
Ребята! Подготовьтесь к уроку, введите 
логины и пароли в свой личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



6 класс. Тема урока: 
Правописание имён числительных



Разряды числительных
по значению

Количественные
(целые, дробные, 
собирательные)

сколько?

Указывает на количество предметов. 
семь, семьдесят, девяносто два;
три пятых
трое, восьмеро

Порядковые
какой по счёту?

Указывает на номер по порядку.
пятый, тридцатый, пятьдесят восьмой

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/kolichestvennye-chislitelnye
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/poryadkovye-chislitelnye


Разряды числительных
по строению

Состоят из одного слова

шесть, шестой; 
пятнадцать, 
пятнадцатый.

Состоят из двух и более слов

семьдесят три, семьдесят 
третий; триста пятьдесят 
девять, триста пятьдесят 
девятый.

Состоят из двух и более корней

семьдесят, семидесятый; 
восемьсот, восьмисотый.



Склонение числительных

вопрос количественного
числительного

вопрос порядкового
числительного

И.п.            скОлько? И.п.               какой?
Р.п.            скОльких? Р.п.               какого?
Д.п.            скОльким? Д.п.               какому?
В.п.            скОлько? В.п.               какой?
Т.п.            скОлькими? Т.п.               каким?
П.п.            о скОльких? П.п.               о каком?



Склонение числительных

количественные числительные порядковые числительные

Склоняются как существительные

*
И. п. пять десять → пятьдесят
Р. п. пяти десяти → пятидесяти
Д. п. пяти десяти → пятидесяти
В. п. пять десять → пятьдесят
Т. п. пятью десятью → пятьюдесятью
П. п. (о) пяти десяти → пятидесяти

Склоняются как прилагательные
Изменяется только последнее слово
*
И.п. пятьдесят восьмой
Р.п. пятьдесят восьмого
Д.п.   пятьдесят восьмому
В.п.   пятьдесят восьмого
Т.п.   пятьдесят восьмым
П.п. (о) пятьдесят восьмом



Склонение сложных числительных, обозначающих 
сотни

И. п. двести триста четыреста от 500 до 900
Р. п. двухсот трёхсот четырёхсот пятисот
Д. п. двумстам трёмстам четырёмстам пятистам
В. п. двести триста четыреста пятьсот
Т. п. двумястами тремястами четырьмястами пятьюстами
П. п. о двухстах трёхстах четырёхстах пятистах



Склонение составных числительных

И. п. пятьсот шестьдесят восемь
Р. п. пятисот шестидесяти восьми
Д. п. пятистам шестидесяти восьми
В. п. пятьсот шестьдесят восемь
Т. п. пятьюстами шестьюдесятью восемью
П. п. (о) пятистах шестидесяти восьми

изменяется каждое слово:



Исключения

Числительные сорок, девяносто и сто; 
полтора, полтораста имеют две падежные формы: 
• И. п. и В. п.       — сорок, девяносто, сто
• Р.п,Д.п,Т.п,П.п. — сорока, девяноста, ста.

• И. п. и В. п.       — полтора, полтораста
• Р.п,Д.п,Т.п,П.п. — полутора, полутораста.



Склонение собирательных числительных

• И. п. оба (мальчика) обе (девочки) трое (друзей)
• Р. п. обоих (мальчиков) обеих (девочек) троих (друзей)
• Д. п. обоим (мальчикам) обеим (девочкам) троим (друзьям)
• В. п. обоих (мальчиков) обеих (девочек) троих (друзей)
• Т. п. обоими (мальчиками) обеими (девочками) троими (друзьями)
• П. п. (об) обоих (мальчиках) обеих (девочках) троих (друзьях)



Склонение дробных числительных
Изменяются обе части по образцу склонения количественных (числитель) 
и порядковых (знаменатель) числительных:

И. п. семь пятых
Р. п. семи пятых
Д. п. семи пятым
В. п. семь пятых
Т. п. семью пятыми
П. п. о семи пятых



Закрепление

Просклоняйте количественное 
числительное (сколько?)

Просклоняйте порядковое 
числительное (какой?)

И.п. Двести тридцать четыре
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

И.п. Двести тридцать четвёртый
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.



Просклоняйте количественное 
числительное (сколько?)

Просклоняйте порядковое 
числительное (какой?)

И.п. Двести тридцать четыре
Р.п. Двухсот тридцати четырёх
Д.п. Двумстам тридцати четырём
В.п. Двести тридцать четыре
Т.п. Двумястами тридцатью четырьмя
П.п. (о) Двухстах тридцати четырёх

И.п. Двести тридцать четвёртый
Р.п. Двести тридцать четвёртого
Д.п. Двести тридцать четвёртому
В.п. Двести тридцать четвёртый
Т.п. Двести тридцать четвёртым
П.п. Двести тридцать четвёртом

Проверь себя



Закрепление

Просклоняйте количественное 
числительное (сколько?)

Просклоняйте порядковое 
числительное (какой?)

И.п. Четыреста девяносто семь
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

И.п. Четыреста девяносто седьмой
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.



Просклоняйте количественное 
числительное (сколько?)

Просклоняйте порядковое 
числительное (какой?)

И.п. Четыреста девяносто семь
Р.п. Четырёхсот девяноста семи
Д.п. Четырёмстам девяноста семи
В.п Четыреста девяносто семь
Т.п. Четырьмястами девяноста семью
П.п. (о) Четырёхстах девяноста семи

И.п. Четыреста девяносто седьмой
Р.п. Четыреста девяносто седьмого
Д.п. Четыреста девяносто седьмому
В.п. Четыреста девяносто седьмой
Т.п. Четыреста девяносто седьмым
П.п. (о) Четыреста девяносто седьмом

Проверь себя



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


