
Тема: Имя числительное 

Урок: Имя числительное. Разряды числительных 

 

1. Введение 

1. Понятие об имени числительном. 

Числительное – это самостоятельная часть речи, к которой относятся слова, обозначающие 

-  числа (дважды два – четыре), 

-  количество предметов (четыре стола) или 

-  порядок предметов при счете (пятый дом) 

и отвечающие на вопросы сколько?, который? 

 

Схема 1. Числительное как часть речи 

2. Разряды числительных. 

С точки зрения значения и грамматических признаков числительные принято делить на группы, 
или разряды. 

Разряды – группы слов, объединенных общим значением и имеющих одинаковые 
грамматические характеристики. 

Числительные делятся на количественные и порядковые. 

К количественным числительным относят слова, обозначающие количество (пять домов), 

число (пять не делится на два без остатка), номер предмета (дом номер пять). 

К порядковым числительным относят слова, обозначающие порядок следования предметов 
при счете (пятый дом). 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh?block=player#mediaplayer


 

Схема 2. Разряды числительных 

3. Количественные числительные. 

Внутри группы количественных числительных с точки зрения значения и грамматических 
свойств можно выделить следующие подгруппы: 

- количественные числительные, обозначающие целые числа, 

- количественные числительные, обозначающие дробные числа, 

- собирательные числительные. 

Количественные числительные, обозначающие целые числа, – это числительные, называющие 
количество чего-либо в целых единицах: два стола, пять билетов, тридцатьтри корабля. 
Отметим, что данные слова сочетаются с существительными, которые называют предметы, 
поддающиеся счету (нельзя сказать два золота или три молодежи). 

Эти слова изменяются по падежам (пять, пяти, пятью) и не имеют категорий рода и числа 
(кроме числительных один, два). Слово один может иметь формы мужского, среднего и 
женского рода: один, одно, одна и форму множественного числа: одни. 

Числительное два/две изменяется по родам, сохраняя различия по роду в И.п. и 
В.п.: две рубашки, два стола. 

Дробные количественные числительные обозначают дробные числа и дробное количество (две 
третьих, ноль целых семь десятых). Эти числительные сочетаются как с названиями 
предметов, поддающихся счету, так и с вещественными и собирательными 
существительными: две третьих стола, одна десятая молодежи, три пятых золота. 

Слова этой подгруппы изменяются по падежам: три четвертых, трёх четвертых и т.д., но не 
имеют рода и числа. 

Исключение составляют числительное полтора, которое имеет две формы: м. и ж. р. 
(полтора месяца, полторы минуты), а также дробные числительные, в состав которых входят 
числительные один и два. При этом, сохраняя категорию рода, данные слова в составе дробных 
числительных по родам не изменяются и всегда используются только в форме ж. р. Одна 
седьмая стола, две пятых книги. 

Последняя подгруппа количественных числительных – собирательные числительные. К этой 
подгруппе относятся 10 слов: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, 
девятеро, десятеро, оба/обе. 



Все эти слова изменяются по падежам (двое, двоих, двоим и т.д.). 

Слово оба/обе изменяется по падежам и по родам, где оба – форма мужского и среднего 
рода, обе – женского рода. 

4. Строение (структура) имен числительных. 

По своей структуре числительные могут быть простыми, составными и сложными. 

Простые числительные состоят из одного слова (восемь, пять, двадцать). Составные – из 
двух и более (восемьдесят два, пятьдесят три, пятьсот двадцать пять). 

С точки зрения количества корней в слове также выделяют сложные числительные. К ним 
относят слова, содержащие более одного корня. Слова пятьдесят, шестьдесят, 
семьдесят являются сложными, т.к. имеют два корня. 

Дробные числительные – составные (три десятых), числительное полтора – простое, 
числительное полтораста – сложное. 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

 

Схема 3. Структура числительных 

5. Синтаксическая функция числительных. 

В предложении количественные числительные составляют один член предложения с 
существительным, при котором они стоят. Таким образом, они могут быть любым членом 
предложения, которым может быть существительное. 
Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком (А. Пушкин). 
(…) И выбор мой благословляет лишь три любимые лица. (Б. Ахмадулина). 
На них он выменял борзые три собаки!!! (А. Грибоедов). 
Порядковые числительные являются либо определениями, либо частью сказуемого. 
Все повторяю первый стих… (М. Цветаева). 
Сто первым я не буду никогда! (Е. Евтушенко). 
 


