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༄༅༎                 སྦྱོང་ཚན། 
Домашняя работа 

 

གཤམ་གྱི་ཚིག་གྲུབ་རྣམས་ཀྦྱོག་ནས་འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྲེད་སྒྲ་ནྦྱོར་བ་རྣམས་འགྱིག་པ་བཟྦྱོ་དགྦྱོས། 
Прочитав находящиеся ниже предложения,  

нужно исправить все ошибки в частицах действия и связующих частицах. 
 

ང་ཡྱི་རླངས་འཁྦྱོར་གསར་པ་ཞྱིག་ྦྱོས་པ་ཡྱིན།    
ང་ཡྱིས་རླངས་འཁྦྱོར་ཧ་ཅང་གྱིས་ཡག་པྦྱོ་ཡྦྱོད།    
ཁྦྱོང་གྱིས་གྦྱོག་ཀད་བྲེད་སྦྱོད་ཡག་པྦྱོ་ཤྲེས་ཀྱིས་རྲེད།    
ཁྦྱོང་གྱི་ལག་འཁྲེར་ཁ་པར་ཁ་མདྦྱོག་དམར་པྦྱོ་རྲེད་འདུག    
ངའྱི་གྦྱོགས་པྦྱོ་ཞྱིག་ཀྱི་གྦྱོས་འཁྲུས་འཕྲུལ་འཁྦྱོར་གསར་པ་ཞྱིག་ྦྱོས་འདུག    
ཁྲེད་རང་གྱིས་འཁགས་སྒམ་ཆྲེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཡྦྱོད།    
ཁྦྱོང་ཚོ་བརྙན་འཕྱིན་ཧ་ཅང་གྱིས་སྱིང་རྲེ་པྦྱོ་འདུག    
ཁྲེད་རང་གྱི་བྦྱོད་ཡྱིག་ཡག་པྦྱོ་ཀྦྱོག་ཤྲེས་ཀྱིས་འདུག    
ཁྦྱོང་ཚོ་བྦྱོད་ཀྱིས་གཞས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པྦྱོ་ཡྦྱོག་རྲེད།    
ང་ཚོ་བྦྱོད་ཡྱིག་ཡག་པྦྱོ་འབྱི་ཤྲེས་ཀྱིས་ཡྦྱོད།    
ཁྲེད་རང་ཚོ་བྦྱོད་ཡྱིག་དང་བྦྱོད་སྐད་སང་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་ག་རྲེ་ཡྦྱོད།    
ང་ཚོ་བྦྱོད་ཡྱིག་དང་བྦྱོད་སྐད་ཡག་པྦྱོ་སང་ནས་བྦྱོད་ལ་ཡུལ་བསྐྦྱོར་ལ་འགྦྱོ་འདྦྱོད་ཡྦྱོད།    
 

གྦྱོགས་པྦྱོ་ལགས།   འབྱི་ཡྱིས་འྦྱོ་མ་བྦྱོ་བ་ཆྲེ་ལྦྱོས་ཡྦྱོག་རས།    
འབྱི་ཡྱི་ང་ཚོར་འྦྱོ་མ་སྲེར་ཀྱི་ཡྦྱོག་རྲེད།    
གཡག་གྱིས་རྭ་ཅྦྱོ་རྱིང་པྦྱོ་ཡྦྱོག་རྲེད།    
གཡག་གྱི་རྩྭ་མ་གཏྦྱོགས་ཤ་ཟ་གྱིས་མ་རྲེད།    
ལུག་གྱིས་ལྤགས་པ་ཡག་པྦྱོ་ཡྦྱོག་རྲེད།    
རྟ་ཡྱིས་འྦྱོ་མ་ཡྱི་གྦྱོ་བའྱི་ནད་ལ་ཕན་པྦྱོ་ཡྦྱོག་རྲེད།    
ར་ཡྱིས་འྦྱོ་མས་དབུགས་མྱི་བདྲེ་བར་ཕན།    
ལུག་གྱིས་འྦྱོ་མས་རླུང་གྱི་ནད་ལ་ཕན་གྱིས་ཡྦྱོད་ཡྱིན་ནའང་སྱིང་གྱིས་ནད་ལ་གནྦྱོད་ཀྱིས་རྲེད།    
རྒན་ལགས་ཀྱི་སྦྱོབ་ཚན་འཁྱིད།    
རྒན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱག་སྨྱུག་སྱིང་རྲེ་པྦྱོ་འདུག    
ཁྲེད་རང་ཚོ་ཡྱི་ནང་སྦྱོང་ཡག་པྦྱོ་འབྱི་རྦྱོགས་གནང་། 
  



Ответы 

ངས་1རླངས་འཁྦྱོར་གསར་པ་ཞྱིག་ྦྱོས་པ་ཡྱིན། 
Я купил новую машину. 

ངའྱི་
2
རླངས་འཁྦྱོར་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པྦྱོ་ཡྦྱོད། 
Моя машина очень хорошая. 

ཁྦྱོང་གྱིས་གྦྱོག་ཀད་བྲེད་སྦྱོད་ཡག་པྦྱོ་ཤྲེས་ཀྱི་རྲེད། 
Он хорошо умеет пользоваться компьютером. 

ཁྦྱོང་གྱི་ལག་འཁྲེར་ཁ་པར་ཁ་མདྦྱོག་དམར་པྦྱོ་རྲེད་འདུག 

Его мобильный телефон красного цвета. 

ངའྱི་གྦྱོགས་པྦྱོ་ཞྱིག་གྱིས་གྦྱོས་འཁྲུས་འཕྲུལ་འཁྦྱོར་གསར་པ་ཞྱིག་ྦྱོས་འདུག 

Мой друг купил новую стиральную машину. 

ཁྲེད་རང་གྱི་འཁགས་སྒམ་ཆྲེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཡྦྱོད། 
Ваш холодильник какого размера? 

ཁྦྱོང་ཚོའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཧ་ཅང་གྱི་སྱིང་རྲེ་པྦྱོ་འདུག 
Их телевизор очень красивый. 

ཁྲེད་རང་གྱིས་བྦྱོད་ཡྱིག་ཡག་པྦྱོ་ཀྦྱོག་ཤྲེས་ཀྱི་འདུག 
Вы умеете хорошо читать по-тибетски. 

ཁྦྱོང་ཚོ་བྦྱོད་ཀྱི་གཞས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པྦྱོ་ཡྦྱོག་རྲེད། 
Они очень любят тибетские песни. 

ང་ཚོས་བྦྱོད་ཡྱིག་ཡག་པྦྱོ་འབྱི་ཤྲེས་ཀྱི་ཡྦྱོད། 
Мы умеем хорошо писать по-тибетски. 

ཁྲེད་རང་ཚོས་བྦྱོད་ཡྱིག་དང་བྦྱོད་སྐད་སང་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་ག་རྲེ་ཡྦྱོད། 
Какова цель изучения вами тибетского письма и тибетской речи? 

ང་ཚོས་བྦྱོད་ཡྱིག་དང་བྦྱོད་སྐད་ཡག་པྦྱོ་སང་ནས་བྦྱོད་ལ་ཡུལ་བསྐྦྱོར་ལ་འགྦྱོ་འདྦྱོད་ཡྦྱོད། 
Мы хотим поехать в путешествие по Тибету, хорошо выучив тибетское письмо и тибетскую 
речь. 

གྦྱོགས་པྦྱོ་ལགས།   འབྱིའྱི་འྦྱོ་མ་བྦྱོ་བ་ཆྲེ་ལྦྱོས་ཡྦྱོག་རས། 
Друг, насколько вкусное молоко дри3? 

འབྱིས་ང་ཚོར་འྦྱོ་མ་སྲེར་གྱི་ཡྦྱོག་རྲེད། 
Наше молоко дает дри. 

གཡག་གྱི་རྭ་ཅྦྱོ་རྱིང་པྦྱོ་ཡྦྱོག་རྲེད། 
Рога яка – длинные. 

 
                                                           
1
 В этом предложении (и во всех подобных случаях) можно использовать либо частицу    ་ либо     . Наиболее 

употребительна    ་. Она сокращается до  ་. 
2
 В этом предложении (и во всех подобных случаях) можно использовать либо частицу   ་ либо    . Наиболее 

употребительна   ་. 
3
 Дри – самка яка. 



གཡག་གྱིས་རྩྭ་མ་གཏྦྱོགས་ཤ་ཟ་གྱི་4མ་རྲེད། 
Як ест только траву, мясо не ест. 

ལུག་གྱི་ལྤགས་པ་ཡག་པྦྱོ་ཡྦྱོག་རྲེད། 
Шкура (кожа) барана – хорошая. 

རྟའྱི་འྦྱོ་མས་གྦྱོ་བའྱི་ནད་ལ་ཕན་པྦྱོ་ཡྦྱོག་རྲེད། 
Лошадиное молоко полезно при болезнях легких. 

རའྱི་འྦྱོ་མས་དབུགས་མྱི་བདྲེ་བར་ཕན། 
Козье молоко полезно при затруднениях дыхания. 

ལུག་གྱི་འྦྱོ་མས་རླུང་གྱི་ནད་ལ་ཕན་གྱི་ཡྦྱོད་ཡྱིན་ནའང་སྱིང་གྱི་ནད་ལ་གནྦྱོད་ཀྱི་རྲེད། 
Овечье молоко полезно при болезнях ветра, но вредит при болезнях сердца. 

རྒན་ལགས་ཀྱིས་སྦྱོབ་ཚན་འཁྱིད། 
Учитель ведет урок. 

རྒན་ལགས་ཀྱི་ཕྱག་སྨྱུག་སྱིང་རྲེ་པྦྱོ་འདུག 
Ручка учителя – красивая. 

ཁྲེད་རང་ཚོས་ནང་སྦྱོང་ཡག་པྦྱོ་འབྱི་རྦྱོགས་གནང་། 
Вы, пожалуйста, хорошо напишите домашнюю работу! 

 

Обстоятельства времени 

             ། в воскресенье 

རྲེ་གཟའ་ཟླ་བ་ལ། в понедельник 

གཟའ་ཟླ་བ་ལ།5 в понедельник 

 
 

Дхарма-центр 

ཆྦྱོས་ཚོགས། дхарма-центр 

ཆྦྱོས་ཁང་། алтарный зал 

གསུངས་ཆྦྱོས། Учения по Дхарме 

བླ་མ་བཙོང་ཁ་པའྱི་ཆྦྱོས་ཚོགས། Центр ламы Цонкапы 

ང་ཚོ་ཆྦྱོས་ཁང་ནང་དུ་ཡྦྱོད། Мы в алтарном зале. 

                                                         
В воскресенье в Центре ламы Цонкапы будет цог. 

    ཟླ་བ་                               གསུངས་ཆྦྱོས་         
В понедельник в Центре Ламы Цонкапы будет Учение. 

 
 

                                                           
4
 В глагольных окончаниях не используется связующая частица   ་. Она заменяется на   ་. 

5
 Все названия дней недели начинаются с རྲེ་གཟའ་ или с གཟའ་ .Можно использовать любой из вариантов, но чаще 

используется второй. 



Вопросительные слова 

ཆྲེ་ལྦྱོས  насколько большой? 

འབྱིའྱི་འྦྱོ་མ་བྦྱོ་བ་ཆྲེ་ལྦྱོས་ཡྦྱོག་རས། Молоко дри на сколько вкусное? 

ག་འདྲས། как? какой? 

འབྱིའྱི་འྦྱོ་མ་བྦྱོ་བ་ག་འདྲས་ཡྦྱོག་རས། Какой вкус у молока дри? 

 
 

Сравнительные обороты 

བའྱི་འྦྱོ་མ་ལས་འབྱིའྱི་  ་མ་བྦྱོ་བ་ཆྲེ་བ་ཡྦྱོད་རྲེད། Молоко дри вкуснее, чем коровье молоко 

བྦྱོང་བུ་ལས་རྟ་མགྦྱོགས་པ་ཡྦྱོག་རྲེད། Лошадь быстрее, чем осел. 

ཆུ་ལས་ཇ་ཞྱིམ། Чай вкуснее, чем вода. 

Чтобы правильно перевести сравнительный оборот, его, как и большинство тибетских предложений 

нужно читать с конца. То есть, та часть, которая «больше» стоит после слова ལས་. 
 
 

О цели 

རྒྱང་འབྲེན། цель, мишень 

མྱིག་པ། мишень (как место) 

མྱིག་ཡུལ། цель (как место, куда 
надо попасть) 

 
 

Синонимы 

མཆྦྱོད་གཤམ། མཆྦྱོད་གཤྦྱོམ། 
алтарь 

གཤམ་སྦྱོན་ཁང་། འགྲེམ ་སྦྱོན་ཁང་། 
музей 

རྦྱོ། བྦྱོ་བ  
вкус 

རང་ཤྱི་རྒྱག རང་སྦྱོག་བཅ ། 
самоубийство 

 

 
 
  



Словарь 

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

གྱིས་ частица действия «че-та» 

ཀྱི་འདུག་ глагольное окончание настоящего 
времени у 2-го и 3-го лица 

གྦྱོས་ 1) одежда, платье, 2) шелк, атлас 

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

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

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

གྱི་ཡྦྱོག་རྲེད་ 
глагольное окончание 3-го лица 
(будущего времени и 
утвердительное) 

ཀྱིས་ частица действия «че-та» གྦྱོགས་པྦྱོ་ друг 

ཀྦྱོག་ читать གྦྱོགས་པྦྱོ་ལགས་ (почт.) друг, обращение к другу 

ཁ་མདྦྱོག་ цвет གྦྱོག་ཀད་ компьютер 

ཁ་པར་ телефон གྦྱོ་བ་ легкие 

ཁྦྱོང་ он, она (вежл.) དགའ་པྦྱོ་ нравиться, любить 

ཁྦྱོང་གྱི་ его ("он", "она" со связующей 
частицей) 

དགྦྱོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

ཁྦྱོང་གྱིས་ он, она с частицей действия མགྦྱོགས་པ་ быстро, быстрее 

ཁྦྱོང་ཚོ་ они འགྱིག་པ་ соответствующий, подходящий 

ཁྦྱོང་ཚོའྱི་ их ("они" со связующей частицей) འགྲེམ ་སྦྱོན་ཁང་ музей 

ཁྲེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) འགྦྱོ་ 1) идти, ходить, 2)отправляться, 3) 
жить, существовать 

ཁྲེད་རང་གྱི་ Ваш, Ваша ("Вы" со связующей 
частицей), ед.ч 

རྒན་ལགས་ Учитель (вежливое обращение) 

ཁྲེད་རང་གྱིས་ "Вы" с частицей действия (ед.ч.) རྒྱག་ 1) бросать, кидать, 2) ударять, 3) 
образует составные глаголы 

ཁྲེད་རང་ཚོས་ "вы" с частицей действия (мн.ч.) རྒྱང་འབྲེན་ цель, мишень 

འཁགས་སྒམ་ холодильник ང་ я 

འཁྲེར་ 1) брать (с собой), 2) нести, 
приносить 

ང་ཚོ་ мы 

འཁྱིད་ вести, предводительствовать, 
руководить 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

འཁྲུས་ 1) мыть, 2) проявлять, печатать ང་ཚརོ་ у нас ("мы" с частицей «латён») 

ག་འདྲས་ как? какой? ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" 
с частицей действия 

ག་རྲེ་ что? как? какой? ངའྱི་ меня, мой ("я" со связующей 
частицей) 

གང་འདྲ་ как? какой? བཅ ་ 
1) пр. вр. от གཅྦྱོད་ (1) резать, 

отрезать, 2) разлучать, 3) решить, 
покончить), 2) буд. вр. от འཆག་ 
(гулять, ходить, наступать) 

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

ཆུ་ вода 

གྱི་མ་རྲེད་ 
отрицательное глагольное 
окончание будущего времени 2-го 
и 3-го лица 

ཆྲེ་ཆུང་ размер 

 



Словарь 

ཆྲེ་བ་ больше, большой, главный ལྤགས་པ་ кожа 

ཆྲེ་ལྦྱོས་ насколько большой? Насколько 
велик? 

ཕན་ 1) до, 2) быть полезным 

ཆྦྱོས་ 1) дхарма, 2) феномены ཕན་པྦྱོ་ полезный, помогает 

ཆྦྱོས་ཁང་ алтарный зал («дом дхармы») ཕྱག་སྨྱུག་ ручка (перо) 

ཆྦྱོས་ཚོགས་ дхарма-центр, "дхарма-собрание" འཕྲུལ་འཁྦྱོར་ машина, механизм, аппарат, 
станок 

མཆྦྱོད་ 
1) подношение, 2) почитание, 3) 
делать подношение, 4) (почт.) 
пить, есть, одевать 

བ་ корова 

མཆྦྱོད་གཤམ་ алтарь བྲེད་སྦྱོད་ использование 

མཆྦྱོད་གཤྦྱོམ་ деревянный ящик для статуй, 
алтарь 

བྦྱོང་བུ་ осел 

ཇ་ чай བྦྱོད་ Тибет 

ྱི་མ་ 1) солнце, 2) день བྦྱོད་སྐད་ тибетский язык, тибетская речь 

ྦྱོས་ пр. и пов. от ྦྱོ་ (покупать, 

закупать) 
བྦྱོད་ཡྱིག་ тибетский письменный язык, 

тибетское письмо 

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

སྱིང་ сокр. от སྱིང་པྦྱོ་ (сердце, суть, 

основное значение) 
བྦྱོ་བ་ вкус, привкус 

སྱིང་རྲེ་པྦྱོ་ красивый བླ་མ་ лама 

རྟ་ лошадь བླ་མ་བཙོང་ཁ་པ་ Лама Цонкапа 

སྲེར་ 1) давать, 2) уступать, предлагать, 
3) даровать 

དབུགས་ дыхание 

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

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

འདུག་ 
1) есть, имеется (3 л.), 2) 
глагольное окончание настоящего 
времени 

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

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

སང་ буд. вр. от སྦྱོང་ (учиться, 

заниматься, упражняться) 

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

སྦྱོང་ཚན་ упражнения, практическая работа, 
домашняя работа 

ནང་དུ་ в, внутри མ་གཏྦྱོགས་ за исключением, кроме, только (с 
отрицанием) 

ནང་སྦྱོང་ домашняя работа མྱི་བདྲེ་བ་ несчастливый, трудный, 
болезненный, неудобный 

ནད་ болезнь མྱིག་པ་ цель, мишень 

ནྦྱོར་བ་ ошибка, заблуждение མྱིག་ཡུལ་ цель; место, в которое надо 
попасть 

གནྦྱོད་ 1) зло, вред, 2) вредить, причинять 
ущерб 

དམར་པྦྱོ་ красный (бордовый) 

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 
2) всё 

དམྱིགས་ཡུལ་ цель, объект 

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

རྩྭ་ трава 

 



Словарь 

ཚིག་གྲུབ་ предложение རྲེ་གཟའ་ཟླ་བ་ понедельник 

ཚོགས་ 1) толпа, масса, 2) куча, скопление, 
3) частица множественного числа 

རྲེད་འདུག་ 
глагольное окончание 2-го и 3-го 
лица, указывающее, что действие 
только что произошло 

རྭ་ཅྦྱོ་ рог, рога རྦྱོ་ 1) вкус (мед.), 2) труп 

ཞྱིག་ 
1) неопределенный артикль, 2) 
частица, образующая 
повелительное наклонения 

རྦྱོགས་གནང་ пожалуйста 

ཞྱིམ་ сокр. от ཞྱིམ་   (слаще) རླངས་འཁྦྱོར་ автомобиль, машина 

གཞས་ песня རླུང་ ветер, воздух 

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

གཟའ་ཟླ་བ་ понедельник ལག་ рука (сокр.) 

བཟྦྱོ་ делать, производить, изготовлять ལག་འཁྲེར་ཁ་པར་ мобильный телефон 

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

ཡག་པྦྱོ་ хороший, лучший ལགས་ частица вежливости 

ཡྱིན་ནའང་ но, хотя, однако, а ལུག་ баран, овца 

ཡུལ་བསྐྦྱོར་ по стране, вокруг страны (от 
региона к региону) 

ཤ་ мясо 

ཡྦྱོག་རས་ 
(разг.) есть? (глагольное 
окончание с вопросительной 
частицей) 

ཤྱི་ умирать 

ཡྦྱོག་རྲེད་ есть, имеется (разг.) ཤྲེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь, уметь 

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

གཤམ་ низ, нижняя часть 

ཡྦྱོད་རྲེད་ есть, имеется (лит.) གཤམ་སྦྱོན་ཁང་ музей 

གཡག་ як (самец) གཤྦྱོམ་ готовиться, приготовлять 

ར་ 1) частица «латён» (в, на, по и т.п.), 
2) коза 

ས་ 
1) земля, почва, 2) место, 
территория, 3) ранг, положение, 
степень, 4) частица действия "че-
та" на концах слов 

རང་ 1) сам, лично, 2) именно སྦྱོག་ жизнь 

རང་ཤྱི་རྒྱག་ самоубийство སྦྱོབ་ཚན་ урок 

རང་སྦྱོག་བཅ ་ самоубийство གསར་པ་ новый 

རྱིང་པྦྱོ་ длинный གསུངས་ཆྦྱོས་ давать учение 

རྲེ་གཟའ་ྱི་མ་ воскресенье ཧ་ཅང་ очень 

 
 


