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Ordinal Numbers

Ordinal numbers are used to speak about objects which are placed in order, and dates.

To make things easier, let’s agree that ordinal numbers are very similar to adjectives in 
their form. They also have gender, number, and case and answer the questions Какой? 
Какая? Какое? Какие?

Седьмой этаж. 
Мы живём на седьмом этаже. 
Встретимся у седьмого подъезда. 
У неё второй муж. 
Она развелась со вторым мужем. 
Тридцатая годовщина победы в войне.

Ordinal numbers, their formation and declensionPart 1.

Table: Ordinal Numbers

(1) первый

(2) второй

(3) третий

(4) четвёртый

(5) пятый

(6) шестой

(7) седьмой

(8) восьмой

(9) девятый

(10) десятый

(11) одиннадцатый

(12) двенадцатый

(13) тринадцатый

(14) четырнадцатый

(15) пятнадцатый

(16) шестнадцатый

(17) семнадцатый

 (18) восемнадцатый

 (19) девятнадцатый

(20) двадцатый

 (30) тридцатый

 (40) сороковой

 (50) пятидесятый

 (60) шестидесятый

 (70) семидесятый

 (80) восьмидесятый

 (90) девяностый

(100) сотый

(1000) тысячный

Это десятая чашка кофе, которую я пью. 
Наш офис на десятом этаже. 
Это дело десятое. (= The matter is not that important.)



2

The table below will give you the general rule to form and conjugate the Ordinals. 
Remember that there are also neuter and plural forms as well as the special thing with 
the Accusative Case for the Ordinals that go together with the animate and inanimate 
nouns.

In constructions of time, ordinal numbers are used to specify dates. These are usually 
precise dates consisting of day, month, and year (in biographies, schedules). Russians 
start with the day, then add the month, and at the end is the year.

А. С. Пушкин родился шестого июня тысяча семьсот девяносто 
девятого года (06.06.1799). 
День труда празднуют первого мая (01.05).

Speaking about dates and time. Constructions of time 
with ordinal numbers in the Genitive Case

Part 2.

первый/первая

первого/первой

первому/первой

первый/первую

первым/первой

первом/первой

десятый/десятая сотый/сотая

десятого/десятой сотого/сотой

десятому/десятой сотому/сотой

десятый/десятую сотый/сотую

десятым/десятой сотым/сотой

десятом/десятой сотом/сотой

Nominative

Genitive

Dative

Accusative

Instrumental

Prepositional

First Tenth Hundredth

Table: Declension of Ordinal Numbers
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Table: Time

Он родился 5 (пятого) марта.

Она родилась 26 (двадцать шестого) августа.

Они приедут 17 (семнадцатого) мая.

Я уеду в отпуск 29 (двадцать девятого) июня.

Мы познакомились 3 (третьего) декабря.

Новый Год люди празднуют 31 (тридцать первого) декабря.

Все дети в России идут в школу 1 (первого) сентября.

Он родился 4 (четвёртого) апреля 1982 (тысяча девятьсот восемьдесят второго) года.

Гагарин полетел в космос 12 (двенадцатого) апреля 1961 (тысяча девятьсот шестьдесят первого) 
года.

Она приехала сюда 20 (двадцатого) октября 2009 (две тысячи девятого) года.

Олимпиада в Пекине открылась 8 (восьмого) августа 2008 (две тысячи восьмого) года.

Когда? + day, month (Genitive)

Когда + day, month, year (Genitive)


