Числительные русского языка
Цифры

Количественные

Порядковые

0

ноль

нулевой

1

один

первый

2

два

второй

3

три

третьий

4

четыре

четвёртый

5

пять

пятый

6

шесть

шестой

7

семь

седьмой

8

восемь

восьмой

9

девять

девятый

10

десять

десятый

11

одиннадцать

одиннадцатый

12

двенадцать

двенадцатый

13

тринадцать

тринадцатый

14

четырнадцать

четырнадцатый

15

пятнадцать

пятнадцатый

16

шестнадцать

шестнадцатый

17

семнадцать

семнадцатый

18

восемнадцать

восемнадцатый

19

девятнадцать

девятнадцатый

20

двадцать

двадцатый

30

тридцать

тридцатый

40

сорок

сороковой

50

пятьдесят

пятидесятый

60

шестьдесят

шестидесятый

70

семьдесят

семидесятый

80

восемьдесят

восьмидесятый

90

девяносто

девяностый

100

сто

сотый

200

двести

двухсотый

300

триста

трёхсотый

400

четыреста

четырёхсотый

500

пятьсот

пятисотый
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Цифры

Количественные

Порядковые

600

шестьсот

шестисотый

700

семьсот

семисотый

800

восемьсот

восьмисотый

900

девятьсот

девятисотый

1000

одна тысяча

однотысячный

2000

две тысячи

двухтысячный

3000

три тысячи

трёхтысячный

4000

четыре тысячи

четырёхтысячный

5000

пять тысяч

пятитысячный

6000

шесть тысяч

шеститысячный

7000

семь тысяч

семитысячный

8000

восемь тысяч

восьмитысячный

9000

девять тысяч

девятитысячный

10000

десять тысяч

десятитысячный

20000

двадцать тысяч

двадцатитысячный

30000

тридцать тысяч

тридцатитысячный

40000

сорок тысяч

сорокатысячный

50000

пятьдесят тысяч

пятидесятитысячный

60000

шестьдесят тысяч

шестидесятитысячный

70000

семьдесят тысяч

семидесятитысячный

80000

восемьдесят тысяч

восьмидесятитысячный

90000

девяносто тысяч

девяностотысячный

100000

сто тысяч

стотысячный

200000

двести тысяч

двухсоттысячный

300000

триста тысяч

трёхсоттысячный

400000

четыреста тысяч

четырёхсоттысячный

500000

пятьсот тысяч

пятисоттысячный

600000

шестьсот тысяч

шестисоттысячный

700000

семьсот тысяч

семисоттысячный

800000

восемьсот тысяч

восьмисоттысячный

900000

девятьсот тысяч

девятисоттысячный

1000000

один миллион

миллионный

2000000

два миллиона

двухмиллионный

3000000

три миллиона

трёхмиллионный
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Цифры

Количественные

Порядковые

4000000

четыре миллиона

четырёхмиллионный

5000000

пять миллионов

пятимиллионный

6000000

шесть миллионов

шестимиллионный

7000000

семь миллионов

семимиллионный

8000000

восемь миллионов

восьмимиллионный

9000000

девять миллионов

девятимиллионный

10000000

десять миллионов

десятимиллионный

20000000

двадцать миллионов

двадцатимиллионный

30000000

тридцать миллионов

тридцатимиллионный

40000000

сорок миллионов

сорокамиллионный

50000000

пятьдесят миллионов

пятидесятимиллионный

60000000

шестьдесят миллионов

шестидесятимиллионный

70000000

семьдесят миллионов

семидесятимиллионный

80000000

восемьдесят миллионов

восьмидесятимиллионный

90000000

девяносто миллионов

девяностомиллионный

100000000

сто миллионов

стомиллионный

200000000

двести миллионов

двухсотмиллионный

300000000

триста миллионов

трёхсотмиллионный

400000000

четыреста миллионов

четырёхсотмиллионный

500000000

пятьсот миллионов

пятисотмиллионный

600000000

шестьсот миллионов

шестисотмиллионный

700000000

семьсот миллионов

семисотмиллионный

800000000

восемьсот миллионов

восьмисотмиллионный

900000000

девятьсот миллионов

девятисотмиллионный

1000000000

один миллиард

одномиллиардный
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