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ПРАГМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
 

Е.С. Гайломазова  
 

Числительные относятся к тем лексико-грамматическим категориям, которые имеют максимально 
высокую внутреннюю организацию. Все высшие количественные числительные, начиная с «одиннадцати», 
являются синтагмами (в широком смысле слова), то есть они основаны на низших числительных либо 
деривационно, либо в результате процессов словосложения или сочетания слов, с возможным 
эллиптическим сокращением сложных форм. 
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E.S. Gailomazova 

Pragmatic content of numerals 
Numerals refer to those lexical-grammatical categories that have the highest inner organization. All the 

highest numerals, beginning from “eleven” are the syntagmas (in a wide sense), i.e. they are formed from the lowest 
numerals either derivationally or by means of word composition with the possible elliptical shortening of compound 
forms.   
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