
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СЧЕТНЫХ 

СЛОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

1) ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЛЮДЕЙ: 

个 gè - универсальное слово. 一个人 - один человек 

位 wèi - лицо, персона(уважительное). 那位先生 - этот господин 

帮 bāng, 伙 huŏ - группа, банда, компания. 一帮朋友 -компания 

друзей, 一大伙人- 

толпа людей 

对 duì - пара. 一对同学 пара сокурсников 

口 kŏu - рот, член семьи .一家三口人 — семья из трёх человек 

名  míng - имя, лицо(в официальной речи). 两名记者  (jìzhě) два 

журналиста 

 

2) ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЖИВОТНЫХ: 

个 gè . 一个动物 – одно животное 

条 tiáo (для вытянутых предметов) для рыб, собак. 一条鱼 – одна 

рыба 

只  zhī экземпляр: для птиц, насекомых, мелких и крупных 

животных. 一只猫 одна 

кошка, 一只象(xiàng) один слон 

匹 pĭ - штука, голова. Для вьючных животных: лошадей, верблюдов 

и т.п.. 三匹马 три 

лошади 

口 kŏu - для свиней 一口猪(zhū) одна свинья 

 

3) ОБОЗНАЧАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ: 

棵 kē, 株 zhū - для деревьев 一棵树(一株树) - одно дерево 

枝 zhī ветка - для цветов. 一枝花 - один цветок 

 

4) ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ: 

 

4.1 ОДЕЖДА: 

件 (jiàn) штука. Предметы одежды(свитеры, рубашки, пальто и т.п.) 

一件衬衫 одна 



рубашка 

条 tiáo для вытянутых предметов, в т.ч. юбка. 三条手巾 (shŏujīn) 

полотенце 

身 shēn - тело, корпус. Костюмы, предметы длинной одежды. 一身

衣服 (yīfu) один костюм 

双 shuāng ,副 fù - пара. 一双女鞋 (nǚxié) пара туфель. 一副手套 

(shŏutào) — пара 

перчаток 

套 tào комплект, набор 一套衣服 (yīfu) один комплект одежды, один 

костюм. 

 

4.2 КРУПНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: 

座  zuò - место. Для больших устойчивых предметов(зданий, 

городов, мостов) 一座宾 

馆 (bīnguăn) одна гостиница 

栋 dòng, 所 suŏ - здания, постройки 两所房子 [liăng suŏ fángzi] — 

два дома 

家 jiā - дом, семья 一家工厂 один завод 

处 chù место. Для местоположений, места жительства и т.п. 三处楼

房 [lóufáng] три 

многоэтажных дома 

间 jiān - комната(любые помещения). 这件教室 эта аудитория 

辆 liàng машина. Для любого вида колесного транспорта( включая, 

танк :)) 这辆自行 

车 (zìxíngchē) один велосипед 

 

4.3 ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА: 

把 bă - рукоятка. Для предметов с ручкой, для того, что можно 

взять в руку(н-р, ножи, зубная щетка, 

ключ, зубная щетка и т.п.) 一把刀子 [yībă dāozi] — один нож 

- aпучок, связка, пригоршня 一把米 [yī bă mĭ] — горсть риса 

- некоторые абстрактные понятия (например, возраст 年纪, усилия 

劲) 

包 bāo - пакет, сверток 一包糖 [yī bāo táng] — пачка сахара 



本 běn - корешок (для книг, журналов, словарей и т.п.). 两本书 

(liăng běn shū) — две книги 

杯 bēi- стакан( может переводиться как бокал, чашка и т.п.). Для 

разных видов жидкости. 一 

杯牛奶 (niúnăi) чашка молока 

瓶 píng - бутылка. Для разных видов напитков 这瓶啤酒 эта бутылка 

пива 

部 bù - Экземпляр, комплект. 这部电影 (yībù diànyĭng) этот фильм 

撮 щепотка; горстка(при обозначении небольшого количества) 三

撮盐 (yán) - три щепотки 

соли 

道 dào 

- для вытянутых предметов (рек, стен, дверей, заборов и т.п.) 一道

河 одна река 一道墙 ( 

qiáng) — одна стена (для стен также есть отдельное счетное слово 

堵 dŭ, 一堵墙 одна 

стена 

- раз 三道 три раза 

块 kuài кусок 两块肠儿 [chángr] два куска колбасы 

- для денег 一块卢布 [yī lúbù] — один рубль__ 


