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          ། – поездка в Лхасу (окончание) 

 

                                                                                
               །  

Затем, через несколько дней, в то время как вместе с многими попутчиками позже пришел в то 
место где был раньше,  

                                                                               
                                                                             
               ། 

он подумал («в его уме») «В это место приехал во время сумерек» и сказал «если все товарищи в 
этом месте не будут подгонять быстрее лошадей, мулов и ослов, здесь будут сумерки». Все 
попутчики, удивившись, рассмеялись.  

 
      ། – упражнения 

 

༡                             ། 
Нужно заполнить все промежутки, указанные ниже 

     __________              །  
               __________                  །  
              __________        །  
              __________      །  
__________                         །  
               __________                    ། 

 

༢ 
Ответьте на вопросы 

    །                                  ། 
  །  

    །                              ། 
  །  

 



Ответы к упражнениям 
 

༡                             ། Нужно заполнить все промежутки, 
указанные ниже 

                           ། Был один человек, идущий в Лхасу. 

                                     །  Из этой деревни до Лхасы  за один день не. 
                          །  В этом месте нужно было находиться один 

день. 
                           །  очень медленно, даже краешком ума не 

думал («крутил») 
                             །  В это место приехал во время сумерек. 
                                            ། Если лошадей, мулов и ослов не погонять 

быстрее, будут сумерки. 
  

༢ Ответьте на вопросы 

    །                                  ། Вопрос: Этот житель деревни куда шел 
(«идущий был»)? 

  །                               ། Ответ: Этот житель деревни шел («был 
идущий») в Лхасу. 

    །                              ། Вопрос: Что он сказал всем товарищам? 

  །                                   
                        ། 

Ответ: Если лошадей, мулов и ослов не 
погонять быстрее, будут сумерки, сказал. 
 

 
 

Антонимы 

    །       ། 
вечерние сумерки,  утренние сумерки 

       །         ། 
восход солнца заход солнца 

     །         
отправление возвращение 

 
 



 

Слова 

        1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 

    частица (1) деепр. оборот, 2) 

перечсление, 3) сложносоч. пр.-е) 

        1) есть, это, 2) глагольное 
окончание будущего времени 

   лошадь 

       1) во время, в течение, 2) в случае     частица (1) деепр. оборот, 2) 

перечсление, 3) сложносоч. пр.-е 

    он      пр. и пов. от       (выходить, 

уходить, отправляться, уезжать) 

      куда? кде?        уход, отправление, выходящий, 
отправляющийся 

     1) что? 2) универсальное 
вопросительное слово 

    1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 
2) искренним 

       смех, улыбка           весте с 

           рассмеяться     время, промежуток (период) 
времени 

          деревня     это, то, этот, тот 

            житель деревни, деревенщина        именно там, именно здесь, 
именно в том месте 

      1) нужда, 2) нужно        после того, затем 

      
1) свита, прислуга, 2) колесо, 
круг, 3) вращаться, ходить по 
кругу 

     
пр. вр. и пов. от        
(1) следовать, преследовать,  
2) гнать, подгонять, погонять) 

      пр. вр. от      (наполнять, 

заполнять, растягивать) 
     там, в этом, в том 

          быстро     1) медленный, 2) спокойный 

     путешествовать, странствовать         очень медленно 

          помощник в путешествии, 
попутчик 

     
пр. вр. от       (1) тянуть, тащить, 

2) вести, направлять,  
3) приглашать, 4) ввозить) 

         идущий, тот кто передвигается       вопрос 

       1) живое существо, всё живое, 2) 
поездка, поход 

     мул 

    прежде, ранее, давно      1) сидеть, 2) ждать, 3) жить, 
пребывать 

     1) говорить, называть, 2) 
выполняет функцию кавычек 

     это, этот 

      один    1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 

латён, 5) если 

     1) след, 2) позже, потом, 3) после, 
затем 

        рассвет, сумерки (утренние) 

          заход солнца     1) ячмень, 2) от, из,  

3) деепр. прош. времени 

         восход солнца      1) частица множественного 

числа, 2) все 

         несколько дней          возврат, возвращение 

          один день        1) есть, это, 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

       вместе     1) середина, промежуток, 2) в 
течение 

 



 

Слова 

        разрыв, промежуток, пробел 
между 

        глагольное окончание 
вопросительного предложения 

       осел       1) друг, помощник, компаньон, 
товарищ, 2) пожалуйста 

    пр. вр. от      (происходить, 

возникать, появляться) 
    ответ 

        форма прошедшего времени  
глагола «есть, имеется» 

    говорить, разговаривать 

    1) разум, рассудок, интеллект,  
2) настроение, чувство, 3) сердце 

     даже, также 

      1) добро, богатство, 2) приходить, 
прибывать, достигать, 3) получать 

    
1) работа, 2) карма, 3) от, из, с,  

4) сравнительно, чем 5) кроме,  

6) действие 

        упрежнение          следующий, написанный ниже, 
ниже поясняется 

   1) мама, 2) частица отрицания      место, местность, территория 

       много       сумерки (вечерние), закат 

    1) человек, 2) частица отрицания       1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

     нет, не имеется, отсутствует      1) пр. вр. от      (идти, ходить),  

2) образует прошедшее время 

      все        1) прошедший, проследовавший, 
2) ставший, сделавшийся 

         один день, одни сутки, однажды       пр. вр. от       (думать, 

обдумывать) 

     неопределенный артикль        пр. вр. от      (приходить, 

прибывать, достигать) 

    1) угол, 2) граница, край,  
3) сторона 

       быть удивленным, пораженным, 
шокированным 

     1) поступление, приход,  
2) приходить, прибывать 

     Лхаса 

 
 


