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Разбор слов 

                                     
слово перевод приставка корень суффикс 

второй 
суффикс 

      заболел         
 ཐ    обнял   ཐ     
       перевязал          
       испугался          
     1 пришел         
    2 стал, превратился        
      пить        
       связывать          
      подозревать         
    положил         

 
Примеры 

             Он заболел. 

              ཐ        Моя мама обняла меня. 

                       Солдаты одели портянки («перевязали икры»). 

                                   Мы напуганы террористами. 

                 Они пришли. 

                 Молоко превращается в кефир. 

                   Мы будем пить чай 

     ཐ            Штора привязана на потолке. 

 

                                                           
1
 Из-за того, что второй суффикс    сейчас не используется, слово       везде пишется как     . Но к 

этому и другим словам, в прошлом оканчивающимся на   , применяются правила, относящиеся к 

старой форме слова (например правила использования различных частиц) 

2
 Современная форма слова      пишется как     



Части речи 

                     
существительное глагол прилагательное 

 

Похожие слова 
         

изменяться с 
помощью человека 

изменяться 
самостоятельно 

 

                 – еда, вежливая речь 
              

обычные слова вежливая речь перевод 

               цампа 

             масло 

           чай 

          соль 

ཤ            мясо 

           еда 

               рис 

             м 

                 тукпа (суп с лапшой) 

                хлеб 

             овощи 

             сметана 

ཆ     ཆ   ཆ    пиво 

             водка 

               сладости к чаю 

     
         сыр      

      ཆ      молоко 

                перец 

   ཆ   вода 



 

        – домашняя работа 
 ཤ                               

Напишите вежливые формы ко всем,  
перечисленным ниже, видам еды 

 
             

обычные слова вежливая речь 

    
    
ཤ   

       
ཆ     
       
         
       
         

 



 

Словарь 

    1) убеждать, увещевать,  
2) побуждать, заставлять 

      пр. вр. от     (быть больным, 

чувствовать недомогание) 

       сладости к чаю       тукпа (суп с лапшой) 

      еда ཐ    верх,  крыша, потолок 

     он ཐ      на, над, на крыше, на потолке 

        указывает на будущее время  ཐ    пр. вр. от  ཐ   (обхватывать, 

обнимать) 

     (устар.)     - пр  и пов. от      
(изменяться, превращаться) 

     пить 

        прилагательное      кефир, йогурт 

    1) пр. вр. от      (бросать, 

ударять), 2) спина 
      опасаться, сомневаться, 

подозревать 

     пр. и буд. от     (превращать, 

изменять, переводить) 
        подозрение, сомнение 

   я      1) есть, имеется, 2) указывает на 
настоящее время 

      мы        связывать, привязывать, 
присоединять, прикреплять 

         приставка, приписная буква      всё, все 

       пр. вр. от  ཆ    (связывать, 

вязать, перевязывать, сковывать) 
       1) поговорка, 2) разговорный 

язык 

ཆ   пиво, чанг       (устар.)      - 1) уходить, 2) пр. вр. 

от      (идти, ходить) 

ཆ   (почт.) вода      сыр 

ཆ      (почт.) молоко       сыр 

   вода         хлеб 

 ཆ   ཆ   (почт.) пиво, чанг        глагол 

   чай     1) указывает на прошедшее 
время, 2) появилось, возникло 

       1) страх, 2) страшиться, бояться      пр. и пов. от      (писать. 

рисовать) 

         террорист, «страшное тело»      1) рис, 2) плод, зерно,  
3) результат, следствие 

          страх, боязнь, опасность, угроза         практическая работа, домашняя 
работа 

             угрожать, запугивать     масло 

         суффикс, подписная буква          существительное 

     (почт.) язык          корень, корневая буква 

         (почт.) перец          момо (тибетские пельмени) 

       (почт.) соль         солдат, солдаты 

   икра (анат.)       цампа 

            «перевязывать икры» – одевать 
портянки 

   соль 



Словарь 

    зелень, овощи       молоко 

     слово, фраза         второй суффикс, вторая 
приписная буква 

       (почт.) еда       штора, занавеска 

      1) почтение, уважение,  
2) почтительная речь 

ཤ  мясо 

    сметана  ཤ       перечисленные ниже, 
содержащиеся ниже 

     пр. вр. от       (класть, ставить, 

нагружать) 
       перец 

          (почт.) сладости к чаю      
1) указывает на прошедшее 
время, 2) пр. вр. от      (идти, 

ходить) 

         (почт.) тукпа      1) ясный, светлый, 2) смысл, 
содержание, форма 

         сыр           (почт.) мясо 

         (почт.) хлеб         (почт.) чай 

          (почт.) рис          (почт.) масло 

          (почт.) момо           (почт.) цампа 

         (почт.) зелень, овощи          (почт.) сметана 

         (почт.) водка      мама 

         еда, различные виды еды       водка 

 


