна вторая, двое, второй



Разряды имён числительных
по значению

Количественные
(обозначают число или количество

предметов, отвечают на вопрос 
сколько?) 

Порядковые
(обозначают порядок

предметов при счете, отвечают 
на вопрос который?

Объединяют:
- числительные, обозначающие

целые числа
- дробные числительные
- собирательные числительные



Различайте!
Числительные Слова других частей речи, 

передающие значение количества

три
трое

две третьих
третий

тройка
сотня существительные

тройной
трёхлетний

прилагательные



Разряды имён числительных
по составу

Простые cостоят из одного слова с 
одним корнем

два, десять,
семеро

Сложные cостоят из одного слова с 
двумя и более корнями

семьдесят 
триста 
пятитысячный

Составные cостоят из двух и более 
слов

две пятых
сто тридцать 
три



Правописание числительных
Ь пишется Ь не пишется

1) на конце числительных от 5
до 20 и 30: 

семь, восемь, десять, 
тридцать

в середине числительных 
от 15 до 19: 

семнадцать 
восемнадцать
девятнадцать

Двойные согласные
пишутся в числительных:
одиннадцать, миллион, 

миллиард

2) в середине числительных 
от 50 до 80, от 500 до 900:
шестьдесят, восемьдесят, 

пятьсот, восемьсот



Склонение количественных 
числительных

Числительные Как изменяются Примеры склонения

один по родам, числам и 
падежам

один, одного, одному
одна, одну, одной

два, две, три, 
четыре

по падежам, 
два и две в И. п. и В. п. 
имеют формы рода

два, две, двух, двум
трём, четырём

от 5 до 20 и 
30

склоняются как 
существительные        
3-го склонения

пять, пяти, пятью
тридцати, тридцатью

От 50 до 80 и 
от 200 до 900

склоняются обе части 
по типу существитель-
ных 3-го склонения

пятидесяти, 
пятьюдесятью 
двухсот, двумястами

40, 90, 100 имеют только две 
формы

сорок, девяносто, сто
сорока, девяноста, ста



Помните!

 У составных числительных склоняются все 
слова: семи тысячам двадцати пяти.

 Числительные сорок, сто, девяносто в 
косвенных падежах (кроме винительного) 
имеют окончание  -а: сорока, ста, девяноста.

 Числительное полтора (полторы) в 
косвенных падежах (кроме винительного) 
имеет форму полутора.



Собирательные числительные

Обозначают 
количество как 
совокупность

двое, оба (обе),
трое, четверо,

пятеро, шестеро,
семеро, восьмеро,

девятеро,
десятеро



Собирательные числительные 
от двое до десятеро

Сочетаются только:
- с существительными, 
обозначающими лиц мужского пола, 
детей и детёнышей животных:

трое мальчиков, двое детей, 
пятеро волчат

- с существительными, которые 
употребляются только во 
множественном числе:

пятеро ножниц, семеро суток

- с существительными, 
обозначающими парные предметы:

двое сапог, трое туфель

- с личными местоимениями: их трое, нас семеро

! Имеют окончания прилагательных 
во множественном числе:

пятерых, пятерым, 
пятерыми, (о) пятерых



Числительные оба, обе
Числительное оба сочетается с 
существительными мужского и 
среднего рода.

оба стула
оба окна

Числительное обе сочетается с 
существительными женского 
рода.

обе птицы
обе книги

Числительное оба во всех 
падежах имеет основу обо-, а 
числительное обе имеет основу 
обе-:

у обоих мастеров
у обеих матерей



Порядковые числительные
1. Изменяются по родам, 
числам и падежам.

пятый этаж
пятую страницу

2. В составных порядковых 
числительных склоняется
только последнее слово.

сто двадцатый
сто двадцатого
сто двадцатому 

3. В сложных порядковых
числительных первая часть
имеет форму родительного
падежа, а числительные сто
и девяносто сохраняют
форму именительного падежа:

пятитысячный
пятитысячного
пятитысячным

Но! стомиллионный
девяностотысячный



Дробные числительные
1/2
2/5
3/8
1,5

Дробные числа обозначаются сочетанием 
«количественное числительное + порядковое»

одна вторая, две пятых, три восьмых,
одна целая и пять десятых

При склонении дробных числительных изменяются все части:

две пятых, одна целая и пять десятых
двух пятых, одной целой и пяти десятых

двум пятым, одной целой и пяти десятым
двумя пятыми , одной целой и пятью десятыми
(о) двух пятых, (об) одной целой и пяти десятых 



Морфологический разбор 
имени числительного

I. Часть речи. Общее значение.
II. Морфологические признаки:
1. Начальная форма (именительный падеж);
2. Постоянные признаки: а) количественное или 

порядковое;   б) простое или составное;
3. Непостоянные признаки: а) падеж; б) число (если 

есть); в) род (если есть).
III. Синтаксическая роль.


