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主 оди́н одно́ одна́ одни́ два́	 две́ три́ четы́ре

生 одного́ одного́ одно́й одни́х трёх четырёх

与 одному́ одному́ одно́й одни́м трём четырём

одного́ одни́х трёх четырёх

оди́н одни́ два́	 две́ три́ четы́ре

造 одни́м одни́м одно́й одни́ми тремя́ четырьмя́

前 одно́м одно́м одно́й одни́х трёх четырёх

13 14

主 трина́дцать четы́рнадцать

30 40

主 три́дцать со́рок

生 тридцати́ сорока́

与 тридцати́ сорока́

造 тридцатью́ сорока́

前 тридцати́ сорока́

300 400

主 три́ста четы́реста

生 трёхсо́т четырёхсо́т

与 трёмста́м четырёмста́м

造 тремяста́ми четырьмяста́ми

前 трёхста́х четырёхста́х

2

20

200

12

двена́дцать

двадцати́

дву́х

дву́м

двумя́

дву́х

два́дцать

двадцати́

двадцати́

двадцатью́

дву́х

четы́реста

два́дцать три́дцать со́рок

две́сти

двухсо́т

двумста́м

1

10

де́сять

десяти́

десяти́

де́сять

11

три́стадве́сти

двухста́х

двумяста́ми

десятью́

десяти́

оди́ннадцать

ста

ста

対

対

対

сто

ста

ста

сто

100

одну́одно́



5,000

主 пя́ть ты́сяч

生 пяти́ ты́сяч

与 пяти́ ты́сячам

造 пятью́ ты́сячами

前 пяти́ ты́сячах

主

生

与

造

前

2 3 5

主 о́ба о́бе дво́е тро́е пя́теро

生 обо́их обе́их двои́х трои́х пятеры́х

与 обо́им обе́им двои́м трои́м пятеры́м

обо́их обе́их двои́х трои́х пятеры́х

о́ба о́бе дво́е тро́е пя́теро

造 обо́ими обе́ими двои́ми трои́ми пятеры́ми

前 обо́их обе́их двои́х трои́х пятеры́х

9 10

主 де́вятеро де́сятеро

две́ ты́сячи

двумя́ ты́сячами

дву́х ты́сячах

2,000

две́ ты́сячи

дву́х ты́сяч

дву́м ты́сячам

1,000

ты́сяча

ты́сячью

ты́сяче

対

че́тверо

четверы́ми

対

対

миллио́не

2,000,000

два́ миллио́на

 дву́х миллио́нов

 дву́м миллио́нам

два́ миллио́на

двумя́  миллио́нами

дву́х миллио́нах

1,000,000

миллио́н

миллио́на

миллио́ну

миллио́н

миллио́ном

пя́ть миллио́нов

пятью́ миллио́нами

пя́ти миллио́нах

5,000,000

четверы́х

4

6 7

ше́стеро се́меро

両方

8

во́сьмеро

че́тверо

четверы́х

четверы́м

четверы́х

пя́ть миллио́нов

пя́ти миллио́нов

пя́ти миллио́нам

пя́ть ты́сяч

ты́сячи

ты́сяче

ты́сячу



5 6 7 8 9

主 пя́ть ше́сть се́мь во́семь де́вять

生 пяти́ шести́ семи́ восьми́ девяти́

与 пяти́ шести́ семи́ восьми́ девяти́

造 пятью́ шестью́ семью́ восьмью́ девятью́

前 пяти́ шести́ семи́ восьми́ девяти́

15 16 17 18 19

主 пятна́дцать шестна́дцать семна́дцать восемна́дцать девятна́дцать

50 60 70 80 90

主 пятьдеся́т 	шестьдеся́т се́мьдесят во́семьдесят девяно́сто

生 пяти́десяти 	шести́десяти семи́десяти восьми́десяти девяно́ста

与 пяти́десяти 	шести́десяти семи́десяти восьми́десяти девяно́ста

造 пятью́десятью 	шестью́десятью семью́десятью восьмью́десятью девяно́ста

前 пяти́десяти 	шести́десяти семи́десяти восьми́десяти девяно́ста

500 600 700 800 900

主 пятьсо́т шестьсо́т семьсо́т восемьсо́т девятьсо́т

生 пятисо́т шестисо́т семисо́т восьмисо́т девятисо́т

与 пятиста́м шестиста́м семиста́м восьмиста́м девятиста́м

造 пятьюста́ми шестьюста́ми семьюста́ми восьмьюста́ми девятьюста́ми

前 пятиста́х шестиста́х семиста́х восьмиста́х девятиста́х

пя́ть ше́сть се́мь во́семь де́вять

пятьсо́т шестьсо́т семьсо́т восемьсо́т девятьсо́т

пятьдеся́т 	шестьдеся́т се́мьдесят во́семьдесят девяно́сто

対

対

対




