
Числительные http://initaliano.ru/grammar/90

Количественные числительные

1 - un (una) 

2 - due 

3 - tre 

4 - quattro 

5 - cinque 

6 - sei 

7 - sette 

8 - otto 

9 - nove 

10 - dieci 

11 - undici 

12 - dodici 

13 - tredici 

14 - quattordici 

15 - quindici 

16 - sedici 

17 - diciassette 

18 - diciotto 

19 - diciannove 

20 - venti 

21 - ventuno 

22 - ventidue 

23 - ventitrй 

24 - ventiquattro 

30 - trenta 

31 - trentuno 

32 - trentadue 

40 - quaranta 

41 - quarantuno 

42 - quarantadue 

50 - cinquanta 

60 - sessanta 

70 - settanta 

80 - ottanta 

90 - novanta 

100 - cento

101 - centuno 

102 - centodue 

200 - duecento 

1000 - mille 

1002 - milledue 

1110 - millecentodieci 

2000 - duemila 

10 000 - diecimila 

100 000 - centomila 

1000 000 - un milione 

1000 000 000 - un miliardo 

Составные числительные пишутся вместе:

1981 - millenovecentoottanttuno

После составных числительных, оканчивающихся на -uno, существительное может стоять в единственном

числе, причем -uno согласуется в роде с существительным:

trentun giorno 

trentuna settimana

В большинстве случаев артикль перед количественным числительным не ставится, кроме следующих

ситуаций:

если числительное указывает на все имеющееся количество:Gli otto impiegati - Все восемь служащих1.

I dieci nipotini - Все десять внуков

2. При указании века, начиная с тринадцатого, где используются следующие формы:Il Duecento (il'200) -2.

il tredicesimo secolo - тринадцатый век

Il Trecento (il'300) - il quattordicesimo secolo - четырнадцатый век

Il Quattrocento (il'400) - il quindicesimo secolo - пятнадцатый век и т.д.

В указании даты все числа (кроме первого) передаются количественными числительными с3.

определенным артиклем:Il due settembre, il quindici ottobre, l'otto marzo; но: il primo arpile (dicembre,

gennaio…);

Конструкции с числительными, обозначающими периоды, отрезки времени:Gli anni venti - Двадцатые4.
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годы

Gli anni trenta (quaranta, ottanta есс.) - Тридцатые годы (сороковые, восьмидесятые и т.д.)

Числительные указания времени (часа):Sono le due (tre, quattro...) - Сейчас два (три, четыре...) часа5.

È l'una e mezzo - Половина второго

Sono le due meno cinque - Без пяти два

Как видно из примеров, при указании часа используются числительные с определенным артиклем

женского рода (l'una, le due), поскольку само слово ora (час) представляет собой существительное

женского рода.

Количественные числительные как правило не изменяются по родам и числам. Исключения составляют:

числительное мужского рода uno (один), которое имеет соответствующую форму женского рода una

(одна). Числительные un (una) в зависимости от начальных звуков определяемого ими существительного

изменяют свою формы аналогично неопределенному артиклю единственного числа, с которым формально

совпадают:

Un
tavolo

amico

(один стол)

(один друг)
una

casa

zia

(один дом)

(одна тетя)

Uno

studente

zio

sciopero

(одни студент)

(один дядя)

(одна забастовка)

 

studentessa

un'amica

(одна студентка)

(одна подруга)

Числительное mille изменяется по числам и имеет неправильную форму множественного числа: milaMille 1.

euro - Тысяча евро

Duemila euro - Две тысячи евро

Между числительными и существительными предлоги не ставятся. Исключение составляют un milione и

un miliardo, являющиеся существительными. Перед ними ставится артикль, а после них, перед

существительным, предлог di:

Un milione di euro - Миллион евро

Due miliardi di persone - Два миллиарда человек

В итальянском языке существует конструкция "in + количественное числительное", которая в русском

языке переводится следующим образом:

Siamo in due (tre, quattro...) - Нас двое (трое, честверо...)

Ci sono andati in tre. - Они пошли туда втроем.
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