
Правописание имён числительных, 
а также слов и выражений 
со значением количества 

 

1. Мягкий знак в числительных пишется либо на конце (у числительных 

от пяти до двадцати и числительного тридцать), либо в середине слова  

(у числительных от пятидесяти до восьмидесяти и от пятисот до девятисот): 

 

2. Слитно или раздельно? Слитно пишутся сложные числительные, 

состоящие из двух основ, а также порядковые числительные, оканчивающиеся  

на -тысячный, -миллионный, -миллиардный. Составные числительные пишутся 

раздельно, имея столько слов, сколько в числе значащих цифр, не считая нулей. 

Раздельно пишутся и дробные числительные. 
 

 

3. Часть слова пол- пишется через дефис, если вторая часть сложного 

слова начинается с гласной буквы, с л или если она является именем 

собственным; слитно, если вторая часть слова начинается с согласной буквы 

(кроме л); раздельно, если оно имеет самостоятельное значение и оторвано  

от существительного определением. Часть слова полу- всегда пишется слитно. 

Ь в числительных  

на конце слова в середине слова 

5 – 20, 30 50 – 80, 500 – 900 

пять, семь, одиннадцать, пятнадцать, 

двадцать, тридцать 

пятьдесят, семьдесят, восемьдесят, 

пятьсот, семьсот, девятьсот 

слитно - раздельно 

слитно раздельно 

1. Сложные числительные (состоят  

из двух основ): шестнадцать, 

девятисотый 

1. Составные (имеют столько слов, 

сколько в числе цифр, не считая 

нулей): пятьсот двадцать третий 

2. Порядковые числительные, 

оканчивающиеся на -тысячный,  

-миллионный, -миллиардный:  

двухсоттридцатипятимиллиардный 

2. Дробные: три пятых, три целых 

и одна вторая.  

Но: числительные двухсполовинный, 

трёхсполовинный пишутся слитно 

пол- 

через дефис слитно раздельно 

1. Перед гласной:      

пол-утра 

1. Перед согласной 

(кроме л): полчаса 

Имеет самостоятельное значение 

и отделено от последующего 

существительного согласованным 

определением (такие выражения 

используются только  

в разговорной речи): 

пол столовой ложки 

2. Перед л:                 

пол-ложки         

2. В составе наречий: 

вполголоса, вполсилы 

3. Перед прописной 

буквой:               

пол-Москвы 

3. Полу-: полумеры, 

полуостров 
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4. Использование буквенных наращений после цифр 

Наращение (буквенное падежное окончание) используется в записи 

порядковых числительных:  занять 2-е и 3-е места; в начале 90-х годов. 

Наращение не используется: 

в записи количественных числительных: работа 2 сотрудников; 

при записи календарных чисел: 19 января 2022 г.;  

с римскими цифрами: IX Международный форум «АТОМЭКСПО 2022»; 

в номерах томов, глав, страниц, таблиц, приложений и т.п., если родовое 

слово (том, глава) предшествует числительному: 196, в т. 5, в табл. 11,  

в прил. 1 (но: на 196-й странице, в 5-м томе, в 11-й таблице, в 1-м приложении). 

Наращение может быть однобуквенным (если последней букве 

числительного предшествует гласный звук: 70-я годовщина) или двухбуквенным 

(если последней букве предшествует согласный: из 14-го ряда). 

Как применять наращения? 

Если подряд следуют два порядковых числительных, разделенных запятой 

или соединенных союзом, падежное окончание наращивают у каждого из них:  

1-й, 2-й вагоны; 80-е и 90-е годы. 

Если подряд следуют более двух порядковых числительных, разделенных 

запятой, точкой с запятой или соединенных союзом, то окончание наращивают 

только у последнего числительного: 1, 2, 3-й вагоны, 70, 80 и 90-е годы. 

Если два порядковых числительных следуют через тире, то падежное 

окончание наращивают: 

а) только у второго числительного, если падежное окончание у обоих 

числительных одинаковое: 50 – 60-е годы, в 80 – 90-х годах; 

б) у каждого числительного, если падежные окончания разные: в 11-м –  

20-х рядах. 
 

буквенные наращения после цифр 

используются не используются 

С порядковыми числительными:  

1-й разряд, в 7-й раз 

1. С количественными числительными: 

из 123456 рублей 

Наращение 1 буква, если последней 

букве числительного предшествует 

гласный звук: в 3-м месяце. 

Наращение 2 буквы, если последней 

букве числительного предшествует 

согласный: 3-му этажу 

2. С календарными числами: 

в 2016 году, 8 сентября 1966 г. 

3. После римских цифр: в XXI веке 

4. После номера тома, главы, страницы 

и т.д.: на рис. 5, в главе 7 

как применять наращения 

 неверно верно 

1. Два порядковых числительных 80 и 90-е годы 80-е и 90-е годы 

2. Более двух  порядковых 

числительных 
70-е, 80-е и 90-е годы 70, 80 и 90-е годы 

3. Два порядковых числительных 

следуют через тире 

в 80-х – 90-х годах 

 

в 11 – 20-х рядах 

 

в 80 – 90-х годах 

(одинаковые окончания) 

в 11-м – 20-х рядах 
(разные окончания) 
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5. Имена прилагательные и существительные, начинающиеся числом 

Если в составе сложных прилагательных или существительных есть 

числительное, его можно записать в словесной форме (прописью) или в словесно-

цифровой форме (цифрой и присоединяемым посредством дефиса 

прилагательным). При использовании словесно-цифровой формы записи 

буквенные наращения после числительных не пишутся. 

 

6. Форма имени существительного в счётном обороте 

6.1. В счетном обороте (числительное + существительное), в состав 

которого входит дробное числительное, существительным управляет дробь,  

а не целое число, т.е. существительное ставится в форму родительного падежа 

единственного числа: 6,8 (восемь десятых чего?) тысячи, 3,7 километра,  

422,8 квадратного метра. 

6.2. Числительные два, три, четыре (а также составные числительные, 

оканчивающиеся на два, три, четыре), оба, полтора в именительном падеже 

сочетаются с существительным в форме родительного падежа единственного 

числа, например: двадцать два стола, тридцать три договора, пятьдесят 

четыре человека. Остальные количественные и все собирательные числительные 

согласуются с существительным, стоящим в форме родительного падежа 

множественного числа, например: сорок восемь блоков, семь человек, четверо 

студентов. 

Однако в косвенных падежах согласование выравнивается: р.п. –  

двух блоков, пяти блоков, д.п. – двум блокам, пяти блокам. 

6.3. В конструкциях с составными числительными, оканчивающимися  

на два, три, четыре, винительный падеж сохраняет форму именительного  

(не заменяется родительным). Литературная норма: приняли на работу  тридцать 

два человека. Вариант приняли на работу тридцать двух человек – разговорный. 

 

 

 

 

 

число в составе прилагательного / существительного 

неверно верно 

3-х процентный, 3-ёхпроцентный, 

3 процентный 
трёхпроцентный, 3-процентный 

150-тилетие, 150 летие,150-ти летие стопятидесятилетие, 150-летие 

счётные обороты 

неверно верно 

25,3 рублей 25,3 рубля 

тридцать четыре сотрудников тридцать четыре сотрудника 

вижу тридцать двух человек вижу тридцать два человека 
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7. Запись чисел цифрами и прописью 

Расшифровка чисел используется во избежание различного рода проблем, 

которые могут возникать как по невнимательности, так и по злому умыслу, когда 

число сознательно искажается путем приписки цифр к сумме, указанной ранее.  

Как правило, сначала указывается сумма цифровым способом, а затем – 

прописью в именительном падеже с прописной буквы. Возможны варианты: 

сначала полностью прописывается сумма в цифровом выражении, включая 

рубли и копейки, а затем она повторяется, но уже прописью: 315 074 рубля  

53 копейки  (Триста пятнадцать тысяч семьдесят четыре рубля пятьдесят три 

копейки) или 315 074,53 рубля (Триста пятнадцать тысяч семьдесят четыре 

рубля пятьдесят три копейки); 

сначала прописывается сумма, которая отражает рубли, в цифровом 

выражении и прописью в скобках, а затем копейки указываются только один раз  

в цифровом выражении: 123 (Сто двадцать три) руб. 45 коп. 
  

8. Плеоназм в счётном обороте 

Плеоназм (от гр. pleonasmos – излишество) – употребление в речи близких 

по значению и потому излишних слов:  

десять штук акций, 

тридцать семь человек сотрудников. 

Такие обороты необходимо изменять, чтобы исключить лишнее слово: 
 

 

9. Млн, млрд, тыс. 

Сокращения млн, млрд пишутся без точек, т.к. точки не ставят в конце 

сокращений, образованных путем удаления гласных. После сокращения тыс. 

точка ставится (гласная не удалена): 1 млн; 141,3 тыс. рублей. 
 

10. Ноль и нуль 

Форма нуль считается устаревшей и используется в терминологическом 

значении в косвенных падежах: равняется нулю. В именительном падеже 

употребляется форма ноль: ноль внимания. Однако прилагательные образуются 

только от формы нуль: нулевой километр, нулевой результат. 
 

11. Написание дат и времени в тексте документа 

Если в состав даты входит день месяца (число), месяц и год, то указанные 

элементы могут иметь следующее написание: 08.09.2021 или 8 сентября 2021 г.  

Если обозначение даты в тексте состоит только из года, слово год пишется 

полностью: план на 2022год. 

 

плеоназм в счётном обороте 

неправильно правильно 

одиннадцать штук акций 
одиннадцать акций, 

акции в количестве одиннадцати штук 

пятьдесят человек участников 
пятьдесят участников, 

участники в количестве пятидесяти человек  

в апреле месяце 2016 г. в апреле 2016 г. 



 

 

Если дата в тексте состоит из месяца и года, квартала и года, полугодия и 

года, то она имеет следующее написание: 

в марте 2022 г.; 

в 2010 – 2022 годах (в 2010 – 2022 гг.); 

в марте – апреле 2022 г.; 

в первом полугодии 2022 г. (полугодие пишется полностью); 

в I квартале 2022 г. (квартал обозначается римской цифрой). 

Периоды, начинающиеся в одном году, а заканчивающиеся в другом 

(бюджетный, операционный, отчетный, учебный год; театральный, отопительный 

сезон), пишут через косую черту: учебный 2021/2022 год. 

При указании в тексте документа времени используются следующие 

форматы: 23:30 или 23 часа 30 минут. Если московское время служит исходным 

временем при исчислении местного времени в часовых зонах, при указании 

времени добавляется сокращение мск, которое пишется строчными буквами, с 

пробелом после цифры и без точки в конце сокращения: в 15:30 мск в каб. 517. 
 

12. Сочетание собирательных числительных с существительными,  

не имеющими формы единственного числа 

12.1. Поскольку нет составных собирательных числительных, сочетания 

типа шестьдесят двое суток, пятьсот семьдесят трое саней не соответствуют 

литературным нормам. Чтобы передать содержание подобных сочетаний, следует 

использовать такие обороты, как в течение, в количестве, или использовать 

существительные-синонимы, имеющие формы единственного числа: в течение 

шестидесяти двух суток, закуплены ножницы в количестве двухсот семидесяти 

трёх штук, командировка длилась двадцать два дня (вместо суток). 

12.2. Полтора или полторы суток? 

Сочетание полтора суток небезупречно: в именительном падеже 

числительное полтора управляет существительным в единственном числе 

(полтора метра). Т.к. слово сутки не имеет формы единственного числа,  

то заданный смысл рекомендуется выражать описательно: в течение полутора 

суток, полтора дня (если значение сутки не принципиально).  

С существительными, не имеющими формы единственного числа, следует 

употреблять слово полутора: не прошло и полутора суток, всё ограничилось 

полутора сутками. 

 

13. Тысяче работникам или тысяче работников? 

Слова тысяча является существительным и управляет родительным 

падежом последующего существительного: тысяча (кого?) человек, тысяче 

(кого?) работников, тысячей (кого?) специалистов. В остальных случаях имя 

числительное согласуется в падеже с именем существительным: обратиться  

к двадцати пяти тысячам работников, но обратиться к двадцати пяти 

тысячам ста работникам. 

Однако в форме творительного падежа наряду с формой тысячей 

существует и форма тысячью. Если слово тысяча обозначает точное число  

и не имеет при себе определения, то оно может, подобно числительному, 

согласовываться в падеже с зависящим от него существительным  

(т.е. употребляться в том же падеже, что и существительное): с тысячью (твор. п.)  

работников (род. п.) и тысячью (твор. п.) работниками (твор. п.). 
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Таким образом, слово работниками может использоваться только со словом 

тысячью: тысячью работниками, но тысячей работников, с каждой тысячей 

работников. 

 

14. Числительные в географических названиях 

Порядковые числительные в составе географических названий обычно 

пишутся прописью или цифрами с буквенным наращением: 1-я улица 

Энтузиастов, Пятая авеню, 56-я улица, Владимирская 3-я улица. 

 

15. Числительные в названиях праздников 

В названиях праздников и знаменательных дат с прописной буквы пишутся 

первое слово и имена собственные: Восьмое марта. 

Если начальное порядковое числительное в таком названии написано 

цифрой, то следующее за ним слово пишется с прописной буквы. Порядковое 

числительное при этом не имеет наращения: 9 Мая, 8 Марта. 

счётный оборот со словом тысяча 

 неправильно правильно 

Дательный тысяче работникам тысяче работников 

Творительный 

(нет определения) 
тысячей работниками 

тысячью работниками 

тысячью работников 

тысячей работников 

Творительный 

(есть определение) 

другой тысячью работников 

другой тысячью работниками 
другой тысячей работников 
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