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АННОТАЦИЯ 

 

Цзинь Хайфэн 

Категория количества в русском и 

китайском языках. Челябинск: ЮУрГУ, 

ИМО-201, 2016 г. __ с., библиогр. список 

__ наим.  

Работа выполнена с целью сопоставить специфику выражения 

значения «количество» в русском и китайском языках. 

В работе проводится подробный анализ имени числительного как части 

речи в двух языках разных типов – русском и китайском, характеризуются 

семантические и грамматические признаки имени числительного 

(морфологические и синтаксические в русском языке; собственно 

грамматические в китайском языке). Рассматривается место имени 

числительного в системе изучения русского языка как иностранного, приемы 

работы с данной частью речи при обучении китайских учащихся. 

Сопоставляется система частей речи в русском и китайском языках и 

выявляются те части речи, которые способны передавать значение 

«количество». 
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Введение 

Отражение количественных градаций в системе имени в различных 

языках все чаще становится объектом исследований многих лингвистов. 

Рассмотрению подвергается, главным образом, языковой инвентарь 

отражения числовых отношений в сопоставляемых языках с постепенным 

переходом от единичности до количественной тотальности. Описание 

сравнительно-типологического сопоставления способов выражения 

различных категорий, а в данном случае понятийной категории единичности/ 

множественности, способствует установлению как универсальных способов 

определения указанного явления языков, так и выявлению его 

специфических особенностей в каждом языке. 

Категория количества – одна из базовых категорий любого языка. 

Однако конкретная реализация данной категории зависит от особенностей 

каждого языка. В настоящее время изучение имени числительного очень 

важно как для бытовой сферы коммуникации, так и для профессионального 

общения. Данное положение, как и в целом важность изучения грамматики, 

определяют актуальность нашего исследования. Кроме того, изучение 

типологических особенностей языков представляется актуальной задачей на 

современном этапе развития науки, поскольку позволяет решить как 

лингводидактические, так и переводоведческие вопросы. 

Изучением проблемы систематизации частей речи в разных языках и 

вопроса выражения количества занимались такие ученые и методисты, как 

В.В. Виноградов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.В. Бабайцева, А.А. Калинина, 

А.И. Кобзев, М.Ю. Маслов, А.А. Потебня, Тань Аошуан, В.Н. Топоров, 

Л.Д. Чеснокова, А.А. Шахматов, Л. В. Щерба, Ван Ли, Ма Цзяньчжуна, 

Шовэнь цзецзы, Сюй Шэня, Дандай хань, Чжоу Синь. 

Объектом нашего исследования является имя числительное как часть 

речи в русском и китайском языках. 

Предметом исследования является специфика выражения количества 

в русском и китайском языках. 
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Цель исследования – сопоставить специфику выражения значения 

«количество» в русском и китайском языках. 

Задачи исследования: 

1) охарактеризовать имя числительное как часть речи в русском и 

китайском языках, т.е. описать его семантические и грамматические 

признаки, особенности функционирования в речи; 

2) описать особенности изучения имени числительного в системе 

русского языка как иностранного на этапе довузовской подготовки; 

3) сопоставить систему частей речи в русском и китайском языках; 

4) выявить средства выражения количества в русском и китайском 

языках. 

Методы исследования. Выбор лингвистических методов обусловлен 

задачами работы и спецификой анализируемого материала. В качестве 

основных использовались описательный, сравнительный методы и метод 

семантического анализа. 

Материал исследования – традиционные и современные грамматики 

русского и китайского языков, речевой материал, представленный в научных 

и методических работах, словарях и учебных пособиях, практический опыт 

преподавания русского языка китайским учащимся. 

Считаем, что результаты нашей работы (исследования) могут быть 

использованы в практике преподавания русского языка и китайского языка 

как иностранного, могут быть привлечены для составления учебных пособий 

и методических рекомендаций по изучению русского и китайского языков, 

создания сопоставительных грамматик. 

Структура работы. Наша работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

Основные положения работы были апробированы на следующих 

конференциях:  

1) Международная научно-практическая конференция «Язык. 

Культура. Коммуникация» (г.Челябинск, 2015 г.). 
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2) Международная научно-практическая конференция «Русский 

язык как государственный» (г. Челябинск, 2016 г.). 

3) Международная научно-практическая конференция «Язык. 

Культура. Коммуникация» (г.Челябинск, 2016 г.). 

Наиболее значимые результаты исследования представлены в 

следующих публикациях: 

1) Цзинь Хайфэн, О.И. Шарафутдинова. Специфика 

функционирования имени числительного в речи китайских студентов // Язык. 

Культура. Коммуникации: Электронный журнал (ISSN 2410-6682). – URL: 

http://journals.susu.ac.ru/lcc/issue/view/30. 

2) Цзинь Хайфэн, О.И. Шарафутдинова. Приемы работы с именем 

числительным на уроках русского языка как иностранного // Русский язык 

как государственный: материалы междунар. заоч. науч.-метод. конф. / под 

ред. Е.В. Харченко. – Челябинск : Цицеро, 2016. – 233 с. 
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Глава 1. Имя числительное как часть речи в русском и китайском 

языках 

1.1 Семантические и грамматические признаки имени числительного в 

русском и китайском языке 

Имя числительное – одна из сложных частей речи. Это связано с тем, 

что еще не совсем ясно, какие именно слова относятся к ней, а какие не 

относятся, а причисляемые к ней слова не имеют достаточно четкого 

формально-грамматического единства и отграниченности от слов других 

частей речи. Но в целом у числительных есть особенности, характерные 

только для них и отличающие их от других в чем-то подобных им слов [14]. 

Имя числительное – это самостоятельная часть речи, обозначающая 

число, количество и порядок предметов при счете. Например: 

1) Два и три - пять. 

2) Он живёт на третьем этаже. 

Имя числительное традиционно делят на три разряда: количественное 

числительное, собирательное числительное, порядковое числительное. 

Например: одна, два, десять, тысяча, миллион и так далее. Рассмотрим 

подробнее каждый из разрядов [6]. 

1. Количественное числительное указывает на количество числа и 

количество вещей. Количественное числительное делится на: 

1) Определённо-количественное: один, два, три. 

2) Дробное числительное: одна пятая, две третьих. 

3) Неопределённо-количественное: много, мало, несколько. 

2. Собирательное числительное устанавливает определенное количество 

вещей в целом: оба, обе, двое, трое. 

3. Порядковое числительное представляет последовательный порядок 

вещей: вторая аудитория, третий урок. 

Грамматические категории имени числительного определяются тем, к 

какому разряду относится то или иное слово. В целом, для числительных 
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характерно изменение по падежам, но они не меют числа и рода. Всё это 

можно представить графически (см. табл. 1) [30]. 

Таблица 1 

Морфологические признаки у именных частей речи 

 

 

 

 

 

  

 

 Условные обозначения: Ⅹ – обладает категорией рода; + – изменяется / 

не имеет категории [22]. 

Отметим три морфологические особенности имени числительного. 

1. Числительные от 3 до 1000 не имеют категории грамматического 

рода. Категория рода сохранилась лишь в числительном «один» (по 

происхождению это местоимённое прилагательное), в словах типа тысяча, 

миллион, миллиард, которые находятся на границе чслительных и 

существительных (в академической грамматике русского языка 1980 года 

они представлены как  существительные со значением числа). Числительные 

«два», «оба», «полтора» также сохранили черты грамматического рода [9]. 

2. Второй существенный морфологический признак числительных – 

отсутствие грамматических форм числа (исключение – форма мн.ч. «один» 

для всех родов: один,одна,одно; формы типа «тысячи», «миллионы», 

«миллиарды» и т. п [22]. 

Не имя в большинстве своём категории числа, числительные относятся 

избирательно к формам числа тех существительных, с которыми они 

сочетаются. В зависимости от сочетаемости с существительными 

числительные делятся на группы: 1) числительные два, оба, три, четыре, 

Часть речи   Род  Число   Падеж

1.Имя существительное   Ⅹ      +       +

2.Имя прилагательное      +      +       +

3.Местоимение   (я,ты)   ﹣      +       +

4.Имя числительное   ﹣      +       +
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которые соединяются с существительными в форме ед.числа род. падежа: два 

дня, оба друга, три рубля; 

2) числительные полтора, пять, семь и т. д., а также собирательные, 

которые соединяются с существительными в форме мн. числа род. падежа: 

пяти дней, шесть вёдер, семеро козлят, полутора рублей, полутораста рублей. 

    3) Важным морфологическим признаком числительных является 

противопоставление при склонении форм именительного – винительного 

падежей. Этот признак получил наиболее яркое выражение в склонении 

числительных сорок, девяносто, сто, где сохранилось всего две формы: 

прямая и косвенная – сорок, сорока; девяносто, девяноста; сто, ста [22]. 

Еще один важный грамматический признак имени числительного – это 

разряды числительных по структуре. По структуре и особенностям 

образования числительные делятся на: 1) простые (слова немотивированные 

и суффиксальные): два, сорок, пятнадцать; 2) сложные числительные со 

сложной основой: шестьдесят, пятьсот; 3)составные числительные, 

состоящие из двух или нескольких слов. 

У В.В.Виноградова и в академических грамматиках русского языка 

деление несколько иное. По структуре числительные делятся: 

1) на простые, состоящие из одного корня: пять,сто; 

2) составные, состоящие из двух корней: шестьдесят, восемьсот; 

3) сложные, состоящие из двух или нескольких слов: двести восемдесят 

шесть,сто тридцать восемь. 

Однако едва ли есть необходимость в таком изменении традиционного 

воззрения, которое согласуется с общей теорией русского словообразования. 

В учебнике «Современный русский язык» под ред. В. А. Белошапковой 

числительные классифицируются так: 

 1) простые, состоящие из одного корня: два, восемь. 

 2) сложные, т.е. состоящие из корня и суффикса или двух корней 

(второй корень не употребляется самостоятельно): пятнадцать, 

шестьдесят; 
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составные, состоящие из двух или нескольких слов: сто пятьдесят 

восемь [11]. 

Числительные в китайском языке подразделяются на два класса: 

количественные и порядковые. 

Количественное числительное: Количественное числительное 

обозначают кратное число (倍数), дробное число (分数), и приблизительное 

количество (概数). 

Кратное число (倍数): двойной (两倍), тройной (三倍), учетверённый (四

倍).  

Дробное число (分数): Одна вторая 1/2 (二分之一), Одна третья 1/3 (三分

之一). 

Приблизительное количество (概数): около двадцати (二十岁左右 ), 

Более восьми часов (八个多小时), Более трехста лет (三百多年). 

Порядковое числительное: порядковое числительное обозначают 

порядок предметов при счёте. В китайском языке порядковые числительные 

образуются при помощи“ 第 ”“ 头 ”“ 初 ”“ 阿 ”, которое ставится перед 

количественным числительным.  

Напримеры: 第 一 (первый), 第 二  (второй), 第 三  (третий), 初 一 

(первый день месяца), 初二 (второй день месяца), 阿大 (старший , из детей), 

老大(самый старший брат), 老二 (второй брат, сын) [40]. 

Количественное числительные в китайском языке обазначают числа, 

количество предметов. Например: 零 (ноль), 半 (половина), 一 (один), 二

(два), 两 (два,двое,оба,пара и.т.д), 八 (восемь), 十 (десять), 百 (сто), 千

(тысяч), 万(десять тысяч), 亿(сто миллионов) [43]. 

Простые (одноморфемные) числительные обозначают числа от одного 

до десяти: 
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 Китайский Русский 

1 一 Один 

2 二 Два 

3 三 Три 

4 四 Четырь 

5 五 Пять 

6 六 Шесть 

7 七 Семь 

8 八 Восемь 

9 九 Девять 

10 十 Десять 

           0 零 нуль 

Сложные числительные (от 11 до 19) образуются сложением простых 

числительных. Они представляют сумму числовых значений составляющих 

морфем и называются аддитивными числительными. Сложные числительные 

(от 20 до 90) тоже образуются сложением простых числительных, однако их 

значение основано не на сложении, а на умножении составляющих морфем. 

Эти числительные называются мультипликативными [45]. 

От 11 до 99: 

 Китайский Примечание Русский 

11 十一 10+1 одиннадцать 

12 十二 10+2 двенадцать 

13 十三 10+3 тринадцать 

19 十九 10+9 девятнадцать 

20 二十 2*10 двадцать 

21 二十一 20+1 Двадцать 

один 

22 二十二 20+2 Двадцать два 
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30 三十 3*10 Трицать 

40 四十 4*10 сорок 

90 九十 9*10 девяносто 

99 九十九 90+9 Девяносто 

девять 

   Порядковое числительные в китайском языке обозначают порядок 

предметов при счёте. В китайском языке порядковые числительные 

образуются при помощи“ 第 ”“ 头 ”“ 初 ”“ 阿 ”, которое ставится перед 

количественным числительным. Например: 第一(первый) 初一(первый день 

месяца).  

Иногда в китайском языке обозначают порядок предметов при счёте не 

имеет “第” эта форма нет, но имея такой смысл. Например: Равно 一中

(первая средняя), 第一中学(первая средняя школа).  

Кроме того, есть некоторые идиомы:大儿子(самый старший сын), 小女

儿(младшая дочь), 老大(самый старший брат, 老三(третий из братьев), 末班

车(Последний поезд),头一回(первый раз). 

В китайском языке дробные числа обозначения следующим образом: 

число выражающие знаменателе + число выражающие числитель + 

обозначение дроби (分之 fēnzhī ). Например: 二分之一(Одна вторая 1/2),三分

之一(Одна третья 1/3). 

В устное речь обычно исболизуется “成”, “分”, которые обозначают 

дробное число. Например: 五 成 (Одна вторая) 百 分 之 五 十 (пятьдесят 

процентов) 一成 (одна десятая) 百分之十 (десять процентов) 三分 (три 

десятых) 百分之三十(тридцать процентов). 

В китайском языке есть особая категория вида — Собирательное 

числительное. В китайском языке не имеет собирательное числительное, для 

того, чтобы выразить собирательное числительное в китайском языке, мы 

часто образуются при помощи“个”, которое ставится после количественным 
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числительным. Например: 两个男人 (двое мужчин), 两个年轻人 (двое 

молодых людей), 三兄弟(трое братьев), 三个姑娘和三个小伙(три девушки и 

трое юношей) [48]. 

В китайском языке количественое числительное образуются при 

помощи“个”,“多”, “几”, “把”, “来”, “上”, “下”, “左右”, “大约”, “以上”, “以下” 

которое ставится после количественного числительного, это может 

называться “Кратное число”. Например: 千把人(около тысячи человек) 一千

多人(Около тысячи человек) 一千来人(около тысячи человек) 五十上下

(пятьдесят вверх и вниз) 六十左右(около шестьдесят). 一两百人(около ста 

до двухсот человек) 二三百斤(около двухсот фунтов три ножа). 

Различаем “二”(два) и “两”(два) очень трудно на китайском языке. 1) 

“两”(два) используется в передней квантор. Например: 两个人(Два человека) 

两本书(Две книги), 两篇日记(Два дневника), 两棵菜(Два блюда), 两所学校

(Две школы). 2) “两”(два) используется в передней 百(сто) 千(тысяч) 万

(десять тысяч) 亿 (сто миллионов). 3) “二 ”(два) только используется в 

порядковое числительное и дробное числительное. Например: 二楼(второй 

этаж) 第二(второй) 初二(второй день месяца) 二分之一(одна вторая) 百分

之二(два процента) [49]. 

Среди китайских ученых не существует единого мнения по вопросу о 

том, следует ли выделять числительное в самостоятельную часть речи. Так, 

например, Люй Шусян и Чжу Дэси считают, что числительное примыкает к 

более общей категории прилагательного. Они полагают возможным 

включить некоторые числительные далее в разряд служебных слов. 

Более правильной точки зрения придерживается Ван Ли. Он считает, что 

слова, обозначающие числа, по грамматическому употреблению отличаются 

от прилагательных. Поэтому применительно к китайскому языку 

предпочтительно признать числительное самостоятельной частью речи [7]. 
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Таким образом, учитывая лексическое значение (категория числа), 

особенности синтаксического употребления (отсутствие самостоятельной 

предикативности, способность сочетаться с классификаторами), а также 

отличие от прилагательных, молено с достаточным основанием выделить 

числительные в самостоятельную лексико-грамматическую категорию, в 

отдельную часть речи.  

1.2 Функционирование имени числительного в речи 

Числительные своеобразны в синтаксическом отношении. Здесь мы 

отмечаем, как и в словоизменении, противопоставление прямых и косвенных 

падежей. Если в косвенных падежах числительные, как и прилагательные, 

согласуются с определяемыми существительными, то в прямых падежах 

числительные управляют формой род. падежа ед. или мн. числа [26]. 

В предложении имена числительные чаще выступают в роли 

подлежащего, сказуемого, определения, реже – в роли именной части 

составного сказуемого и обстоятельства.   

1. Количественные числительные вместе с существительным, которое 

от них зависит, составляют единый член предложения, например: 1) Три 

журнала лежали на столе. 2) Я купил три журнала. 3) Повесть была 

напечатана в трёх журналах. 

2. Количественные числительные входят в состав тех членов 

предложения, которыми могут быть существительные. 

3. Порядковые числительные бывают в предложении определением 

или частью составного именного сказуемого. Например: 1) Наше место в 

десятом ряду. 2) Мальчик был третьим [27].  

Имя числительное может быть любым членом предложения. 

1. В им. и вин. падежах вместе с существительными числительные 

образуют несвободные словосочетания, которые в предложении выполняют 

функцию подлежащего или дополнения. Например: 1) В гостиной стояло три 

стула. В песчаных степях Аравийской земли три гордые пальмы высоко 
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росли. 2) Три девицы под окном пряли поздно вечерком. 3) Купили три стула. 

За тремя столами играли в шахматы. 4) Два пламени полуночного бора! 

(числительное в функции согласованного определения). 

2. Числительные могут быть в предложении в составе сказуемого: 

1) Он был, казалось, лет шести. 2) Дважды два – четыре. 

3. Числительные могут быть в предложении в составе дополнения: 

Мальчик купил пять тетрадей. 

4. Числительные могут быть в предложении в составе определения: 

Первое испытание прошло успешно. 

5. Числительные могут быть в предложении в составе обстоятельства: 

В 2014 году в Сочи пройдут зимние Олимпийские игры [36]. 

В современной устной речи наблюдается тенденция к упрощённому 

склонению числительных, особенно составных числительных. Одна из газет 

писала: "Мы совсем разучились склонять числительные. Редкий оратор 

рискнёт произнести даже трёхзначное число в другом падеже, кроме 

именительного. К примеру, если докладчику надо сказать, что двумстам 

восьмидесяти трём человекам сделаны прививки, то в лучшем случае эта 

фраза будет звучать так: "Двести восемьдесят трём человекам".  

В использовании числительных в речи наблюдается большое 

количество вариантных и синонимических форм, что создает трудности в их 

выборе.     

При склонении сложных и составных количественных числительных 

изменяется каждая часть слова. 1) Варианты (восемью) (кн.) и восьмью 

(разг.) различаются стилистической окраской. 2) Числительные сорок, 

девяносто, сто, полтора, полтораста имеют две падежные формы: названная и 

сорока, девяноста, ста, полутора, полутораста. 3) При числительных полтора, 

полтораста в им. п. и вин. п существительное употребляется в форме 

единственного числа, (полтора литра), в остальных падежах – в форме 

множественного числа (нет полутора литров) [26]. 
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Числительное тысяча в тв. п. имеет две формы: тысячью (если 

выступают в качестве числительного), тысячей (если употребляются в 

значении существительного). Показателем разграничения является 

отсутствие или наличие определения (тысячью рублями, одной тысячей 

рублей). 

Слова много, сколько, столько, несколько в вин. п. и дат. п. имеют 

варианты: по несколько (кн.) – по нескольку (разг.). 

Числительные с предлогом ПО от 5 до 20 и 30 употребляются в дат. п. в 

книжной речи, в вин. п. – в разговорной (разделили по двадцати рублей – по 

двадцать рублей). 

В сочетании два и более, три и более и т.д. существительным управляет 

числительное (два и более примера). 

В дробных числительных существительным управляет дробь (25,3 

тысячи рублей, 38,5 литров бензина). Но в сочетании тридцать восемь с 

половиной литров существительным управляет целое число [26]. 

Трудности в употреблении собирательных числительных (двое, трое, 

четверо и т.д.) связаны с тем, что между ними и количественными 

числительными существуют синонимические отношения (два свидетеля, 

двое свидетелей). Следует помнить, что собирательные числительные 

употребляются с существительными, называющими 1) лиц мужского пола 

(двое машинистов), 2) лиц общего рода (трое нерях), 3) детенышей (двое 

волчат), 4) предметы, имеющие только форму множественного числа (двое 

саней), 5) а также со словами лица, люди, дети, ребята (четверо ребят) [37].  

Собирательные числительные, как правило, не сочетаются с 

существительными, обозначающими а) лиц женского пола, б) лиц высокого 

общественного положения, в) неодушевленные предметы, г) взрослых 

животных, д) предметы, составляющие пары. 

В употреблении числительных оба – обе, пара наблюдаются 

стилистические варианты: оба сочетается существительными мужского и 

среднего рода, обе – с существительными женского рода. 
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С существительными, называющими профессию, для обозначения лиц 

мужского и женского пола используется слово оба (оба профессора, но: обе 

ткачихи). 

Счетное слово пара нормативно, если называет предметы, которые 

считаются парами (пара перчаток). Просторечный оттенок дает слово пара в 

значении два (пара килограммов) [34]. 

Образование числительных ограничено двумя способами —

словосложением и префиксацией. Причем и эти два способа в силу 

смысловых особенностей числительных имеют сравнительно узкое 

применение. 

Словосложение. Этим способом образуются количественные 

числительные. 

Префиксация. Данным способом образуются порядковые числительные. 

В китайском языке в словах, образующих категорию числительного, 

лексическое значение явно доминирует над грамматическими признаками и 

чертами. Поэтому собственно грамматических особенностей у китайских 

числительных совсем немного [20]. 

Числительные не различаются по родам, не изменяются по числам и 

падежам. Следовательно, в китайском языке нет склонения числительных 

[12]. 

Префикс порядковых числительных, как отмечает Ху Фу, может 

одновременно относиться к нескольким однородным членам предложения, 

выраженным числительными.  

Префикс является словообразовательным формантом. Тем не менее 

данная особенность явно сближает его с формообразовательными 

формантами: суффиксом множественного числа существительных и видо-

временным суффиксом глаголов, которые также могут относиться к 

нескольким однородным членам предложения, выраженным 

существительными и глаголами. 
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Употребление классификаторов при количественных числительных 

зависит от того, что обозначает числительное: отвлеченное число или 

количество предметов. В первом случае классификатор при числительном не 

употребляется, во втором случае, как правило, употребляется. Однако иногда 

под влиянием грамматических норм  допускается употребление 

количественного числительного без соответствующего классификатора. 

Весьма своеобразной синтаксической особенностью, присущей 

порядковому числительному первый, является его функционирование в 

качестве сказуемого [13]. 
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Выводы по главе 1 

Имя числительное – это часть речи, обозначающая количество и 

выражающая это значение в морфологических категориях падежа 

(последовательно) и рода (непоследовательно). Словоизменение 

числительных представляет собой актуальную проблему не только для 

изучающих русский язык как иностранный, но и для носителей русского 

языка как родного, о чем свидетельствует большое количество ошибок в 

речи. Данная проблема обусловлена тем, что имя числительное не имеет 

единого образца склонения. 

В предложении имена числительные чаще выступают в роли 

подлежащего, сказуемого, определения, реже – в роли именной части 

составного сказуемого и обстоятельства.   

В китайском языке числительное может сочетаться с 

существительным лишь при помощи специальных слов, называемых 

счетными словами, классификаторами, нумеративами (в китайской 

литературе – мерными словами или счетными существительными). В 

русском языке мы можем сказать <один стол>, но в китайском после 

числительного обязательно должны поставить счетное слово. Например: и 

чжан чжоцзы – <один стол> (доcл. <один лист стола>) [30]. 

Ван Ли предложил свою классификацию счетных слов, назвав их 

<счетными существительными>. Он разделяет такие слова на <природные>, 

употребляющиеся для обычного поштучного счета предметов (напр. гэ, 

цзянь, тяо, чжан, фу, цзянь, пи), и <внешние>, включающие названия единиц 

измерения (чжан, чи, ли, цзинь и т. д.), а также собирательные 

существительные (бань, цюнь, хо, – когда говорится о людях; бэй, чэ, чуань, 

сян, цзюй, бэнь и др., – когда речь идет о предметах). Обе эти группы 

являются единицами счета [2, с. 82-83] [35]. 

В китайском языке при присоединении числительного к 

существительному между ними должно стоять так называемое «счетное 

слово» – некая связь между числительным и тем, что мы сейчас будем 
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считать.
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Глава 2. Лингводидактическое описание имени числительного 

2.1 Имя числительное в системе изучения русского языка как 

иностранного 

Особая роль грамматики в курсе изучения любого иностранного языка, 

в том числе и русского как иностранного, состоит в том, что грамматика 

является именно той необходимой базой, без которой невозможно 

полноценное использование иностранного языка, употребление его как 

средства общения. Грамматика родного языка встроена в сознание носителя 

и осознается только при рефлексии (когда возникает вопрос: как правильно 

сказать?). При обучении иностранному языку перед педагогом стоит 

сверхзадача – вывести систему форм и правил употребления изучаемого 

языка на уровень автоматического употребления, т.е. в область 

бессознательного [29]. 

     Исходя из семантических, морфологических и синтаксических 

принципов, в русском языке можно выделить одну из знаменательных частей 

речи – имя числительное. Имя числительное - это самостоятельная часть 

речи, обозначающая число, количество и порядок предметов при счете [24]. 

Числительные обозначают: 1) число, 2) количество, 3) порядок.  

Например:  

1) Число:1-один,2-два,3-три... 

2)  Количество: один, одна пятая, много, мало... 

3) Порядок: пятый, седьмой, двести тридцать девятый... 

Числительные имеют категории :1)падеж, 2)род, 3)число. 

Например: 

1) Падеж: в тысяча девятьсот девяносто первом году.  

2) Род: один стакан, одна ручка,одно яблоко. 

3) Число: одно яйцо, две девушки, три человека, первый студент, 

первые студенты.  

При изучении грамматики русского языка желательно также уделять 

внимание сравнению грамматических явлений разных языков. Однако делать 
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это необходимо с осторожностью, небольшими фрагментами. Главная цель – 

обратить внимание учащихся на многообразие языков, на универсальное и 

отличное в языках, тем самым сняв комплекс оппозиции «чужое»/«свое». 

Специфику грамматики русского языка можно ярко продемонстрировать на 

примере слов, заимствованных в русский язык из языка учащегося.  

Процесс обучения языку (или изучения языка) – процесс сложный и 

многомерный. Многомерность эта обусловлена в первую очередь 

сложностью определения того, что значит «владеть языком» и «использовать 

язык для коммуникативных целей». В связи с этим теоретическое и 

практическое осмысление обучения языку представлено в целом ряде 

дисциплин и научных направлений. Так, большое значение в современной 

науке имеют не только собственно педагогические исследования, но и 

психолингвистика, лингводидактика, методика преподавания русского языка 

как иностранного, лингвокультурология, проблемы межкультурной 

коммуникации и пр. Помимо масштабных проблем, связанных с основами, 

принципами и правилами изучения языка (например, филогенез и онтогенез, 

психолингвистические основы обучения иностранному языку, специфика 

освоения языковой картины мира и пр.), существует целый ряд частных 

вопросов, направленных на описание отдельных компонентов 

педагогического процесса: освоение языков билингвами, теория 

лингвистической ошибки, контроль сформированности языковой, речевой и 

коммуникативной компетенций и пр. Однако логика науки такова, что любое 

теоретическое осмысление предполагает отбор и систематизацию фактов, 

возникающих в практической деятельности. Для педагогики и 

лингводидактики особенно важным является наличие эмпирического опыта 

как основы теоретического обобщения при исследовании языка и специфики 

овладения им [25]. 

Особенности изучения грамматики в целом освещается в целом ряде 

научных и методических работ, среди которых наиболее значимы труды 

И. А. Зимней, А. Н. Щукина, Е.И. Пассова и др. Не менее важными являются 
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и методические работы, учебные пособия по методике преподавания 

русского языка как иностранного, которые содержат конкретные 

рекомендации по изучению имени числительного, подаче материала и т.п. 

Назовем некоторые из них: 1) «Методы и технологии обучения русскому 

языку как иностранному» (авторы: Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, А.Н. 

Щукин); 2) «Учимся учить» (авторы: А.А. Акишина, О.Е. Каган); 3) 

«Практическая методика обучения русскому языку как иностранному» 

(авторы: Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская), 4) «Методика обучения русскому 

языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки» (авторы: Т.И. 

Капитонова, Л.В. Московкин), 5) «Русский язык как иностранный» (автор: 

С.А. Вишняков), 6) «Знакомьтесь: числительное» (автор: В.К. Лебедев). 

Важной особенностью указанных авторов и их трудов является комплексное 

освещение работы над именем числительным, систематизация упражнений, 

направленных на формирование языковой, речевой и коммуникативной 

компетенций [38]. 

Изучение имени числительного, как и грамматики в целом, 

определяется государственными стандартами и программами изучения 

русского языка как иностранного. Рассмотрим содержательный аспект 

изучения данной части речи на этапе довузовской подготовки, для чего 

обратимся к нормативным документам для элементарного, базового и 1 

сертификационного уровней владения РКИ.  

Элементарный уровень. 

     Нужно знать имя числительное: количественные числительные 

(один,два,три,...). Употребление числительных в сочетании с 

существительными (одна книга, два года). Порядковые числительные 

(первый, десятый), их склонение [1]. 

Как видим, изучение имени числительного на элементарном уровне 

предполагает овладение весьма ограниченным набором знаний и навыков, 

фактически на данном этапе планируется только знакомство с именем 

числительным как частью речи. 
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Базовый уровень 

Нужно знать имя числительное: числительное – это часть речи, 

которая обозначает количество лиц и предметов или их порядок при счете. 

Числительные делятся на: 

– количественные (сколько?): один, два, три и т.д.; 

– порядковые (какой? который?): первый, второй, третий и т.д.; 

– собирательные: двое, трое, четверо, пятеро и т.д. 

Числительные бывают: 

– простые, состоящие из одного слова: три, десятый, двое; 

– составные, состоящие из нескольких слов: двадцать один, тысяча 

девятьсот девяносто восьмой. 

Базовый уровень предполагает углубление полученных на 

предыдущем этапе обучения знаний, формирование новых умений и 

навыков.  

Первый сертификационный уровень 

Имя числительное (количественные, порядковые, собирательные; 

простые, составные; категории падежа и числа существительных, стоящих 

после количественных числительных). 

Эти важных пункты нужно знать: 

1.Количественные числительные 

1) Правильное написание количественных числительных:(1 один,2 

два,11 одиннадцать,70семьдесят,900 девятьсот....). 

2) Склонение количественных числительных:  

–Склонение числительного ОДИН:числительное 

ОДИН(ОДНА,ОДНО,ОДНИ)изменяется как местоимение 

ЭТОТ(ЭТА,ЭТО,ЭТИ). 

Я прочитал только одну страницу. 

В книге не было одной страницы. 

Мне не хватило одного дря,чтобы подготовиться к экзамену. 

–Склонение количественных ДВА,ТРИ,ЧЕТЫРЕ: 
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И.п. Два Три Четыре  

Р.п. Двух Трёх Четырёх 

Д.п Двум Трём Четырём 

В.п. В.п.=Р.п.(одушевл.сущ.)В.п.=И.п.(неодушевл.сущ.) 

Т.п. с двумя,с тремя,с четырьмя 

П.п. о двух,о трёх,о четырёх  

–Склонение количественных 5,6...20,30,50–80 

Все числительные, оканчивающиеся на -Ь (5,6...20,30 и 50–

80),изменяются как существительное ТЕТРАДЬ:Банк работает с десяти до 

девятнадцати. 

Падеж 5–10 11–20,30 50–80 

И.п.=В.п. Пять,восемь одиннадцать пятьдесят 

Р.п.=Д.п.=П.п. Пяти,восеми одиннадцати пятидесяти 

Т.п. Пятью,восемью одиннадцатью пятьюдесятью 

 

–Склонение количественных 40,90,100 

Падеж 40,90,100 

И.п.=В.п. Сорок,девяносто,сто 

Р.п.=д.п.=Т.п.=П.п. Сорока,девяноста,ста 

  

 

–Склонение количественных 200,300,400 и 500–900 

 

      

3)Употребление числительных при обозначении времении: 

1.Который час?              –Два часа(2.00,14.00). 

2.Какое сегодня число?        25(двадцать пятое)декабря. 

3.Когда он приедет?           25(двадцать пятого)декабря. 

Падеж 200 300 400 500–900 

И.п.=В.п. двести триста четыреста пятьсот 

Р.п. двухсот трёхсот четырёхсот пятисот 

Д.п. двумстам трёмстам четырёмстам пятистам 

Т.п. двумястаи тремястами четырьмястами пятистами 

П.п. О двухстах О трёхстах О четырёхстах О пятистах 
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2.Порядковые числительные 

1)Правильное написание порядковых числительных: 

Первый пятый двадцатый двухсотый 

второй шестой тридцатый трёхсотый 

третий седьмой сороковой четырёхсотый 

четвёртый восьмой пятидесятый пятисотый 

 девятый девяностый тысячный 

 десятый сотый миллионный 

2)Порядковые числительные образуются от основы соответствующих 

количественных числительных: 

Пят(ь)–пятый,пятая,пятое,пятые; 

Шест(ь)–шестой,шестая,шестое,шестые. 

3)Некоторые порядковые числительные имеют особый формы: 

Первый(-ая,-ое,-ые)                сороковой(-ая,-ое,-ые) 

Второй(-ая,-ое,-ые)                 сотый(-ая,-ое,-ые) 

Третий(-ья,ье,-ье)                   тысячный(-ая,-ое,-ые) 

четвертый(-ая,-ое,-ые)               миллионный(-ая,-ое,-ые) 

седьмой(-ая,-ое,-ые)                 миллиардный(-ая,-ое,-ые) 

4) Порядковые числительные согласуются в роде, числе и падеже с 

существительными и склоняются как прилагательные КРАСНЫЙ или 

МОЛОДОЙ. Исключением является числительное ТРЕТИЙ, которое 

склоняется как местоимение ЧЕЙ. 

МЫ ехали на пятом автобусе, а они на третьем. 

5)При склонении составных порядковых числительных изменяется 

только последнее слово. 

Он родился двадцать пятого мая тысяча девятьсот шестьдесят 

девятого года. 

3.Собирательные числительные 

1) Правильное написание порядковых числительных: (двое, трое, 

четверо, пятеро...). 
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2) Собирательные числительные употребляются со словами, 

обозначающими людей: четверо детей, пятеро сыновей, обычно с 

существительными мужского рода: трое мальчиков. 

3) После числительных ДВОЕ, ТРОЕ, ЧЕТВЕРО и т.д. 

существительные употребляются в форме родительного падежа 

множественного числа: двое друзей, трое братьев, четверо человек. 

(Сравните: два стакана, три подруги, четыре дерева.) 

4) Собирательные числительные оба (м.р., с.р.),обе (ж.р.), имеющие 

значение «и тот, и другой»,«и то, и другое»,«и та, и другая», употребляются с 

одушевленными и неодушевленными существительными всех трех родов. 

Оба сына учатся в школе. 

Обе дочери хорошо поют. 

Оба окна выходят в парк. 

Таким образом, система изучения имен числительных предполагает 

постепенное усложнение и расширение материала, как со стороны лексики, 

так и со стороны грамматики. Методика изучения имен числительных 

обусловлена, прежде всего, их лингвистическими особенностями: 

числительные обозначают количество и порядок предметов при счете [6]. 

2.2 Особенности изучения имени числительного на этапе довузовской 

подготовки 

Имя числительное – это самостоятельная часть речи, обозначающая 

число, количество и порядок предметов при счете. 

Семантика имени числительного. Имя числительное традиционно 

делят на три разряда: количественное числительное, собирательное 

числительное, порядковое числительное.  

1) Количественное числительное указывает на количество числа и 

количество вещей. 

2) Собирательное числительное устанавливает определенное 

количество вещей в целом: оба, обе, двое, трое. 
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3) Порядковое числительное представляет последовательный порядок 

вещей: вторая аудитория, третий урок. [35]. 

В литературе отмечают, что распознавание числительных среди 

других частей речи иногда представляет трудность для иностранных 

учащихся.  

При изучении семантики имени числительного у иностранных 

учащихся возникают такие трудности: 

1) Что значит семантика имени числительного. 

2) Как выразить время. 

3) Как правильно писать числительные словами. 

Первоначальное ознакомление с числительными, естественно, 

начинается с наблюдений над лексическим значением числительных и 

вопросов, на которые они отвечают. Следовательно, для формирования 

представления о количестве нужно раскрыть это многостороннее значение 

числительных. 

Пример упражнения 1. Напишите числительные словами 

1. В этом университете 11 факультетов. 

2. Река имеет ширину 28 метров. 

3. От Москвы до Санкт-Петербурга 650 километров. 

4. В Москве 9 вокзалов. 

Пример упражнения 2. Найдите слова, написанные с ошибкой. 

Исправьте ошибки.  

1. А) одинадцать      2. А) шеснадцать  3. А) миллион 

Б) двенадцать         Б) семьнадцать    Б) милион 

В) триннадцать        В) восемнадцать   В) миллионн 

Пример упражнения 3. Прочитайте японскую сказку. Найдите в ней 

простые, сложные и составные числительные. 

Однажды обронил скупец кошелек. Было в нем сто золотых. Нашёл 

этот кошелек честный человек и отдал его чиновнику. Приходится заявить о 

своей потере, а чиновник показывает ему кошелек и спрашивает:       
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- Не твой ли это?  

Обрадовался скупец, заулыбался.  

-Он самый! - 

говорит.Протянул к кошельку руку, но чиновник остановил его. 

-Нет, погоди. Где это видано, чтобы потерянное возвращали даром? 

Ты должен  отблагодарить того, кто нашел твои деньги. 

Не хотелось скупцу отдавать кому-то деньги. Заглянул в кошелек и 

говорит:  

-Тут всего только сто золотых, а я потерял сто двадцать. 

Не иначе этот человек  уже ВЗял себе двадцать золотых. 

-Что ты выдумываешь!- возмутился тот,кто нашел деньги,-

В кошельке было ровно сто золотых. 

-Нет, сто двадцать!-не унимался скупец. 

 Спорили они, спорили, а конца спору и не видно. Что было делать чи

новнику? Повел он их к правителю. Выслушал обоих правитель, а потом спра

шивает скупца:   

-Ты уверен, что у тебя в кошельке было сто двадцать золотых?  

-Да, господин, я хорошо помню, было сто двадцать. 

-Ну, тогда этот кошелек не твой.А раз он не твой, пусть деньги 

возьмет тот,кто 

их нашел.Тебе же лучше самому пойти искать свои сто двадцать золотых 

ищи лучше! Может быть, и найдешь! 

Таблица 1 

Найдите числительные, заполните таблицу. 

Простые числительные Сложные числительные Составные числительные 
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Такого вида упражнения развивают умение не только точно 

употреблять слова, но и грамматически правильно, учитывая связь 

числительного с именем существительным и другими частями речи. 

В дальнейшем процесс обучения направлен на решение следующих 

задач: 1) формирование понятия «имя числительное», развитие умения точно 

употреблять числительные в речи, 2) формирование навыка правописания 

окончаний имен числительных, 3) формирование навыка изменения по 

падежам имен числительных.  

Для имени числительного характерны следующие морфологические 

категории: 1) Числительные от 3 до 1000 не имеют категории 

грамматического рода. 2) Второй существенный морфологический признак 

числительных – отсутствие грамматических форм числа. 3) Не имя в 

большинстве своём категории числа, числительные относятся избирательно к 

формам числа тех существительных, с которыми они сочетаются. 4) Важный 

грамматический признак имени числительного – это разряды числительных 

по структуре. 

При изучении этих категорий возникают такие трудности: 

1) Как использовать количество слов в предложении. 

2) Как правильно писать окончания имен числительных. 

3) Что значат морфологические категории имени числительного. 

Для устранения таких трудностей мы предлагаем следующие типы 

упражнений. 

Пример упражнения 1. Напишите правильно: 

1) 1           книга                  2) 2          книга 

              телефон                             телефон 

              окно                                окно  

3) 3            книга                 4) 4            книга 

               телефон                              телефон 

               окно                                 окно 

Пример упражнения 2. Напишите числительные словами. 
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1. Наши места в 10 ряду партера. 

2. Они учатся на 3 курсе. 

3. Город Санкт-Петербург был основан в 1703 году. 

4. Лифт поднял нас с 1 этажа на 6 этаж. 

5. Лекция будет в 515 аудитории. 

Пример упражнения 3. Назовите время всеми возможными способами. 

  7:10, 10:15, 21:45, 14:53, 6:32, 15:30, 6:48. 

Пример упражнения 4. Исправьте ошибки, допущенные в книгах и 

телепередачах. 

1. Сумирэ нахмурилась, подобрала с земли уже, наверно, 

двухсотпятидесятый камушек и кинула его в пруд. 

2. С Новым годом! Это наша первая передача в в двухтысяч пятом 

году! 

3. Было изначально понятно, что в двухтысячно пятом году в 

финансировании культуры ничего не изменится. 

4. Пока ещё действует указ президента о переходе с двухтысячи 

седьмого года на контрактную военную службу. 

В предложении имя числительное выполняет следующие 

синтаксические функции:  

1) Количественные числительные вместе с существительным, которое 

от них зависит, составляют единый член предложения, например:   Три 

журнала лежали на столе. 

2) Количественные числительные входят в состав тех членов 

предложения, которыми могут быть существительные. 

3) Порядковые числительные бывают в предложении определением 

или частью составного именного сказуемого. Например:  Наше место в 

десятом ряду. 

4) В им. и вин. падежах вместе с существительными числительные 

образуют несвободные словосочетания, которые в предложении выполняют 

функцию подлежащего или дополнения. 
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5) Числительные могут быть в предложении в составе сказуемого:  Он 

был, казалось, лет шести. 

6) Числительные могут быть в предложении в составе дополнения: 

Мальчик купил пять тетрадей. 

7) Числительные могут быть в предложении в составе определения: 

Первое испытание прошло успешно. 

8) Числительные могут быть в предложении в составе обстоятельства: 

В 2014 году в Сочи пройдут зимние Олимпийские игры [10]. 

Практическая работа над синтаксическими функциями имени 

числительного неразрывно связана с работой над его грамматическими 

формами, поэтому в данном разделе применимы все упражнения, о которых 

говорилось выше. Однако мы можем предложить и ряд заданий, 

направленных на выявление специфики синтаксических функций 

числительных.  

Пример упражнения 1. Напишите в тексте имена числительные, 

определите падеж. Определите функцию в предложении. От чего зависит 

синтаксическая функция имени числительного? 

Такой рекорд некогда установил американский президент Теодор 

Pузвельт. На новогоднем приёме l января 1907 года он обменялся 

рукопожатием с 8515 гостями. Этот рекорд продержался до 1980 года, когда 

22-летний швед Свен Ларсен решил превзойти президента США. Рано утром 

он встал - у входа в стокгольмский вокзал и начал пожимать руки всем 

входящими выходящим пассажирам. При подаче руки 11221 пассажиру Свен 

упал в обморок... 

Пример упражнения 2. Закончите предложения, употребив 

числительные, определите падеж. 

1. Я поступил в университет в .............................. 

2. Мы встретились в .............................................. 

3. Я учусь................................................................ 

4. Этот матч закончился со счетом....................... 
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5. Я родился.............................................................. 

    Система упражнений, предусматривающая не только анализ 

предложений, но и их составление с последующей записью, способствует 

выработке навыка правописания окончаний и одновременно точному 

употреблению числительных в речи. 

     Таким образом, усвоение числительных основано на активном изучении 

взаимосвязи данной части речи с другими, особенно с именами 

существительными, на частотном употреблении числительных в устной и 

письменной речи.  
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Выводы по главе 2 

При изучении грамматики русского языка желательно уделять особое 

внимание сравнению грамматических явлений разных языков. Однако делать 

это необходимо с осторожностью, небольшими фрагментами. Главная цель – 

обратить внимание учащихся на многообразие языков, на универсальное и 

отличное в языках, тем самым сняв комплекс оппозиции «чужое»/«свое».  

Система изучения имен числительных предполагает постепенное 

усложнение и расширение материала, как со стороны лексики, так и со 

стороны грамматики. Методика изучения имен числительных обусловлена, 

прежде всего, их лингвистическими особенностями: числительные 

обозначают количество и порядок предметов при счете, в то же время они 

весьма своеобразны в грамматическом отношении. 
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Глава 3. Специфика выражения количества в русском и 

китайском языках 

3.1 Система частей речи в русском и китайском языках 

Вопрос о частях речи занимает умы ученых с древнейших времен. 

Исследованиями в этой области занимались Аристотель, Платон, Яска, 

Панини. В русской лингвистике этим вопросом занимались М. В. Ломоносов, 

А. Х. Востоков, Ф. И. Буслаев, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, Л. В. 

Щерба, В. В. Виноградов и другие ученые. В. В. Виноградов отстаивал 

синтетический подход к частям речи на базе углубленного анализа понятия 

слов, его формы и структуры в языке [29]. 

Части речи – это группы слов, объединенных на основе общности их 

признаков. Признаки, на основании которых происходит разделение слов на 

части речи, не однородны для разных групп слов.  

По своей роли в языке части речи делятся на самостоятельные и 

служебные. Самостоятельные слова могут быть разделены на 

знаменательные и местоименные. Знаменательные слова называют предметы, 

признаки, действия, отношения, количество, а местоименные слова 

указывают на предметы, признаки, действия, отношения, количество, не 

называя их и являясь заместителями знаменательных слов в предложении 

(ср.: стол — он, удобный — такой, легко — так, пять — сколько). 

Местоименные слова формируют отдельную часть речи — местоимение [15]. 

Знаменательные слова разделяются на части речи с учетом 

следующих признаков: 

1) обобщенное значение; 

2) морфологические признаки; 

3) синтаксическое поведение (синтаксические функции и 

синтаксические связи). 

Выделяют не менее пяти знаменательных частей речи: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное (группа имен), 

наречие  и глагол. 
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Таким образом, части речи – это лексико-грамматические классы 

слов, т. е. классы слов, выделенные с учетом их обобщенного значения, 

морфологических признаков и синтаксического поведения [2]. 

Выделяется 10 частей речи, объединяемых в три группы: 

1. Самостоятельные части речи: существительное, прилагательное, 

числительное, местоимение, глагол, наречие. 

2. Служебные части речи: предлог, союз, частица. 

3. Междометие. 

В речи самостоятельные и служебные слова выполняют разную 

работу. В предложении самостоятельные слова, называя предметы, их 

признаки, действия и т.д., выполняют роль членов предложения, а служебные 

чаще всего служат для связи самостоятельных слов [24]. 

Имя существительное – это самостоятельная знаменательная часть 

речи, объединяющая слова, которые: 1) имеют обобщенное значение 

предметности и отвечают на вопросы кто? или что?; 2) бывают 

собственными или нарицательными, одушевленными или неодушевленными, 

имеют постоянный признак рода и непостоянные (для большинства 

существительных) признаки числа и падежа; 3) в предложении чаще всего 

выступают как подлежащие или дополнения, но могут быть любыми другими 

членами предложения.  

Имя прилагательное – это самостоятельная знаменательная часть 

речи, объединяющая слова, которые: 1) обозначают непроцессуальный 

признак предмета и отвечают на вопросы какой?, чей?; 2) изменяются по 

родам, числам и падежам, а некоторые — по полноте / краткости и степеням 

сравнения; 3) в предложении бывают определениями или именной частью 

составного именного сказуемого. Прилагательные зависят от 

существительных, поэтому вопросы к прилагательным задаются от 

существительных.  

Имя числительное – это самостоятельная знаменательная часть речи, 

объединяющая слова, которые обозначают число, количество предметов или 
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порядок предметов при счете и отвечают на вопрос сколько? или какой?. 

Числительное является частью речи, в которую объединены слова на 

основании общности их значения – отношение к числу. Грамматические 

признаки числительных неоднородны и зависят от того, к какому разряду по 

значению принадлежит числительное.  

Местоимение — это самостоятельная незнаменательная часть речи, 

которая указывает на предметы, признаки или количества, но не называет их. 

Грамматические признаки местоимений различны и зависят от того, 

заместителем какой части речи выступает местоимение в тексте. 

Местоимения употребляются в речи вместо существительных, 

прилагательных, числительных и наречий. Местоимения помогают 

объединить предложения в связный текст, избегать повторений одних и тех 

же слов в речи.  

Наречие – это самостоятельная часть речи, обозначающая признак 

действия, признака, состояния, редко – предмета. Наречия неизменяемы (за 

исключение качественных наречий на -о/-е) и примыкают к глаголу, 

прилагательному, другому наречию (быстро бежать, очень быстрый, очень 

быстро). В предложении наречие обычно бывает обстоятельством. В редких 

случаях наречие может примыкать к существительному: бег наперегонки 

(существительное имеет значение действия), яйцо всмятку, кофе по-

варшавски. В этих случаях наречие выступает как несогласованное 

определение. 

Глагол – это самостоятельная знаменательная часть речи, 

обозначающая действие (читать), состояние (болеть), свойство (хромать), 

отношение (равняться), признак (белеться). Грамматические признаки 

глагола неоднородны у разных групп глагольных форм. Глагольное слово 

объединяет: неопределенную форму (инфинитив), спрягаемые (личные и 

безличные) формы, неспрягаемые формы – причастные и деепричастные. 

Причастие как морфологическое явление трактуется в лингвистике 

неоднозначно. В одних лингвистических описаниях причастие считается 
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самостоятельной частью речи, в других – особой формой глагола. Причастие 

обозначает признак предмета по действию, объединяет в себе свойства 

прилагательного и глагола. В устной речи причастия употребляются реже, 

чем в письменной. 

Деепричастие может быть рассмотрено как самостоятельная часть 

речи или как особая форма глагола. Деепричастие – это особая форма 

глагола, которая обладает следующими признаками: 1) обозначает 

добавочное действие, отвечает на вопросы что делая? или что сделав?; 

2) имеет грамматические признаки глагола и наречия. 

Служебными называются такие части речи, которые без 

самостоятельных частей речи не могут формировать предложение и служат 

для связи самостоятельных единиц или для выражения добавочных оттенков 

смысла. 

Предлог – это служебная часть речи, которая служит для связи 

существительного, местоимения и числительного с другими словами в 

словосочетании. Предлоги могут обозначать отношения между действием и 

объектом (смотреть на небо), объектом и объектом (лодка с парусом), 

признаком и объектом (готовый на самопожертвование). Предлоги не 

изменяются, не являются самостоятельными членами предложения. Связывая 

самостоятельные слова друг с другом, предлоги выражают вместе с 

окончаниями самостоятельных слов различные смысловые значения. 

Союз – это служебная часть речи, которая служит для связи 

однородных членов предложения, частей сложного предложения, а также 

отдельных предложений в тексте. Союзы не изменяются, не являются 

членами предложения. 

Частица – это служебная часть речи, которая служит для выражения 

оттенков значений слов, словосочетаний, предложений и для образования 

форм слов. В соответствии с этим частицы принято делить на два разряда — 

смысловые и формообразующие. Частицы не изменяются, не являются 

членами предложения. 



 39 

Междометие – особая часть речи, не относящаяся ни к группе 

самостоятельных, ни к группе служебных. Междометие – это часть речи, 

которая объединяет слова, выражающие чувства, побуждение к действию 

или являющиеся формулами речевого общения (речевого этикета). 

Изучением частей речи занимается специальный раздел грамматики – 

морфология.  

В китайском языке существует проблема определения части речи и 

проблема классификации частей речи. Многие китайские и русские ученые 

изучают этот вопрос: «Ма ши вэнь тун 马氏文通» (авторы: Ма Цзяньчжуна

马江茹), «Шовэнь цзецзы 说文解字» (авторы: Сюй Шэня восточная династия 

Хань) , «Современный китайско-английский словарь 现代中英词典» (авторы: 

«Дандай хань-ин цыдянь 韩丹丹») [28]. 

Согласно «Словарю современного китайского языка 现代汉语字典» 

(авторы: Чжоу Синь), части речи – это «грамматические классы слов». Кроме 

приведенного, существуют еще два наиболее часто встречающихся 

определения. Согласно первому из них, частями речи называются слова, 

выделяемые в некоторые классы по форме, значению и функции. Особая 

роль в этом определении отводится форме. Что же такое форма? Обычно под 

формой подразумевается склонение существительных, спряжение глаголов; в 

некоторых языках существует также разного рода согласование 

прилагательных с существительными и т.д. Если следовать 

рассматриваемому определению, то можно сказать, что в китайском языке 

части речи отсутствуют, так как в нем нет ни склонения существительных, ни 

спряжения глаголов и т.п [31]. 

Есть и другое определение: частями речи называются слова, 

объединенные в некоторые классы по выражаемому ими значению и по их 

функции в предложении. Здесь понятие формы отбрасывается и говорится 

лишь о значении и функции. Значение – предмет лексики, функция – предмет 

грамматики. Данное определение соединяет понятия значения и функции. 
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Если следовать этому определению, то совершенно очевидно, что в 

китайском языке имеются части речи.  

 На сколько же классов должны делиться слова? Этот вопрос не 

решен должным образом и сегодня. В «Ма ши вэнь тун 马氏文通», первой 

нашей грамматике, классы слов выделялись по образцу западных грамматик, 

поэтому в ней присутствовали те же восемь классов слов, что и в английской 

грамматике. Пользуясь современной терминологией, это были 

существительные, местоимения, глаголы, прилагательные, наречия, 

предлоги, союзы, междометия [19]. 

Деление слов на девять классов (Ли Цзиньси 黎锦熙 называет их цзю 

пинь цы – 'слова девяти категорий') стало традиционным в грамматике. Оно 

было принято вплоть до появления в 1956 г. «Временной грамматической 

системы для преподавания китайского языка» («Цзань ни ханьюй 江倪焕 

цзяосюэ юйфа 曹少发 ситун») , которая и сегодня используется в средней 

школе и даже в университетах. В этой работе слова китайского языка 

разделены на одиннадцать классов: существительные, глаголы, 

прилагательные, числительные, счетные слова, местоимения, наречия, 

предлоги, союзы, служебные слова и междометия [18]. 

Много нового для решения вопроса о разграничении частей речи дают 

работы Чжао Юаньжэня. Он разделил слова современного китайского языка 

на пятнадцать классов:  

1) существительные, имена собственные, слова со значением места 

(например, Гуанчжоу'广州 ), слова со значением времени ('сегодня'今天 , 

сяньцзай 'сейчас 现在); 

2) счетные комплексы (сань бан 三磅 'три фунта', чжэ хуй 这会儿 'на 

этот раз'), определения (сань 三  'три', мэй 每 'каждый'), счетные слова 

(пянь 'пластинка'版, 'ломтик'片), ли 'ли' (единица длины 长度单位); 

3) слова с пространственным значением (ли 里 'в, внутри', шан 上 'на') 

4) местоимения (во 我 'я’, шэмма 什么 'что') 
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5) глаголы (в этот класс включаются и прилагательные, 

например чи 'есть', чан 长'длинный') 

6) предлоги ( бэй 白 - предлог пассивной конструкции, цун 从 'из') 

7) наречия ( хужань 忽然'вдруг' , е 也 'тоже') 

8) союзы (нэма 那么 'так, следовательно', цзяжу 假如 'если бы') 

9) служебные слова (ма 吗  - вопросительная частица, (а 啊  -

 многофункциональное служебное слово) 

10) междометия (хэй 嗨! 'эй!') [47]. 

    Первые девять классов - существительные, имена собственные, слова со 

значением места, слова со значением времени, счетные комплексы, 

определения, счетные слова, слова с пространственным значением, 

местоимения - составляют группу предметных слов.. 

3.2 Выражение количества в русском и китайском языках 

Семантическая категория (С.к.) - классы языковых выражений с 

одинаковым типом значений. Принятие той или иной системы С.к. 

соответствует допущению определенной теоретико-познавательной «сетки» 

логического анализа, которая определяет то, что называют «миром языка», 

его онтологией, указывает на то, о каком типе сущностей может идти речь в 

данном языке, какого рода абстракции и идеализации принимаются. 

Иерархия С.к., положенная в основу формализованного языка, обусловливает 

способ анализа логической формы его выражений и тем самым допустимые 

способы рассуждения. Теория С.к. может также служить базой для 

разработки определенной типологии самих языков [8]. 

В современной логической семантике проводится разграничение 

стабильных и контекстно зависимых значений языковых выражений. Для 

формализованных языков, где правила интерпретации приписывают 

заданным в синтаксисе категориям знаков определенные значения, 

справедлив так называемый основной принцип теории С.к.: достаточным 
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условием принадлежности двух выражений к одной С.к. является наличие 

предложения, которое содержит одно из них и остается предложением при 

замене этого выражения на другое. Принятие данного принципа 

предполагает, что каждое выражение языка принадлежит к одной и только к 

одной С.к. независимо от контекстов употребления, тем самым выражения 

языка разбиваются на непересекающиеся классы [24]. 

Два выражения принадлежат к одной и той же семантической 

категории, если (1) существует пропозициональная формула (предложение), 

содержащая одно из этих выражений, и (2) ни одна пропозициональная 

формула (предложение), содержащая одно из этих выражений, не теряет 

характера пропозициональной формулы (предложения), если одно из этих 

выражений заменить другим. Соответственно, все выражения языка, 

являющиеся составными частями пропозициональных формул, 

подразделяются на классы. Два выражения причисляются к одному классу, 

только если они принадлежат к одной семантической категории. Однако 

указанное разбиение предполагает, в принципе, перебор бесконечного числа 

пропозициональных формул (предложений). Чтобы избежать этого, 

принимается основной принцип теории С. к., согласно которому, для того 

чтобы два выражения принадлежали к одной семантической категории, 

достаточно, чтобы имелась хотя бы одна пропозициональная формула 

(предложение), которая содержала бы одно из этих выражений и оставалась 

бы пропозициональной формулой (предложением) после замены одного 

выражения на др. Принятие такого принципа предполагает, что каждое 

выражение языка принадлежит к одной и только к одной семантической 

категории независимо от контекстов употребления, тем самым выражения 

языка разбиваются на непересекающиеся классы (категории). Стандартные 

формализованные языки удовлетворяют основному принципу теории С. к 

[16]. 

Категория количества – одна из наиболее обширных и многогранных 

категорий мышления современного человека, поэтому неудивительно, что ее 
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изучение вызывает устойчивый интерес ученых самых различных областей, в 

том числе, и исследователей в области лингвистики [33].  

Одним из сложнейших вопросов является типология количества, 

выраженного языковыми средствами. В языкознании был предпринят ряд 

попыток так сономизации количества, однако все они базируются на 

различных критериях, а потому возникают объективные сложности при 

определении границ данной категории.  

Среди многообразия признаков и отношений, лежащих в основе 

лингвистических описаний количества, наиболее распространенными 

являются: единичность и множественность, расчлененность и 

нерасчлененность, кардинальностьи ординальность, суммарность и 

дистрибутивность, определенность и неопределенность, точность и 

приблизительность, упорядоченность и неупорядоченность, дискретность и 

непрерывность, экстенсивность и интенсивность, отношения «больше» - 

«меньше» [21].  

На морфологическом уровне количество выражается при помощи 

отдельных морфем (много-, мало-, мульти-), грамматической категории 

числа, степени сравнения, лица, времени и вида, а также системой частей 

речи [22]. 

Кроме того, существует целый ряд формантов, словообразовательных 

приемов и типов, при помощи которых выражаются количественные 

отношения, в первую очередь, уменьшение и увеличение. На лексико-

семантическом уровне имеется очень разнообразная и комплексная лексика с 

количественной и количественно-качественной семантикой. По сути 

«категория количества пронизывает всю семантическую сферу языка». 

Являясь одной из составляющих в построении языковой картины мира, 

количество признается важнейшей семантической и лексической 

универсалией, из 61 прототипа Анны Вежбицкой 6 имеют количественный 

характер:  

1) кванторы – один, два, несколько, мало, много/многие, весь/все,  
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2) атрибуты – большой, маленький,  

3) таксономия, партономия – вид/ сорт, часть,  

4) интен- сификатор, усилитель – очень, больше,  

5) пространство – далеко, вблизи,  

6) время – долго, не долго, одно время.  

В русском и китайском языках значение «число, количество» 

закреплено за именем числительным. Имя числительное традиционно делят 

на три разряда: количественное числительное, собирательное числительное, 

порядковое числительное [17]. 

1) Количественное числительное указывает на количество числа и 

количество вещей и отвечает на вопрос сколько? Например: один, два, три, 

четыре, пять, одиннадцать, двадцать, сто, тысяча, миллион, миллиард и т.д. 

Количественные числительные в китайском языке образуются путем 

простого перечисления разрядов: 4761 四千七百六十一. При этом если в 

середине стоит ноль, то он заменяется на 零(0) líng ноль. (если несколько 

нулей, то все равно пишется и произносится один раз) [46]. 

Следует обратить внимание на числа 万  (десять тысяч) и 亿  (сто 

миллионов). В китайском языке отсутствуют слова «миллион» и «миллиард», 

соответственно они заменяются на 百万 и 十亿 [39]. 

Пример: 132.710.200.100 (132 миллиарда 710 миллионов 200 тысяч 

100). 

Это значит: в этом числе содержится: 1327 亿， 1020 万 и 1 百. 

То есть на китайском языке это будет так:  一千三百二十七亿一千零

二十万一百。 

2) Собирательные числительные обозначают определённое 

количество предметов как одно целое. Собирательные числительные делятся 

на две категории. 
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        Во-первых, двое (两个), трое (三个), четверо (四个), пятеро (五个), 

шестеро (六个), семеро (七个), восьмеро (八个), девятеро (九个), десятеро (十

个). 

        Во-вторых, оба (обе) [两者都]. 

     3) Порядковые числительные обозначают порядковый номер предметов 

при счёте, то есть порядковые числительные, указывая на порядковый номер 

предмета, обозначают один предмет [42]. 

        Первый (第一), второй (第二), третий (第三), четвертый (第四), 

одиннадцатый (第十一), двенадцатый (第十二), двадцатый (第二十), сотый 

(第一百), миллионный (第一百万), миллиардный (第十亿), триллионный (第

十万亿). 

При склонении составных порядковых числительных изменяется 

только последнее слово (в отличие от склонения составных количественных 

числительных, где изменяется каждое слово). 

Двадцать пятый (第二十五), сто двадцатый (第一百二十), тысяча 

восемьсот девятый (第一千八百零九). 

4) Дробные числа рода 5/8 переводятся на китайский язык следующим 

образом: число в знаменателе (8) + обозначение дроби (分之) + число в 

числителе (5). Пример: 15/17 十七分之十五. 

Проценты в китайском языке переводятся очень просто: слово 

«процент» (百分之 , что по сути означает 100 – дробь, сотая часть) + 

количество процентов. Пример: 55% 百分之五十五. (55/100 и по той же 

схеме, что обычные дробные числа). Еще пример: 65,3% 百分之六十五点三. 

Помимо числительного, в русском языке значение количества 

выражается местоимением, которое соотносится с числительным: сколько, 

столько, несколько. 

В китайском языке, количественное числительное могут указывать 

местоимения. 
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Например: 

几 - jǐ – сколько                    Сколько вам лет?  

                                   您几岁？   

几个 - jige – несколько              Встретить несколько друзей. 

                                   遇见几个朋友. 

那么多 - nameduo – столько          Мне столько бы хотелось вам - 

сказать！                                 我有那么多话想要告诉您! 

Третий способ выражения количества – с помощью 

существительного, соотносимого с числительным или образованного от 

него: пара, двойка (两个), тройка (三个),  дюжина (一打), сотня (一百) и 

подобные (相似的). Они являются именами существительными, т. к. имеют 

род, изменяются по числам и падежам, их нельзя записать цифрами [48]. 

В китайском языке существует часть других количественных слов с 

неопределённо-количественным значением на базе имён существительных: 

множество, большинство, миллион; миллиард (十亿): сонм (一大群); стадо (

群); полк (团); пучина (深); обилие (无数); крохотка (кроха) скопище (一点点

); кипа (一摞), дюжина (一打), ещё некоторые слова от основ числительных, 

например, двойка (两个); тройка (三个); семёрка (七个); восьмёрка (八个

);сотня (一百); треть (三分之一); четверть (四分之一) и т.д [41]. 

В русском и китайском языках со значением количества связан также 

ряд прилагательных и наречий, образованных от числительных, например: 

   Двойной                                   双重的 

   Тройной                                   三倍的 

   Четырёхкратный                            四倍的 

   вдвое     一倍                     втрое    三倍       

   надвое    分成两部分                натрое   分成三部分     

   вдвоем    两人                      втроем   三人    

Данная информация может быть представлена в виде таблицы 



 47 

Таблица 2 

Части речи, выражающие значение «число, количество» 

в русском и китайском языках 

 

№ Часть речи Русский язык Китайский 

язык 

Примечание 

1. Имя 

числительное 

Количественное 

 

132.710.200.100 

(132 миллиарда 

710 миллионов 

200 тысяч 100). 

132.710.200.10

0 

一千三百二十

七亿一千零二

十万一百。  

В китайском 

языке 

отсутствуют 

слова «миллион» 

и «миллиард», 

соответственно 

они заменяются 

на 百万 и 十亿. 

Порядковое 

 

Первый 

второй 

третий  

четвертый 

одиннацадцатый 

двенадцатый 

第一 

第二 

第三 

第四 

第十一 

第十二 

 

В китайском 

языке 

порядковые 

числительные 

образуются при 

помощи“第”, 

которое ставится 

перед 

количественным 

числительным. 

 

Собирательное 

 

двое 

трое 

четверо  

семеро 

восьмеро 

девятеро 

десятеро 

оба (обе) 

 

两个 

三个 

四个 

七个 

八个 

九个 

十个 

两者都 

Собирательные 

числительные 

обозначают 

определённое 

количество 

предметов как 

одно целое. 

В китайском 

языке 

собирательные 

числительные 

образуются при 

помощи“个”, 

которое ставится 

после 

Количественным 

числительным. 
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Дробное Одна вторая 1/2 

Одна третья 1/3 

Одна четвёртая 

1/4 

Две третьих 2/3 

Три четвёртых 

3/4 

Одна десятая 

1/10 

 

 

 

二分之一 

三分之一 

四分之一 

三分之二 

四分之三 

 

十分之一 

 

 

В китайском 

языке дробные 

числа 

обозначения 

следующим 

образом: число 

выражающие 

знаменателе + 

число 

выражающие 

числитель + 

обозначение 

дроби ( 分

之 fēnzhī ). 

2. Местоимение сколько 

несколько 

столько 

 

几 

几个 

那么多 

 

В русском языке 

значение 

количества 

выражается 

местоимением, 

которое 

соотносится с 

числительным: 

сколько, столько, 

несколько. 

В китайском 

языке 

количественное 

числительное 

могут указывать 

местоимения. 

3. Существительно

е 

двойка 

тройка 

пятёрка  

десятка 

дюжина 

сонм 

стадо 

两个 

三个 

五个 

十个 

一打 

一大群 

群 

В китайском 

языке, 

количественное 

числительное 

часто в сочетании 

с кванторами, 

составляют 

количество 

словосочетания, 

используемых 

для изменения 

существительног

о, напр: 
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“багажа” (一件行

李 ) “двух 

костюмов”( 两 件

西服). 

4. Прилагательные 

и наречия 

Двойной 

Тройной 

Четырёхкратный 

Вдвое 

 

双重的 

三倍的 

四倍的 

一倍 

 

В русском и 

китайском языках 

со значением 

количества 

связан также ряд 

прилагательных и 

наречий, 

образованных от 

числительных. 
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Выводы по главе 3 

Части речи – это группы слов, объединенных на основе общности их 

признаков. Признаки, на основании которых происходит разделение слов на 

части речи, не однородны для разных групп слов.  

По своей роли в языке части речи делятся на самостоятельные и 

служебные. Самостоятельные слова могут быть разделены на 

знаменательные и местоименные. Знаменательные слова называют предметы, 

признаки, действия, отношения, количество, а местоименные слова 

указывают на предметы, признаки, действия, отношения, количество, не 

называя их и являясь заместителями знаменательных слов в предложении. 

Категория количества – одна из наиболее обширных и многогранных 

категорий мышления современного человека, поэтому неудивительно, что ее 

изучение вызывает устойчивый интерес ученых самых различных областей, в 

том числе, и исследователей в области лингвистики. 

Одним из сложнейших вопросов является типология количества, 

выраженного языковыми средствами. В языкознании был предпринят ряд 

попыток таксономизации количества, однако все они базируются на 

различных критериях, а потому возникают объективные сложности при 

определении границ данной категории. 

В русском языке количество выражается в таких частях речи, как имя 

числительное (количественное, порядковое, собирательное, дробное), 

местоимение, существительное, прилагательное и наречие. В китайском 

языке количество выражается в таких частях речи, как имя числительное 

(количественное, порядковое, собирательное, дробное), местоимение, 

существительное, прилагательное и наречие. Однако наблюдаются различия 

в функционировании данных частей речи для выражения количества. 
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Заключение 

Проведенный анализ теоретической литературы показал, что 

русскому и китайскому языку свойственны некоторые соотносительные 

грамматические категории. В частности, несмотря на отсутствие в китайском 

языке (как и во всех изолирующих языках) развитой морфологии, в нем 

могут быть выделены классы слов, соотносительные с частями речи в 

русском языке. Эта точка зрения, достаточно распространенная среди 

китаистов (хотя дискуссии по этой проблеме продолжаются), наиболее 

убедительно представлена в работах Ван Ли, А. А. Драгунова и др. 

В «Грамматике современного русского литературного языка» (1970), в 

«Русской грамматике» (1980) и в «Краткой русской грамматике» (1989) 

сохраняется традиционная классификация всех слов на десять частей речи, 

но с некоторыми отличиями, касающимися состава таких частей речи, как 

местоимение и числительное.  

В местоимение включают, вслед за В. В. Виноградовым, только 

местоимения-существительные, замещающие лицо или предмет (я, ты, он, 

себя, мы, вы, они, кто, что и др.), а местоимения-прилагательные и 

местоимения-наречия рассматриваются как разряды слов внутри 

соответствующих частей речи. В числительном объединены количественные 

и собирательные числительные (два, три; двое, трое); порядковые (счётные) 

числительные (первый, второй и т. п.) включены в состав прилагательного. 

Выделение частей речи в китайском языке представляет собой 

сложную и не до конца решенную проблему. Словарные единицы достаточно 

свободно перемещаются из одной категории в другую. 

Слова в китайском языке в большинстве случаев не имеют внешних 

морфологических признаков, по которым их можно было бы отнести к той 

или иной части речи. Поэтому при определении принадлежности слов к 

части речи в основном приходится руководствоваться иными критериями, 

например, способностью слова выступать в роли того или иного члена 
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предложения, соединимостью его со словами других разрядов и с теми или 

иными формальными показателями. 

Значение количества в русском языке выражается с помощью таких 

частей речи: 1) количественное числительное, например: один, два, три и т.д. 

2) порядковое: первый, второй, третий и т.д. 3) собирательное: двое, трое, 

четверо и т.д. 4) дробное: одна вторая, одна третья и т.д. 5) местоимение: 

сколько, несколько, столько и т.д. 6) существительное: двойка, тройка, 

пятёрка и т.д. 7) прилагательные и наречия: двойной, тройной, 

четырёхкратный, вдвое, на трое, вчетвером и т.д. 

В китайском языке значение «число, количество» выражается с 

помощью таких частей речи: 1) количественное числительное, например: 

一，二, 三 и т.д.; 2) порядковое: 第一, 第二,第三 и т.д.; 3) собирательное: 

两个，三个，四个 и т.д.; 4) дробное: 二分之一，三分之一，四分之一 и 

т.д.; 5) местоимение: 几，几个，那么多 и т.д.; 6) существительное: 两个，

三个，五个 и т.д.; 7) прилагательные и наречия: 双重的，三倍的，四倍

的，两人 и т.д. 

Таким образом, русский и китайский языки не похожи в выражении 

значения количества. Например: 1) в китайском языке отсутствуют слова 

«миллион» и «миллиард», соответственно они заменяются на 百万 и 十亿. 2) 

В китайском языке порядковые числительные образуются при помощи “第”, 

которое ставится перед количественным числительным. 3) Собирательные 

числительные обозначают определённое количество предметов как одно 

целое. В китайском языке собирательные числительные образуются при 

помощи“个”, которое ставится после количественного числительного. 4) В 

китайском языке дробные числа обозначатся следующим образом: число, 

выражающее знаменатель + число, выражающее числитель + обозначение 

дроби (分之 ). 5) В русском языке значение количества выражается 

местоимением, которое соотносится с числительным: сколько, столько, 

несколько. В китайском языке на количественное числительное могут 
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указывать местоимения. 6) В китайском языке количественное числительное 

часто в сочетании с кванторами составляют количественное словосочетание, 

используемое для изменения существительного, например: “багажа” (一件行

李), “двух костюмов” (两件西服). 7) В русском и китайском языках со 

значением количества связан также ряд прилагательных и наречий, 

образованных от числительных. 

В китайском языке при присоединении числительного к 

существительному между ними должно стоять так называемое «счетное 

слово» – некая связь между числительным и тем, что мы сейчас будем 

считать. 
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Приложение 

Русско-китайский словарь «Имя числительное» 

Количественное числительное 

Русский Китайский 

0 ноль 零 líng 

1 один 一 yī 

2 два 二 èr 

3 три 三 sān 

4 четыре 四 sì 

5 пять 五 wǔ 

6 шесть 六 lìu 

7 семь 七 qī 

8 восемь 八 bā 

9 девять  九 jǐu 

10 десять 十 shí 

11 одиннадцать 十一 shíyī 

20 двадцать 二十 èrshí 

30 тридцать 三十 sānshí 

40 сорок 四十 sìshí 

50 пятьдесят 五十 wǔshí 

60 шестьдесят 六十 lìushí 

70 семьдесят 七十 qīshí 

80 восемьдесят 八十 bāshí 

90 девяносто 九十 jǐushí 

100 сто 一百 yībaǐ 

200 двести 二百 èrbaǐ 

300 триста 三百 sānbaǐ 

400 четыреста 四百 sìbaǐ 



 59 

500 пятьсот 五百 wǔbaǐ 

600 шестьсот 六百 lìubaǐ 

700 семьсот 七百 qībaǐ 

800 восемьсот 八百 bābaǐ 

900 девятьсот 九百 jǐubaǐ 

1000 тысяча 一千 yīqiān 

1.000.000 миллион 一百万 yībaǐwàn 

1.000.000.000 миллиард 十亿 shíyì 
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Порядковое числительное 

Русский Китайский 

первый 第一 dìyī 

второй 第二 dìèr 

третий 第三 dìsān 

четвёртый 第四 dìsì 

пятый 第五 dìwǔ 

шестой 第六 dìlìu 

седьмой 第七 dìqī 

восьмой 第八 dìbā 

девятый 第九 dìjǐu 

десятый 第十 dìshí 

одиннадцатый 第十一 dìshíyī 

двенадцатый 第十二 dìshíèr 

тринадцатый 第十三 dìshísān 

четырнадцатый 第十四 dìshísì 

пятнадцатый 第十五 dìshíwǔ 

шестнадцатый 第十六 dìshílìu 

семнадцатый 第十七 dìshíqī 

восемнадцатый 第十八 dìshíbā 

девятнадцатый 第十九 dìshíjǐu 

двадцатый 第二十 dìèrshí 

тридцатый 第三十 dìsānshí 

сороковой 第四十 dìsìshí 

пятидесятый 第五十 dìwǔshí 

сотый 第一百 dìyībaǐ 

тысячный 第一千 dìyīqiān 

миллионный 第一百万 dìyībaǐwàn 
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Собирательное числительное 

Русский Китайский 

оба 俩 lǐa 

двое 两个 lǐanggè 

трое 三个 sāngè 

четверо 四个 sìgè 

пятеро 五个 wǔgè 

шестеро 六个 lìugè 

семеро 七个 qīgè 

восьмеро 八个 bāgè 

девятеро 九个 jǐugè 

 


