
Склонение имён числительных 

1. Количественные числительные 

1.1. Числительное один склоняется так же, как имя прилагательное,  

т.е. согласуется с существительным в формах рода и падежа: 

1.2. Числительные два, три, четыре имеют особые формы: 

1.3. Числительные от пяти до двадцати и тридцать склоняются так же,  

как существительные третьего склонения (ночь, тень): 

                                                           
1 Форма восемью имеет книжный характер, оттенок устарелости (также восемьюдесятью, 

восемьюстами). 

один 

падеж / род мужской женский средний 

Именительный один одна одно 

Родительный одного одной одного 

Дательный одному одной одному 

Винительный один / одного одну одно 

Творительный одним одной одним 

Предложный (об) одном (об) одной (об) одном 

два (две), три, четыре 

Именительный два (две) три четыре 

Родительный двух трёх четырёх 

Дательный двум трём четырём 

Винительный два / двух (две / двух) три / трёх четыре / четырёх 

Творительный двумя тремя четырьмя 

Предложный (о) двух (о) трёх (о) четырёх 

пять  - двадцать    /     тридцать 

Именительный восемь двенадцать тридцать 

Родительный восьми двенадцати тридцати 

Дательный восьми двенадцати тридцати 

Винительный восемь двенадцать тридцать 

Творительный восьмью/восемью1 двенадцатью тридцатью 

Предложный (о) восьми (о)  двенадцати (о)  тридцати 
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1.4. Числительные сорок, девяносто, сто при склонении имеют две 

падежные формы: в именительном и винительном падежах – сорок, девяносто, 

сто, в остальных – сорока, девяноста, ста: 

1.5. При склонении сложных числительных от 50 и далее, обозначающих 

круглые десятки и сотни, изменяются обе части слов: 

1.6. При склонении составных количественных3 числительных изменяется 

каждое слово: 

 

 
                                                           
2 Нормативными являются варианты пятьюдесятью, шестьюдесятью и т.д. Варианты пятидесятью, 

шестидесятью и т.д. встречаются в устно-разговорной речи. 
3 При склонении составных порядковых числительных меняется только последнее слово: семь тысяч пятьсот 

восемьдесят четвёртого. 
4 В конструкциях с составными числительными, оканчивающимися на два, три, четыре, винительный 

падеж сохраняет форму именительного независимо от категории одушевленности: усыновили двести 

два ребенка. 
 

40    /    90    /    100 

Им.п., вин.п. сорок девяносто сто 

Р.п., д.п., т.п., п.п. сорока девяноста ста 

50  –  80    /    500  -  900    /    200,  300,  400 

Падеж от 50 до 80 от 500 до 900 200, 300, 400 

Именительный пятьдесят пятьсот двести 

Родительный пятидесяти пятисот двухсот 

Дательный пятидесяти пятистам двумстам 

Винительный пятьдесят пятьсот двести 

Творительный пятьюдесятью2 пятьюстами двумястами 

Предложный (о) пятидесяти (о) пятистах (о) двухстах 

составные числительные 

Падеж 7 584 

Именительный семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре 

Родительный семи тысяч пятисот восьмидесяти четырёх 

Дательный семи тысячам пятистам восьмидесяти четырём 

Винительный семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре4 

Творительный семью тысячами пятьюстами восьмьюдесятью четырьмя 

Предложный (о) семи тысячах пятистах восьмидесяти четырёх 
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2. Дробные числительные 

2.1. Дробное числительное состоит из двух частей: числитель дроби 

(количественное числительное, обозначающее целое число) и знаменатель дроби 

(порядковое числительное). 

При склонении изменяются обе части дробного числительного,  

при этом числитель изменяется как соответствующее количественное 

числительное (раздел I), а знаменатель – как порядковое числительное  

во множественном числе: 
 

Существительное при дробном числительном употребляется в форме 

родительного падежа: три седьмых участка, к двум целым пяти девятым площади 

прямоугольника. 

2.2. Числительное полтора в именительном и винительном падежах имеет 

две формы: полтора - для мужского и среднего рода и полторы - для женского 

рода. Во всех остальных падежах это числительное имеет форму полутора. 

Числительное полтораста, которое обозначает целое, а не дробное число, 

но является близким по структуре, имеет только две формы: в именительном  

и винительном падежах - полтораста, а во всех остальных падежах - форму 

полутораста. 

 

3. Собирательные числительные 

3.1. В состав собирательных числительных входят девять слов: двое, трое, 

четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. Некоторые 

учёные считают слова оба и обе собирательными числительными, поскольку  

по значению они близки числительному двое. 

3.2. Собирательные числительные употребляются: 

1) с существительными мужского и общего рода, называющими лиц 

мужского пола: пятеро друзей, семеро зевак; 

дробные числительные 

Именительный три седьмых две целых пять девятых 

Родительный трёх седьмых двух целых пяти девятых 

Дательный трём седьмым двум целым пяти девятым 

Винительный три седьмых две целых пять девятых 

Творительный тремя седьмыми двумя целыми пятью девятыми 

Предложный (о) трёх седьмых (о) двух целых пяти девятых 

полтора  /  полтораста 

падеж мужской, средний род женский род - 

Именительный 

Винительный 
полтора полторы полтораста 

Остальные  

падежи 
полутора полутораста 



4 
  

2) с существительными дети, ребята, люди, лица в значении «люди»  

и названиями детёнышей животных (пятеро детей, трое зайчат); 

3) самостоятельно и в сочетании с личными местоимениями: пятеро  

в серых шинелях, нас пятеро;  

4) с неодушевленными существительными, употребляющимися только  

во множественном числе, и с названиями парных предметов: пятеро ножниц, 

двое носков. В косвенных падежах используется количественное числительное: 

пяти ножниц, двумя носками. 

При одушевлённых существительных собирательные числительные могут 

заменяться количественными: троими детьми - тремя детьми, семерым 

солдатам - семи солдатам, двое братьев – два брата.  

 

3.3. Собирательные числительные склоняются так же, как прилагательные 

во множественном числе. 

склонение 

 собирательные оба обе 

Именительный пятеро оба обе 

Родительный пятерых обоих обеих 

Дательный пятерым обоим обеим 

Винительный пятеро/пятерых оба/обоих обе/обеих 

Творительный пятерыми обоими обеими 

Предложный (о) пятерых  (об) обоих (об) обеих 

 

употребление 

употребляются с 
НЕ употребляются с 

(заменяются количественными) 

1. Одушевлёнными сущ. муж. и общего 

рода: пятеро друзей, трое зевак 

1. Неодушевлёнными сущ. мужского 

рода: три стола, пять домов 

2. Сущ. в значении «люди» и 

названиями детёнышей животных: 

трое ребят, пятеро котят 

2. Названиями взрослых животных: 

пять слонов, три жирафа 

3. Самостоятельно/ с местоимениями: 

двое стояли, нас трое 

3. Существительными женского рода: 

три дочери, пять стюардесс 

4. Сущ., употребляющимися только  

во множ. ч.: двое ножниц 
 


