
 
3.4.2. Разряды числительных по значению и их склонение. 
Правописание числительных 
А) Количественные числительные 
1. Количественные числительные обозначают количество предметов при счёте (два 
стола, сто рублей) или отвлечённое число (два, сто) и отвечают на вопрос сколько? 

2. Количественные числительные изменяются по падежам. 

Падеж Вопросы 

Именительный падеж сколько (книг)? 

Родительный падеж скольких (книг)? 

Дательный падеж скольким (книгам)? 

Винительный падеж сколько (книг)? 

Творительный падеж сколькими (книгами)? 

Предложный падеж о скольких (книгах)? 

● Рода и числа у количественных числительных нет. 

Ср.: три человека, три окна, три банки. 

● Исключение составляют числительные один и два. 

● Числительное один изменяется по родам и числам, подобно прилагательному. 

Одна груша, один лимон, одно яблоко, одни сливки. 

● Числительные два и полтора имеют две родовые формы: 

▪ мужской и средний род – два, полтора; 

Два стола, два окна, полтора дня. 

▪ женский род – две, полторы. 

Две картины, полторы корзины. 

3. Склонение числительных: 

● склонение числительных один, два, три, четыре напоминает склонение имён 
прилагательных; 

● числительные от пяти до двадцати и тридцать склоняются как существительные 
третьего склонения (например, как существительное степь); 

● числительные сорок, девяносто и сто при склонении имеют лишь две формы: 



именительный падеж и винительный падеж – сорок, девяносто, сто, 
остальные падежи – сорока, девяноста, ста; 

● при склонении сложных количественных числительных 5–80, 200–900 изменяется 
каждая часть слова, хотя пишутся они в одно слово (пятьдесят – пятидесяти). При 
этом вторая часть числительных 200–900 имеет архаичные окончания, не 
совпадающие с окончаниями самостоятельного числительного сто; 

Ср.: сто рублей – триста рублей; нет ста рублей – нет трёхсот□ рублей, к 
ста рублям – к трёмстам рублям. 

● в составных количественных числительных склоняются все слова и все части 
сложных слов. 

Пятьсот сорок шесть – о пятистах сорока шести. 

4. Образцы склонения числительных: 

Числительное ОДИН 

Падеж 
Единственное число 

Множественное число 
М. р. Ср. р. Ж. р. 

И. п. Один Одно Одна Одни 

Р. п. Одного Одного Одной Одних 

Д. п. Одному Одному Одной Одним 

В. п. Как И. или Р. п. Как И. п. Одну Как И. или Р. п. 

Т. п. Одним Одним Одной Одними 

П. п. Об одном Об 
одном 

Об 
одной Об одних 

  

Простые и сложные числительные 

Падеж   

И. п. Четыре Десять Восемьдесят Восемьсот 

Р. п. Четырёх Десяти Восьмидесяти Восьмисот 

Д. п. Четырём Десяти Восьмидесяти Восьмистам 

В. п. Как И. или Р. п. Десять Восемьдесят Восемьсот 

Т. п. Четырьмя Десятью Восьмьюдесятью Восьмьюстами 



П. п. О четырёх О десяти О восьмидесяти О восьмистах 

  

 


