
Говорим правильно: разбираемся с трудностями множественного числа 

Носок или носков, мандарин или мандаринов, ясель или яслей? Как много правил в 

русском языке, не меньше из них исключений! Иногда правильные формы слов 

приходится просто запоминать. И мы напоминаем вам некоторые из них. 

Единицы измерения 

(Кило) граммов (допуск. в разг. речи – (кило) грамм), ампер, ват, вольт, аршин, 

герц. 

 

Национальности 

(Нет) грузин, осетин, цыган, англичан, турок, румын, мордвин, бурят, башкир 

(но: узбеков, киргизов, якутов). 

 

Парные и составные предметы 

(Нет) валенок, ботинок, ворот, чулок, суток (но:  рельсов, носков, очков). Если вам 

никак не удается запомнить «чулок» или «чулков» и с носками вы тоже вечно путаетесь, 

обратитесь к мнемоническому правилу. Чулки длинные, а окончание у них короткое: нет 

чулок. А вот носки, наоборот, короткие, а окончание имеют длинное: нет носков.  

 

Оладьи 

Если вы запнулись, пытаясь сообщить родственникам, что напекли оладий/оладьев, 

конечно, лучше всего сказать «оладушков». Но как быть тем, кто не переносит 

уменьшительные формы? Запомнить верный вариант: оладий. 

 

Овощи/фрукты/макароны 

С макаронами все просто: их надо укоротить, чтобы было удобнее. Правильный 

вариант: макарон. С овощами и фруктами сложнее, запоминайте: яблок, малин, 

оливок (но: абрикосов, апельсинов, бананов, мандаринов, помидоров, томатов). 

 

Туфли-ясли 

 Запомните фразу: «Ушел без тУфель из Яслей» — и вам всѐ станет ясно. 

 

Солдаты/погоны 

Здесь надо вспомнить «принцип национальности», он работает точно так же. 

Грузин — осетин — погон. То же правило распространяется и на слово «солдаты». 

Верный вариант: «нет солдат». 

 

Рельсы 

Запомните фразу: «Поезд вез тонну помидоров и сошел с рельсов». равда, в 

разговорной речи вариант «сошел с рельс» допустим. 

 

Караты 

Когда речь идет о драгоценностях, словари допускают послабления. Можно и 

«карат», и «каратов». Носите на здоровье! 

 

Дно и кочерга 

Возможно, вы не раз пытались просто ради развлечения образовать множественное 

число (родительный падеж) от слова «кочерга». В быту умение изменять слово «кочерга» 

вряд ли пригодится, но всѐ же знать не помешает. Правильно — кочерѐг. Что касается 

слова «дно», то тут верным вариантом будет форма «доньев». 

 



Простыня — простЫнь 

Вот вам совет: «Не простынь без простынь». Эта фраза поможет вам запомнить 

еще и ударение. 

 

Вопрос без ответа 

Как склонять модные сапожки – угги? Слово «угги» произошло от оригинального 

названия фирмы «UGG», которая производит сапоги, похожие на валенки. Это слово не 

должно склоняться по правилам русского языка, но мы всѐ же, попробуем. Оба варианта 

(и угг, и уггов) неудобны в произношении. Употребляйте лучше ласкательную форму 

«уггушек». Да, смешно, но что поделать? 


