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Слова на тему «подписная ླ » 

                    
храм нагов слон лама 

                        
автомобиль ученик возвращать 

 
 

Синонимы 

བཟློག་པ་བརྒྱབ་ དགའ་བསུ་ཞུས་ 
аплодировать, встречать аплодисменты 

 
 

Предложения 

ལྷ་སའི་ཀླུ་ཁང་ནི་ཧ་ཅང་གི་མཛེས་པློ་ཡློག་རེད། 
Лхасский храм нагов очень красивый. 

བལ་ཡུལ་ནང་གླང་ཆེན་མང་པློ་ཡློད་རེད། 
В Непале много слонов. 

རྡ་རམ་ས་ལར་བླ་མ་མང་པློ་ཡློག་རེད། 
В Дхарамсале много лам. 

རྒྱ་གར་ནང་དུ་རླུང་འཁློར་བེད་སློད་ཆེན་པློ་ཡློད་རེད། 
В Индии вентиляторы часто используются. 

སི་ཟ་དགུ་བའི་ཚེས་གཅགི་ཉིན་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་འཛོམས་ཀི་རེད། 
Первого сентября встречаются все ученики. 

ཞབས་བློ་ཁྲབ་ཚར་བ་དང་བཟློག་པ་མང་པ་བརྒྱབ་སློང་། 
Танцевальный номер закончился и раздалось много аплодисментов. 

ཞབས་བློ་ཁྲབ་ཚར་བ་དང་དགའ་བསུ་ཞུས་སློང་། 
Танцевальный номер закончился и раздались аплодисменты. 

 



 

Слова 

རླངས་པ། ཚིག་གྲུབ། 
пар предложение 

 
 

Изменение глагольного окончания от времени 

наст. རློ་རློས་མློག་མློག་བཟློ་གི་འདུག Бабушка делает момо. 

буд. རློ་རློས་མློག་མློག་བཟློ་གི་རེད། Бабушка сделает момо. 

прош. རློ་རློས་མློག་མློག་བཟློས་སློང་། Бабушка сделала момо. 

 
 

Скороговорка 

ཁི་ཁྲ་ཁྲ་གི་རེ་བཅག 
разноцветная собака сломала 

острие ножа 

 



 

Словарь 

ཀི་རེད  
1) глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица, 2) 
утвердительное предложение 

བེད་སློད་ использование 

      дворец нагов      лама 

ཁི་ собака མང་པློ་ много 

ཁྲ་ཁྲ་ разноцветный མློག་མློག་ момо (тибетские пельмени) 

ཁྲབ་ выступление རློ་རློ་ бабушка 

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

རེ་ 1) играть, шутить, развлекаться, 2) 
острие (сокр.) 

གི་རེད  глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

གི་ нож, кинжал ཚར་བ་ 1) оконченный, завершенный, 2) 
уже 

        слон ཚིག་གྲུབ  предложение 

དགའ་བསུ་ радостная встреча ཚེས་ число, день (в дате) 

དགའ་བསུ་ཞུ་ радостно встречать, 
приветствовать, одобрять 

མཛེས་པློ་ красивый 

དགུ་ девять འཛོམས་ пр. и пов. от འཛོམ་ (встречаться, 

общаться, собираться вместе) 

དགུ་བ་ девятый ཞབས་ (почт.) нога 

རྒྱ་གར་ Индия ཞབས་བློ་ танец 

བརྒྱབ་ 
пр. вр. от རྒྱག་ (1) бросать, кидать, 

2) ударять, 3) образует составные 
глаголы) 

ཞུས་ 
пр. вр. и пов. от ཞུ་ (1) просить, 

просьба, 2) звать, 3) образует 
сложные глаголы), 4) брать, 
получать 

གཅིག་ один བཟློ་ делать, производить, изготовлять 

བཅག  сломать བཟློས་ пр. и пов. от བཟློ་ (делать, 

производить, изготовлять) 

ཆེན་པློ་ большой, великий, главный       
1) противоположный, обратный, 
2) пр. вр. от      (возвращать, 

посылать назад) 

ཉིན་ день        བརྒྱབ་ хлопать, аплодировать 

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

ཡློག་རེད  есть, имеется (разг.) 

རྡ་རམ་ས་ལ་ Дхарамсала ཡློད་རེད  есть, имеется (лит.) 

ནང་ 1)  внутренняя часть, внутренний, 
2) семья, семейство, 3) дом, 4) в 

རླངས་པ  пар, дым 

ནང་དུ་ в, внутри          вентилятор, ветряная мельница 

ནི་ выделительная частица, именно སློང  
1) пр. и пов. от འགློ་ (идти), 2) 

указывает, что действие только 
что совершилось (образует 
прошедшее время) 

སི་ཟ་ европейский месяц         студент, ученик 

སི་ཟ་དགུ་བ་ девятый месяц, сентябрь ཧ་ཅང་ очень 

བལ་ཡུལ་ Непал ལྷ་ས་ Лхаса 

 


