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План.
Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Правописание и склонение числительных.
Морфологический разбор имени числительного.
Употребление числительных в речи. Сочетание
числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода.
1. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Имя числительное - это часть речи, которая обозначает количество предметов,
число, а также порядок предметов при счете: Школьники посадили двадцать
яблонь, одиннадцать вишен, тридцать пять кустов смородины; Дважды два четыре; Первого января – Новогодний праздник.
Имена числительные
количественные
порядковые
собирательные
обозначают количество или число и отвечают на вопрос сколько?: один, два,
три, четыре, пять. И наконец мог я выспаться вволю, проскакав в эти два дня
более восьмидесяти верст.

обозначают порядок предметов при счете и отвечают на вопрос какой?(какая?
какое? какие?): первый день, второй дом, третий звонок.
обозначают количество предметов как одно целое: трое, шестеро, оба(обе).
Морфологические признаки
постоянные
непостоянные
1. простое – составное (шесть- двадцать один)
2. количественное- порядковое
1. род(если есть)
2. число(если есть)
3. падеж
Количественные числительные
Целые (пять, десять)
Дробные (три пятых)
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2. Правописание и склонение числительных.
Сложные числительные пишутся слитно (тридцать);
Составные и дробные числительные пишутся раздельно (сорок пять, три
седьмых);
Порядковые числительные, которые оканчиваются на -тысячный, -миллионный,
- миллиардный пишется слитно (тридцатитысячный);
Числительные пять-девятнадцать и двадцать, тридцать пишутся с ь (мягким
знаком) на конце, а числительные пятьдесят - восемьдесят, пятьсот — девятьсот
ь (мягкий знак) пишется в середине слова между двумя основами;
Числительное пол- в составе сложного слова пишется
через дефис, если вторая часть слова начинается с гласной буквы или с л (поллитра, пол-арбуза), или если она является именем собственным (пол-России);
слитно, если вторая часть сложного слова начинается с согласной буквы (кроме
л): полкилограмма;
раздельно, если оно имеет самостоятельное значение и оторвано от
существительного определением: пол чайной ложки.
Примечание: числительное полу- в составе сложных слов всегда пишется
слитно: полукровка, полураздетый.
Склонение количественных числительных:
- числительное один склоняется так же, как прилагательное в единственном
числе:
- у числительных два, три, четыре - особые падежные окончания: числительные пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и числительные на дцать и -двеят склоняются так же, как существительные третьего склонения: числительные сорок, девяносто, сто имеют особое склонение (винительный
падеж совпадает с именительным, в остальных падежах - окончание-а): - у
числительных двести, триста, четыреста и на -com склоняются обе части: - у

количественных составных числительных склоняется каждое слово: 2.
Склонение дробных числительных:
- при склонении у дробных числительных изменяются обе части:
- особое склонение у числительных полтора, полторы, полтораста:
3. Собирательные числительные склоняются так же, как и прилагательные во
множественном числе:
4. Склонение порядковых числительных:
- порядковые числительные склоняются так же, как и прилагательные первого
типа:
- У составных порядковых числительных при склонении изменяется только
последнее слово:
3. Морфологический разбор имени числительного
Порядок разбора
I. Часть речи. Общее значение. Начальная форма (именительный падеж).
II. Морфологические признаки.
Постоянные признаки: а) лексико-грамматический разряд (количественное
или порядковое); б) тип по структуре (простое, сложное или составное); в) для
количественных — разряд по значению (целые, дробные, собирательные).
Непостоянные признаки: а) падеж; б) число (если есть); в) род (если есть).
III. Синтаксическая роль.
Образец разбора
Десять3дней осталось до начала Олимпийских игр.
I. Десять — числительное (обозначает количество предметов, отвечает на
вопроссколько?). Н. ф. десять.
II. Постоянные признаки: количественное, простое, обозначает целое число.
Непостоянные признаки: и. п.
III. Что? десять дней (входит в состав подлежащего).

•

•

4. Употребление числительных в речи.
Есть две формы: ноль и нуль. Вторая используется в терминологическом
значении в косвенных падежах, в устойчивых выражениях встречаются обе
формы.
Собирательные числительные двое, трое, четверо (остальные числительные
этого типа употребляются редко; ср. обычное пять суток вместо «пятеро
суток») сочетаются:
1) с существительными мужского и общего рода, называющими лиц: двое
друзей, трое сирот;
2) с существительными, имеющими формы только множественного числа: двое
саней, трое ножниц, четверо суток;
3) с существительными дети, ребята, люди, с существительным лицо в
значении «человек»: двое детей, трое ребят, трое молодых людей, четверо
незнакомых лиц;
4) с личными местоимениями мы, вы, они: нас двое, вас трое, их было пятеро;

5) с субстантивированными числительными: вошли двое; трое в серых шинелях;
семеро одного не ждут.
В нормативной речи строго разграничивается употребление слов оба и обе во
всех падежах: обоих братьев – обеих сестёр; поэтому: с обеих сторон, по обеим
сторонам и т. д.
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Вопросы для закрепления.
Дайте определение числительного.
Назовите разряды числительных и их основные особенности.
Расскажите о правописании числительных.
Каковы особенности склонения количественных и порядковых числительных?
Каким образом выполняется морфологический разбор имени числительного?
Расскажите об употреблении имени числительного в речи.

