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EXERCICES SUR LES NUMÉRAUX - CORRIGES
Annales INALCO (1er septembre 2008) - Test d’entrée en 1re année de licence
Ecrivez les numéraux en toutes lettres et mettez les noms entre parenthèses à la forme
voulue :
1. У них (2) (сын).
У них дво́е сынове́й. / У них два сы́на.
2. У меня нет (10) (рубль).
У меня́ нет десяти́ рубле́й.
3. Занятия начались (17) (октябрь).
Заня́тия начали́сь семьна́дцатого октября́.
4. В нашей группе (21) (студент) и (12) (студентка).
В на́шей гру́ппе два́дцать оди́н студе́нт и двена́дцать студе́нток.
5. Их сын родился в (1997) (год).
Их сын роди́лся в ты́сяча девятьсо́т девяно́сто седьмо́м году́.
Annales INALCO (2007-2008) - Exercices grammaire pratique - 1re année de licence - O.
Chinkarouk
Légende :
Encadré : élément qui commande la rection
Souligné : élément commandé
Surligné : difficulté particulière
[Entre crochets, en italique] : explication.
Mettez les numéraux que vous écrirez en toutes lettres ainsi que les mots entre parenthèses à la
forme voulue. Traduisez les énoncés.
1. Дере́вня нахо́дится в двадцати́ трёх киломе́трах от райце́нтра.
Le village se trouve à 23 kilomètres de la ville (du centre du district).
2. Студе́нты занима́ются с девяти́ часо́в утра́ до четырёх часо́в дня.
Les étudiants ont cours de 9 heures du matin à 4 heures de l'après-midi.
3. Маши́на прое́хала бо́льше восьмисо́т пяти́десяти киломе́тров.
La voiture a parcouru plus de 850 kilomètres.
4. К шести́десяти девяти́ года́м он прекра́сно вы́глядит.
Il a une mine superbe, à l’approche de ses 69 ans. [лет uniquement au génitif pluriel]
5. Врач принима́ет с оди́ннадцати часо́в до шести́ часо́в.
Le docteur reçoit de 11h00 à 18h00.
6. В Моско́вском университе́те бо́лее двухсо́т шести́десяти ка́федр.
A l’Université de Moscou, il y a plus de 260 chaires.
7. О свои́х семи́десяти пяти́ года́х она́ всегда́ говори́т с ю́мором.
Elle parle toujours de ses soixante quinze ans avec humour. (N. B. : on dirait plutôt : О
своём семидесятипятиле́тнем во́зрасте она́ всегда́ говори́т с ю́мором.)
8. Дава́йте встре́тимся ме́жду восемью́ и десятью́ часа́ми.
Voyons nous entre 8 et 10.
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9. Когда́ мы с ней познако́мились, ей бы́ло что́-то ме́жду двадцатью́ двумя́ и двадцатью́
шестью́ года́ми.
Quand nous l’avons connue, elle avait entre 22 et 26 ans.
10. В Москве́ насчи́тывается свы́ше ста двадцати́ кинотеа́тров, свы́ше тридцати́
теа́тров, бо́лее восьми́десяти нау́чных институ́тов, о́коло ты́сячи пятисо́т заво́дов и
фа́брик. В столи́це бо́лее семи́десяти стадио́нов и ты́сячи трёхсо́т спорти́вных за́лов,
о́коло двух ты́сяч баскетбо́льных и волейбо́льных поле́й, свы́ше четырёхсо́т
футбо́льных поле́й, бо́лее двухсо́т те́ннисных ко́ртов.
A Moscou, on dénombre plus de 120 cinémas, plus de 30 théâtres, plus de 80 instituts
scientifiques, près de 1500 usines et manufactures. Dans la capitale, il y a plus de 70 stades
et 1300 salles de sport, environ 2000 terrains de basket et de volley, plus de 400 terrains de
football, plus de 200 courts de tennis.
11. Спра́вочник соде́ржит информа́цию бо́лее чем о девяти́ ты́сячах лека́рственных
средств, включа́я сино́нимы назва́ний и информа́цию бо́лее чем о четырёхста́х
заболева́ниях. [génitif pluriel après des milliers « ronds »]
Le guide contient des informations sur plus de 9000 médicaments, incluant les synonymes
des appellations et des informations sur plus de 400 maladies.
12. В настоя́щее вре́мя на́ше тураге́нство сотру́дничает с бо́лее чем тремяста́ми оте́лями
по всему́ ми́ру.
Actuellement, notre agence de voyage collabore avec plus de 300 hôtels dans le monde
entier.
Mettez les numéraux que vous écrirez en toutes lettres ainsi que les mots entre parenthèses à la
forme voulue. Traduisez les énoncés.
1. Экску́рсия была́ организо́вана для пятисо́т восьми́десяти двух уча́стников
междунаро́дной конфере́нции.
L’excursion était organisée pour les 582 participants de la conférence internationale.
2. Рома́н напи́сан на ты́сяче трёхста́х шести́десяти девяти́ страни́цах.
Le roman est écrit sur 1369 pages.
3. Тури́сты отпра́вились в пое́здку с пятна́дцатью ты́сячами семьюста́ми двадцатью́
четырьмя́ рубля́ми и двумя́ ты́сячами пятью́десятью двумя́ до́лларами.
Les touristes sont partis en voyage avec 15724 roubles et 2852 dollars.
4. Трём ты́сячам двумста́м девяно́ста трём де́тям Новосиби́рска бы́ли вы́делены
(кому́?) путёвки в ле́тний ла́герь.
3293 enfants de Novossibirsk ont été choisis pour partir en camp d’été.
5. Па́па, ско́лько бу́дет от сорока́ восьми́ ты́сяч семисо́т девятна́дцати отня́ть
четы́рнадцать ты́сяч_ пятьсо́т шестьдеся́т три?
Papa, combien font 14563 ôtés de 48719 ?
6. Наш городо́к располо́жен в ты́сяче четырёхстах оди́ннадцати киломе́трах от
Москвы́.
Notre petite ville se situe à 1411 km de Moscou.
7. Спи́сок с четырьмя́ ты́сячами ста шестью́десятью одни́м инвали́дом, живу́щим в
го́роде, был пе́редан мэ́ру. [оди́н est « singularisant » et s’accorde en genre avec le
substantif]
La liste des 4161 invalides résidant dans la ville a été transmise au maire.
8. Дире́ктор никому́ не сказа́л о сорока́ ты́сячах девятиста́х тридцати́ семи́ рубля́х и
двена́дцати ты́сячах шестиста́х семи́десяти четырёх до́лларах, исче́знувших из се́йфа.
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Le directeur n’a parlé à personne des 40937 roubles et des 12674 dollars disparus du
coffre.
9. Длина́ Кры́мского моста́ достига́ет (чего́?) шестисо́т восьми́десяти восьми́ ме́тров.
Le pont de Crimée atteint 688 mètres de long.
10.
В ты́сяча семьсо́т пятидеся́том году́ в Петербу́рге насчи́тывалось сто со́рок
де́вять у́лиц_, в ты́сяча восемьсо́т пятна́дцатом году́ их коли́чество дошло́ до
четырёхсо́т тридцати́ одно́й, а в ты́сяча девятьсо́т тре́тьем году́ движе́ние в го́роде
проходи́ло по шестиста́м восьми́десяти одно́й у́лице.
En 1750 à Saint-Pétersbourg, on comptait 149 rues, en 1815, leur nombre s’est élevé à 431,
et en 1903 on atteignait 681 rues. [rappel : date=>ordinaux (et non numéraux), dont seul
le dernier élément se décline] [оди́н est « singularisant » et s’accorde en genre avec le
substantif].
11.
Предложе́ние бы́ло при́нято (кем? чем?) двумяста́ми восьмью́десятью четырьмя́
голоса́ми про́тив (кого́? чего́?) сорока́ семи́ голосо́в.
La proposition a été adoptée par 284 voix contre 47.
Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue (écrivez les numéraux en toutes lettres).
Rappel : les termes hors syntagme numéral (antéposés), adjectifs qualificatifs, déterminant,
pronoms, etc. ne prennent pas la marque du génitif pluriel, exceptés це́лых, до́брых, каки́х-нибудь,
каки́х-то.
„Господин из Сан-Франциско - имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради
развлечения.” (И. Бунин, „Господин из Сан-Франциско”)
1. Она́ купи́ла два вку́сных то́рта.
2. Вчера́ Мари́на познако́милась с тремя́ францу́зскими студе́нтами. [collectif peu
souhaitable à l’instrumental]
3. Он звони́л ей ка́ждые два часа́. [déterminant hors syntagme numéral]
4. Она́ зна́ет пять иностра́нных языко́в.
5. На блю́де лежа́ли четы́ре кра́сных я́блока.
6. Пе́рвые три дня о́тпуска она́ почти́ не встава́ла с посте́ли. [adjectif hors syntagme
numéral]
7. Соревнова́ния проводи́лись для двадцати́ четырёх молоды́х уча́стников.
8. В ва́зе стоя́ли три кра́сные / кра́сных ро́зы. [féminin]
9. После́дние два ме́сяца он вообще́ не заходи́л к Серге́ю. [adjectif hors syntagme
numéral]
10. 10. Я уже́ сде́лал три о́чень тру́дных упражне́ния.
11. 11. Четырём но́вым предприя́тиям, со́зданным недавно́ в го́роде, не хва́тает (чему́?
кого́?) квалифици́рованных специали́стов.
12. Все э́ти три до́лгих и гру́стных го́да он почти́ не выходи́л и́з дому и си́льно пил.
[déterminants hors syntagme numéral]
13. На ко́нкурс бы́ли вы́двинуты четы́рнадцать литерату́рных произведе́ний молоды́х
совреме́нных а́второв.
14. Уже́ че́рез неде́лю два́дцать два больши́х стола́, со́рок четы́ре мя́гких сту́ла и
трина́дцать но́вых компью́теров стоя́ли в чита́льном за́ле университе́тской
библиоте́ки.
15. Э́ ти три после́дних ма́тча ста́ли для кома́нды реша́ющими. [pronom démonstratif hors
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syntagme numéral mais adjectif dans le syntagme numéral]
16. Мы подари́ли ба́бушке две фарфо́ровые / фарфо́ровых ча́шки. [adjectif dans le
syntagme numéral ; substantif féminin]
17. В трёх свои́х после́дних письма́х она́ жа́луется на ужа́сную обстано́вку на рабо́те.
[Tous les déterminants sont dans le syntagme numéral]
Annales INALCO (19 mai 2008) - Partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova
Mettre les mots soulignés au cas voulu en écrivant les nombres ou expressions comportant les
numéraux en toutes lettres
1. Давайте встретимся между 8 и 11 (час).
Давайте встретимся между восьмью́ и оди́ннадцатью часа́ми.
2. (Этот) 5 (последний месяц) были для меня самыми трудными.
Э́ти пять последних ме́сяцев были для меня самыми трудными.
3. - И сколько (вы) было на последнем занятии по практической грамматике? - (Мы)
было 5.
- И сколько вас было на последнем занятии по практической грамматике? - Нас
было пя́теро.
4. Между 1960 и 1980 (год) население страны возросло на 52.3%.
Между тысяча девятьсот шестидеся́тым и тысяча девятьсот восьмидеся́тым года́ми
население страны возросло на пятьдеся́т це́лых и три деся́тых проце́нта.
5. К 49 (год) она наконец научилась водить машину.
К сорока́ девяти́ годам она наконец научилась водить машину.
6. Я решила остаться в Париже ещё на 2 (сутки).
Я решила остаться в Париже ещё на дво́е су́ток.
7. Он приехал в Москву с 2841 (рубль) в кармане.
Он приехал в Москву с двумя́ ты́сячами восьмьюста́ми сорока́ одни́м рублём в
кармане.
Annales INALCO (25 mai 2009) - Partiel grammaire pratique - 1re année de licence - S.
Krylosova
Mettez les mots soulignés au cas voulu en écrivant les nombres ou expressions comportant les
numéraux en toutes lettres
1. Они́ оста́лись в Пари́же ещё на 3 (сутки).
Они́ оста́лись в Пари́же ещё на тро́е су́ток.
2. На́ше туристи́ческое аге́нтство сотру́дничает с 380 (гости́ница) по всему́ миру́.
На́ше туристи́ческое аге́нтство сотру́дничает с тремяста́ми восьмью́десятью
гости́ницами по всему́ миру́.
3. В 4 (его́ после́дние пи́сьма) он жа́луется на ужа́сную обста́новку на рабо́те.
В его́ четырёх после́дних пи́сьмах он жа́луется на ужа́сную обста́новку на рабо́те.
4. Послу́шай, это безу́мие! Их 5, а на́с всего́ 2!
Послу́шай, это безу́мие! Их пя́теро, а на́с всего́ дво́е!
5. Лора́н отпра́вился в путеше́ствие с 2051 (рубль) в карма́не.
Лора́н отпра́вился в путеше́ствие с двумя́ ты́сячами пятью́десятью одни́м рублём в
4 / 16

Version du 18/10/2020

карма́не.
6. Все́ (э́ти) 4 (счастли́вый го́д) они́ прожи́ли в Петербу́рге.
Все́ э́ти четы́ре счастли́вых го́да они́ прожи́ли в Петербу́рге.
7. 12 (ма́рт) 2009 (го́д) газе́ты сообщи́ли, что́ це́ны на не́фть упа́ли на 7,1%.
Двена́дцатого ма́рта две ты́сячи девя́того го́да сообщи́ли, что́ це́ны на не́фть упа́ли
на семь це́лых одну́ деся́тую проце́нта.
8. Ма́ленький Макси́м нарисова́л 3 (котёнок), 5 (тигрёнок) и 1 (черепа́ха).
Ма́ленький Макси́м нарисова́л трёх котя́т, пять тигря́т и одну́ черепа́ху.
Ма́ленький Макси́м нарисова́л трои́х котя́т, пятеры́х тигря́т и одну́ черепа́ху.
Annales INALCO (25 mai 2009) - examen grammaire pratique - 1re année de licence
Mettre les mots soulignés au cas voulu en écrivant les nombres ou expressions comportant les
numéraux en toutes lettres.
1. На фотографии справа от 3 (хозяин) мы видим 22 (рабочий).
На фотогра́фии спра́ва от трёх хозя́ев мы ви́дим два́дцать два рабо́чих.
2. Завтра мы встретим 21 (татарин).
За́втра мы встре́тим два́дцать одного́ тата́рина.
3. Они вернутся между 5 и 8 (час).
Они́ верну́тся ме́жду пятью́ и восьмью́ часа́ми.
4. На юге Франции 3/5 (ставни) сделаны из дерева.
На ю́ге Фра́нции три пя́тых ста́вней/ста́вен сде́ланы из де́рева.
5. Пресная вода составляет меньше 2,8 % общего объёма воды, но всего 0,36 %
находится в легкодоступных для добычи местах.
Пре́сная вода́ составля́ет ме́ньше двух це́лых и восьми́ деся́тых проце́нта о́бщего
объёма воды́, но всего́ ноль це́лых и три́дцать шесть со́тых проце́нта нахо́дится в
легкодосту́пных для добы́чи места́х.
6. Поверхность океанов примерно в 2,4 (раз) больше площади суши.
Пове́рхность океа́нов приме́рно в две це́лых четы́ре деся́тых ра́за бо́льше пло́щади
суши́.
Niveau 1re année de licence (2020)
Numéraux ordinaux dans la date et les compléments de temps : déclinez et écrivez en toutes
lettres les termes entre parenthèses, en ajoutant les prépositions adéquates le cas échéant.
I) Date en soi (pas d’évènement) : quantième au nominatif singulier neutre (число́ est sousentendu ), termes suivants (mois, année) au génitif singulier.
a) Како́е сего́дня число́? Какой сего́дня день неде́ли? Сего́дня пя́тница, (30-й) (янва́рь).
За́втра бу́дет суббо́та, (1-й) (февра́ль).
Како́е сего́дня число́? Какой сего́дня день неде́ли? Сего́дня пя́тница, три́дцатое
января́. За́втра бу́дет суббо́та, пе́рвое февраля́.
b) (8-й) (ма́рт) - э́то Междунаро́дный Же́нский День. Всё ру́сские же́нщины лю́бят (8-й)
(ма́рт).
Восьмо́е ма́рта - э́то Междунаро́дный Же́нский День. Всё ру́сские же́нщины лю́бят
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восьмо́е ма́рта.
c) (1-й) (май) бы́ло о́чень ва́жным пра́здником во вре́мя СССР. (1-й) (май) никто́ не
рабо́тал.
Пе́рвое ма́я (Первома́й) бы́ло о́чень ва́жным пра́здником во вре́мя СССР. Пе́рвого
ма́я никто́ не рабо́тал.
d) (4-й) (ноя́брь) - День наро́дного еди́нства. Он отмеча́ется ка́ждый год (4-й) (ноя́брь),
начина́я (2005) (год).
Четвёртое ноября́ - День наро́дного еди́нства. Он отмеча́ется ка́ждый год четвёртого
ноября́, начина́я с две ты́сячи пя́того го́да.
II) Évènement :
- Date complète avec quantième au génitif singulier (comme сего́-дня), termes suivants
(mois, année) au génitif singulier.
- Mois : в + mois au locatif, année au génitif singulier.
- Année : в + année au locatif.
- Siècle : в + siècle (век) au locatif (+ (до) на́шей э́ры)
a) (IX-й) (век) образова́лось Древнеру́сское госуда́рство в ви́де кня́жества.
В девя́том ве́ке образова́лось Древнеру́сское госуда́рство в ви́де кня́жества.
b) (862) (год) древнеславя́нские племена́ призва́ли варя́гов на Русь.
В восемьсо́т шестьдеся́т второ́м году́ древнеславя́нские племена́ призва́ли варя́гов на
Русь.
c) (988) (год) был крещён Владимир, который крестил Русь.
В девятьсо́т во́семьдесят восьмо́м году́ был крещён Влади́мир, кото́рый крести́л
Русь.
d) Вели́кий князь Влади́мир Моно́мах пра́вил (1113-й) (год) (1125-й) (год).
Вели́кий князь Влади́мир Моно́мах пра́вил с ты́сяча сто трина́дцатого года по ты́сяча
сто два́дцать пя́тый год.
e) (1202-й) (год) образова́лся О́рден мечено́сцев.
В ты́сяча две́сти второ́м году́ образова́лся О́рден мечено́сцев.
f) (15-й) (ию́ль) (1240-й) (год) князь Алекса́ндр Яросла́вич победи́л над шве́дскими
ры́царями на реке́ Неве́ и поэ́тому был про́зван Не́вским.
Пятна́дцатого ию́ля ты́сяча две́сти сороково́го го́да князь Алекса́ндр Яросла́вич
победи́л над шве́дскими ры́царями на реке́ Неве́ и поэ́тому был про́зван „Не́вским”.
g) Кулико́вская би́тва случи́лась (8-й) (сентябрь) (1380-й) (год).
Кулико́вская би́тва случи́лась восьмо́го сентября́ ты́сяча три́ста восьмидеся́того го́да.
h) (1448-й) (год) была установлена автокефалия Русской православной церкви от
Виза́нтии.
В ты́сяча четы́реста со́рок восьмо́м году́ была́ устано́влена автокефа́лия Ру́сской
правосла́вной це́ркви от Виза́нтии.
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i) (1547-й) (год) Ива́н (IV-й) „Гро́зный” стал царём.
В ты́сяча пятьсо́т со́рок седьмо́м году́ Ива́н четвёртый „Гро́зный” стал царём.
j) Похо́д каза́чьего отря́да Ерма́ка на террито́рию Сиби́рского ха́нства (1581-й)-(1584-й)
(го́ды) положи́л нача́ло ру́сскому освое́нию Сиби́ри.
Похо́д каза́чьего отря́да Ерма́ка на террито́рию Сиби́рского ха́нства в ты́сяча пятьсо́т
во́семьдесят пе́рвом - ты́сяча пятьсо́т во́семьдесят четвёртом года́х положи́л нача́ло
ру́сскому освое́нию Сиби́ри.
k) (8-й) (январь) (1654-й) (год) Переясла́вская ра́да запоро́жского каза́чества во главе́ с
ге́тманом Богда́ном Хмельни́цким реши́ла воссоедини́ть Украи́ну с Росси́ей.
Восьмо́го января́ ты́сяча шестьсо́т пятьдеся́т четвёртого го́да Переясла́вская ра́да
запоро́жского каза́чества во главе́ с ге́тманом Богда́ном Хмельни́цким реши́ла
воссоедини́ть Украи́ну с Росси́ей.
l) (1703-й) (год) был осно́ван Санкт Петербу́рг.
В ты́сяча семьсо́т тре́тьем году́ был осно́ван Санкт Петербу́рг.
m) Ништа́дтский ми́рный догово́р, заверши́вший Се́верную войну́ (1700-й)-(1721-й)
(го́ды), был подпи́сан Шве́цией и Росси́ей (30-й) (а́вгуст) (1721-й) (год) в го́роде
Ништа́дт.
Ништа́дтский ми́рный догово́р, заверши́вший Се́верную войну́ ты́сяча семисо́того ты́сяча семьсо́т два́дцать пе́рвого годо́в, был подпи́сан Шве́цией и Росси́ей
тридца́того а́вгуста ты́сяча семьсо́т два́дцать пе́рвого го́да в го́роде Ништа́дт.
n) (19-й) (февра́ль) (1861-й) (год) крепостно́е пра́во в росси́йской импе́рии был
отменено́ царём Алекса́ндром (II-й) „Освободи́телем”.
Девятна́дцатого февраля́ ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т пе́рвого го́да крепостно́е
пра́во в росси́йской импе́рии был отменено́ царём Алекса́ндром вторы́м
„Освободи́телем”.
o) (2-й) (ма́рт) (1917) (год) Никола́й (II-й) отрёкся от престо́ла в по́льзу бра́та Михаи́ла.
Второ́го ма́рта ты́сяча девятьсо́т семна́дцатого го́да Никола́й второ́й отрёкся от
престо́ла в по́льзу бра́та Михаи́ла.
p) (12-й) (апре́ль) (1961) (год) Ю́рий Алексе́евич Гага́рин полете́л в ко́смос.
Двена́дцатого апре́ля ты́сяча девятьсо́т шестьдеся́т пе́рвого го́да Ю́рий Алексе́евич
Гага́рин полете́л в ко́смос.
q) (а́вгуст) (1998-й) (год) нача́лся оди́н из са́мых тяжёлых экономи́ческих кри́зисов в
исто́рии Росси́и.
В а́вгусте ты́сяча девятьсо́т девяно́сто восьмо́го го́да нача́лся оди́н из са́мых тяжёлых
экономи́ческих кри́зисов в исто́рии Росси́и.
r) (март) (2000-й) (год) В.В. Пу́тин был и́збран президе́нтом РФ.
В ма́рте двухты́сячного го́да В.В. Пу́тин был и́збран президе́нтом РФ.
Niveau 2e année de licence - О. Глазунова, "Грамматика русского языка в упражнениях и
комментариях"
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Прочитайте числительные.
 AVEC LES CHIFFRES A VIRGULE, LE NOM D’UNITÉ EST TOUJOURS AU
GÉNITIF SINGULIER (MÊME SI LE SYNTAGME NUMÉRAL EST AUX
CAS OBLIQUES), MAIS ЧАСТЬ ET ДО́ЛЯ SONT AU MÊME CAS QUE LE
NUMÉRAL.
 НОЛЬ EST SUIVI DU PLURIEL !
Одна́ копе́йка составля́ет 0,01 ((ноль це́лых одну́) со́тую) часть_ ру́бля.
Под 0,125 (нолём це́лыми ста двадцатью́ пятью́ ты́сячными) мы подразумева́ем
(sous-entendons) 0,125 (ноль це́лых сто два́дцать пять ты́сячных) киломе́тра.
Э́ тот банк размеща́ет (investit) креди́ты при 2,5 (двух це́лых пяти́ деся́тых)
проце́нта в ме́сяц.
Для приготовле́ния сала́та потре́буется 1½ (одна́ це́лая одна́ втора́я) (полторы́)
столо́вой ло́жки расти́тельного ма́сла и ⅔ (две тре́тьих) (две тре́ти) ча́йной
ло́жки со́ли.
Для поступле́ния в институ́т ему́ не хвати́ло ¼ (одно́й четвёртой) (че́тверти)
ба́лла.
Е́ сли пиро́г раздели́ть на во́семь часте́й, ка́ждый полу́чит по ⅛ (одно́й восьмо́й)
ча́сти пирога́.
К экза́мену я успе́л прочита́ть ⅓ (одну́ тре́тью) часть_ (треть) уче́бника.
Оте́ц раздели́л дом ме́жду мно́ю и мои́ми тремя́ братья́ми, соотве́тственно
(conformément) я владе́ю ¼ (одно́й четвёртой) ча́стью (че́твертью) до́ма.
В 2¼ (В двух це́лых одно́й четвёртой) мину́ты (двух мину́тах с че́твертью)
соде́ржится 135 (сто три́дцать пять) секу́нд.












Прочитайте числительные.
а)













1/5: одна́ пя́тая
2/3: две тре́тьих / две тре́ти
5/15: пять пятна́дцатых
7/9: семь девя́тых
11/14: оди́ннадцать четы́рнадцатых
12/81: двена́дцать во́семьдесят пе́рвых
21/30: два́дцать одна́ тридца́тая
30/45: три́дцать со́рок пя́тых
76/100: се́мьдесят шесть со́тых
132/482: сто три́дцать две четы́реста во́семьдесят вторы́х
271/512: две́сти семьдеся́т одна́ пятьсо́т двена́дцатая
1649/3000: ты́сяча шестьсо́т со́рок де́вять трёхты́сяных









1⅛: одна́ це́лая одна́ восьма́я
24/5: две це́лых четы́ре пя́тых
521/40: пять це́лых два́дцать одна́ сорокова́я
71/11: семь це́лых одна́ оди́ннадцатая
93/33: де́вять це́лых три три́дцать тре́тьих
1114/84: оди́ннадцать це́лых четы́рнадцать во́семьдесят четвёртых
189/80: восемна́дцать це́лых де́вять восьмидеся́тых

б)
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10578/92: сто пять це́лых се́мьдесят во́семь девяно́сто вторы́х
16757/120: сто шестьдеся́т семь це́лых пятьдеся́т семь сто двадца́тых
23616/47: две́сти три́дцать шесть це́лых шестна́дцать со́рок седьмы́х

в)












0,5: (ноль це́лых) пять деся́тых
1,9: одна́ це́лая де́вять деся́тых
0,12: (ноль це́лых) двена́дцать со́тых
2,21: две це́лых два́дцать одна́ со́тая
5,32: пять це́лых три́дцать две со́тых
0,007: (ноль це́лых) семь ты́сячных
56,87: пятьдеся́т шесть це́лых во́семьдесят семь со́тых
42,15: со́рок две це́лых пятна́дцать со́тых
5,0003: пять це́лых три десятиты́сячных
405,803: четы́реста пять це́лых восемьсо́т три ты́сячных
67,0012: шестьдеся́т семь це́лых двена́дцать десятиты́сячных
Прочитайте предложения.

ЧЕ́ТВЕРТЬ, ТРЕТЬ, ПОЛОВИ́НА SONT DES NOMS, ALORS QUE ПОЛТОРА́ EST
UN PETIT NUMERAL CARDINAL ADJECTIF NON SINGULARISANT COMME
ДВА.
а) Для пригото́вления ке́кса смеша́йте полови́ну па́чки (полпа́чки) маргари́на, одно́
яйцо́, че́тверть лимо́на или апельси́на, полторы́ па́чки порошка́ для пригото́вления ке́кса
и полтора́ стака́на молока́. В ка́честве начи́нки использу́йте треть стака́на густо́го
варе́нья и́ли дже́ма.
б)
1. Я знако́м только с тре́тью сотру́дников институ́та.
2. На мои́х часа́х без че́тверти два.
3. Благодаря́ полу́тора года́м мое́й рабо́ты в институ́те я приобрёл значи́тельный
о́пыт.
4. В полови́не слу́чаев из ста э́тот конфли́кт мо́жно бы́ло разреши́ть.
5. Полго́да он провёл за грани́цей.
6. Я ждал тебя́ в тече́ние получа́са.
7. Они́ о́чень дово́льны полу́тора года́ми жи́зни на о́строве.
8. Я тебя́ бу́ду ждать ме́жду че́твертью и полови́ной пя́того, пожа́луйста, не
опа́здывай.
9. Материа́лы конфере́нции успе́ли вы́дать тре́ти её участников.
10. Мы зако́нчим рабо́ту в тече́ние полу́тора неде́ль.
Прочитайте предложения. Выделенные словосочетания замените числительными или
словосочетаниями с числительными че́тверть, треть, полови́на, полтора́.
1.
2.
3.
4.
5.

Тебе́ хва́тит че́тверти часа́, что́бы дойти́ до лаборато́рии?
Две тре́ти всех опро́шенных вы́сказалась за подде́ржку президе́нту.
Ты сказа́л, что ба́нка почти́ по́лная, а здесь не хвата́ет че́тверти.
Че́рез полтора́ киломе́тра будет поворо́т на Москву́.
Я буду наблюдать за полови́ной за́ла спра́ва, а ты - за полови́ной за́ла сле́ва.
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6. По телеви́дению за игро́й футбо́льных кома́нд наблюда́ли полтора́ миллио́на
боле́льщиков.
7. В мое́й гру́ппе занима́ются де́вять студе́нтов, треть из них прие́хала из Аме́рики.
8. Зако́н был при́нят тремя́ четвертя́ми голосо́в всех депута́тов.
9. Я смогу́ прие́хать че́рез полтора́ часа́.
10. В переда́че говори́ли о полу́тора ты́сячах спортсме́нов из ра́зных стран ми́ра.
11. Мне повезло́, я купи́л э́ту вещь за треть её сто́имости.
12. Он останови́лся в полу́тора ме́трах от меня́ и стал ждать.
13. Часы́ проби́ли (sonnèrent) пять часо́в с че́твертью.
14. За три че́тверти ве́ка, кото́рые я живу́ на земле́, мно́гое произошло́.
15. Населе́ние Москвы́ приблизи́тельно в полтора́ ра́за бо́льше населе́ния Петербу́рга.
Прочитайте предложения, обращая внимание на обозначение номеров домов.
ДРОБЬ SERT A EXPRIMER LE NUMERO D’UNE HABITATION A
L’INTERSECTION DE DEUX RUES. LA FRACTION FORMÉE NE SE DÉCLINE
PAS.
1. Кварти́ра одного́ из основа́телей Моско́вского Худо́жественного теа́тра В.
Немиро́вича-Да́нченко нахо́дится на у́лице, н́азванной его́ и́менем, в до́ме 5/7 (пять
дробь семь).
2. В 30-х (тридца́тых) года́х про́шлого столе́тия А.С. Пу́шкин жил в углово́м до́ме по
а́дресу Больша́я Морска́я у́лица, дом 26/14 (два́дцать шесть дробь четы́рнадцать).
3. К выдаю́щимся па́мятникам классици́зма отно́сится перестро́енный по́сле пожа́ра
1812 (ты́сяча восемьсо́т двена́дцатого) го́да архите́ктором О.И. Бове дом Гага́рина,
располо́женный на Страстно́м бульва́ре, дом 15/29. (пятна́дцать дробь два́дцать де́вять)
4. В стихотворе́нии Н.А. Некра́сова "Размышле́ния у пара́дного подъе́зда" опи́сан дом
№ 37/39 (три́дцать семь дробь три́дцать де́вять) по Лите́йному проспе́кту.
5. В до́ме 3/6 (три дробь шесть) по прое́зду Серо́ва, где жил и рабо́тал В.В.
Маяко́вский и где 14 апреля 1930 го́да (четы́рнадцатого апре́ля ты́сяча девятьсо́т
тридца́того го́да) траги́чески оборвала́сь его́ жизнь, откры́т мемориа́льный музе́й.
6. Сло́жную архитекту́рную моза́ику у́лицы Богд́ана Хмельни́цкого украша́ют
творе́ния знамени́тых моско́вских з́одчих (architectes), среди кото́рых це́рковь Косьмы́
и Домиа́на (дом 14/2) (дом четы́рнадцать дробь два), постро́енная архите́ктором М.
Казако́вым в 1791 - 1793 гг. (ты́сяча семьсо́т девяно́сто пе́рвом - ты́сяча семьсо́т
девяно́сто тре́тьем года́х)
Прочитайте предложения, обращая внимание на дробные числительные и на
общепринятые в русском-языке сокращения.
а) К са́мым высо́ким зда́ниям Петербу́рга отно́сятся: колоко́льня Петропа́вловского
собо́ра — 122,5 м,
(сто два́дцать две це́лых пять деся́тых ме́тра)
(сто два́дцать два с полови́ной ме́тра)
зда́ние Моско́вского вокза́ла — 77,5 м,
(се́мьдесят семь це́лых пять деся́тых ме́тра)
(се́мьдесят семь пять с полови́ной ме́тров)
Адмира́лтейская ба́шня — 72,5 м,
(се́мьдесят две це́лых пять деся́тых ме́тра)
(се́мьдесят два с полови́ной ме́тра)
Каза́нский собо́р — 71,6 м. (се́мьдесят одна́ це́лая шесть деся́тых ме́тра)
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б) О масшта́бах Исаа́киевского собо́ра мо́жно суди́ть по сле́дующим да́нным: высота́
собо́ра — 101,5 м,
(сто два́дцать одна́ це́лая пять деся́тых ме́тра)
(сто два́дцать оди́н с полови́ной ме́тр_)
длина́ — 111,28 м (сто оди́ннадцать це́лых два́дцать во́семь со́тых ме́тра), ширина́ —
97,6 м (девяно́сто семь це́лых шесть деся́тых ме́тра). Снару́жи зда́ние окружено́ 112 (ста
двена́дцатью) моноли́тными коло́ннами, из кото́рых 48 (со́рок во́семь) украша́ют
гига́нтские по́ртики. Собо́р вмеща́ет до 14 000 (четы́рнадцати тысяч) челове́к.
в) Пьедеста́лом для па́мятника Петру́ I (пе́рвому) в Санкт-Петербу́рге ста́ла грани́тная
скала́ (roc) длинно́й 44 (со́рок четы́ре) фу́та (13,42 м) (трина́дцать це́лых со́рок две
со́тых ме́тра), ширино́й 22 (два́дцать два) фу́та (6,71 м) (шесть це́лых се́мьдесят одна́
со́тая ме́тра) и высотой 27 (два́дцать семь) фу́тов (8,24 м) (во́семь це́лых два́дцать
четы́ре со́тых ме́тра). Ве́сил ка́мень о́коло 100 000 (ста ты́сяч) пудо́в (приме́рно 1600 т)
(ты́сяча шестьсо́т тонн).
г) Констру́кция фунда́мента Оста́нкинской ба́шни представля́ет собо́й железобето́нное
кольцо́ диа́метром 70 м (се́мьдесят ме́тров), ширино́й 9,5 м ,
(де́вять це́лых пять деся́тых ме́тра)
(де́вять с полови́ной ме́тров)
зало́женное всего́ в 3,5 м (трёх це́лых пяти́ деся́тых ме́тра)
(трёх с полови́ной ме́трах) под землёй.
Annales INALCO (03 décembre 2007) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence
Écrire en toutes lettres












763 + 295 = 1058
К семиста́м шести́десяти трём приба́вить две́сти девяно́сто пять бу́дет ты́сяча
пятьдеся́т во́семь
Семьсо́т шестьдеся́т три сложи́ть с двумяста́ми девяно́ста пятью́ бу́дет ты́сяча
пятьдеся́т во́семь
54 x 82 = 4428
Пятьдеся́т четы́ре мно́жить на во́семьдесят два бу́дет четы́ре ты́сячи четы́реста
два́дцать во́семь
569 - 147 = 422
Из пятисо́т шести́десяти девяти́ вы́честь сто со́рок семь бу́дет четы́реста
два́дцать два
1044 + 12 = 87
К ты́сяче сорока́ четырём приба́вить двена́дцать бу́дет во́семьдесят семь
Ты́сяча со́рок четы́ре сложи́ть с двена́дцатью бу́дет во́семьдесят семь
175,73 + 43,06 = 218,79
К ста семи́десяти пяти́ це́лым семи́десяти трём со́тым приба́вить со́рок три це́лых
шесть со́тых бу́дет две́сти восемна́дцать це́лых се́мьдесят де́вять со́тых
Сто се́мьдесят пять це́лых се́мьдесят три со́тых сложи́ть с сорока́ тремя́ це́лыми
шестью́ со́тыми бу́дет две́сти восемна́дцать це́лых се́мьдесят де́вять со́тых
6,895 - 0,643 = 6,252
Из шести́ це́лых восьмисо́т девяно́ста пяти́ ты́сячных вы́честь (ноль це́лых / ноль
и) шестьсо́т со́рок три ты́сячных бу́дет шесть це́лых две́сти пятьдеся́т две
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ты́сячных
65,21 + 43,8 = 109,01
К шести́десяти пяти́ це́лым двадцати́ одно́й со́той приба́вить со́рок три це́лых
во́семь деся́тых бу́дет сто де́вять це́лых одна́ со́тая
Шестьдеся́т пять це́лых два́дцать одна́ со́тая сложи́ть с сорока́ тремя́ це́лыми
восмью́ деся́тыми бу́дет сто де́вять це́лых одна́ со́тая
23,94 % - 16,6 % = 16,34 %
Из двадцати́ трёх це́лых девяно́ста четырёх со́тых проце́нта вы́честь шестна́дцать
це́лых шесть деся́тых проце́нта бу́дет шестна́дцать це́лых три́дцать четы́ре со́тых
проце́нта
271/512
Две́сти се́мьдесят одна́ пятьсо́т двена́дцатая
1341/92
Ты́сяча три́ста со́рок одна́ девяно́сто втора́я

Choisissez entre le numéral cardinal, ordinal ou collectif (sans oublier полтора) et accordez
le syntagme
1. Я знакома только с (1/3) (преподаватели) института.
Я знакома только с тре́тью преподава́телей института.
2. Вам хватит (1,5) (час) чтобы написать эту контрольную работу.
Вам хватит полу́тора часа́ чтобы написать эту контрольную работу.
3. Он поступил на эту работу в (1999) (год).
Он поступил на эту работу в ты́сяча девятьсо́т девяно́сто девя́том году́.
4. К нему подошли (4)(молодой)(человек).
К нему подошли четы́ре молоды́х челове́ка.
5. В рулоне осталось (2,1) (метр) ткани.
В рулоне осталось две це́лых одна́ деся́тая ме́тра ткани.
6. Население Петербурга возросло до (5,3) (миллион) человек.
Население Петербурга возросло до пяти́ це́лых трёх деся́тых миллио́на человек.
7. К своим (54) (год) он не плохо выглядит.
К своим пяти́десяти четырём года́м он не плохо выглядит.
8. Он пришёл с 2500 (рубль) в кармане.
Он пришёл с двумя́ ты́сячами пятьюста́ми рубля́ми в кармане.
9. После вечеринки пришлось помыть (22)(грязная)(тарелка).
После вечеринки пришлось помыть два́дцать две гря́зных таре́лки.
10. Вместо запланированных (3)(год) экспедиция продолжалась (4)(год).
Вместо запланированных трёх лет экспедиция продолжалась четы́ре го́да.
11. К (150-летие) сражения под Бородино на Кутузовском Проспекте открыт новый
музей.
К стопятидесятиле́тию сражения под Бородино на Кутузовском Проспекте открыт
новый музей.
12. Спустя (100) (год) со дня гибели Пушкина, (8.02.1937) года был открыт памятник
поэту.
Спустя сто лет со дня гибели Пушкина, восьмо́го февраля́ ты́сяча девятьсо́т
три́дцать семдьмо́го го́да был открыт памятник поэту.
13. Всего нас будет (7), (3) (мужчина) и (4)(женщина), не считая (3), которые
присоединятся в пути.
Всего нас будет се́меро, тро́е мужчи́н и четы́ре же́нщина, не считая трои́х, которые
присоединятся в пути.
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14. К моменту основания, библиотека насчитывала около (1500) (книга), а к (1725)
(год), уже более 5500.
К моменту основания, библиотека насчитывала около ты́сячи пятисо́т кни́г, а к
ты́сяча семьсо́т два́дцать пя́тому го́ду, уже более пяти́́ ты́сяч пятисо́т.
15. Не верю, что 3 (сильный) (мужчина) не смогли поднять груз в (150) (кг) !
Не верю, что три си́льных мужчи́ны не смогли поднять груз в сто пятьдеся́т
килогра́мм_ !
16. Я тебя буду ждать между (16ч15) и (16ч30), пожалуйста, не опаздывай.
Я тебя буду ждать между че́твертью и полови́ной пя́того, пожалуйста, не опаздывай.
17. В нашей группе лучше всех учатся (4)(русская)(девушка).
В нашей группе лучше всех учатся четы́ре ру́сских де́вушки.
18. Зрительный зал Большого Театра вмешает (2000) (человек).
Зрительный зал Большого Театра вмешает два ты́сячи челове́к
19. Не набралось и (10)(желающие) участвовать в конкурсе.
Не набралось и де́сять жела́ющих участвовать в конкурсе.
20. Из (3,5) (год), которые я прожила в Москве, (2) были отданы науке, и (1,5) зарабатыванию денег.
Из трёх с полови́ной лет, которые я прожила в Москве, два были отданы науке, и
полтара́ - зарабатыванию денег.
Annales INALCO (08 décembre 2008) - Partiel de grammaire pratique - 2e année de licence S. Krylosova
Complétez les phrases ci-dessous en écrivant les numéraux en toutes lettres
1. Этот вопро́с судья́ за́дал ка́ждому из 12 (прися́жный заседа́тель).
Этот вопро́с судья́ за́дал ка́ждому из двена́дцати прися́жных заседа́телей.
2. Из 24 (карти́на, вы́двинутая на соиска́ние пре́мии кинофестива́ля) мне удало́сь
посмотре́ть то́лько 6.
Из двадцати́ четырёх карти́н, вы́двинутых на соиска́ние мне удало́сь посмотре́ть
то́лько ше́сть.
3. В э́том году́ стипе́ндии да́ли 21 (студе́нт).
В э́том году́ стипе́ндии да́ли двадцати́ одному́ студе́нту.
4. Мо́й сы́н лю́бит ска́зку о 40 (разбо́йник).
Мо́й сы́н лю́бит ска́зку о сорока́ разбо́йниках.
5. Жи́тели 7 (го́род) при́няли уча́стие в ко́нкурсе.
Жи́тели семи́ городо́в при́няли уча́стие в ко́нкурсе.
6. Населе́ние Петербу́рга возросло́ до 5,3 (миллио́н челове́к).
Населе́ние Петербу́рга возросло́ до пяти́ це́лых трёх деся́тых миллио́на челове́к.
7. В 2 ¼ (мину́т) соде́ржится 135 (секу́нда).
В двух це́лых одно́й четвёртой минуты (в дву́х мину́тах с че́твертью) соде́ржится
сто три́дцать пять секу́нд.
8. У меня́ бы́ло 2 (ножницы), но я одни́ отдала сосе́дке.
У меня́ бы́ло дво́е ножниц / две па́ры но́жниц, но я одни́ отдала сосе́дке.
9. Что́бы сде́лать э́ту рабо́ту, не хва́тит и 4 (су́тки).
Что́бы сде́лать э́ту рабо́ту, не хва́тит и 4 четырёх су́ток.
10. Зде́сь еды́ хва́тит на (10), а на́с всего́ (3).
Зде́сь еды́ хва́тит на десятеры́х, а на́с всего́ тро́е.
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Écrivez les numéraux en toutes lettres
1. К 3894 приба́вить 451, бу́дет 4345.
К трём ты́сячам восьмиста́м девяно́ста четырём приба́вить четы́реста пятьдеся́т
оди́н, бу́дет четы́ре ты́сячи три́ста со́рок пя́ть.
2. Из 54,276 вы́честь 32,9 бу́дет 21, 376.
Из пяти́десяти четырёх це́лых двухсо́т семи́десяти шести́ ты́сячных вы́честь,
три́дцать две́ це́лых де́вять деся́тых бу́дет два́дцать одна́ це́лая три́ста се́мьдесят
шесть ты́сячных.
3. 493,008 сложи́ть с 321,182 бу́дет 814,19.
Четы́реста девяно́сто три це́лых во́семь ты́сячных сложи́ть с тремяста́ми двадцатью́
одно́й це́лой ста́ восьмью́десятью двумя́ ты́сячными бу́дет восемьсо́т четы́рнадцать
це́лых девятна́дцать со́тых.
4. 642/2400e .
Шестьсо́т со́рок две две ты́сячи четырёхсо́тых.
Annales INALCO (07 janvier 2008) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence
Écrire les numéraux (cardinaux, ordinaux, ou collectifs) en toutes lettres et accorder les mots
entre parenthèses
1. В офисе сидели (7). (5) (мужчина) и (2) (женщина). Среди мужчин были (2)
(молодой) (юрист) и (3) (бухгальтер). (2) (женщина) были немолоды.
В о́фисе сиде́ли се́меро, пя́теро/пять мужчи́н и две же́нщины. Среди́ мужчи́н бы́ли
два молоды́х юри́ста и три бухга́льтера. О́бе же́нщины бы́ли немо́лоды.
2. К (850)(летие) основания Москвы выпустили (10 000) (серебряный) (50)-(рублёвый)
(монета).
К восьмисотпятидесятиле́тию основа́ния Москвы́ вы́пустили де́сять ты́сяч
серебряных пятѝдесятирублёвых монет.
3. В этом городке живёт около (50000) (человек). Ожидается, что к (2020) (год) их
будет уже больше (150000).
В э́том городке́ живёт около пяти́десяти ты́сяч челове́к. Ожидается, что к две ты́сячи
двадца́тому го́ду их бу́дет уже́ бо́льше полу́тораста тысяч.
4. Я зайду к тебе между (15ч15) и (15ч30). Ты будешь дома? Я останусь не больше (10)
(минута).
Я зайду́ к тебе́ ме́жду четвертью́ и полови́ной четвёртого. Ты бу́дешь до́ма? Я
оста́нусь не бо́льше десяти́ мину́т.
5. На выборах президента России (14.3.2004) за Владимира Путина проголосовало
(71,31%) избирателей.
На вы́борах президе́нта Росси́и четы́рнадцатого ма́рта две ты́сячи четвёртого го́да за
Влади́мира Пу́тина проголосова́ло се́мьдесят одна́ це́лая три́дцать одна́ со́тая
проце́нта избира́телей.
6. Саша приехал из Сибири покорить Москву с (3500) (рубль) в кармане.
Са́ша прие́хал из Сиби́ри покори́ть Москву́ с тремя́ ты́сячами пятьюста́ми рубля́ми в
карма́не.
Annales INALCO (15 janvier 2009) - Examen grammaire pratique - 2e année de licence - S.
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Krylosova
Mettez les numéraux (que vous écrirez en toutes lettres) ainsi que les mots entre parenthèses à
la forme voulue:
1. (Э́ тот) 3 (после́дний ме́сяц) были для неё о́чень тру́дными. э́ти три́ после́дних ме́сяца
2. - У на́с в до́ме 4 (но́жницы), но я ника́к не могу́ их найти́! че́тверо но́жниц (четы́ре
па́ры но́жниц)
- Интере́сно, а что́ ты́ собира́ешься де́лать с 4 (ножницы)? с четырьмя́ но́жницами
3. В 1903 (го́д) движе́ние в Петербу́рге проходи́ло по 681 (у́лица). в ты́сяча девятьсо́т
тре́тьем году́; по шестиста́м восьми́десяти одно́й у́лице.
4. Фрацу́зы посвяти́ли 200-фра́нковую купю́ру Александру Гюставу Эйфелю, по
прое́кту кото́рого была́ постро́ена 300-метро́вая ба́шня. В 2009 (го́д) Э́ йфелева
ба́шня отме́тит своё 120-ле́тие. двухсо́тфра́нковую, трёхсо́тметро́вая, в две ты́сячи
девя́том, стодвадцатиле́тие.
Annales INALCO (21 janvier 2010) - Examen grammaire pratique - 2e année de Licence - O.
Kravchenko
Écrivez les numéraux en toutes lettres, en mettant les mots entre parenthèses à la forme
voulue.
1. Этот прибор стоит (1500) (доллар).
Э́ тот прибо́р сто́ит полтары́ ты́сячи до́лларов.
Э́ тот прибо́р сто́ит ты́сячу пятьсо́т до́лларов.
2. Завтра они будут в (150) (километр) от (Париж).
За́втра они бу́дут в полу́тораста киломе́трах от Пари́жа.
За́втра они бу́дут в ста пяти́десяти киломе́трах от Пари́жа.
3. Мы придём к (8) (час).
Мы придём к восьми́ часа́м.
4. (Ребёнок) (1,5) (год).
Ребёнку полтора́ го́да.
5. Они интересуются живописью (20-х) (год).
Они́ интересу́ются живопи́сью двадца́тых годо́в.
6. Он оказался (1000) посетителем выставки и вошёл бесплатно.
Он оказа́лся ты́сячным посети́телем вы́ставки и вошёл беспла́тно.
Niveau 2e année de Licence (2020)
Lisez les recettes de cuisine en déclinant les termes entre parenthèses
a) Реце́пт свины́х котле́т
500 г. (свина́я ветчина́), 1 (ма́ленькая лу́ковица), 1 (я́блоко), пе́рец, 30 г. (бе́лая хле́бная
кро́шка), 1 (взби́тое яйцо́), 3 (столо́вая ло́жка) (свино́й жи́р), 100 г. (гриб), 4 (помидо́р),
(разре́занный) на полови́нки.
Замочи́ть ветчину́ в холо́дной воде́ на 6 (час), зате́м снять с неё ко́жицу и пропусти́ть
че́рез мясору́бку с очи́щенными лу́ком и я́блоком. Доба́вить пе́рец и хле́бные кро́шки,
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перемеша́ть с яйцо́м. Слепи́ть из э́той сме́си 4 (котле́та). Растопи́ть свино́й жир и
поджа́рить котле́ты в тече́ние 10 (мину́та)с ка́ждой стороны́ вме́сте с гриба́ми и
помидо́рами.
Пятьсо́т гра́ммов свино́й ветчины́, одна́ ма́ленькая лу́ковица, одно́ я́блоко, пе́рец,
три́дцать гра́ммов бе́лых хле́бных кро́шек, одно́ взби́тое яйцо́, три столо́вых ло́жки
свино́го жи́ра, сто гра́ммов грибо́в, четы́ре помидо́ра, разре́занных на полови́нки.
Замочи́ть ветчину́ в холо́дной воде́ на шесть часо́в, зате́м снять с неё ко́жицу и
пропусти́ть че́рез мясору́бку с очи́щенными лу́ком и я́блоком. Доба́вить пе́рец и
хле́бные кро́шки, перемеша́ть с яйцо́м. Слепи́ть из э́той сме́си четы́ре котле́ты.
Растопи́ть свино́й жир и поджа́рить котле́ты в тече́ние десяти́ мину́т_ с ка́ждой стороны́
вме́сте с гриба́ми и помидо́рами.
b) Реце́пт пече́нья из творога́
Для те́ста: 250 г. (сухо́й творо́г), 250 г. (сли́вочный маргари́н), 4 (по́лная, с го́ркой
столо́вая ло́жка) мука́.
Для отде́лки: 1/2 (стака́н) (са́харный песо́к), 1 - 2 (столо́вая ло́жка) (ма́к), 1 - 2 (столо́вая
ло́жка) (тми́н), горсть дроблёных я́дер оре́хов.
Маргари́н тща́тельно растере́ть с творого́м до получе́ния одноро́дной ма́ссы, доба́вить
муку́, замеси́ть те́сто. Раската́ть те́сто сло́ем толщино́й 0,5 - 0,6 см., наре́зать
гофриро́ванным ножо́м на квадра́тики и́ли ро́мбики разме́ром 3 x 3 см. Пове́рхность
загото́вок посыпа́ть са́харом, оре́шками, ма́ком и́ли тми́ном. Выпека́ть до золоти́стого
цве́та при температу́ре 210 - 220°С. Подава́ть пече́нье к ча́ю, ко́фе.
Для те́ста: две́сти пятьдеся́т гра́ммов сухо́го творога́, две́сти пятьдеся́т гра́ммов
сли́вочного маргари́на, четы́ре по́лные, с го́ркой столо́вые ло́жки муки́.
Для отде́лки: половина́ стака́на (полстака́на) са́харного песка́, одна́ - две столо́вые
ло́жки ма́ка, одна́ - две столо́вые ло́жки тми́на, горсть дроблёных я́дер оре́хов.
Маргари́н тща́тельно растере́ть с творого́м до получе́ния одноро́дной ма́ссы, доба́вить
муку́, замеси́ть те́сто. Раската́ть те́сто сло́ем толщино́й пять - шесть деся́тых
сантиме́тра, наре́зать гофриро́ванным ножо́м на квадра́тики и́ли ро́мбики разме́ром три
на три сантиме́тра. Пове́рхность загото́вок посыпа́ть са́харом, оре́шками, ма́ком и́ли
тми́ном. Выпека́ть до золоти́стого цве́та при температу́ре две́сти де́сять - две́сти
два́дцать гра́дусов Це́льсия (по Це́льсию). Подава́ть пече́нье к ча́ю, ко́фе.
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