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༄༅༎                སྦྱོང་ཚན། 
Домашняя работа 

 

ཚིག་གྲུབ་རྣམས་ཀྦྱོག་ནས་འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་དང་བྲེད་སྒྲའི་ཕྲད་གཉིས་འདམས་ནས་འཇུག་དགྦྱོས། 
Прочитав все предложения и выбрав из двух видов частиц (связующих частиц и частиц действия), 

напишите нужные 
связующие частицы частицы действия 

གི་ཀི་གི་འི་ཡི། གིས་ཀིས་གིས་འིས་ཡིས། 
 

ང་ཚོ་__བྦྱོད་གཞས་ཐྲེངས་མང་པྦྱོ་སང་པ་ཡིན།    ཡིན་ནའང་དྲེ་ཙམ་ཡག་པྦྱོ་གཏྦྱོང་ཤྲེས་__མིན་འདུག 
ཁྦྱོང་__བྦྱོད་ཡིག་ཡག་པྦྱོ་ཀྦྱོག་ཤྲེས་__ཡྦྱོད་རྲེད། 
ཁྲེད་རང་__བྦྱོད་སྐད་ཡག་པྦྱོ་ཧ་གྦྱོ་__ཡྦྱོད་པས། 
བྦྱོད་སྐད་མཁྲེན་__ཡྦྱོད་པས། 
ཁྲེད་རང་__མིང་ལ་ག་རྲེ་ཟྲེར་__ཡྦྱོད། 
ཁྲེད་རང་ག་པར་ཕྲེབས་__ཡིན། 
ཁྲེད་རང་ཕྱག་ལས་ག་པར་གནང་__ཡྦྱོད། 
ཁྲེད་རང་ག་དུས་ཐྦྱོན་__ཡིན། 
འདི་ཚོ་སུ་__བཟྦྱོས་པ་རས།   ཁྲེད་རང་__བཟྦྱོས་པ་ཡིན་པས། 
ཁྲེད་རང་__དབིན་ཡིག་ཡག་པྦྱོ་འབི་ཤྲེས་__ཡྦྱོད་པས།   ངས་ཏྦྱོག་ཙམ་འབི་ཤྲེས་__ཡྦྱོད། 
སྨན་__ག་པར་ཕན་__རས།   ལུས་ཟུངས་ལ་གནྦྱོད་__རྲེད་པས། 
སྨན་__ནད་ལ་གནྦྱོད་__རྲེད།   ལུས་ཟུངས་ལ་ཕན་__ཡྦྱོད་རྲེད། 
སྲེམས་__ནད་ལ་སྨན་ག་རྲེ་ཡྦྱོག་རས། 
སྲེམས་__ནད་ལ་སྨན་ནང་ཆྦྱོས་ཡྦྱོག་རྲེད། 
ནང་ཆྦྱོས་__དྦྱོན་དག་ག་རྲེ་རྲེད། 
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཙང་མ་བཟྦྱོ་__ཡྦྱོད་པས་ནང་ཆྦྱོས་ཞྲེས་ཟྲེར། 
ནང་ཆྦྱོས་__སྲེམས་__ནད་ལ་ག་འདྲས་སྲེ་ཕན་__ཡྦྱོད་རས། 
སྲེམས་__ནད་ནི་རང་__ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཡྦྱོད་པའི་འདྦྱོད་ཆགས་དང་། ཞྲེ་སྡང་། གཏི་མུག  
ང་རྒྱལ། ཕྲག་དྦྱོག་སྦྱོགས་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་སྨན་ཡག་ཤྦྱོས་ནི།  
ནང་ཆྦྱོས་ལས་གསུངས་པ__སིང་རྲེ་དང་། བམས་པ། དགའ་བ། བཏང་སྦྱོམས་སྦྱོགས་ཚད་མྲེད་བཞི་ཡིན། 
ཁྲེད་རང་__བས་ན་དྲེ་འདྲ་ཡིན་ནམ། 

 
  



Ответы 

ང་ཚོ་ཡསི་1བྦྱོད་གཞས་ཐྲེངས་མང་པྦྱོ་སང་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དྲེ་ཙམ་ཡག་པྦྱོ་གཏྦྱོང་ཤྲེས་ཀ་ིམིན་འདུག  
Мы много раз практиковали тибетские песни (пели, переводили и т.д.), но также хорошо петь 
не умеем. 

ཁྦྱོང་གསི་བྦྱོད་ཡིག་ཡག་པྦྱོ་ཀྦྱོག་ཤྲེས་ཀ་ིཡྦྱོད་རྲེད།  
Она умеет хорошо читать по-тибетски («знает тибетские буквы»).  

ཁྲེད་རང་གསི་བྦྱོད་སྐད་ཡག་པྦྱོ་ཧ་གྦྱོ་ག་ི2ཡྦྱོད་པས། 
Вы хорошо понимаете тибетскую речь? 

བྦྱོད་སྐད་མཁྲེན་ག་ིཡྦྱོད་པས།  
Знаете тибетскую речь? (почт.) 

ཁྲེད་རང་ག་ིམིང་ལ་ག་རྲེ་ཟྲེར་ག་ིཡྦྱོད། 
Как Вас зовут? («Ваше имя как называют?») 

ཁྲེད་རང་ག་པར་ཕྲེབས་ཀ་ིཡིན།3 
Куда вы идете? или «Куда вы пойдёте?» (почт.) 

ཁྲེད་རང་ཕྱག་ལས་ག་པར་གནང་ག་ིཡྦྱོད།4  
Вы где работаете? («Вы работу где делаете?») (почт.) 

ཁྲེད་རང་ག་དུས་ཐྦྱོན་ག་ིཡིན།  
Вы когда уезжаете?  

འདི་ཚོ་སུས་5བཟྦྱོས་པ་རས།   ཁྲེད་རང་གསི་བཟྦྱོས་པ་ཡིན་པས། 
Это кем сделано? («эти») Это вы сделали? 

ཁྲེད་རང་གསི་དབིན་ཡགི་ཡག་པྦྱོ་འབི་ཤྲེས་ཀ་ིཡྦྱོད་པས། 
Вы умеете хорошо писать по-английски? («умеете писать английские буквы») 

ངས་ཏྦྱོག་ཙམ་འབི་ཤྲེས་ཀ་ིཡྦྱོད། 
Я немного умею писать. 

སྨན་གསི་ག་པར་ཕན་ག་ིརས།   ལུས་ཟུངས་ལ་གནྦྱོད་ཀི་རྲེད་པས།  
Что лечат лекарства? («где полезны?») Здоровью вредят? 

སྨན་གསི་ནད་ལ་གནྦྱོད་ཀ་ིརྲེད།   ལུས་ཟུངས་ལ་ཕན་ག་ིཡྦྱོད་རྲེད། 
Лекарства вредят болезни. Здоровью полезны. 

སྲེམས་ཀ་ིནད་ལ་སྨན་ག་རྲེ་ཡྦྱོག་རས། 
От болезней ума какие лекарства есть? 

སྲེམས་ཀ་ིནད་ལ་སྨན་ནང་ཆྦྱོས་ཡྦྱོག་རྲེད། 
Лекарство от болезней ума – Учение (дхарма). 

ནང་ཆྦྱོས་ཀ་ིདྦྱོན་དག་ག་རྲེ་རས།  

                                                           
1
 Так же можно писать ང་ཚསོ་.  

2
 В глагольных окончаниях связующие частицы འི་ и ཡི་ не используются. Они заменяются частицей གི་. 

3
 Обычный, не почтительный вариант этого предложения будет выглядеть так: ཁྲེད་རང་ག་པར་      ་ཡིན། 

4
 Обычный, не почтительный вариант этого предложения будет выглядеть так: ཁྲེད་རང་ལས ཀ ག་པར་   ་  ་ཡྦྱོད།, причем 

на с вежливой на обычную меняются оба слова; «работа» и «делать». Заменить только одно нельзя.  
 
5
 Так же можно писать འདི་ཚ་ོསུ་ཡསི་. 



Какой смысл Учения? 

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཙང་མ་བཟྦྱོ་ག་ིཡྦྱོད་པས་ནང་ཆྦྱོས་ཞྲེས་ཟྲེར། 
Учением называется то, что очищает тело, речь и ум. 

ནང་ཆྦྱོས་ཀསི་སྲེམས་ཀ་ིནད་ལ་ག་འདྲས་སྲེ་ཕན་ག་ིཡྦྱོད་རས།  
Как Учение помогает от болезней ума? 

སྲེམས་ཀ་ིནད་ནི་རང་ག་ིལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཡྦྱོད་པའི་འདྦྱོད་ཆགས་དང་། ཞྲེ་སྡང་། གཏི་མུག 

Болезни ума – находящиеся в собственных теле речи и уме: привязанность, гнев, неведение, 

ང་རྒྱལ། ཕྲག་དྦྱོག་སྦྱོགས་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་དྲེ་ལ་སྨན་ཡག་ཤྦྱོས་ནི།  
гордыня, ревность появляются. От них лучшее лекарство – 

ནང་ཆྦྱོས་ལས་གསུངས་པའ་ིསིང་རྲེ་དང་། བམས་པ། དགའ་བ། བཏང་སྦྱོམས་སྦྱོགས་ཚད་མྲེད་བཞི་ཡིན། 
наставления в Учении о: сострадании,  любви, сорадовании, равностности – Четырех 
Безмерных. 

ཁྲེད་རང་ག་ིབས་ན་དྲེ་འདྲ་ཡིན་ནམ། 
В вашем случае также? 

 
 

Смысл слова      ས  (дхарма, буддийское Учение) 

  ས  дхарма, феномены 

Это слово созвучно и имеет общий смысл со словом 

   ས  (འཆྦྱོས་) делать, создавать, 
подготавливать 

и со словом 

       ས  ремонт, реставрация, 
переделка, улучшение 

Вместе со словом 

     внутренняя часть, внутренний 

получается «то, что формирует внутреннее» 
«то, что исправляет внутреннее» 

а внутреннее – это то что внутри тела, ум, и то, что внутри ума – 
мысли. 

 
  



Части речи 

      глагол 

        существительное 

       прилагательное 

      часть речи, усиливающая 
прилагательное 

 
 

Семь составляющих физического здоровья 

 ས   ས  
  ས    питательная эссенция,  

хилус 

   кровь 

ཤ мышечная ткань 

  ལ  жировая ткань 

 ས  костная ткань 

     мозговая ткань,  
костный мозг 

     репродуктивные 
жидкости 

 
Вся пища и напитки, поступающие в наш организм, раскладывается на чистую и нечистую части: 
чистая часть пищи превращается в прозрачный сок (хилус), а нечистая отходит в виде мочи и кала. 
Далее хилус (чистый экстракт пищи) поступает в печень, где из него образуется кровь, из крови 
формируется мышечная ткань, из нее жировая ткань, далее костная ткань, костный мозг и 
репродуктивная жидкость. 
Если организм ест плохую пищу, то все элементы здорового тела так же формируются неправильно и 
организм болеет. 

 

дополнительные слова, 
звучавшие на уроке 

    украшать 

   тигр 

        терпение 

     медитация 

            терпение, терпеть 

 
  



Словарь 

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

རྒྱན་ украшение, украшать 

ཀི་མིན་འདུག་ отрицательное глагольное окончание 
настоящего времени 2-го и 3-го лица 

རྒྱན་ཚིག་ прилагательное 

ཀི་ཡིན་ глагольное окончание будущего времени 
у 1-го лица 

སྦྱོམ་ медитация 

ཀི་ཡྦྱོད་ 1) есть, имеется, 2) глагольное окончание 
настоящего времени 1-го лица 

ང་ я 

ཀི་ཡྦྱོད་རྲེད་ есть, имеется (лит.) ང་རྒྱལ་ гордость 

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

ང་ཚོ་ мы 

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

ང་ཚོ་ཡིས་ "мы" с частицей действия "че-та" 

ཀིས་ частица действия «че-та» ངག་ 1) мантра, 2) (почт.) речь 

ཀྦྱོག་ читать ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия "че-та" 

རྐང་ 1) нога (в сочет.) 2) костный мозг, 3) 
материя, вещество, 4) пучок, охапка 

བཅྦྱོས་ пр. вр. от འཆྦྱོས་ (1) делать, создавать, 2) 

подготавливать) 

ཁུ་བ་ 1) сок, 2) сперма и яйцеклетки 
(репродуктивная жидкость) 

ཆགས་ 1) привязанность, 2) желание, 3) 
возникать, появляться 

ཁྦྱོང་ он, она (вежл.) ཆྦྱོས་ 1) дхарма, 2) феномены 

ཁྲེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) འཇུག་ здесь вкладывать, вставлять 

ཁྲག་ кровь གཉིས་ два 

མཁྲེན་ 
1) (почт.) знать, понимать, 2) возглас 
обращения к высшим силам (что-то типа 
"благослови!", "спаси!") 

སིང་རྲེ་ сострадание 

ག་དུས་ когда? ཏྦྱོག་ཙམ་ немного 

ག་འདྲས་སྲེ་ как? какой? གཏི་མུག་ неведение 

ག་པར་ куда? где? གཏྦྱོང་ 1) давать, 2) посылать, направлять,  
3) образует сложные глаголы 

ག་རྲེ་ что? как? какой? བཏང་སྦྱོམས་ равностность 

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

སྟག་ тигр 

གི་ཡྦྱོད་ 1) есть, имеется, 2) глагольное окончание 
настоящего времени 1-го лица 

ཐྲེངས་ 1) раз, 2) достигать, прибывать 

གིས་ частица действия «че-та» ཐྦྱོན་ 
1) производить, 2) пр. и пов. от འཐྦྱོན་ 
(выходить, уходить, отправляться, 

уезжать) 

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

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

གི་ཡྦྱོད་ 1) есть, имеется, 2) глагольное окончание 
настоящего времени 1-го лица 

དྭངས་མ་ питательная эссенция, хилус 

གི་ཡྦྱོད་རྲེད་ 1) есть, имеется, 2) глагольное окончание 
настоящего времени 1-го лица 

དྲེ་ это, то, этот, тот (предмет не в руках) 

གིས་ частица действия «че-та» དྲེ་འདྲ་ подобный, похожий, одинаковый 

དགའ་བ་ радость, сорадование དྲེ་ཙམ་ столько, так много, примерно 

དགྦྱོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

དྲེ་ལ་ там, в этом, в том 

     1) идти, ходить, 2)отправляться, 3) жить, 
существовать 

དྦྱོན་དག་ 1) дела, занятия, 2) цель, 3) значение, 
смысл, 4) разъяснять 

 



Словарь 

འདམས་ пр. вр. от འདྲེམ་ (выбирать, избирать, 

испытывать) 
བྦྱོད་ Тибет 

འདི་ это, этот (он, она о неодуш.) (предмет в 
руках) 

བྦྱོད་སྐད་ тибетский язык, тибетская речь 

འདི་ཚོ་ эти བྦྱོད་ཡིག་ тибетский письменный язык, тибетское 
письмо 

འདྦྱོད་ 1) желать, хотеть, стремиться, 2) 
желание, пожелание 

བ་ཚིག་ глагол 

འདྦྱོད་ཆགས་ привязанность, желания བས་ 
пр. вр. от བྲེད་ (1) делать, выполнять, 2) 

делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

འདྲ་ одинаковый, схожий བས་ན་ если, в таком случае 

ན་ 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) частица 
«латён» (в, на, по и т.п.) , 5) если, хотя 

བམས་པ་ любовь, милосердие, добросердечие 

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

   ་ 
1) делать, выполнять, 2) делаться, 
становиться, 3) образует сложные 
глаголы 

ནང་ཆྦྱོས་ Буддизм, Буддийское учение, 
буддийская дхарма 

བྲེད་སྒྲ་ 
название группы частиц действия или 
частиц орудного (инструментального) 
падежа 

ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

དབིན་ཡིག་ английский письменный язык, 
английское письмо 

ནད་ болезнь འབྱུང་ происходить, возникать, появляться 

ནམ་ 
1) частица а) соединяет части 
перечисления, б) или, 2) вопросительная 
частица 

འབི་ 1) самка яка, 2) писать, рисовать, 3) 
уменьшаться, вычитать 

ནི་ выделительная частица, именно, (знак " – 
") 

འབྲེལ་སྒྲ་ 
название группы связующих частиц 
(частиц родительного падежа и 
притяжательных) 

གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, даровать, 2) 
разрешать, 3) делать, 4) образует 
сложные глаголы 

སང་ буд. вр. от སྦྱོང་ (учиться, заниматься, 

упражняться) 

གནྦྱོད་ 1) зло, вред, 2) вредить, причинять ущерб སྦྱོང་ཚན་ упражнения, практическая работа, 
домашняя работа 

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 2) всё མང་པྦྱོ་ много 

པ་ཡིན་ глагольное окончание прошедшего 
времени 1-го лица 

མིང་ имя, название, прозвище 

པ་རས་ вопросительное глагольное окончание 
прошедшего времени 2-го и 3-го лица 

མིང་ཚིག་ 1) термин, 2) существительное 

པས་ 1) པ་ с частицей действия "че-та", 2) 

вопросительная частица 
མིན་ отрицательная частица (нет, отсутствует) 

པའི་ པ་ со связующей частицей «дель-та», 

образует причастный оборот 
སྨན་ лекарство 

ཕན་ 1) до, 2) быть полезным གཙང་མ་ 1) чистый, делать чистым, 2) 
бескорыстный, честный 

ཕྲེབས་ (почт.) пр. вр. от ཕྲེབ་ (1) отправляться, 

идти, ехать 2) приходить, прибывать) 
ཚད་མྲེད་ неизмеримый, безмерный, 

беспредельный 

ཕྱག་ལས་ (почт.) дело, занятие, работа, ремесло ཚད་མྲེད་བཞི་ четыре безмерных 

ཕྲག་དྦྱོག་ ревность, зависть ཚིག་གྲུབ་ предложение 

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

ཚིལ་ жир, сало 

བ་ཡིན་ глагольное окончание прошедшего 
времени 1-го лица 

ཞྲེ་དྲག་ 1) очень, чрезвычайно, 2) название часть 
речи, усиливающих прилагательные 

 



 

Словарь 

ཞྲེ་སྡང་ гнев, ненависть ཡྦྱོག་རས་ (разг.) есть?, имеется? (с 
вопросительной частицей) 

ཞྲེས་ называемый, закрывает прямую  
речь 

ཡྦྱོག་རྲེད་ есть, имеется (разг.) 

གཞས་ песня ཡྦྱོད་ есть, имеется в наличии (глагол-связка) 

བཞི་ четыре ཡྦྱོད་རས་ нет, нет в наличии (отрицательное 
глагольное окончание) 

ཟུངས་ сила, физическая сила རང་ 1) сам, лично, 2) именно 

ཟྲེར་ 1) говорить, 2) звать, называть རུས་ 1) происхождение, родословная, 2) 
кость 

བཟྦྱོ་ делать, производить, изготовлять རྲེད་ есть (глагол-связка) 

བཟྦྱོ་བཅྦྱོས་ ремонт, реставрация, переделка, 
улучшение 

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

བཟྦྱོད་པ་ терпение ལས་ 
1) занятие, работа, 2) деяние, действие, 
3) карма, 4) от, из, с, 5) только, кроме (в 
отр. предл.), 6) сравнительно, чем 

བཟྦྱོད་པ་སྦྱོམ་ терпение ལས ཀ  дело, занятие, работа, ремесло 

བཟྦྱོས་ пр. и пов. от བཟྦྱོ་ (делать, производить, 

изготовлять) 
ལུས་ тело 

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

ལུས་ཟུངས་ физические силы, здоровье 

འིས་ частица действия «че-та» ཤ་ мясо 

ཡག་པྦྱོ་ хороший, лучший ཤྲེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь, уметь 

ཡག་ཤྦྱོས་ самый хороший, лучший སུའི་ чей? 

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

སྲེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

ཡིས་ частица действия «че-та» སྦྱོགས་ 1) и т.д., и т.п., 2) завершает 
перечисление 

ཡིད་ (почт.) 1) разум, 2) душа, 3) ум  གསུམ་ три 

ཡིན་ да, есть, имеется གསུངས་ 1) голос, речь, поучение, 2) пр. вр. от 
གསུང་ (говорить, учить, наставлять) 

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а ཧ་གྦྱོ་ знать, понимать, постигать 

 
 


