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              – седьмой урок 

              – части тела 

              
волосы голова лоб 

                 
глаз бровь ресницы 

                    
ухо лицо ноздри 

ཁ          
рот зубы язык 

                 
дыхательное горло пищевод шея (спереди) 

                                
шея (сзади) плечо предплечье 

                    
рука пальцы кулак 

                          
лопатки позвоночник тазобедренный сустав 

                               
ягодицы бедро голень 

                     
анус лодыжка маленькие ребра 

 
 

                                
пять частиц родительного падежа (правило написания) 

རྗེས་འཇུག་ག་དང་ང་གི 
- частица གི་ пишется после суффиксов ག་ и ང་ 

རྗེས་འཇུག་ད་བ་ས་ཀི། 
- частица ཀི་ пишется после суффиксов ད་, བ་ и ས་ 

རྗེས་འཇུག་ན་མ་ར་ལ་གི། 
- частица གི་ пишется после суффиксов ན་, མ་, ར་ и ལ་ 

རྗེས་འཇུག་འ་ཡི་འི། 
 - частицы འི་ и ཡི་ пишутся после суффикса འ་ или когда суффикса нет 

 
 



Предложения 

ཤར་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐྲ་ནག་པྱོ་རྗེད། 
Волосы азиатов черные. 

ནུབ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཀི་མིག་སྱོ་སྐྱ་རྗེད། 
Глаза европейцев голубые. 

བུ་མྗེད་རྣམས་རི་མ་རིང་པྱོ་དང་ནག་  ར་དགའ་པྱོ་ཡྱོད་རྗེད། 
Девушкам нравятся длинные и черные ресницы. 

ང་ཁྗེད་རང་ལ་དགའ་པྱོ་ཡྱོད། 
Я тебя люблю. 

ང་ཁྗེད་རང་ལ་དགའ་གི་འདུག 
Я тебя полюбил. 

ང་ཇ་ལ་དགའ་པྱོ་ཡྱོད། 
Мне нравиться чай. 

བྱོང་བུའི་རྣ་བ་རིང་པྱོ་རྗེད། 
Уши осла длинные. 

རི་བྱོང་རྣ་བ་རིང་པྱོ་རྗེད། 
Уши кролика длинные. 

རྐྱང་གི་གདྱོང་པ་ཁྲ་ཁྲ་རྗེད། 
Морда зебры разноцветная. 

ཁིའི་སྣ་ཁུང་ལ་རི་ཡྱོག་རྗེད། 
В ноздрях собаки есть обоняние. 

 
 

Слова 

        кочевники 

        монголы 

དི་མ་སྣྱོམ། нюхать («взять запах») 

 

 



 

Словарь 

ཀི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

དི་མ་ запах 

    анус         лицо, морда 

            бедро      семь 

            голень        седьмой 

རྐྱང་ зебра , лошадеподобное животное ནག་པྱོ་ темный, черный 

    шея, горло ནུབ་ཕྱོགས་ запад, европеец (сокр.) 

   волосы ནུབ་ཕྱོགས་པ་ европеец, человек с запада 

ཁ  рот      уши 

      кулак རྣམས་ 1) частица множественного числа, 
2) всё 

ཁི་ собака       ноздри 

ཁྗེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) སྣྱོམ  1) взять, схватить, 2) нюхать 

ཁྲ་ཁྲ་ разноцветный           тазобедренный сустав 

གི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

       лоб 

གི་འདུག་ 
глагольное окончание настоящего 
времени (чаще всего 2-го и 3-го 
лица) 

    
служебные частицы (общее 
название грамматических частиц, 
выражающих отношения между 
словами в предложении) 

      глотка, дыхательное горло       ягодицы 

དགའ་ 1) радоваться, веселиться, 2) 
любить, нравиться 

བུ་མྗེད་ девушка 

དགའ་པྱོ་ нравиться, любить བྱོང་བུ་ осел 

     голова         название частиц родительного 
падежа 

        лодыжка         кочевники 

         позвоночник      1) глаз, 2) отверстие 

ང་ Я        брови, ресницы 

   пять        пищевод, горло 

སྱོ་སྐྱ་ голубой         маленькие (свободные) ребра 

    язык       1) сустав, сочленение, 2) звено, 
соединение, 3) строфа, шлока 

      1) форма, очертание, 2) доля, 
часть, частичный 

རི་ обоняние 

      меньше       ресницы 

      больше         пальцы 

ཇ་ чай     частица «че-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

        шея ཡྱོག་རྗེད་ есть, имеется (разг.) 

རྗེས་འཇུག་ суффикс ཡྱོད་ есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

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

ཡྱོད་རྗེད་ есть, имеется (лит.) 

 



Словарь 

ར་ частица латён (в, на, по и т.п.)        тело 

རི་བྱོང་ кролик ཤར་ཕྱོགས་ восток 

རིང་པྱོ་ длинный ཤར་ཕྱོགས་པ་ азиат, восточный человек 

རྗེད་ есть (глагол-связка)     зубы 

ལ་ частица латён (в, на, по и т.п.)        лопатки 

            предплечье         монголы 

            плечо         урок 

      рука   

 


