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Вопросы, ответы и выражения 

={+-:$-#m-13,-;-#-:{-bo-#m-9}+k 
Как вас зовут? 

$8m-1m$-;-*-&{-9-,-7{:-#m-9}+k 
Меня зовут Татьяна 

={+-:$-#-,=-/{0=-.-9m,k 
Откуда вы приехали? 

$-$-:$-#m-;=-"v$-,=-9}$-0-9m,k 
Я приехала со своей работы (из своего офиса) 

={+-:$-@#-;=-#-:{-#,$-]m-9}+k 
Что вы делаете на работе? 

$-+$v;-"$-,$-;-;=-!-A{+-<m-9}+k 
Я работаю в банке (в банке делаю работу) 

$-;-+-W-;=-!-1{+k 
У меня сейчас нет работы 

={+-:$-0}+-9m#-^$-,=-`o=-3~+-#-3~+-@m,-=}$k Вы тибетский письменный язык сколько 
времени изучаете? 

$-0}+-9m#-^$-,=-;}-#(m=-1,-21-@m,-=}$k Я изучаю тибетский письменный почти два 
года 

$-0}+-9m#-^$-,=-;}-#%m#-+$-S-0-+]o-@m,-=}$k Я изучаю тибетский письменный один год и 
девять месяцев ={+-:$-0`o,-J#-:{:-0}+-9m#-U}0-3,-*{$=-#-3~-^$-#m-9}+k 
Сколько раз в неделю вы учите тибетский язык? 

$-0`o,-J#-:{:-0}+-9m#-U}0-3,-*{$=-#%m#-^$-#m-9}+k 
Я учу тибетский язык один раз в неделю 

={+-:$-+-`o$-0}+-9#-1v-1*v+-^$-8+}+-9}+-+1k 
Вы хотите еще продолжать изучать тибетский? 

$-+-`o$-0}+-9m#-1v-1*v+-^$-8+}+-9}+k 
Я хочу еще продолжать изучать тибетский. 

$-+-`o$-0}+-9m#->-%$-#m-^$-8+}+-9}+k 
Я еще очень хочу изучать тибетский. 

={+-:$-0}+-!+-0<+-Wv:-+#8-0}-9}+-0=k 
Вам нравится говорить по-тибетски? 

$-0}+-!+-0<+-Wv:->-%$-#m-+#8-0}-9}+k 
Мне очень нравится говорить по-тибетски. 

={+-:$-0}+-!+-9#-.}-0<+-<{=-<m-9}+-.=k 
Вы хорошо умеете говорить по-тибетски? 

$-0}+-!+-9#-.}-0<+-<{=-<m-9}+-1{+k 
Я не умею хорошо говорить по-тибетски 

={+-:$-0}+-!+-9#-.}-8Km-<{=-<m-9}+-.=k 
Вы умеете хорошо писать по-тибетски? 

={+-:$-0}+-!+-9#-.}-P}#-<{=-<m-9}+-.=k 
Вы умеете хорошо читать по-тибетски? 

#-:{-A=-,=-={+-:$-0}+-!+-0<+-<{=-<m-1m,-8`o# 
Почему вы не умеете говорить по-тибетски? 

#$-9m,-7{:-,-$-0}+-!+-0<+-Wv-Q{$-1};->-%$-#m-^p$-^p$-:{+k Потому что я очень мало разговаривал на 
тибетском. 

8}-,-$-3~-I{=-=v-0}+-!+-0<+-Wv-#-8H=-={-^$-0P},-A{+-<m-9m,k Итак, мы теперь будем упражняться в 
тибетской речи $-3~-I{=-=v-0}+-!+-0<+-Wv-Q{$-1};-+$-^$-0P},-1$-21-A{+-<m-

9m,k Мы теперь будем немного диалоги с тибетской 
речью и упражнения делать. 

={+-:$-U }0-3,-(,-!0=-!q-;=-"#-=}$-$1k 
Вы за время слушания урока как устали? 

$-3~-U}0-3,-(,-!0=-+!8-;=-)}#-21-"#-=}$-k 
Мы за время слушания урока немного устали. 

 



Слова 
P}# 

читать 
+!8-;= 

усталость, трудная работа,  

!0= 1) время, период, 2) случай, 
возможность, 3) сессия 

!q 
тело 

!q-;= тяжелая работа, усталость, 
трудности (почт.) 

"# 1) часть, частично, 2) вид, 
раздел, категория 

= {+-:$ 
Вы 

#-,= 
Откдуда 

#-3~+ 
сколько? 

#-:{ 
что? 

#-:{-#,$ 
что делаете? 

#-:{-A=-,= 
почему? 

#-:{-bo как зовут? как называют? 
(почт.) 

#$-9m,-7{:-, 
потому что 

#-8H=-={ 
каким образом? 

Q{$-1}; 
дискуссия, разговор, беседа 

+#8-0} 
любить, нравится 

+]o 
девять 

Wv 1) субстанция, 2) причина,  
3) служебная частица 

$ 
я 

$-3~ 
мы 

+$v;-"$ 
банк 

#%m# 
один 

I{=-=v 
после, затем 

(, 
слушать, выслушивать 

^p$-^p$ 
немного, мало 

#(m= 
два 

)}#-21 
немного 

*{$= 
раз 

+-W 
сейчас 

+- ò$ 
еще, опять, к тому же 

+$ 
и 

ò-Wv,- òk 
всегда 

ò=-3~+ 
1) время, 2) часы 

0`o,-J# 
неделя 

8+}+ 
желать, хотеть, стремиться 

,$ 
в 

#,$ 
давать, делать 

/{0= 
прибывать, приезжать (почт.) 

@#-;= 
работа (почт.) 

@m, 1) идти (прош. вр.), 2) в 
последствии, позже 

0}+-!+ 
тибетский разговорный язык 

0}+-9m# 
тибетский письменный язык 

A{+ 
делать 

8Km 
писать 

^$ 1) чистить, очищать,  
2) заниматься, учиться 

1,-21 
немного, почти 

1m$ 
отр. частица наст. времени 

1v-1*v+ 
продолжать 

1{+ 
отр. част-ца прош. и буд. вр. 

0P}, 1) старание, усердие,  
2) стараться 

13, 
имя (почт.) 

bo 
звать, называть (почт.) 

7{: 
говорить, звать 

S-0 
1) луна, 2) месяц 

8}-, 
итак 

9#-.} 
хорошо 

9}$ 
прибывать, приезжать 

:{: 
каждый 

;= 
1) работа, 2) из, 3) карма 

;=-! 
работа 

;=-"v$ 
офис 

;}- 
год 

U}0-3, 
урок 

>-%$ 
очень 

<{= 
знать, мочь, уметь 

0<+ 
говорить, рассказывать 

0<+-Wv 
речь, говорение 

 


