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Запись числительных словами. Склонение числительных по падежам. 

Склонение количественных числительных 

Падеж 

1 2 

3 4 

м.р. ж.р. ср.р. мн.ч. м.р. ж.р. 

Именительный  один  одна одно  одни  два две три четыре 

Родительный  одного одной  одного одних  двух  двух  трёх  четырёх 

Дательный  одному  одной  одному  одним  двум  двум  трём  четырём  

Винительный  

неодушевлённое 
одушевлённое 

один  
одного 

одну  одно  одни  
одних  

два 
двух  

две 
двух  

три 
трёх  

четыре 
четырёх 

Творительный  одним  одной(-ою)  одним  одними  двумя  двумя  тремя  четырьмя  

Предложный  (об) одном  (об) одной  (об) одном  (об) одних  о двух  о двух  о трёх  о четырёх 

 

Падеж 5 ... 10 ... 20 30 

Именительный  пять  ... десять  ... двадцать  тридцать  

Родительный  пяти десяти двадцати тридцати 

Дательный  пяти десяти двадцати тридцати 

Винительный  пять  десять  двадцать  тридцать  

Творительный  пятью  десятью  двадцатью  тридцатью  

Предложный  пяти десяти двадцати тридцати 
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Падеж 40 90 100 150 

Именительный  сорок девяносто  сто полтораста 

Родительный  сорока девяноста ста полутораста 

Дательный  сорока девяноста ста полутораста 

Винительный  сорок девяносто  сто полтораста 

Творительный  сорока девяноста ста полутораста 

Предложный  сорока девяноста ста полутораста 

 

Падеж 50 60 70 80 

Именительный  пятьдесят  шестьдесят  семьдесят  восемьдесят  

Родительный  пятидесяти шестидесяти семидесяти восьмидесяти 

Дательный  пятидесяти шестидесяти семидесяти восьмидесяти 

Винительный  пятьдесят  шестьдесят  семьдесят  восемьдесят  

Творительный  пятьюдесятью  шестьюдесятью  семьюдесятью  восьмьюдесятью  

Предложный  пятидесяти шестидесяти семидесяти восьмидесяти 

 

  



Падеж 200 300 400 

Именительный  двести  триста четыреста 

Родительный  двухсот трёхсот четырёхсот 

Дательный  двумстам трёмстам четырёмстам 

Винительный  двести  триста четыреста 

Творительный  двумястами  тремястами  четырьмястами 

Предложный  о двухстах о трёхстах о четырёхстах 

 

Падеж 500 600 700 800 900 

Именительный  пятьсот  шестьсот  семьсот восемьсот  девятьсот  

Родительный  пятисот  шестисот семисот  восьмисот  девятисот  

Дательный  пятистам шестистам семистам восьмистам девятистам 

Винительный  пятьсот  шестьсот  семьсот восемьсот  девятьсот  

Творительный  пятьюстами шестьюстами семьюстами восемьюстами девятьюстами 

Предложный  о пятистах  о шестистах  о семистах  о восьмистах  о девятистах  

 

  



Склонение порядковых числительных 

Падеж 

Единственное число  
Множественное  

число  
Мужской род  Женский род  Средний род  

Именительный  первый  первая  первое первые 

Родительный  первого  первой  первого  первых  

Дательный  первому  первой  первому  первым  

Винительный  
неодушевлённое 
одушевлённое 

первый  
первого  

первую первое первые 
первых  

Творительный  первым  первой  первым  первыми  

Предложный  первом  первой  первом  первых  

 

  



Склонение собирательных числительных 

Именительный  Родительный  Дательный  Винительный  Творительный  Предложный  

двое двоих  двоим  двое/двоих  двоими  о двоих  

трое троих троим трое/троих  троими  о троих 

четверо  четверых  четверым  четверо/четверых  четверыми  о четверых  

пятеро  пятерых  пятерым  пятеро/пятерых  пятерыми  о пятерых  

шестеро  шестерых шестерым  шестеро/шестерых шестерыми  о шестерых  

семеро  семерых  семерым  семеро/семерых  семерыми  о семерых  

восьмеро  восьмерых  восьмерым  восьмеро/восьмерых  восьмерыми  о восьмерых  

девятеро  девятерых девятерым  девятеро/девятерых  девятерыми  о девятерых 

сколько скольких скольким сколько/скольких сколькими  о скольких 

 

Падеж Мужской и средний род Женский род 

Именительный  оба обе 

Родительный  обоих обеих  

Дательный  обоим обеим  

Винительный  оба, обоих обе, обеих  

Творительный  обоими  обеими  

Предложный  об обоих об обеих  

 


