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EXERCICES SUR LES NUMERAUX
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.
2.
3.
4.
5.

У них (2) (сын).
У меня нет (10) (рубль).
Занятия начались (17) (октябрь).
В нашей группе (21) (студент) и (12) (студентка).
Их сын родился в (1997) (год).
Annales INALCO (2007-2008) - Exercices grammaire pratique - 1ère année de licence - O.
Chinkarouk
Mettez les numéraux que vous écrirez en toutes lettres ainsi que les mots entre parenthèses à la
forme voulue. Traduisez les énoncés.

1. Дереевня нахоедится в 23 (киломеетр) от райцеентра.
2. Студеенты занимаеются с 10 (час) утрае до 4 (час) дня.
3. Машиена проеехала боельше 850 (киломеетр).
4. К 65 (год) он прекраесно выеглядит.
5. Врач принимаеет с 11 (час) до 6 (час).
6. В Москоевском университеете боелее 260 (каефедра).
7. О своиех 75 (год) онае всегдае говориет с юемором.
8. Даваейте встреетимся меежду 8 и 10 (час).
9. Когдае мы с ней познакоемились, ей быело чтое-то меежду 22 и 26 (год).
10. В Москвее насчиетывается свыеше 120 (кинотеаетр), свыеше 30 (теаетр), боелее 80
(науечный институет), оеколо 150 (завоед) и (фаебрика). В столиеце боелее 70 (стадиоен) и 1300
(спортиевный заел), оеколо 2000 (баскетбоельные и волейбоельные поляе), свыеше 400
(футбоельное поеле), боелее 200 (тееннисный коерт).
11. Спраевочник содеержит информаецию боелее чем о 9000 (лекаерственное среедство),
включаея синоенимы названий и инфоермацию боелее чем о 400 (заболеваение).
12. В настояещее вреемя наеше турагеенство сотруедничает с боелее чем 300 (отеель) по всемуе
миеру.
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Mettez les numéraux que vous écrirez en toutes lettres ainsi que les mots entre parenthèses à la
forme voulue. Traduisez les énoncés.
1. Экскуерсия былае организоевана для 582 (учаестник) междунароедной конфереенции.
2. Ромаен напиесан на 1369 (страниеца).
3. Туриесты отпраевились в поезедку с 15724 (рубль) и 2052 (доеллар).
4. 3293 (деети) Новосибиерска быели выеделены путёвки в леетний лаегерь.
5. Папа, сколько буедет от 48720 отняеть 14563?
6. Наш городоек располоежен в 1411 (киломеетр) от Москвые.
7. Спиесок с 4161 (инвалиед), (живуещий) в гоероде, был пеередан мэеру.
8. Диреектор никомуе не сказаел о 40937 (рубль) и 12674 (доеллар), (исчеезнувший) из
сеейфа.
9. Длинае Крыемского мостае достигаеет 688 (меетр).
10. В 1750 (год) в Петербуерге насчиетывалось 149 (уелица), в 1815 (год) их колиечество
дошлое до 431, а в 1903 (год) движеение в гоероде проходиело по 681 (уелица).
11. Предложеение быело приенято 284 (гоелос) проетив 47 (гоелос).
Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue (écrivez les numéraux en toutes lettres).
1. Онае купиела 2 (вкуесный тоерт).
2. Вчерае Мариена познакоемилась с 3 (француезский студеент).
3. Он звониел ей (каеждый) 2 (час).
4. Онае знаеет 5 (иностраенный язык).
5. На блюеде лежаели 4 (краесное яеблоко).
6. (Пеервый) 3 (день) оетпуска онае почтие не вставаела с постеели.
7. Соревноваения проводиелись для 24 (молодоей учаестник).
8. В ваезе стояели 3 (краесная роеза).
9. (Послеедний) 2 (меесяц) он вообщее не заходиел к Сергеею.
10. Я ужее сдеелал 3 оечень (труедное упражнеение).
11. 4 (ноевое предприяетие), (соезданный) недавное в гоероде, не хваетает
квалифициерованных специалиестов.
12. Все (эетот) 3 (доелгий и груестный гоед) он почтие не выходиел иез дому и сиельно пил.
13. На коенкурс быели выедвинуты 14 (литератуерное произведеение) молодыех совремеенных
аевторов.
14. Ужее чеерез недеелю 22 (большоей стол), 44 (мяегкий стуел) и 30 (ноевый компьюетер)
стояели в читаельном заеле университеетской библиотееки.
15. (Эе тот) 3 (послеедний маетч) стаели для комаенды решаеющими.
16. Мы подариели баебушке 2 (фарфоеровая чаешка).
17. В 3 (своё послееднее письмое) онае жаелуется на ужаесную обстаноевку на рабоете.
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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).
2. (Этот) 5 (последний месяц) были для меня самыми трудными.
3. - И сколько (вы) было на последнем занятии по практической грамматике? - (Мы)
было 5.
4. Между 1960 и 1980 (год) население страны возросло на 52.3%.
5. К 49 (год) она наконец научилась водить машину.
6. Я решила остаться в Париже ещё на 2 (сутки).
7. Он приехал в Москву с 2841 (рубль) 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оние остаелись в Париеже ещё на 3 (сутки).
Наеше туристиеческое агеентство сотруедничает с 380 (гостиеница) по всемуе мируе.
В 4 (егое послеедние пиесьма) он жаелуется на ужаесную обстаеновку на рабоете.
Послуешай, это безуемие! Их 5, а наес всегое 2!
Лораен отпраевился в путешеествие с 2051 (рубль) в кармаене.
Всее (эети) 4 (счастлиевый гоед) оние прожиели в Петербуерге.
12 (маерт) 2009 (гоед) газееты сообщиели, чтое цеены на неефть упаели на 7,1%.
Маеленький Максием нарисоваел 3 (котёнок), 5 (тигрёнок) и 1 (черепаеха).
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).
2. Завтра мы встретим 21 (татарин).
3. Они вернутся между 5 и 8 (час).
4. На юге Франции 3/5 (ставни) сделаны из дерева.
5. Пресная вода составляет меньше 2,8 % общего объёма воды, но всего 0,36 %
находится в легкодоступных для добычи местах.
6. Поверхность океанов примерно в 2,4 (раз) больше площади суши.
Niveau 2e année de licence ₋ О. Глазунова, "Грамматика русского языка в упражнениях и
комментариях"
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Прочитайте числительные.
Однае копеейка составляеет 0,01 часть руебля.
Под 0,125 мы подразумеваеем 0,125 киломеетра.
Эе тот банк размещаеет кредиеты при 2,5 процеента в меесяц.
Для приготовлеения салаета потреебуется 1½ столоевой лоежки растиетельного маесла и ⅔
чаейной лоежки соели.
Для поступлеения в институет емуе не хватиело ¼ баелла.
Ее сли пироег разделиеть на воесемь частеей, каеждый полуечит по ⅛ чаести пирогае.
К экзаемену я успеел прочитать ⅓ часть учеебника.
Отеец разделиел дом меежду мною и моиеми тремяе братьяеми, соотвеетственно я владеею ¼
чаестью доема.
В 2¼ минуеты содеержится 135 секуенд.
Прочитайте числительные.
а)













1/5 :
2/3 :
5/15 :
7/9 :
11/14 :
12/81 :
21/30 :
30/45 :
76/100 :
132/482 :
271/512 :
1649/3000 :












1⅛ :
24/5 :
521/40 :
71/11 :
93/33 :
1114/84 :
189/80 :
10578/92 :
16757/120 :
23616/47 :





0,5 :
1,9 :
0,12 :

б)

в)
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2,21 :
5,32 :
0,007 :
56,87 :
42,15 :
5,0003 :
405,803 :
67,0012 :
Прочитайте предложения.

а) Для приготоевления кеекса смешаейте половиену паечки (полпаечки) маргариена, одное
яйцое, чеетверть лимоена или апельсиена, полторые паечки порошкае для приготоевления кеекса
и полторае стакаена молокае. В каечестве начиенки используейте треть стакаена густоего
вареенья иели джеема.
б)
1.
2.
3.

Я знакоем только с треетью сотруедников институета.
На моиех часаех без чеетверти два.
Благодаряе полуетора годеам моеей рабоеты в институете я приобрёл значиетельный
оепыт.
4.
В половиене слуечаев из ста эетот конфлиект моежно быело разрешиеть.
5.
Полгоеда он провёл за граниецей.
6.
Я ждал тебяе в течеение получаеса.
7.
Оние оечень довоельны полуетора годаеми жиезни на оестрове.
8.
Я тебяе буеду ждать меежду чеетвертью и половиеной пяетого, пожаелуйста, не
опаездывай.
9.
Материаелы конфереенции успеели выедать треети её участников.
10. Мы закоенчим рабоету в течеение полуетора недеель.

Прочитайте предложения. Выделенные словосочетания замените числительными или
словосочетаниями с числительными чеетверть, треть, половиена, полторае.
1. Тебее хваетит 15 мину́т, чтоебы дойтие до лаборатоерии?
2. 2/3 всех опроешенных выесказалась за поддеержку президеенту.
3. Ты сказаел, что баенка почтие поелная, а здесь не хватаеет ¼ ча́сти.
4. Чеерез 1500 ме́тров будет повороет на Москвуе.
5. Я буду наблюдать за 1/2 за́ла спраева, а ты - за 1/2 за́ла слеева.
6. По телевиедению за игроей футбоельных комаенд наблюдаели 1500000 болеельщиков.
7. В моеей груеппе занимаеются 9 студеентов, 3 из них прие́хали из Амеерики.
8. Закоен был приенят 3/4 голосоев всех депутаетов.
9. Я смогуе приеехать чеерез 90 мину́т.
10. В передаече говориели о 1500 спортсме́нах из раезных стран миера.
11. Мне повезлое, я купиел эету вещь за 1/3 её стоеимости.
12. Он остановиелся в 1,5 меетрах от меняе и стал ждать.
13. Часые пробиели пять часоев с ¼ часа́.
14. За 3/4 веека, котоерые я живуе на землее, мноегое произошлое.
15. Населеение Москвые приблизиетельно в 1,5 раеза боельше населеения Петербуерга.
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Прочитайте предложения, обращая внимание на обозначение номеров домов.
1. Квартиера одногое из основаетелей Москоевского Худоежественного теаетра В.
Немироевича-Даенченко нахоедится на уелице, неазванной егое иеменем, в доеме 5/7.
2. В 30-х годаех проешлого столеетия А.С. Пуешкин жил в угловоем доеме по аедресу
Большаея Морскаея уелица, дом 26/14.
3. К выдаюещимся паемятникам классициезма отноесится перестроеенный поесле пожаера
1812 гоеда архитеектором О.И. Бове дом Гагаерина, располоеженный на Страстноем
бульваере, дом 15/29.
4. В стихотвореении Н.А. Некраесова "Размышлеения у параедного подъеезда" опиесан дом
№ 37/39 по Литеейному проспеекту.
5. В доеме 3/6 по проеезду Сероева, где жил и рабоетал В.В. Маякоевский и где 14 апреля
1930 гоеда трагиечески оборвалаесь егое жизнь, открыет мемориаельный музеей.
6. Слоежную архитектуерную мозаеику уелицы Богдеана Хмельниецкого украшаеют твореения
знамениетых москоевских зеодчих, среди котоерых цеерковь Косьмые и Домиаена (дом 14/2),
построеенная архитеектором М. Казакоевым в 1791 - 1793 гг.
Прочитайте предложения, обращая внимание на дробные числительные и на
общепринятые в русском-языке сокращения.
а) К саемым высоеким здаениям Петербуерга отноесятся: колокоельня Петропаевловского
собоера — 122,5 м, здаение Москоевского вокзаела — 77,5 м, Адмираелтейская баешня —
72,5 м, Казаенский собоер — 71,6 м.
б) О масштаебах Исааекиевского собоера моежно судиеть по слеедующим даенным: высотае
собоера — 101,5 м, длинае — 111,28 м , ширинае — 97,6 м . Снаруежи здаение окруженое 112
монолиетными колоеннами, из котоерых 48 украшаеют гигаентские поертики. Собоер вмещаеет
до 14 000 человеек.
в) Пьедестаелом для паемятника Петруе I в Санкт-Петербуерге стаела граниетная скалае
длинноей 44 фуета (13,42 м), шириноей 22 фуета (6,71 м) и высотой 27 фуетов (8,24 м).
Веесил каемень оеколо 100 000 пудоев (примеерно 1600 т).
г) Конструекция фундаемента Остаенкинской баешни представляеет собоей железобетоенное
кольцое диаеметром 70 м, шириноей 9,5 м, залоеженное всегое в 3,5 м под землёй.
Annales INALCO (03 décembre 2007) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence
Écrire en toutes lettres









763 + 295 = 1058
54 x 82 = 4428
569 — 147 = 422
1044 + 12 = 87
175,73 + 43,06 = 218,79
6,895 — 0,643 = 6,252
65,21 + 43,8 = 109,01
23,94 % — 16,6 % = 16,34 %
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271/512
1341/92

Choisissez entre le numéral cardinal, ordinal ou collectif (sans oublier полтора) et accordez
le syntagme
1. Я знакома только с (1/3) (преподаватели) института.
2. Вам хватит (1,5) (час) чтобы написать эту контрольную работу.
3. Он поступил на эту работу в (1999) (год).
4. К нему подошли (4)(молодой)(человек).
5. В рулоне осталось (2,1) (метр) ткани.
6. Население Петербурга возросло до (5,3) (миллион) человек.
7. К своим (54) (год) он не плохо выглядит.
8. Он пришёл с 2500 (рубль) в кармане.
9. После вечеринки пришлось помыть (22)(грязная)(тарелка).
10. Вместо запланированных (3)(год) экспедиция продолжалась (4)(год).
11. К (150-летие) 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.
13. Всего нас будет (7), (3) (мужчина) и (4)(женщина), не считая (3), которые
присоединятся в пути.
14. К моменту основания, библиотека насчитывала около (1500) (книга), а к (1725) (год),
уже более 5500.
15. Не верю, что 3 (сильный) (мужчина) не смогли поднять груз в (150) (кг) !
16. Я тебя буду ждать между (16ч15) и (16ч30), пожалуйста, не опаздывай.
17. В нашей группе лучше всех учатся (4)(русская)(девушка).
18. Зрительный зал Большого Театра вмешает (2000) (человек).
19. Не набралось и (10)(желающие) участвовать в конкурсе.
20. Из (3,5) (год), которые я прожила в Москве, (2) были отданы науке, и (1,5) 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 вопроес судьяе заедал каеждому из 12 (присяежный заседаетель).
2. Из 24 (картиена, выедвинутая на соискаение преемии кинофестиваеля) мне удалоесь
посмотрееть тоелько 6.
3. В эетом годуе стипеендии даели 21 (студеент).
4. Моей сыен люебит скаезку о 40 (разбоейник).
5. Жиетели 7 (гоерод) приеняли учаестие в коенкурсе.
6. Населеение Петербуерга возрослое до 5,3 (миллиоен человеек).
7. В 2 ¼ (минует) содеержится 135 (секуенда).
8. У меняе быело 2 (ножницы), но я одние отдала сосеедке.
9. Чтоебы сдеелать эету рабоету, не хваетит и 4 (суетки).
10. Здеесь едые хваетит на (10), а наес всегое (3).
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Écrivez les numéraux en toutes lettres
1.
2.
3.
4.

К 3894 прибаевить 451, буедет 4345.
Из 54,276 выечесть 32,9 буедет 21, 376.
493,008 сложиеть с 321,182 буедет 814,19.
642/2400e .
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.
2. К (850)(летие) основания Москвы выпустили (10 000) (серебряный) (50)-(рублёвый)
(монета).
3. В этом городке живёт около (50000) (человек). Ожидается, что к (2020) (год) их
будет уже больше (150000).
4. Я зайду к тебе между (15ч15) и (15ч30). Ты будешь дома? Я останусь не больше (10)
(минута).
5. На выборах президента России (14.3.2004) за Владимира Путина проголосовало
(71,31%) избирателей.
6. Саша приехал из Сибири покорить Москву с (3500) (рубль) в кармане.
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. (Эе тот) 3 (послеедний меесяц) были для неё оечень труедными.
2. - У наес в доеме 4 (ноежницы), но я никаек не могуе их найтие!
- Интереесно, а чтое тые собираеешься деелать с 4 (ножницы)?
3. В 1903 (гоед) движеение в Петербуерге проходиело по 681 (уелица).
4. Фрацуезы посвятиели 200-фраенковую купюеру Александру Гюставу Эйфелю, по
проеекту котоерого былае построеена 300-метроевая баешня. В 2009 (гоед) Эе йфелева баешня
отмеетит своё 120-леетие.
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).
2. Завтра они будут в (150) (километр) от (Париж).
3. Мы придём к (8) (час).
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4. (Ребёнок) (1,5) (год).
5. Они интересуются живописью (20-х) (год).
6. Он оказался (1000) посетителем выставки и вошёл бесплатно.
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