
05/03/2020 Nominatif
Accusatif

inanimé

Accusatif

animé
Génitif Prépositionnel Datif Instrumental

ноле нолю нолём

нолях нолям нолями

одном одному одним
одного одном одному одним

одна
одним одними

150

двум двумя

двум двумя

двум двумя
обоим обоими
обоим обоими
обеим обеими

3 трём тремя
4 четырём четырьмя
5 пятью
8 восьмью (восемью)

11 одиннадцатью
12 двенадцатью

десятка десятке десятку десятком
десятков
десяток

десятка десятку десятки десяткой
дюжина дюжину дюжины дюжиной

дюжин дюжинах дюжинам дюжинами
13 тринадцатью
14 четырнадцатью
20 двадцатью
30 тридцатью
40
50 пятьюдесятью

60 шестьюдесятью

70 семьюдесятью

80 восьмьюдесятью
90

100
сотня сотню сотни сотней

сотен сотнях сотням сотнями
200 двухсот двухстах двумстам двумястами

300 трёхсот трёхстах трёмстам тремястами

400 четырёхсот четырёхстах четырёмстам четырьмястами

500 пятисот пятистах пятистам пятьюстами

600 шестисот шестистах шестистам шестьюстами

700 семисот семистах семистам семьюстами

800 восьмисот восьмистах восьмистам восьмьюстами

900 девятисот девятистах девятистам девятьюстами
1000 тысячью
millier тысячей
milliers тысяч тысячах тысячам тысячами

1 000 000 миллиона миллионе миллиону миллионом
x millions миллионов миллионах миллионам миллионами

1 000 000 000 миллиарда миллиарде миллиарду миллиардом
x milliards миллиардов миллиардах миллиардам миллиардами

2 двоим двоими
5 пятерым пятерыми

половина половину половины половиной

1/3 третью

x/3 третей третях третям третями
1/4 четвертью
x/4 четвертей четвертях четвертям четвертями
1/8 одна восьмая

3/2 трёх половинах трём половинам тремя половинами

2/3 двух третях двум третям двумя третями

2/5 двум пятым двумя пятыми

0 нулевой 11e одиннадцатый 30e тридцатый 111e сто одиннадцатый

1er первый 12e двенадцатый 32e тридцать второй 224e двести двадцать четвёртый

2e второй 13e тринадцатый 40e сороковой 300e трёхсотый

3e третий 14e четырнадцатый 43e сорок третий 400e четырёхсотый

4e четвёртый 15e пятнадцатый 50e пятидесятый 500e пятисотый

5e пятый 16e шестнадцатый 60e шестидесятый 800e восьмисотый

6e шестой 17e семнадцатый 70e семидесятый 1000e тысячный

7e седьмой 18e восемнадцатый 80e восьмидесятый 2000e двухтысячный

8e восьмой 19e девятнадцатый 90e девяностый 8000e восьмитысячный

9e девятый 20e двадцатый 100e сотый 1 000 000e миллионный

10e десятый 21e двадцать первый 200e двухсотый 1 000 000 000e миллиардный

0,3 ноль целых и три десятых 2,25 две целых и двадцать пять сотых

1,1 одна целая и одна десятая 35,41 тридцать пять целых и сорок одна сотая

1,2 одна целая и две десятых 4,541 четыре целых и пятьсот сорок одна тысячная

две пятых двух пятых

ORDINAUX

POURCENTAGES DE NOMBRES ENTIERS

Ajouter процент (accent fixe) au numéral, se déclinant comme n'importe quel substantif 

quantifié
NOMBRES A VIRGULE

Unité ou процент au génitif singulier sauf часть et доля, puis substantif quantifié au génitif 

singulier (indénombrable) ou au génitif pluriel (dénombrable) 

Cas obliques: décliner l'ensemble sauf l'unité qui reste au génitif singulier

трети
четверть четверти
четверти

одну восьмую одной восьмой

три половины трёх половин

две трети двух третей

пятеро пятерых
FRACTIONS (часть  est sous-entendu)

1/2
пол-

полу-

пол-

половине

треть трети

тысячи тысяче

тысячи

миллион

миллионы

миллиард

миллиарды

COLLECTIFS
двое двоих

двести

триста

четыреста

пятьсот

шестьсот

семьсот

восемьсот

девятьсот

тысяча тысячу

восемьдесят восьмидесяти
девяносто девяноста

сто ста

centaine сотне
сотни

тридцать тридцати
сорок сорока

пятьдесят пятидесяти

шестьдесят шестидесяти

семьдесят семидесяти

douzaine дюжине
дюжины

тринадцать тринадцати
четырнадцать четырнадцати

двадцать двадцати

двенадцать двенадцати

dizaine десяток

десятки десятках десяткам десятками
dizaine

десятке

три трёх
четыре четырёх

пять пяти
восемь восьми

одиннадцать одиннадцати

2

два двух

два двух

две двух

"both"

"beide"

оба обоих
оба обоих
обе обеих

1½ 

полтора полутора

полтора полутора

полторы полутора

полтораста полутораста

CARDINAUX

0
ноль, нуль ноля

ноли нолей

1

один одного
одно

одну одной
одни одних

gras accent

gris voyelle mobile

adjectif

substantif

mixte

bleu masculin

vert neutre

rouge féminin

noir pluriel

LEGENDE FLOTTANTE

Déplacez moi!

третья
третий

третье
третьи

третью

третьего третьих

третьему третьим

третьим третьими

третьем третьих

INANIM ES

                                                  ANIM ES

третьей


