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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Основные признаки   и  

разряды  по значению.

Склонение Склонение 

количественных 

числительных. 



Имя числительноеИмя числительное

– часть речи, которая обозначает
количество предметов, число, а
также порядок предметов притакже порядок предметов при
счёте.

Отвечает на вопросы сколько? и
какой?



ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Отвечает на 

вопрос 

Отвечает на 

вопросы КАКОЙ? 
вопрос 

СКОЛЬКО? 

и обозначает 

количество 

предметов

вопросы КАКОЙ? 

КОТОРЫЙ? 

и обозначает 

порядок

предметов при 

счёте



Имя числительноеИмя числительное

количественныеколичественные
(miqdar)(miqdar)

порядковые порядковые 

(sıra)(sıra)(miqdar)(miqdar) (sıra)(sıra)

Три, пять, сорок, Три, пять, сорок, 

двадцать пять  и двадцать пять  и 

т.д.т.д.

Третий, пятый, Третий, пятый, 

сороковой, сороковой, 

двадцать пятый и двадцать пятый и 

т.д.т.д.



Количественные числительные

ЦЕЛЫЕ ДРОБНЫЕ
СОБИРАТЕЛЬ-

НЫЕ

ОДИН, ДВА, 

ПЯТЬДЕСЯТ, 

МИЛЛИОН

ДВЕ 

ТРЕТЬИХ,

ОДНА ТРЕТЬ,  

ПОЛТОРА

ДВОЕ, ТРОЕ, 

ВОСЬМЕРО, 

ОБА, ОБЕ



ПОРЯДКОВЫЕ  ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

обозначают порядок предметов при счёте:

седьмой день, второй завтрак, двадцать 

четвёртая страница, вторая мировая война.

Порядковые числительные образуются от 

основ соответствующих количественных основ соответствующих количественных 

числительных путём прибавления окончаний 

полных прилагательных:

девять — девят-ый, двести — двухсот-ый, 

двести семьдесят восемь — двести 

семьдесят восьм-ой.



Имена числительныеИмена числительные
ПростыеПростые

(sadə)(sadə)
СложныеСложные

(mürəkkəb)(mürəkkəb)

СоставныеСоставные

(çoxtərkibli)(çoxtərkibli)

Числительные бывают трех видов: Числительные бывают трех видов: 

простые, сложные и составныепростые, сложные и составные

(sadə)(sadə) (mürəkkəb)(mürəkkəb) (çoxtərkibli)(çoxtərkibli)

ДваДва

ПятьПять

Сто Сто 

ПятьсотПятьсот

ШестьдесятШестьдесят

Трёхсотый Трёхсотый 

Сто двадцать Сто двадцать 

тритри

Двести Двести 

шестнадцать шестнадцать 



Количественные числительные

ЦЕЛЫЕ ДРОБНЫЕ
СОБИРАТЕЛЬ-

НЫЕ

ОДИН, ДВА, 

ПЯТЬДЕСЯТ, 

МИЛЛИОН

ДВЕ 

ТРЕТЬИХ,

ОДНА ТРЕТЬ,  

ПОЛТОРА

ДВОЕ, ТРОЕ, 

ВОСЬМЕРО, 

ОБА, ОБЕ



Мужской
род

Женский
род

Средний 

род

Один манат Одна книга Одно окно

Два маната Две книги Два окна

3,4 маната 3,4 книги 3,4 окна

5-20 манатов 5-20 книг 5-20 окон

21 манат 21 книга 21 окно

22-24 маната 22-24 книги 22-24 окна



СКЛОНЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Числительное один (одна, одно) склоняется 

как местоимение этот (эта, это).

Числительные два, три, четыре имеют 

своеобразные окончания в именительном и своеобразные окончания в именительном и 

творительном падежах (два, три, четыре - двумя, 

тремя, четырьмя) и подобные окончаниям 

числительного одни в родительном, дательном и 

предложном падежах (одних, одним, одних - двух, 

трёх, четырёх; двум, трём, четырём; о двух, 

трёх, четырёх).



5-20,30 40, 90, 100 50-80, 200-900 

(скл. обе части)

И.п. пять сорок, сто триста шестьдесят

Р.п. пяти сорока, ста трёхсот 

шестидесяти

Д.п. пяти сорока, ста трёмстам Д.п. пяти сорока, ста трёмстам 

шестидесяти

В.п. пять сорок, сто триста шестьдесят

Т.п. пятью сорока, ста тремястами 

шестьюдесятью

П.п. (о) пяти (о) сорока, ста (о) трёхстах 

шестидесяти



Числительные тысяча, миллион, 

миллиард склоняются как 

соответствующие существительные.

В составных количественных 

числительных при склонении 

изменяется каждый из компонентов 

числительного:

к двум тысячам пятистам 

шестидесяти семи (к 2567)



СКЛОНЕНИЕ ДРОБНЫХ ЧИСЕЛ

При склонении
ДРОБНЫХ числительных 

изменяется каждое слово: изменяется каждое слово: 

числитель — как целое число, 

знаменатель — как прилагательное во 

множественном числе. 

В дробных числительных с первой 

частью ОДНА вторая часть согласуется 

с ней в роде и падеже.



И. одна шестая две третьих три целых четыре 

седьмых

Р. одной шестой двух третьих трёх целых четырёх 

седьмых

Д. одной шестой двум третьим трём целым 

четырём седьмым

В. одну шестую две третьих три целых четыре В. одну шестую две третьих три целых четыре 

седьмых

Т. одной шестой двумя третьими тремя целыми 

четырьмя 

седьмыми

П. одной шестой (о) двух третьих (о) трёх целых 

четырёх седьмых



Дробное числительное
ПОЛТОРАПОЛТОРА

имеет две формы в И. и В. падежах: 

полтораполтора — для мужского рода и 

полторыполторы — для женского. 

Во всех остальных — полутораполутора. 

Целое числительное ПОЛТОРАСТАПОЛТОРАСТА
во всех падежах, кроме И.п. и В.п., 

имеет форму полуторастаполутораста.



СКЛОНЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНЫХ СКЛОНЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНЫХ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Собирательные числительные в косвенных падежах 

имеют окончания полных прилагательных 

множественного числа.

И.п. дво-е пятер-о

Р.п. дво-их пятер-ых

Д.п. дво-им пятер-ым

В.п. дво-их пятер-ых

Т.п. дво-ими пятер-ыми

П.п. (о)дво-их (о)пятер-ых



И.п. оба обе

Р.п. обоих обеих

Д.п. обоим обеим

Числительное ОБА имеет общие формы для 

мужского и среднего рода и особые для женского.

Д.п. обоим обеим

В.п. = И. при неодуш.

= Р. при одуш.
обеих

Т.п. обоими обеими

П.п. (об)обоих (об)обеих



СКЛОНЕНИЕ ПОРЯДКОВЫХ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

ПорядковыеПорядковые числительныечислительные
склоняются по типу склоняются по типу 

прилагательных. В составных прилагательных. В составных 

числительных склоняется числительных склоняется толькотолько
последняя частьпоследняя часть..



м. р. ж. р. ср. р. мн. ч.

И. седьмой седьмая седьмое седьмые

Р. седьмого седьмой седьмого седьмых

Д. седьмому седьмой седьмому седьмым

=И.    

В.
=И. при неодуш.

= Р. при одуш.
седьмую

=И.    

при неодуш.

= Р. при одуш.

=И. при неодуш.

= Р. при одуш.

Т. седьмым седьмой седьмым седьмыми

П. (о) седьмом
(о) 

седьмой
(о) седьмом (о) седьмых



м. р. ж. р. ср. р. мн. ч.

И. сорок третий сорок третья сорок третье сорок третьи

Р. сорок третьего сорок третьей сорок третьего сорок третьих

Д. сорок третьему сорок третьей сорок третьему сорок третьим

В.
=И. при неодуш.

= Р. при одуш.
сорок третью

=И. при неодуш.

= Р. при одуш.

=И. при неодуш.

= Р. при одуш.

Т. сорок третьим сорок третьей сорок третьим сорок третьими

П. (о) сорок третьем
(о) сорок 

третьей

(о) сорок 

третьем
(о) сорок третьих




