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Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о том, как отвечать на вопрос "Сколько?" 

И я хочу рассказать вам, сколько чего в моём городе, в Санкт-Петербурге. 

Сколько в Санкт-Петербурге мостов? 

Можно найти разную информацию. 

В разных источниках говорят об этом по-разному. 

Некоторые говорят, что в Санкт-Петербурге 800 (восемьсот) мостов, 

а в некоторых местах мы можем прочитать, что в Санкт-Петербурге 342 (триста сорок два) моста. 

Восемьсот мостов. Триста сорок два моста. 

Сколько в Санкт-Петербурге островов? 

Сорок два острова. 

Сколько островов? Сорок два острова. 

Сколько в Санкт-Петербурге парков и садов? 

В Санкт-Петербурге 68 (шестьдесят восемь) парков и 166 (сто шестьдесят шесть) садов. 

Сколько в Санкт-Петербурге вокзалов? 

У нас пять вокзалов. 

Сколько в Санкт-Петербурге бассейнов? 

В Санкт-Петербурге 118 (сто восемнадцать) бассейнов. 

А сколько в Санкт-Петербурге выпускается разных журналов? 

В Санкт-Петербурге выпускается, выходит 180 (сто восемьдесят) журналов, 

180 разных наименований журналов. 

Сколько в Санкт-Петербурге музеев? 

В Санкт-Петербурге больше, чем 200 (двести) музеев, 

больше двухсот музеев. 

А сколько в Санкт-Петербурге трамваев? 

В Санкт-Петербурге очень-очень много трамваев, 

Санкт-Петербург называют "трамвайной столицей России". Сколько трамваев? Много трамваев. 

Сколько в Петербурге отелей? 

Больше, чем 260 (двести шестьдесят) отелей. 
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А сколько дней продолжаются белые ночи в Санкт-Петербурге? 

Белые ночи в Санкт-Петербурге продолжаются примерно двадцать - двадцать пять дней. 

Видите: один день, два дня, пять, шесть, сколько - дней. 

Сколько в Санкт-Петербурге жителей? 

В Санкт-Петербурге примерно 5 000 000 (пять миллионов) жителей. 

Сейчас немного больше, чем пять миллионов жителей. 

А сколько в Санкт-Петербурге долгожителей, 

сколько людей, которые уже очень старые, которые живут очень долго? 

В Санкт-Петербурге 313 (триста тринадцать) долгожителей, которым уже больше, чем сто лет, 

которым больше ста лет. 

А сколько этажей в самом высоком петербургском здании? 

42 (сорок два) этажа. 

Давайте посмотрим, например, если существительное мужского рода, если это "он", 

если это мост, остров, парк, сад, 

два, три, четыре моста, острова, парка, 

сколько мостов, островов, парков, 

пять мостов, островов. 

Если такое слово как "музей", "трамвай": два музея. три трамвая, пять музеев, шесть трамваев. 

Если такое слово как "отель", "день", "житель", "этаж", 

то есть если слово заканчивается на мягкий знак, "ж", "ш", "ч", "щ", 

то, например, два отеля, два дня, шесть отелей, шесть дней, 

А сколько в Петербурге консульств? 

В Петербурге тридцать консульств. 

А сколько рядом с Петербургом морей? 

Только одно море - Балтийское. Сколько морей? Одно море. 

Сколько в Санкт-Петербурге было наводнений? 

Примерно триста наводнений. 

Сколько в Эрмитаже произведений искусства? 
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Два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят произведений искусства в 

Эрмитаже. 

Если это слово среднего рода, "оно", 

Если такое слово как, например, "консульство": 

одно консульство, три консульства, много консульств. 

Одно море, три моря, сколько морей? 

Одно наводнение, одно произведение, два наводнения, два произведения, много наводнений. 

Сколько в Эрмитаже картин? 

В Эрмитаже шестьдесят тысяч картин. 

А сколько в Санкт-Петербурге библиотек? 

В Википедии можно прочитать, что в Петербурге восемьдесят семь больших библиотек. 87 

библиотек. 

Сколько в Санкт-Петербурге станций метро? 

Шестьдесят семь станций метро. 

Сколько в Санкт-Петербурге линий метро? 

Пять линий метро. 

Сколько в Санкт-Петербурге площадей? 

Семьдесят семь площадей. 

А сколько в Санкт-Петербурге церквей и соборов? 

В Петербурге двести двадцать девять церквей и соборов. 

Если это существительное женского рода - "она", 

если это такое слово как "картина", "библиотека", "река", 

слово, которое заканчивается на "а": 

две картины, две библиотеки, четыре реки. 

Сколько картин? Сколько библиотек? 

Шесть рек. 

Если это слово заканчивается на "-ия": 

одна станция, две станции, пять станций. 

А если такое слово как "площадь" или "церковь", которое заканчивается на мягкий знак, 



4 
 

одна площадь, три площади, много площадей. 

Давайте вспомним, что мы сегодня узнали, что я сегодня рассказала. 

В Петербурге триста сорок два моста, сорок два острова, шестьдесят восемь парков, сто 

шестьдесят шесть садов, 

двести тридцать два бульвара, пять вокзалов, сто восемнадцать бассейнов. 

В Петербурге больше, чем двести музеев. 

В Петербурге очень много трамваев. 

Белые ночи в Петербурге продолжаются двадцать - двадцать пять дней. 

В Петербурге примерно пять миллионов жителей. 

В самом высоком офисном петербургском здании сорок два этажа. 

А в самом высоком жилом петербургском здании тридцать семь этажей. 

Офисное здание - это здание, где находятся офисы, 

а жилое здание - это здание, где люди живут, где живут люди. 

В Петербурге тридцать иностранных консульств. 

Рядом с Петербургом только одно море - Балтийское, рядом нет других морей. 

За всю историю в Петербурге было примерно триста наводнений. 

В Эрмитаже больше, чем два миллиона пятьсот тысяч произведений искусства. 

Там 60000 (шестьдесят тысяч) картин. 

В Петербурге сейчас пять линий метро. 

В Петербурге семьдесят семь площадей. 

В нашем городе двести двадцать девять церквей и соборов. 

Конечно, есть много исключений, как всегда. 

Мы не будем смотреть все, посмотрим только некоторые. 

Например, если мы говорим, сколько раз. 

Один раз, два, три, четыре раза, пять, шесть, десять раз. 

Сколько раз? Много раз. Например, 

сколько раз вы были в Петербурге? 

Один год, два, три, четыре года, шесть лет, сколько лет, много лет. 

Например, в две тысячи шестнадцатом году Петербургу исполнится триста тринадцать лет. 
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Человек. Один человек. Два, три, четыре человека. 

Сколько человек? Шесть человек. Сто человек. Много людей. 

В Петербурге живёт много людей, пять миллионов человек. 

Ну вот, на сегодня достаточно грамматики. 

До свидания, до новых встреч! 

 

 


