
08.10.2010 H m-0k – вопросительные предложения (продолжение) 

Вопросительное предложение формируется с помощью вопросительного слова 
(например как? где? какой?) или с помощью вопросительных частиц (глагол-связка «есть, 
имеется» в нужной форме + вопросительная частица). Написание зависит от последней 

буквы в слоге, а без соблюдения правил можно использовать 
.=

. 

Примеры вопросительных слов 
9m,-.= 9}+-.= 
:{+-.= 8`o#-#= 
1m,-.=- 1{+-.= 
Ap$-$= 9}+-+1 

 
9m,-.=k

 – вопросительная частица ко второму лицу, в значении "быть, являться" ("to be"), в 

положительном ответе от первого лица модифицируется в 9m,, а в отрицательном в 
1m,

.
 

={+-:$-*,-.-9m,-.=k 
Вы доктор?

 

;#=-9m,-k  $-0}+-;v#=-#=}-:m#-*,-.-9m,k 
Да, я врач тибетской традиционной медицины.

 

={+-:$-+#{-G,-9m,-.=k 
Вы учитель? 

;#=-9m,k $-0}+-9m#-+#{-G,-9m,k 
Да, я учитель тибетского языка. 

 
9}+-.=k

 – вопросительная частица ко второму лицу, в значении "быть, иметься" ("to have"), в 

положительном ответе от первого лица модифицируется в 
9}+

 а в отрицательном в 
1{+

.
 

={+-:$-;-`o=-3~+-9}#-.=k 
У вас есть время? 

;#=-1{+k  +#}$=-.-1-83~1=k 
Нет, извините. 

={+-:$-;-Js-]o-9}+-.=-k 
У вас есть дети? 

;#=-9}+k  9m,-,8$-"}$-$-3~-1(1-`o-1{+k        Есть. Но он не вместе с нами (имеется ввиду  "с 
нами не живет").   "}$-=-#,=-#6,-`o-U}0-^}$-A{+-<m-9}+-:{+k 
Он в другом месте учится. 

 
:{+-.=k

 – вопросительная частица к первому и третьему лицу, в значении "быть, являться" ("to 

be"), в положительном ответе модифицируется в 
:{+

 а в отрицательном в 
1-:{+

.
 

"}$-f-.-:{+-.=k 
Он монах? 



;#=-:{+k  "}$-+#{-;v#=-.8m-f-.-:{+k 
Да, он гелугпинский монах. 

"}$-3~-0}+-.-:{+-.=k 
Они тибетцы? 

;#=-1-:{+k "}$-3~-(m->}$-:{+k 
Нет, они японцы. 

"}$-3~-,$-.-:{+-.=k 
Они буддисты? 

;#=-:{+k "}$-3~-0##=-.-:{+k 
Да, они тантристы. 

 
8`o#-#=k

 – вопросительная частица к первому и третьему лицу, в значении "быть, иметься" ("to 

have"), в положительном ответе модифицируется в 
8`o#

, а в отрицательном в 
1m,-8`o#

.
 

+{-:m$-?};-+#8-8`o#-#=k 
Сегодня Ольга есть? 

;#=-1m,-8`o#   +{-:m$-"}$-U}0-3,-;-0U{0=-1m,-8`o# 
Нет, сегодня она на урок не пришла. 

8=#=-"1-,$-`o-&u-8`o#-#=k 
В холодильнике есть вода? 

;#=-8`o#  9m,-,8$-+{-21->m-#2$-1}-1m,-8 ò# Есть, но не очень чистая (букв. "но очень чистой 
нету"). 9m,-,8$-+{-21->m-E$-1}-1m,-8`o# 
Но не очень холодная. 

 
1m,-.=k

 –отрицательная вопросительная частица ко второму лицу, в значении "нет, не являться" 

("not to be"), в положительном ответе модифицируется в 9m,, а в отрицательном в 
1m,

. 

={+-:$-?-,m-1m,-.=k Вы не монахиня?
 +{-#},-$-?-,m-9m,k  9m,-,8$-+-W-$-?-,m-1m,k Раньше была монахиней. Но сейчас я не монахиня.

 ={+-:$-*,-.-1m,-.=k Вы не доктор?
 ;#=-1m,k  $-+-W-0}+-9m#-+#{-G,-9m,k Нет, я сейчас учитель тибетского языка.

 
 



 

Слова 
"}$

 он
 

"}$-3~
 они

 = {+-:$
 Вы

 

8=#=-"1 
холодильник 

f-. монах E$-1} холодная 

+#{-0 
добродетель 

+#{-G, 
учитель 

+#{-;v#= 
Гелуг (одна из четырех школ) 

+#{-;v#=-. 
гелугпинец 

$-3~ мы 0##=-. 
тантрист 

&u 
вода 

(m->}$ Япония, японец 

1(1- ò 
вместе 

+-W сейчас 

`o=-3~+ 
время 

+{-#}, 
раньше, давно 

+{-21 
очень 

+{-:m$ сегодня 

,$-. 
буддист 

,$- ò 
В, внутри 

#,=-#6, другое (место, тема), что-то 
еще 

Js-]o ребенок 

0}+ 
Тибет 

0}+-. 
тибетец 

0}+-9m# 
тибетский письменный язык 

0}+-;v#= 
тибетский обычай, традиция 

A{+ 1) делать, 2) часть других, 
сложных глаголов 

*,-. 
врач 

#2$-1} 
чистая 

9m,-,8$ но 

;v#= система, традиция, доктрина U}0-^}$ учеба, изучение 
U}0-^}$-A{+ 

учиться 
U}0-3, 

урок 

0U{0= 
приходить 

=
 1) земля, 2) место,  

3) положение
 =-#,=-#6,  

другое место 
#=}-:m# медицина, медицинская 

наука 
?-,m 

монахиня   

 


