СЧЁТНЫЕ СУФФИКСЫ
(наиболее употребляемые)

本　－　для цилиндрических и продолговатых предметов: 
 ほん          письменные принадлежности, сигареты (штучно), зонты, цветы, деревья,  
                   порции на шпажках… + счёт кинофильмов и схваток в единоборствах,        
                   автобусов, составов поездов
枚　－　для тонких и плоских предметов:
まい          листы бумаги, плоскости, доски, стёкла, плитка, тарелки, кредитные карты, 
                  билеты, денежные купюры, полотна картин, одежда в сложенном или висячем     
                  виде…
台　－　для техники (кроме кораблей), для самолётов употребляется наряду с 「 機」
だい          транспортные средства, станки, механизмы, бытовая и производственная 
                  электротехника…

冊　－　для томов и экземпляров печатной продукции:
さつ          книги, словари, журналы, папки, тетради ( всё, что имеет хотя бы несколько 
                  страниц!)

個　－　для штучных предметов (огромный спектр !):
こ              мелкие штучные предметы, плоды и другие штучные съедобные продукты, 
                  мелкая монета… (практически всё неодушевлённое, что не входит в другие 
                  категории)
脚　－　для предметов мебели с ножками:
きゃく     столы, стулья, тумбы…

歳、才　
さい   －　для счёта лет (возраст)

軒　－　для счёта домов
けん

巻　－　для счёта рулонов:
かん          обои, фотоплёнки…

足　－　для пар обуви, чулок, носок;
そく          для шагов и прыжков


и в а д а

伊和田
текст
подготовлен
箱、袋、パック、ブロック、ボックス
はこ　ふくろ　－　для продуктовых и других упаковок, коробок, блоков, мешков, 
                                    пакетов…
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膳、人前、セット
ぜん　にんまえ　－　порции блюд, пары палочек, столовых приборов (на…персон)

杯　－　для порций напитков в чашках, чашки чая, кофе, рюмки сакэ;
はい          для ложек и ложечек с содержимым (например – ложка сахара);
                  для осьминогов и каракатиц

献　－　для чашечек сакэ (при предложении выпить)
こん

合　－　для счёта порций сакэ в бутылочках  (180мл.)
ごう

升　－　для счёта бутылок сакэ (1.8литра)
しょう

度　－　для разов, градусов по Цельсию, угловых и диоптрийных величин
ど

回　－　для счёта раз (более употребляемый, чем 度)
かい

階　－　для счёта этажей
かい

隻　－　для кораблей, лодок, шлюпок
せき

機　－　для счёта самолётов　( наряду с 台　―　だい)
き

杷　－　для связок, вязанок, пучков (в том числе, - овощей и зелени)
は（わ）
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挺＝丁　－　для ружей, вёсел, свечей, неэлектрических инструментов;
ちょう                    для рикш и священных паланкинов
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剤　－　для лекарств
ざい

錠　－　для таблеток и пилюль
じょう

滴　－　для капель и лекарства в каплях (глазное, для носа…)
てき

画　－　для количества черт в иероглифах
かく

帖　－　для пачек бумаги и водорослей НОРИ ( наряду с パック)
じょう

人　－　для счёта людей
にん

名　－　для счёта клиентов, посетителей, участников, сотрудников (наряду с 人)
めい

匹　－　для нестадных и мелких животных, насекомых, рыб.  (кроме птиц);
ひき          мера измерения ткани на кимоно (21.2м х 34см.) – наряду с 疋

頭　－　для стадных животных: коровы, лошади….слоны…киты…
とう

尾　－　для рыб (как правило при покупке)
び

羽　－　для птиц, кроликов и зайцев
わ
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畳　－　для татами и измерения площади в татами (приблизительно 1,6 м.кв.)
じょう

-4-
分　－　для счёта минут; для счёта частей в пропорциях
ぶん、ぷん、ぶん

時　－　для счёта часов
じ

日　－　для счёта дней ( кроме чисел со 2 по 10-ое и 20-го – собственные названия )
にち

週　－　для счёта недель
しゅう

月、ヵ月、ヶ月　－　для счёта месяцев
がつ　　かげつ

年　－　для счёта лет (летоисчисление) 
ねん

課　－　для счёта уроков
か

文　－　для счёта фраз
ぶん

語　－　для счёта грамматических конструкций и слов
ご

国　－　для счёта стран, государств
こく

案　－　для счёта вариантов чего-либо
あん

便　－　для счёта рейсов (самолётов, паромов)
びん
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島　－　для счёта островов
とう

