
Имя 

числительное 



ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: 

Имя числительное- это знаменательная часть 

речи, обозначающая абстрактные числа, 
количество предметов и порядок следования 
предметов при счёте;  

 Выражают это значение последовательно в 

категории падежа, непоследовательно в 
категориях числа и рода.  

 В предложениях может выступать в роли любого 

члена предложения. 





Числовое значение могут иметь, кроме числительных, и другие 

части речи. 

Числительное можно записать цифрами, а другие части речи- 

только словами. 

Имена существительные –кто? Что?: 

Двойник, двойка. 

Имя прилагательное- какой? 

Двойной, семидневный, трехмесячный 

Имя числительное- сколько? Который? 

Пять, пятый, сто двадцать четыре. 

Глагол- что сделать? Что делать? 

Удвоить, утроить, удесятерить. 

Наречие –как? Каким образом? 

Впятеро, вдвое, в-третьих, во-вторых. 



Виды числительных: 

1. Абстрактные числа: 

      Например: 2+2; 15-7 и т.д. 

2. Количество предметов: 

       Например: 5 книг; 3 тетради; 6 ручек и т.д. 

3. Собирательные: 

        Например: трое щенят; двое военных; семеро ребят и т.д.   

4. Порядковые: 

        Например: пятый стол; шестой стул; третий столб и т.д. 



Нужно запомнить! 

Все числительные склоняются по 

падежам! 

У числительного «один» есть 

категория рода(один; одна; одно.) 

«два» – мужской и средний род. 

«две»- женский род. 

 

 



Категория рода: 

 
Постоянной категорией рода 
всегда обладают:  

- тысяча ( ж.р.);  

- миллион (м.р.)  



Категория числа: 
- Изменяемая: тысяча (тысячи); миллион (миллионы) и т.д. 

- Образуется форма множество, в которой меняется семантика: 

            Например: один- одним 

Синтаксическая функция: многофункциональная 

В предложении чаще всего является подлежащим и сказуемым.  

           Например: Два плюс два – четыре. 

В данном предложении: «Два плюс два»- является подлежащим; 

«четыре»- сказуемое. 

            Например: Второй день светит солнце.  

В данном предложении «второй» является определением. 

            Например: Приду к двум. 

В данном примере «к двум» является обстоятельством. 

            Например: К двум прибавить два.  

В данном предложении косвенное и прямое дополнение. 



Классификация 

числительных: 
 

-Структурная;  

- По значению. 



Структурная 

1. Непроизводные (простые) – ни от чего не 

образованы. 

Например: один; два; десять; сорок; девяносто; сто.  

2. Простые производные- образуются с помощью 

суффикса: -надцать; -дцать. 

3. Сложные- имеют два корня. 

Например: пять-десят; пять-сот. 

4. Составные- состоят из нескольких слов. 

Например: пятьсот пятьдесят три. 



По значению: 

1. Количественные- обозначают абстрактные числа и количество 

предметов. 

Склонения количественного числителя: 

      - полные и дробные типы; 

• Склонения полных: 

     - один_, одного (склонение как притяжательного прилагательного типа 

мамин.) 

     - числительные: два, три, четыре; 

     - числительные от пяти до 20 и 30 

     - числительные: 40, 90,100 – всего 2 формы: И.П. и В.П. – сорок, 

девяносто, сто. Во всех остальных падежах окончание а. 

     - числительные от 50 до 80. 

Пятьдесят –склоняются оба компонента: пятьюдесятью. 

      



       - Числительные от 200 до 400. 

Двести : - сто склоняется как сущ. типа «село» -2 скл. Ср.р. Мн.ч. 

Двухсот- Р.П. 

Двумястами- Т.П. 

Двухстах- П.П. 

       - Числительные от 500 до 900 – как существительные 3 склонения. 

       - тысяча – как существительное 1 типа склонения ж.р. 

        - миллион – 2 типа склонения м.р. 

 

 



2. Собирательные- количество предметов, как совокупность; 

 двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро; 

Запомни: восьмеро и десятеро – не употребляется! 

Группы: 

1. Употребляются с одушевленными существительными 
мужского рода. 

2.  С существительными плюралия тантум – только во 
множественном числе. ( двое брюк, пятеро ножниц.). 

3.  С животными 

    - трое щенят, двое котят. 

4. С личными местоимениями 

    - нас двое; их трое. 

5. С субстантивными прилагательными, то есть такими, 
которые переименуются из прилагательных в 
существительные. 

     - двое военных, трое учащихся. 
 

 

    



3. Дробные- обозначают часть от целого. 

        Различают арифметические и десятичные 
склонения. 

Арифметическая:  

Числитель склоняется как числитель целого. 

     Например: пять-пятью 

Десятичная: 

Десятых, сотых, тысячных. 

 



4. Порядковые- обозначают номер объекта при счёте (счетно-

порядковое значение), отвечают на вопрос «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?». Примеры: седьмой континент, тридцать шестой меридиан, 

второй поворот. 

Порядковые числительные образованы от числительных, обозначающих 

целые числа: пять — пятый, одиннадцать — одиннадцатый. Но порядковые 

числительные первый, второй являются непроизводными (не образованы от 

один, два). 

Порядковые числительные, как прилагательные, изменяются по падежам, 

числам, родам. Их окончания определяются, как окончания 

прилагательных. 

При использовании порядковых числительных в датах название месяца 

употребляется в родительном падеже.  

Например: седьмого ноября, четырнадцатого февраля, тридцать первого 

декабря. 

Порядковые числительные в названиях праздников после слов «дата», 

«день» ставятся в именительном падеже. Пример: к знаменательной дате 

Восьмое марта цветочные магазины подготовили много букетов. 



Неопределенно-количественные 

слова 

 - Это слова с количественным значением, но не 

обозначающее точного числа: 

+ Лес рук; 

+ их тьма, то есть их много; 

+ море любви 

Например: пять книг- точное количество книг.  

А человек восемь стояло – не точное количество.  


