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чества. Имея в своём распоряжении вокабуляр в среднем из 23 тысяч

слов, женщины способны выразить гораздо большее количество мыс�

лей, нежели мужчины, оперирующие лишь 9–12 тысячами слов.

«Вечерний клуб», 2002, № 37

Вопросы:

1. Чем, по мнению Констанцы Факих, объясняется «болтливость»

женщин?

2. Каким количеством слов в среднем оперируют женщины?

3. Считаете ли вы, что исследованию немецкого психолога можно

доверять полностью, или полагаете, что оно нуждается в проверке?

ЗАДАНИЕ 40. Прочитайте австралийскую шутку о возрасте женщины.

Напишите числительные словами.

ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ НА КАРТЕ МИРА

В 13–18 лет она, как Африка: девственная и неизвестная.

В 19–35 лет она, как Азия: жаркая и экзотическая.

В 36–45 лет она, как Америка: полностью исследованная, ошелом�

ляюще красивая и свободно распоряжающаяся своими богатствами.

В 46–56 лет она, как Европа: исчерпанная, но всё ещё интересная.

После 56 лет она, как Австралия: все знают, где она находится, но

никому к ней не хочется.

«24 часа», 2000, № 1

� ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

� Напишите 100: 1) пятью единицами, 2) пятью пятёрками, 3) пятью

тройками. Прочитайте то, что вы написали.

� Напишите восемь восьмёрок и поставьте между ними такие мате�

матические знаки, чтобы в итоге получилась тысяча. Прочитайте то, что

вы написали.

�
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СОЧЕТАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

� После числительных один, одна, одно существительные стоят
в именительном падеже (один стул, одна ложка, одно здание).

� Стоящие после числительных один, одна, одно прилагатель�
ные согласуются с существительными в роде, числе и падеже (один
маленький стульчик, одна маленькая ложечка, одно невысокое зда�
ние).

� При составных числительных, имеющих в конце один, одна,
одно, существительное также стоит в именительном падеже един�
ственного числа (пятьсот тридцать одно здание).

� После числительных два (две), три, четыре существительные
стоят в родительном падеже единственного числа (два карандаша,
две доски, четыре стула).

� После числительных два (две), три, четыре прилагательные
всегда стоят в форме множественного числа. Если в сочетание с
этими числительными входит существительное мужского или сред�
него рода, то прилагательное стоит в родительном падеже множе�
ственного числа (два незнакомых человека, три больших окна). Если
в сочетание с этими числительными входит существительное жен�
ского рода, то прилагательное может стоять как в именительном
падеже множественного числа, так и в родительном падеже мно�
жественного числа (две молодые женщины и две молодых женщи�
ны, три новые юбки и три новых юбки).

Так же употребляются в сочетании с этими числительными и при�
лагательные, перешедшие в существительные (два военных, три де�
мобилизованных, две столовые/столовых, три прачечные/прачеч�
ных, четыре булочные/булочных).

� При составных числительных, оканчивающихся на два (две),
три, четыре, существительные также употребляются в родительном
падеже единственного числа (пятьсот тридцать два здания).

� Начиная с пяти числительные употребляются с существитель�
ными и прилагательными в родительном падеже множественного
числа (пять карандашей, семь новых стульев).
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СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Собирательные числительные двое, трое, четверо, пятеро и
т. д. образуются от количественных числительных и обозначают ко�
личество как совокупность. Обычно количество предметов не пре�
вышает десяти единиц.

У собирательных числительных, образованных от числительных
четыре — десять, пишется суффикс �ер�: четверо, пятеро, шестеро,
семеро, восьмеро, девятеро, десятеро.

СКЛОНЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

И. двое трое шестеро
Р. двоих троих шестерых
Д. двоим троим шестерым
В. как И. или Р.
Т. двоими троими шестерыми
П. (о) двоих (о) троих (о)шестерых

Собирательные числительные сочетаются:
а) с именами существительными, обозначающими лиц только

мужского и общего рода, а также детей и детёнышей животных: двое
друзей, шестеро зайчат, трое сирот;

б) с существительными, употребляющимися только во множе�
ственном числе: двое часов, пятеро суток;

в) с личными местоимениями мы, вы, они: остались мы трое; Нас
было двое: брат и я.

С именами существительными женского рода сочетается чис�
лительное обе: обе школьницы.

В разговорной речи и в просторечии собирательные числитель�
ные могут сочетаться с именами существительными, обозначающи�
ми лиц женского пола, но, как правило, в косвенных падежах: Ему
было нелегко прокормить пятерых дочерей; Я чувствовал себя от�
ветственным за судьбу троих сестёр.
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Собирательные числительные могут употребляться как с зави�
симым словом, так и без него: двое в пути; семеро одного не ждут;
ест за четверых, работает за двоих; семеро по лавкам.

СКЛОНЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ОБА, ОБЕ

И. оба обе
Р. обоих обеих
Д. обоим обеим
В. как И. или Р.
Т. обоими обеими
П. (об) обоих (об) обеих

ЗАПОМНИТЕ
ЭТИ ВЫРАЖЕНИЯ

1. Семеро одного не ждут (поговорка) — дело, важное для
многих, не может быть отложено из�за одного опоздавшего.

2. Семеро по лавкам — о наличии многочисленного семей�
ства, нуждающегося в заботах, помощи.

* ЗАДАНИЕ 57. В стихотворении Александра Галича найдите количествен$

ные и собирательные числительные. Ответьте на вопросы.

ЛЕТЯТ УТКИ

Посвящается Л. Пинскому

С севера, с острова Жестева

Птицы летят,

Шестеро, шестеро, шестеро

Серых утят…

Шестеро, шестеро к югу летят…

— Хватит хмуриться, хватит злобиться,

Ворошить вороха былого,
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ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Порядковые числительные обозначают порядок предметов при
счёте и отвечают на вопросы какой?, который?, например: пятый,
седьмой, двести тридцать девятый.

Порядковые числительные образуются от однокоренных коли�
чественных числительных (пять — пятый, восемь — восьмой, сем�
надцать — семнадцатый), за исключением числительных первый и
второй, которые образуются от другого корня.

Порядковые числительные, как и прилагательные, изменяются
по родам, падежам и числам. Например: сто сорок первый кило�
метр, восьмая секунда, двадцатые годы.

В составных порядковых числительных склоняется только пос�
леднее слово.

И. две тысячи сто сорок первый
Р. две тысячи сто сорок первого
Д. две тысячи сто сорок первому
В. две тысячи сто сорок первый (�ого)
Т. две тысячи сто сорок первым
П. (о) две тысячи сто сорок первом

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
на употребление количественных и порядковых числительных

1. Слово пара в разговорной речи может иметь значение два
(купить пару груш, яблок, апельсинов) и значение несколько (про�
вести пару дней на даче, выйти на пару минут, сказать пару слов,
написать пару строк).

2. В сочетаниях два (три, четыре) и более управляемое слово
стоит в родительном падеже единственного числа (два и более ва�
рианта, четыре и более предложения).

3. В названиях важных событий и государственных праздников
после слов праздник, дата, день порядковое числительное стоит в
именительном падеже. Например: Готовимся к знаменательной
дате — шестое июня (день рождения А.С. Пушкина).
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ЗАДАНИЕ 58. Раскройте скобки. Цифры напишите словами.

1. Сегодня (5, январь)

(21, февраль)

(15, апрель)

(14, май)

(6, июнь)

(28, июль)

(18, октябрь)

2. Мы ждём гостей (5, январь)

(21, февраль)

(15, апрель)

(14, май)

(6, июнь)

(28, июль)

(18, октябрь)

ЗАДАНИЕ 59. Назовите даты рождения русских писателей — лауреатов

Нобелевской премии.

Иван Бунин родился 22.10.1870

Борис Пастернак родился 10.02.1890

Михаил Шолохов родился 24.05.1900

Александр Солженицын родился 11.12.1918

Иосиф Бродский родился 24.05.1940

ЗАДАНИЕ 60. Исправьте ошибки, допущенные в книгах и

телепередачах.

1. Сумирэ нахмурилась, подобрала с земли уже, наверно, двухсотпя�

тидесятый камушек и кинула его в пруд.

2. С Новым годом! Это наша первая передача в двухтысяч пятом году!

3. Было изначально понятно, что в двухтысячно пятом году в фи�

нансировании культуры ничего не изменится.

4. Пока ещё действует указ президента о переходе с двухтысячи седь�

мого года на контрактную военную службу.

�
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ЗАДАНИЕ 61. Прочитайте рассказ В. Богомолова. Выпишите из него сло$

вами все числительные (не перепутайте их с другими частями речи). От$

ветьте на вопросы.

ВТОРОЙ СОРТ

Он приезжает с некоторым опозданием, когда гости уже в сборе и

виновница торжества, его двоюродная племянница, то и дело погляды�

вает на часы.

Моложавый, с крупной серебристой головой и выразительным, энер�

гичным лицом, он, войдя в комнату и радушно улыбаясь, здоровается

общим полупоклоном, представительный, почтенный и привычный к

вниманию окружающих.

Для хозяев он — дядя Серёжа или просто Серёжа, а для гостей —

Сергей Васильевич, и все уже знают, что он писатель, человек извест�

ный и уважаемый.

И подарок привезён им особенный: чашка с блюдцем из сервиза,

которым многие годы лично пользовался и незадолго до смерти передал

ему сам Горький. Эту, можно сказать, музейную ценность сразу же уста�

навливают на верхней полке серванта за толстым стеклом, на видном,

почётном месте.

Сажают Сергея Васильевича рядом с именинницей во главе стола и

ухаживают, угощают наперебой; впрочем, он почти от всего отказыва�

ется. Наверно, только из вежливости потыкал вилкой в горстку салата

на своей тарелке да ещё за вечер — с большими перерывами — выпивает

рюмки три коньяку, закусывая лимончиком.

Он, должно быть, тяготится этой вынужденной ролью свадебного

генерала, но виду не подаёт. Зная себе цену, держится с достоинством,

однако просто и мило: улыбается, охотно поддерживает разговор и даже

пошучивает.

А на другом конце стола не сводит с него глаз будущий филолог, сту�

дент первого курса, застенчивый белобрысый паренёк из глухой воло�

годской деревушки.

В Москве он лишь второй месяц и, охваченный жаждой познания,

ненасытно вбирает столичные впечатления, способный без устали це�

лыми днями слушать и наблюдать. Попал он на именины случайно и,


