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EXERCICES SUR LES NUMERAUX COLLECTIFS

Annales INALCO (2007-2008) - Exercices grammaire pratique - 1ère année de licence - O.
Chinkarouk

Mettez les mots entre parenthèses à la forme voulue écrivez les numéraux en toutes lettres.
Traduisez les énoncés.

1. У них бы́ло 6 (де́ти). 

2. - И ско́лько вас бы́ло на день рожде́ния у Га́ли? - (Мы) бы́ло 7. 

3. На ве́чере Ле́на познако́милась с 3 (молоды́е лю́ди). 

4. У купца́ бы́ло 2 (са́ни). 

5. - Ско́лько вас бу́дет? - (Мы) бу́дет 4. 

6. Она́ пригласи́ла в го́сти свои́х 4 (друзья́). 

7. На скаме́йке сиде́ли 4 (де́вочка). 

8. Вы́шло так, что на юбиле́й ему́ подари́ли 3 (часы́). 

9. Прошло́ 3 (су́тки), а он всё не появля́лся. 

10. У мои́х 2 (знако́мый) маши́на то́чно тако́й же моде́ли. 

11. - Ско́лько вас? - (Мы) 4. 

12. Парикма́хер стоя́л с 3 (но́жницы) в рука́х. 

13. Вы зна́ете ска́зку о во́лке и 7 (козлёнок)? 

14. Сеси́ль перепи́сывается по Интерне́ту с 3 (ребя́та) из Росси́и. 

15. Рекла́ма: Э́та горнолы́жная се́рия состои́т из 5 (лы́жи). 

16. (Они́) бы́ло 6

17. Пиджаки́ и га́лстуки бы́ли то́лько на 3 (мужчи́на). 

18. Он разгова́ривал с 2 (де́вуши). 

19. В э́тот раз у на́шей ко́шки бы́ло 5 (котёнок). 

20. Они́ оста́лись в Москве́ ещё на 2 (су́тки). 

21. На всё общежи́тие бы́ло 3-4 (но́жницы). 
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22. В гру́ппе учи́лись 22 (студе́нт). 

23. Ювели́р заме́тил, что на витри́не не хвата́ет 4 (дороги́е часы́). 

24. Осторо́жно, (они́) 5, а (мы) то́лько 2. 

25. Она́ посмотре́ла в дверно́й глазо́к и уви́дела, что на ле́стничной площа́дке стоя́т 3
незнако́мое (лицо́). 

26. Стол накры́т на 4. 

27. Не хвата́ет 3 (студе́нтка). 

28. Ну́жно сро́чно сообщи́ть о да́те экза́мена ещё 5 (студе́нт). 

29. Они́ про́жили здесь о́коло 2 (су́тки). 

30. Сейча́с у меня́ 2 (лы́жи).

31. За ремо́нт фи́рма запла́тит 6 (рабо́чий). 

32. На собра́нии не хвата́ло то́лько 3. 

33. По тропи́нке шли 5 (ма́льчишка). 

34. 34 (спортсме́н) бы́ли вручены́ меда́ли. 

35. Пое́здка в Ирку́тск займёт 4 (су́тки), нет, да́же, пожа́луй, бо́льше 4 (су́тки). 

36. Они́ прие́хали на 3 (са́ни). 

37. Путёвки на мо́ре на 4 (взро́слый) и 3 (де́ти) обошли́сь в кру́глую су́мму. 

38. У 3 (гость) вдруг заболе́л живо́т. 

39. Он подари́л сувени́ры 4 (же́нщина). 

40. Милиционе́р обрати́лся ко (все) 5. 

41. Де́вочка смотре́ла на 4 (щенёк) и ра́достно смея́лась. 

Niveau 2e année de licence - О. Глазунова, "Грамматика русского языка в упражнениях и
комментариях"

Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление собирательных
числительных.

1. В ко́мнату вошли́  дво́е  челове́к  (две де́вушки).  В корзи́не  лежа́ли дво́е  котя́т.  Он
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про́жил здесь дво́е су́ток. 
2. Не хвата́ет трои́х студе́нтов (трёх студе́нток). В корзи́не не хвата́ет трои́х ежа́т. 
3. Четверы́м молоды́м лю́дям (четырём де́вушкам) с э́той рабо́той не спра́вится, ну́жно
бо́льше наро́ду. Я предложи́л молоко́ четверы́м лися́там. 
4. Впереди́ кто-то идёт: я вижу пятеры́х мальчи́шек (пять де́вочек). Пятеры́х щенко́в я
отда́л но́вым хозя́евам. Я ви́жу пя́теро лыж (пять пар лыж). 
5. Я пошла́ в похо́д вме́сте с шестеры́ми мои́ми друзья́ми (с шестью́ подруга́ми).  В
волье́ре находи́лись два верблю́да с шестеры́ми верблюжа́тами.
6. Экспози́ция  музе́я  расска́зывает  о  семеры́х  уча́стниках  экспеди́ции  (о  семи́
уча́стниках экспеди́ции).  В расска́зе говори́лось о семеры́х волча́тах,  оста́вшихся без
ма́тери.

Перепишите предложения, используя, где можно, собирательные числительные.
Раскройте скобки, употребляя существительные в нужной форме.

1. Весь ве́чер я не мог дозвони́ться до 3 (свой друг). 
2. Шли 7 (человее к): 5 (взрое слых) и 2 (ребёнок). 
3. В на́шей гру́ппе лу́чше всех уча́тся 4 (дее вушка), прие́хавшие из Испа́нии. 
4. В де́тстве я люби́л ска́зку о во́лке и 7 (козлёнок). 
5. В приёмной тебя́ ждут 5 (молодоей человее к).
6. За ве́чер я успе́л прочита́ть 5 (расскаез). 
7. Ми́мо нас прошли́ 3 (прохоежий). 
8. Е́сли на ле́стнице 1 (перие ла), то поднима́ться трудно, a с 2 (перие ла) мо́жно бы́стро
подня́ться наве́рх.
9. У нас только 4 (рукае), быстре́е мы не мо́жем рабо́тать. 
10. 5 (студее нт) бы́ло назна́чено прийти́ на экза́мен во вто́рник. 
11. В экспеди́цию пое́хали шесть челове́к, так 3 (моей знакое мый) в после́дний моме́нт
отказа́лись принима́ть в ней уча́стие.
12. 5 (спортсмее н) и 4 (спортсмее нка) бы́ли вручены́ золоты́е меда́ли ! 
13. После 3 (суетки) пути́ тру́дно ду́мать о чём-нибудь друго́м, кроме о́тдыха.
14. Жи́тели 7 (гоерод) при́няли уча́стие в ко́нкурсе. 
15. Когда́ мои де́ти игра́ют, они́ то́пают по кварти́ре, как 3 (слонёнок). 

Раскроите скобки, вместо точек употребляя в нужной форме числительное о́ба (о́бе),
имеющее собирательное значение.

1. Мы попро́буем ... вариа́нта.
2. Я пригласи́л к себе вас ...: и тебя, и твоего́ бра́та.
3. Я держа́л ва́зу ... рука́ми, так как боя́лся её разби́ть. 
4. В ... слу́чаях, пре́жде чем принима́ть оконча́тельное реше́ние, на́до хорошо́ поду́мать.
5. Я уже́ знако́м с ... твои́ми сёстрами.
6. Я бы с удово́льствием взял у тебя́ су́мку, но у меня́ за́няты ... руки́. 
7. По ... сторона́м доро́ги росли́ высо́кие дере́вья. 
8. Э́ту но́вость я сообщи́л ... свои́м друзья́м. 
9. Я купи́л биле́т в ... направле́ния: туда́ и обра́тно. 
10. К до́му с ... сторо́н примыка́ли тени́стые алле́и. 
11. В ко́мнате бы́ло ду́шно — ... о́кна бы́ли откры́ты. 
12. B ... рома́нах а́втор опи́сывает собы́тия войны́ 1812 го́да. 
13. Я смотре́л в кни́жном шкафу́ на ... полка́х, но мое́й тетра́ди там не́ было. 
14. Он  челове́к  самостоя́тельный,  на  земле́  стоит  ...  нога́ми,  за  него́  не  на́до
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беспоко́иться. 
15. В ... слу́чаях он о́чень помо́г нам. 
16. ... карти́ны бы́ли напи́саны в 1834 году́. 
17. В октябре́ плани́руются конфере́нции в Ни́жнем Но́вгороде и в Смо́ленске, я хочу́
приня́ть уча́стие в ... конференциях. 

18. По́сле столкнове́ния ... футболи́стам судья́ показа́л жёлтую ка́рточку.

Перепишите предложения, употребляя вместо цифр собирательные числительные в
нужной форме.

1. 3 здесь де́лать не́чего, с э́той рабо́той мо́жет спра́виться и оди́н человек. 
2. То́лько мы 4 е́здили вчера́ на экску́рсию. 
3. 7 одного́ не ждут. 
4. Мне пона́добится ещё 5, что́бы зако́нчить.э́ту рабо́ту до ве́чера. 
5. Вам 2 я, к сожале́нию, ниче́м не могу́ помо́чь. 
6. Оди́н с со́шкой, а 2 с ло́жкой. 
7. Стол был накрыт на 2. 
8. Лифт рассчи́тан то́лько на 4, а нас 5, кому́-то придётся подниматься по ле́стнице. 
9. Он челове́к си́дьный, е́сли на́до, рабо́тает за 10. 
10. На экску́рсии нас бы́ло 6. 
11. 2 всегда́ про́ще спра́виться с пробле́мой, чем одному́. 
12. Всего́  нас  бу́дет  7  (тро́е  мужчи́н  и  четы́ре  же́нщины),  не  считая́  3,  кото́рые
присоединя́тся к нам в середи́не пути. 
13. Для 6 здесь доста́точно ме́ста, а вот 7, пожа́луй, бу́дет те́сно.
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