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EXERCICES SUR LES NUMERAUX - 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 двоое сыновеой. / У них два сыона.
2. У меня нет (10) (рубль).
У меняо нет десятио рублеой.
3. Занятия начались (17) (октябрь).
Заняотия началиось семьнаодцатого октябряо.
4. В нашей группе (21) (студент) и (12) (студентка).
В наошей груоппе дваодцать одион студеонт и двенаодцать студеонток.
5. Их сын родился в (1997) (год).
Их сын родиолся в тыосяча девятьсоот девяноосто седьмоом годуо.
Annales INALCO (2007-2008) - Exercices grammaire pratique - 1ère 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. Дереовня нахоодится в двадцатио трёх киломеотрах от райцеонтра.
Le village se trouve à 23 kilomètres de la ville (du centre du district).
2. Студеонты занимаоются с девятио часоов утрао до четырёх часоов дня.
Les étudiants ont cours de 9 heures du matin à 4 heures de l'après-midi.
3. Машиона проеохала боольше восьмисоот пятиодесяти киломеотров.
La voiture a parcouru plus de 850 kilomètres.
4. К шестиодесяти девятио годаом он прекраосно выоглядит.
Il a une mine superbe, à l’approche de ses 69 ans. [лет uniquement au génitif pluriel]
5. Врач принимаоет с одионнадцати часоов до шестио часоов.
Le docteur reçoit de 11h00 à 18h00.
6. В Москоовском университеоте боолее двухсоот шестиодесяти каофедр.
A l’Université de Moscou, il y a plus de 260 chaires.
7. О своиох семиодесяти пятио годаох онао всегдао говориот с юомором.
Elle parle toujours de ses soixante quinze ans avec humour. (N. B. : on dirait plutôt : О
своём семидесятипятилеотнем воозрасте онао всегдао о говориот с юомором.)
8. Даваойте встреотимся меожду восемьюо и десятьюо часаоми.
Voyons nous entre 8 et 10.
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9. Когдао мы с ней познакоомились, ей быоло чтоо-то меожду двадцатьюо двумяо и двадцатьюо
шестьюо годаоми.
Quand nous l’avons connue, elle avait entre 22 et 26 ans.
10. В Москвео насчиотывается свыоше ста двадцатио кинотеаотров, свыоше тридцатио
теаотров, боолее восьмиодесяти науочных институотов, ооколо тыосячи пятисоот завоодов и
фаобрик. В столиоце боолее семиодесяти стадиоонов и тыосячи трёхсоот спортиовных заолов,
ооколо двух тыосяч баскетбоольных и волейбоольных полеой, свыоше четырёхсоот
футбоольных полеой, боолее двухсоот теоннисных коортов.
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. Спраовочник содеоржит информаоцию боолее чем о девятио тыосячах лекарственных
средств, включая синонимы названий и информацию более чем о четырёхстаох
заболеваониях. [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 настояощее вреомя наоше турагеонство сотруодничает с боолее чем тремястаоми отеолями
по всемуо миору.
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. Экскуорсия былао организоована для пятисоот восьмиодесяти двух учаостников
междунароодной конфереонции.
L’excursion était organisée pour les 582 participants de la conférence internationale.
2. Ромаон напиосан на тыосяче трёхстаох шестиодесяти девятио страниоцах.
Le roman est écrit sur 1369 pages.
3. Туриосты отпраовились в поезодку с пятнаодцатью тыосячами семьюстаоми двадцатью
четырьмяо рубляоми и двумяо тыосячами пятьюодесятью двумяо доолларами.
Les touristes sont partis en voyage avec 15724 roubles et 2852 dollars.
4. Трём тыосячам двумстаом девянооста трём деотям Новосибиорска быо ли выо делены
(кому́?) путёвки в леотний лаогерь.
3293 enfants de Novossibirsk ont été choisis pour partir en camp d’été.
5. Папа, сколько буодет от сорокао восьмио тыосяч семисоот девятнаодцати отняоть
четыорнадцать тысяч_ пятьсот шестьдесят три?
Papa, combien font 14563 ôtés de 48719 ?
6. Наш городоок располоожен в тыосяче четырёхстах одионнадцати киломеотрах от Москвыо.
Notre petite ville se situe à 1411 km de Moscou.
7. Спиосок с четырьмяо тыосячами ста шестьюодесятью одниом инвалиодом, живуощим в
гоороде, был пеоредан мэору. [одион 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. Диреоктор никомуо не сказаол о сорокао тыосячах девятистаох тридцатио семио рубляох и
двенаодцати тыосячах шестистаох семиодесяти четырёх доолларах, исчеознувших из сеойфа.
Le directeur n’a parlé à personne des 40937 roubles et des 12674 dollars disparus du
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coffre.
9. Длинао Крыомского мостао достигаоет (чего́?) шестисоот восьмиодесяти восьмио меотров.
Le pont de Crimée atteint 688 mètres de long.
10.
В тыосяча семьсоот пятидесяотом годуо в Петербуорге насчио тывалось сто соорок
део вять уолиц_, в тыосяча восемьсоот пятнаодцатом годуо их колиочество дошлоо до
четырёхсоот тридцатио одноой, а в тыосяча девятьсоот треотьем году движеоние в гоороде
проходиоло по шестистаом восьмиодесяти одноой уолице.
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] [одион est « singularisant » et s’accorde en genre avec le
substantif].
11.
Предложеоние быоло прионято (кем? чем?) двумястаоми восьмьюодесятью четырьмяо
голосаоми проотив (кого? чего?) сорокао семио голосоов.
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. Онао купиола два вкуосных тоорта.
2. Вчерао Мариона познакоомилась с тремяо француозскими студеонтами. [collectif peu
souhaitable à l’instrumental]
3. Он звониол ей каождые два часао. [déterminant hors syntagme numéral]
4. Онао знаоет пять иностраонных языкоов.
5. На блюоде лежаоли четыоре краосных яоблока.
6. Пеорвые три дня оотпуска онао почтио не вставаола с постеоли. [adjectif hors syntagme
numéral]
7. Соревноваония проводиолись для двадцатио четырёх молодыох учаостников.
8. В ваозе стояоли три краосные / краосных роозы. [féminin]
9. Послеодние два меосяца он вообщео не заходиол к Сергеою. [adjectif hors syntagme
numéral]
10. 10. Я ужео сдеолал три оочень труодных упражнеония.
11. 11. Четырём ноовым предприяотиям, соозданным недавноо в гоороде, не хваотает (чему́?
кого́?) квалифициорованных специалиостов.
12. Все эоти три доолгих и груостных гоода он почтио не выходиол иоз дому и сиольно пил.
[déterminants hors syntagme numéral]
13. На коонкурс быоли выодвинуты четыорнадцать литератуорных произведеоний молодыох
совремеонных аовторов.
14. Ужео чеорез недеолю дваодцать два большиох столао, соорок четыоре мяогких стуола и
тринаодцать ноовых компьюотеров стояоли в читаольном заоле университеотской
библиотеоки.
15. Эо ти три послеодних маотча стаоли для комаонды решаоющими. [pronom démonstratif hors
syntagme numéral mais adjectif dans le syntagme numéral]
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16. Мы подариоли баобушке две фарфооровые / фарфооровых чаошки. [adjectif dans le
syntagme numéral ; substantif féminin]
17. В трёх своиох послеодних письмаох онао жаолуется на ужаосную обстаноовку на рабооте.
[Tous les déterminants sont dans le syntagme numéral]
Annales INALCO (19 mai 2008) - Partiel grammaire pratique - 1ère 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 восьмьюо и одионнадцатью часаоми.
2. (Этот) 5 (последний месяц) были для меня самыми трудными.
Эо ти пять последних меосяцев 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
пяотеро.
4. Между 1960 и 1980 (год) население страны возросло на 52.3%.
Между тысяча девятьсот шестидесяотым и тысяча девятьсот восьмидесяотым годаоми
население страны возросло на пятьдесяот цеолых и три десяотых процеонта.
5. К 49 (год) она наконец научилась водить машину.
К сорокао девятио годам она наконец научилась водить машину.
6. Я решила остаться в Париже ещё на 2 (сутки).
Я решила остаться в Париже ещё на двоое суоток.
7. Он приехал в Москву с 2841 (рубль) в кармане.
Он приехал в Москву с двумяо тыосячами восьмьюстаоми сорокао одниом рублём в
кармане.
Annales INALCO (25 mai 2009) - Partiel grammaire pratique - 1ère 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. Онио остаолись в Париоже ещё на 3 (сутки).
Онио остаолись в Париоже ещё на троое суоток.
2. Наоше туристиоческое агеонтство сотруодничает с 380 (гостионица) по всемуо мируо.
Наоше туристиоческое агеонтство сотруодничает с тремястаоми восьмьюодесятью
гостионицами по всемуо мируо.
3. В 4 (егоо послеодние пиосьма) он жаолуется на ужаосную обстаоновку на рабооте.
В егоо четырёх послеодних пиосьмах он жаолуется на ужаосную обстаоновку на рабооте.
4. Послуошай, это безуомие! Их 5, а наос всегоо 2!
Послуошай, это безуомие! Их пяотеро, а наос всегоо двоое!
5. Лораон отпраовился в путешеоствие с 2051 (рубль) в кармаоне.
Лораон отпраовился в путешео ствие с двумяо тыосячами пятьюодесятью одниом рублём в
кармаоне.
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6. Всео (эоти) 4 (счастлиовый гоод) онио прожиоли в Петербуорге.
Всео эоти четыоре счастлиовых гоода онио прожиоли в Петербуорге.
7. 12 (маорт) 2009 (гоод) газеоты сообщиоли, чтоо цеоны на неофть упаоли на 7,1%.
Двенаодцатого маорта две тыосячи девяотого гоода сообщиоли, чтоо цеоны на неофть упаоли
на семь цеолых однуо десяотую процеонта.
8. Маоленький Максиом нарисоваол 3 (котёнок), 5 (тигрёнок) и 1 (черепаоха).
Маоленький Максиом нарисоваол трёх котяот, пять тигряот и однуо черепаоху.
Маоленький Максиом нарисоваол троиох котяот, пятерыох тигряот и однуо черепаоху.
Annales INALCO (25 mai 2009) - examen grammaire pratique - 1ère 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 фотографии справа от трёх хозяоев мы видим дваодцать два рабочих.
2. Завтра мы встретим 21 (татарин).
Завтра мы встретим дваодцать одногоо татаорина .
3. Они вернутся между 5 и 8 (час).
Они вернутся между пятьюо и восьмьюо часаоми.
4. На юге Франции 3/5 (ставни) сделаны из дерева.
На юге Франции три пяотых стаовень/стаовен сделаны из дерева.
5. Пресная вода составляет меньше 2,8 % общего объёма воды, но всего 0,36 %
находится в легкодоступных для добычи местах.
Пресная вода составляет меньше двух цеолых и восьмио десяотых процеонта общего
объёма воды, но всего ноль цеолых и триодцать шесть соотых процеонта находится в
легкодоступных для добычи местах.
6. Поверхность океанов примерно в 2,4 (раз) больше площади суши.
Поверхность океанов примерно в две цеолых четыоре десяотых раоза больше площади
суши.
Niveau 2e année de licence - О. Глазунова, "Грамматика русского языка в упражнениях и
комментариях"
Прочитайте числительные.
 LE NOM D’UNITE EST TOUJOURS AU GENITIF SINGULIER (MEME AUX
CAS OBLIQUES), SAUF ЧАСТЬ ET ДОЛЯ QUI SONT AU MEME CAS QUE
LE NUMERAL.
 НОЛЬ EST SUIVI DU PLURIEL!
Однао копеойка составляоет 0,01 ((ноль цеолых однуо) соотую) часть_ руобля.
Под 0,125 (нолём цеолыми ста двадцатьюо пятьюо тыосячными) мы подразумеваоем (sousentendons) 0,125 (ноль цеолых сто дваодцать пять тыосячных) киломеотра.
Эо тот банк размещаоет (investit) кредиоты при 2,5 (двух цеолых пятио десяотых) процеонта в
меосяц.
Для приготовлеония салаота потреобуется 1½ (однао цеолая однао втораоя) (полторыо) столоовой
лоожки растиотельного маосла и ⅔ (две треотьих) (две треоти) чаойной лоожки сооли.
Для поступлеония в институот емуо не хватиоло ¼ (одноой четвёртой) (чеотверти) баолла.
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Ео сли пироог разделиоть на воосемь частеой, каождый полуочит по ⅛ (одноой восьмоой) чаости
пирогао.
К экзаомену я успеол прочитать ⅓, (однуо треотью) часть_(треть) учеобника.
Отеоц разделиол дом меожду мною и моиоми тремяо братьяоми, соотвеотственно
(conformément) я владеою ¼ (одноой четвёртой) чаостью (чеотвертью) доома.
В 2¼ (Во двух цеолых одноой четвёртой) (двух минуотах с чеотвертью) минуоты содеоржится
135 (сто триодцать пять) секуонд.
Прочитайте числительные.
а)













1/5 : однао пяотая
2/3 : две треотьих / две треоти
5/15 : пять пятнаодцатых
7/9 : семь девяотых
11/14 : одионнадцать четыорнадцатых
12/81 : двенаодцать воосемьдесят пеорвых
21/30 : дваодцать однао тридцаотая
30/45 : триодцать соорок пяотых
76/100 : сеомьдесят шесть соотых
132/482 : сто триодцать две четыореста воосемьдесят вторыох
271/512 : двеости семьдесяот однао пятьсоот двенаодцатая
1649/3000 : тыосяча шестьсоот соорок деовять трёхтыосяных












1⅛ : однао цеолая однао восьмаоя
24/5 : две цеолых четыоре пяотых
521/40 : пять цеолых дваодцать однао сороковаоя
71/11 : семь цеолых однао одионнадцатая
93/33 : деовять цеолых три триодцать треотьих
1114/84 : одионнадцать цеолых четыорнадцать воосемьдесят четвёртых
189/80 : восемнаодцать цеолых деовять восьмидесяотых
10578/92 : сто пять цеолых семьдесяот воосемь девяноосто вторыох
16757/120 : сто шестьдесяот семь цеолых пятьдесяот семь сто двадцаотых
23616/47 : двеости триодцать шесть цеолых шестнаодцать соорок седьмыох

б)

в)










0,5 : (ноль цеолых) пять десяотых
1,9 : однао цеолая деовять десяотых
0,12 : (ноль цеолых) двенаодцать соотых
2,21 : две цеолых дваодцать однао соотая
5,32 : пять цеолых триодцать две соотых
0,007 : (ноль цеолых) семь тыосячных
56,87 : пятьдесяот шесть цеолых воосемьдесят семь соотых
42,15 : соорок две цеолых пятнаодцать соотых
5,0003 : пять цеолых три десятитыосячных
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405,803 : четыореста пять цеолых восемьсоот три тыосячных
67,0012 : шестьдесяот семь цеолых двенаодцать десятитыосячных
Прочитайте предложения.

ЧЕ́ТВЕРТЬ, ТРЕТЬ, ПОЛОВИ́НА SONT DES NOMS, ALORS QUE ПОЛТОРА́ EST
UN PETIT NUMERAL CARDINAL ADJECTIF NON SINGULARISANT COMME
ДВА.
а) Для приготоовления кеокса смешаойте половиону паочки (полпаочки) маргариона, одноо
яйцоо, чеотверть лимоона или апельсиона, полторыо паочки порошкао для приготоовления кеокса
и полторао стакаона молокао. В каочестве начионки используойте треть стакаона густоого
вареонья иоли джеома.
б)
1.
2.
3.

Я знакоом только с треотью сотруодников институота.
На моиох часаох без чеотверти два.
Благодаряо полуотора годоам моеой рабооты в институоте я приобрёл значиотельный
оопыт.
4.
В половионе слуочаев из ста эотот конфлиокт моожно быоло разрешиоть.
5.
Полгоода он провёл за граниоцей.
6.
Я ждал тебяо в течеоние получаоса.
7.
Онио оочень довоольны полуотора годаоми жиозни на оострове.
8.
Я тебяо буоду ждать меожду чеотвертью и половионой пяотого, пожаолуйста, не
опаоздывай.
9.
Материаолы конфереонции успеоли выодать треоти её участников.
10. Мы закоончим рабооту в течеоние полуотора недеоль.

Прочитайте предложения. Выделенные словосочетания замените числительными или
словосочетаниями с числительными че́тверть, треть, полови́на, полтора́.
1. Тебео хваотит чеотверти часао, чтообы дойтио до лаборатоории?
2. Две треоти всех опроошенных выосказалась за поддеоржку президеонту.
3. Ты сказаол, что баонка почтио поолная, а здесь не хватаоет чеотверти.
4. Чеорез полторао киломеотра будет повороот на Москвуо.
5. Я буду наблюдать за половионой заола спраова, а ты - за половионой заола слеова.
6. По телевиодению за игроой футбоольных комаонд наблюдаоли полторао миллиоона
болеольщиков.
7. В моеой груоппе занимаоются деовять студеонтов, треть из них приеохала из Амеорики.
8. Закоон был прионят тремяо четвертяоми голосоов всех депутаотов.
9. Я смогуо приеохать чеорез полторао часао.
10. В передаоче говориоли о полуотора тыосячах спортсмеонов из раозных стран миора.
11. Мне повезлоо, я купиол эоту вещь за треть её стооимости.
12. Он остановиолся в полуотора меотрах от меняо и стал ждать.
13. Часыо пробиоли (sonnèrent) пять часоов с чеотвертью.
14. За три чеотверти веока, котоорые я живуо на землео, мноогое произошлоо.
15. Населеоние Москвыо приблизиотельно в полторао раоза боольше населеония Петербуорга.
Прочитайте предложения, обращая внимание на обозначение номеров домов.
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ДРОБЬ SERT A EXPRIMER LE NUMERO D’UNE HABITATION A
L’INTERSECTION DE DEUX RUES. LA FRACTION FORMEE NE SE DECLINE
PAS.
1. Квартиора одногоо из основаотелей Москоовского Худоожественного теаотра В.
Немироовича-Даонченко нахоодится на уолице, ноазванной егоо иоменем, в дооме 5/7 (пять
дробь семь).
2. В 30-х (тридцаотых) годаох проошлого столеотия А.С. Пуошкин жил в угловоом дооме по
аодресу Большаоя Морскаоя уолица, дом 26/14 (дваодцать шесть дробь четыорнадцать).
3. К выдаюощимся паомятникам классициозма отноосится перестрооенный поосле пожаора
1812 (тыосяча восемьсоот двенаодцатого) гоода архитеоктором О.И. Бове дом Гагаорина,
располооженный на Страстноом бульваоре, дом 15/29. (пятнаодцать дробь дваодцать деовять)
4. В стихотвореонии Н.А. Некраосова "Размышлеония у параодного подъеозда" опиосан дом
№ 37/39 (триодцать семь дробь триодцать деовять) по Литеойному проспеокту.
5. В дооме 3/6 (три дробь шесть) по проеозду Сероова, где жил и рабоотал В.В. Маякоовский
и где 14 апреля 1930 гоода (четыорнадцатого апреоля тыосяча девятьсоот тридцаотого гоода)
трагиочески оборвалаось егоо жизнь, открыот мемориаольный музеой.
6. Слоожную архитектуорную мозаоику уолицы Богдоана Хмельниоцкого украшаоют твореония
знамениотых москоовских зоодчих (architectes), среди котоорых цеорковь Косьмыо и Домиаона
(дом 14/2) (дом четыорнадцать дробь два), построоенная архитеоктором М. Казакоовым в
1791 - 1793 гг. (тыосяча семьсоот девяноосто пеорвом - тыосяча семьсоот девяноосто треотьем
годаох)
Прочитайте предложения, обращая внимание на дробные числительные и на
общепринятые в русском-языке сокращения.
а) К саомым высооким здаониям Петербуорга отноосятся: колокоольня Петропаовловского
собоора — 122,5 м,
(сто дваодцать две цеолых пять десяотых меотра)
(сто дваодцать два с половионой меотра)
здаоние Москоовского вокзаола — 77,5 м,
(сеомьдесят семь цеолых пять десяотых меотра)
(сеомьдесят семь пять с половионой меотров)
Адмираолтейская баошня — 72,5 м,
(сеомьдесят две цеолых пять десяотых меотра)
(сеомьдесят два с половионой меотра)
Казаонский собоор — 71,6 м. (сеомьдесят однао цеолая шесть десяотых меотра)
б) О масштаобах Исааокиевского собоора моожно судиоть по слеодующим даонным: высотао
собоора — 101,5 м,
(сто дваодцать однао цеолая пять десяотых меотра)
(сто дваодцать одион с половионой меотр_)
длинао — 111,28 м (сто одионнадцать цеолых дваодцать воосемь соотых меотра), ширинао —
97,6 м (девяноосто семь цеолых шесть десяотых меотра). Снаруожи здаоние окруженоо 112 (ста
двенаодцатью) монолиотными колооннами, из котоорых 48 (соорок воосемь) украшаоют
гигаонтские поортики. Собоор вмещаоет до 14 000 (четыорнадцати тысяч) человеок.
в) Пьедестаолом для паомятника Петруо I (пеорвому) в Санкт-Петербуорге стаола граниотная
скалао (roc) длинноой 44 (соорок четыоре) фуота (13,42 м) (тринаодцать цеолых соорок две
соотых меотра), шириноой 22 (дваодцать два) фуота (6,71 м) (шесть цеолых сеомьдесят однао
соотая меотра) и высотой 27 (дваодцать семь) фуотов (8,24 м) (воосемь цеолых дваодцать
четыоре соотых меотра). Веосил каомень ооколо 100 000 (ста тыосяч) пудоов (примеорно 1600 т)
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(тыосяча шестьсоот тонн).
г) Конструокция фундаомента Остаонкинской баошни представляоет собоой железобетоонное
кольцоо диаометром 70 м (сеомьдесят меотров), шириноой 9,5 м ,
(деовять цеолых пять десяотых меотра)
(деовять с половионой меотров)
залооженное всегоо в 3,5 м (трёх цеолых пятио десяотых меотра)
(трёх с половионой меотрах) под землёй.
Annales INALCO (03 décembre 2007) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence
Écrire en toutes lettres
















763 + 295 = 1058
К семистаом шестиодесяти трём прибаовить двеости девяноосто пять буодет тыосяча
пятьдесяот воосемь
Семьсоот шестьдесяот три сложиоть с двумястаоми девянооста пятьюо буодет тыосяча
пятьдесяот воосемь
54 x 82 = 4428
Пятьдесяот четыоре мноожить на воосемьдесят два буодет четыоре тыосячи четыореста
дваодцать воосемь
569 — 147 = 422
Из пятисоот шестиодесяти девятио выочесть сто соорок семь буодет четыореста
дваодцать два
1044 + 12 = 87
К тыосяче сорокао четырём прибаовить двенаодцать буодет воосемьдесят семь
Тыосяча соорок четыоре сложиоть с двенаодцатью буодет воосемьдесят семь
175,73 + 43,06 = 218,79
К ста семиодесяти пятио цеолым семиодесяти трём соотым прибаовить соорок три цеолых
шесть соотых буодет двеости восемнаодцать цеолых сеомьдесят деовять соотых
Сто сеомьдесят пять цеолых сеомьдесят три соотых сложиоть с сорокао тремяо цеолами
шестьюо соотами буодет двеости восемнаодцать цеолых сеомьдесят деовять соотых
6,895 — 0,643 = 6,252
Из шестио цеолых восьмисоот девянооста пятио тыосячных выочесть шестьсоот соорок
три тыосячных буодет шесть цеолых двеости пятьдесяот две тыосячных
65,21 + 43,8 = 109,01
К шестиодесяти пятио цеолым двадцатио одноой соотой прибаовить соорок три цеолых
воосемь десяотых буодет сто деовять цеолых однао соотая
Шестьдесяот пять цеолых дваодцать однао соотая сложиоть с сорокао тремяо цеолыми
восмьюо десяотыми буодет сто деовять цеолых однао соотая
23,94 % — 16,6 % = 16,34 %
Из двадцатио трёх цеолых девянооста четырёх соотых процеонта выочесть шестнаодцать
цеолых шесть десяотых процеонта буодет шестнаодцать цеолых триодцать четыоре соотых
процеонта
271/512
Двеости сеомьдесят однао пятьсоот двенаодцатая
1341/92
Тыосяча триоста соорок однао девяноосто втораоя
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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 треотью преподаваотелей института.
2. Вам хватит (1,5) (час) чтобы написать эту контрольную работу.
Вам хватит полуотора часао чтобы написать эту контрольную работу.
3. Он поступил на эту работу в (1999) (год).
Он поступил на эту работу в тыосяча девятьсоот девяноосто девяотом годуо.
4. К нему подошли (4)(молодой)(человек).
К нему подошли четыоре молодыох человеока.
5. В рулоне осталось (2,1) (метр) ткани.
В рулоне осталось две цеолых однао десяотая меотра ткани.
6. Население Петербурга возросло до (5,3) (миллион) человек.
Население Петербурга возросло до пятио цеолых трёх десяотых миллиоона человек.
7. К своим (54) (год) он не плохо выглядит.
К своим пятиодесяти четырём годаом он не плохо выглядит.
8. Он пришёл с 2500 (рубль) в кармане.
Он пришёл с двумяо тыосячами пятьюстаоми рубляоми в кармане.
9. После вечеринки пришлось помыть (22)(грязная)(тарелка).
После вечеринки пришлось помыть дваодцать две гряозных тареолки.
10. Вместо запланированных (3)(год) экспедиция продолжалась (4)(год).
Вместо запланированных трёх лет экспедиция продолжалась четыоре гоода.
11. К (150-летие) сражения под Бородино на Кутузовском Проспекте открыт новый
музей.
К стопятидесятилеотию 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, восьмоого февраляо тыосяча девятьсоот
триодцать семдьмоого гоода был открыт памятник поэту.
13. Всего нас будет (7), (3) (мужчина) и (4)(женщина), не считая (3), которые
присоединятся в пути.
Всего нас будет сеомеро, троое мужчион и четыоре жеонщина, не считая троиох, которые
присоединятся в пути.
14. К моменту основания, библиотека насчитывала около (1500) (книга), а к (1725) (год),
уже более 5500.
К моменту основания, библиотека насчитывала около тыосячи пятисоот книог, а к
тыосяча семьсоот дваодцать пяотому гооду, уже более пятиоо тыосяч пятисоот.
15. Не верю, что 3 (сильный) (мужчина) не смогли поднять груз в (150) (кг) !
Не верю, что три сиольных мужчионы не смогли поднять груз в сто пятьдесяот
килограомм_ !
16. Я тебя буду ждать между (16ч15) и (16ч30), пожалуйста, не опаздывай.
Я тебя буду ждать между чеотвертью и половионой пяотого, пожалуйста, не опаздывай.
17. В нашей группе лучше всех учатся (4)(русская)(девушка).
В нашей группе лучше всех учатся четыоре руосских деовушки.
18. Зрительный зал Большого Театра вмешает (2000) (человек).
Зрительный зал Большого Театра вмешает два тыосячи человеок
19. Не набралось и (10)(желающие) участвовать в конкурсе.
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Не набралось и деосять желаоющих 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 половионой лет, которые я прожила в Москве, два были отданы науке, и
полтарао - 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 вопроос судьяо заодал каождому из 12 (присяожный заседаотель).
Этот вопроос судьяо заодал каождому издвенаодцати присяожных заседаотелей.
2. Из 24 (картиона, выодвинутая на соискаоние преомии кинофестиваоля) мне удалоось
посмотреоть тоолько 6.
Из двадцатио четырёх картион, выодвинутых на соискаоние мне удалоось посмотреоть
тоолько шеость.
3. В эотом годуо стипеондии даоли 21 (студеонт).
В эотом годуо стипеондии даоли двадцатио одномуо студеонту.
4. Моой сыон люобит скаозку о 40 (разбоойник).
Моой сыон люобит скаозку о сорокао разбоойниках.
5. Жиотели 7 (гоород) прионяли учаостие в коонкурсе.
Жиотели семио городоов прионяли учаостие в коонкурсе.
6. Населеоние Петербуорга возрослоо до 5,3 (миллиоон человеок).
Населеоние Петербуорга возрослоо до пятио цеолых трёх десяотых миллиоона человеок.
7. В 2 ¼ (минуот) содеоржится 135 (секуонда).
В двух цеолых одноой четвёртой минуты (в двуох минуотах с чеотвертью) содеоржится сто
триодцать пять секуонд.
8. У меняо быоло 2 (ножницы), но я однио отдала сосеодке.
У меняо быоло двоое ножниц / две паоры ноожниц, но я однио отдала сосеодке.
9. Чтообы сдеолать эоту рабооту, не хваотит и 4 (суотки).
Чтообы сдеолать эоту рабооту, не хваотит и 4 четырёх суоток.
10. Здеось едыо хваотит на (10), а наос всегоо (3).
Здеось едыо хваотит на десятерыох, а наос всегоо троое.
Écrivez les numéraux en toutes lettres
1. К 3894 прибаовить 451, буодет 4345.
К трём тыосячам восьмистаом девянооста четырём прибаовить четыореста пятьдесяот
одион, буодет четыоре тыосячи триоста соорок пяоть.
2. Из 54,276 выочесть 32,9 буодет 21, 376.
Из пятиодесяти четырёх цеолых двухсоот семиодесяти шестио тыосячных выочесть,
триодцать двео цеолых деовять десяотых буодет дваодцать однао цеолая триоста сеомьдесят
шесть тыосячных.
3. 493,008 сложиоть с 321,182 буодет 814,19.
Четыореста девяноосто три цеолых воосемь тыосячных сложиоть с тремястаоми двадцатьюо
одноой цеолой стао восьмьюодесятью двумяо тыосячными буодет восемьсоот четыорнадцать
цеолых девятнаодцать соотых.
4. 642/2400e .
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Шестьсоот соорок две две тыосячи четырёхсоотых.
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 оофисе сидеоли сеомеро, пяотеро/пять мужчион и две жеонщины. Средио мужчион быоли
два молодыох юриоста и три бухгаольтера. Ообе жеонщины быоли немоолоды.
2. К (850)(летие) основания Москвы выпустили (10 000) (серебряный) (50)-(рублёвый)
(монета).
К восьмисотпятидесятилеотию основаония Москвыо выопустили деосять тыосяч
серебряных пятѝдесятирублёвых монет.
3. В этом городке живёт около (50000) (человек). Ожидается, что к (2020) (год) их
будет уже больше (150000).
В эотом городкео живёт около пятиодесяти тыосяч человеок. Ожидается, что к две тыосячи
двадцаотому гооду их буодет ужео боольше полуотораста тысяч.
4. Я зайду к тебе между (15ч15) и (15ч30). Ты будешь дома? Я останусь не больше (10)
(минута).
Я зайдуо к тебео меожду четвертьюо и половионой четвёртого. Ты буодешь доома? Я
остаонусь не боольше десятио минуот.
5. На выборах президента России (14.3.2004) за Владимира Путина проголосовало
(71,31%) избирателей.
На выоборах президеонта Россиои четыорнадцатого маорта две тыосячи четвёртого гоода за
Владиомира Пуотина проголосоваоло сеомьдесят однао цеолая триодцать однао соотая
процеонта избираотелей.
6. Саша приехал из Сибири покорить Москву с (3500) (рубль) в кармане.
Саоша приеохал из Сибиори покориоть Москвуо с тремяо тыосячами пятьюстаоми рубляоми в
кармаоне.
Annales INALCO (15 janvier 2009) - Examen grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova
Mettez les numéraux (que vous écrirez en toutes lettres) ainsi que les mots entre parenthèses à
la forme voulue:
1. (Эо тот) 3 (послеодний меосяц) были для неё оочень труодными. эоти трио послеодних меосяца
2. - У наос в дооме 4 (ноожницы), но я никаок не могуо их найтио! чеотверо ноожниц (четыоре
паоры ноожниц)
- Интереосно, а чтоо тыо собираоешься деолать с 4 (ножницы)? с четырьмяо ноожницами
3. В 1903 (гоод) движеоние в Петербуорге проходиоло по 681 (уолица). в тыосяча девятьсоот
треотьем годуо; по шестистаом восьмиодесяти одноой уолице.
4. Фрацуозы посвятиоли 200-фраонковую купюору Александру Гюставу Эйфелю, по
проеокту котоорого былао построоена 300-метроовая баошня. В 2009 (гоод) Эо йфелева баошня

12 / 13

Version du 25/08/2016

отмеотит своё 120-леотие. двухсоотфраонковую, трёхсоотметроовая, в две тыосячи девяотом,
стодвадцатилеотие.
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).
Эо тот прибоор стооит полтарыо тыосячи доолларов.
Эо тот прибоор стооит тыосячу пятьсоот доолларов.
2. Завтра они будут в (150) (километр) от (Париж).
Заовтра они буодут в полуотораста киломеотрах от Париожа.
Заовтра они буодут в ста пятиодесяти киломеотрах от Париожа.
3. Мы придём к (8) (час).
Мы придём к восьмио часаом.
4. (Ребёнок) (1,5) (год).
Ребёнку полторао гоода.
5. Они интересуются живописью (20-х) (год).
Онио интересуоются живопиосью двадцаотых годоов.
6. Он оказался (1000) посетителем выставки и вошёл бесплатно.
Он оказаолся тыосячным посетиотелем выоставки и вошёл бесплаотно.
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