
༄༅༎        གཤམ་གྱི་ཚིག་གྲུབ་རྣམས་ཀློག་ནས་འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྲེད་སྒྲ་ 
ནློར་བ་རྣམས་འགྱིག་པ་བཟློ་དགློས། 

Прочитав находящиеся ниже предложения,  
нужно исправить все ошибки в частицах действия и связующих частицах. 

 

ངས་རླངས་འཁློར་གསར་པ་ཞྱིག་ཉློས་པ་ཡྱིན།  ངའྱི་རླངས་འཁློར་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པློ་ཡློད། 
     Я купил новую машину.               У меня есть очень хорошая машина.  

 

ཁློང་གྱིས་གློག་ཀད་བྲེད་སློད་ཡག་པློ་ཤྲེས་ཀྱི་རྲེད།  ཁློང་གྱི་ལག་འཁྲེར་ཁ་པར་ཁ་མདློག་ 
             Он хорошо умеет пользоваться компьютером.   Его мобильный телефон красного цвета.  
 

དམར་པློ་རྲེད་འདུག  ངའྱི་གློགས་པློ་ཞྱིག་གྱིས་གློས་འཁྲུས་འཕྲུལ་འཁློར་གསར་པ་ཞྱིག་ 
               Мой друг купил новую стиральную машину.  
 

ཉློས་འདུག  ཁྲེད་རང་གྱི་འཁགས་སྒམ་ཆྲེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཡློད།  ཁློང་ཚོའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ 
           Ваш холодильник какого размера?                  Их телевизор  
 

ཧ་ཅང་གྱི་སྱིང་རྲེ་པློ་འདུག  ཁྲེད་རང་གྱིས་བློད་ཡྱིག་ཡག་པློ་ཀློག་ཤྲེས་ཀྱི་འདུག 
     очень красивый.             Вы умеете хорошо читать по-тибетски.  
 

ཁློང་ཚོ་བློད་ཀྱི་གཞས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པློ་ཡློག་རྲེད།  ང་ཚོས་བློད་ཡྱིག་ཡག་པློ་འབྱི་ཤྲེས་ 
              Они очень любят тибетские песни.        Мы умеем хорошо писать по-тибетски. 
 

ཀྱི་ཡློད།  ཁྲེད་རང་ཚོས་བློད་ཡྱིག་དང་བློད་སྐད་སྦྱང་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་ག་རྲེ་ཡློད། 
      Какова цель изучения вами тибетского письма и тибетской речи? 
 

ང་ཚོས་བློད་ཡྱིག་དང་བློད་སྐད་ཡག་པློ་སྦྱང་ནས་བློད་ལ་ཡུལ་བསྐློར་ལ་འགློ་འདློད་ཡློད། 
Мы хотим поехать в путешествие по Тибету, хорошо выучив тибетское письмо и тибетскую речь. 

 

གློགས་པློ་ལགས།  འབྱིའྱི་འློ་མ་བློ་བ་ཆྲེ་ལློས་ཡློག་རས། 
  Друг!            Насколько вкусное молоко дри

1
?  

 

འབྱིས་ང་ཚོར་འློ་མ་སྲེར་གྱི་ཡློག་རྲེད།  གཡག་གྱི་རྭ་ཅློ་རྱིང་པློ་ཡློག་རྲེད། 
         Наше молоко дает дри.       Рога яка – длинные. 

 
                                                           
1
 Дри – самка яка. 



གཡག་གྱིས་རྩྭ་མ་གཏློགས་ཤ་ཟ་གྱི་མ་རྲེད།  ལུག་གྱི་ལྤགས་པ་ཡག་པློ་ཡློག་རྲེད། 
             Як ест только траву, мясо не ест.           Кожа барана – хорошая.  
 

རྟའྱི་འློ་མས་གློ་བའྱི་ནད་ལ་ཕན་པློ་ཡློག་རྲེད།  རའྱི་འློ་མས་དབུགས་མྱི་བདྲེ་བར་ཕན། 
     Лошадиное молоко полезно при болезнях легких.              Козье молоко полезно при затруднениях дыхания. 
 

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

རྒན་ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཚན་འཁྱིད།  རྒན་ལགས་ཀྱི་ཕྱག་སྨྱུག་སྱིང་རྲེ་པློ་འདུག 
         Учитель ведет урок.      Ручка учителя – красивая. 
 

ཁྲེད་རང་ཚོས་ནང་སྦྱློང་ཡག་པློ་འབྱི་རློགས་གནང་། 
        Вы, пожалуйста, хорошо напишите домашнюю работу! 
  



Словарь 

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

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

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

གྱི་ཡོད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего 
времени 1-го лица 

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

གྱིས་ частица действия «че-та» 

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

གོགས་པོ་ друг 

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

གོགས་པོ་ལགས་ (почт.) друг, обращение к другу 

ཀྱིས་ частица действия «че-та» གོག་ཀླད་ компьютер 

ཀློག་ читать གོ་བ་ легкие 

ཁ་མདོག་ цвет དགའ་པོ་ нравиться, любить 

ཁ་པར་ телефон དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

ཁོང་ он, она (вежл.) འགྱིག་ соответствовать, подходить, 
быть допустимым 

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

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

ཁེད་རང་ཚོ་ вы (мн.ч.) (вежл.) རྒན་ལགས་ Учитель (вежливое 
обращение) 

འཁོར་ 
1) свита, прислуга, 2) колесо, 
круг, круглый, 3) вращаться, 
ходить по кругу 

ང་ я 

འཁགས་སྒམ་ холодильник ང་ཚོ་ мы 

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

ང་ཚོར་ у нас ("мы" с частицей «латён») 

འཁྱིད་ вести, предводительствовать, 
руководить 

ངའྱི་ 
меня, мой ("я" с частицей 
родительного падежа "дель-
та") 

འཁྲུས་ 1) мыть, 2) проявлять, печатать ཆེ་ཆུང་ размер 

ག་རེ་ что? как? какой? ཆེ་ལོས་ насколько большой? 
Насколько велик? 

གང་འདྲ་ как? какой? ཉོས་ пр. и пов. от ཉོ་( покупать, 

закупать) 

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

བརྙན་འཕྱིན་ телевизор 

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

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

основное значение) 

གྱིས་ частица действия «че-та» སྱིང་རེ་པོ་ красивый 

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

རྟ་ лошадь 

གོས་འཁྲུས་འཕྲུལ་འཁོར་ стиральная машина སེར་ 1) давать, 2) уступать, 
предлагать, 3) даровать 

 



Словарь 

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

མ་གཏོགས་ за исключением, кроме, 
только (с отрицанием) 

བདེ་བ་ счастье, спокойствие, 
благополучие 

མྱི་ 1) человек, 2) частица 
отрицания 

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

མྱི་བདེ་བ་ несчастливый, трудный, 
болезненный, неудобный 

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

དམར་པོ་ красный (бордовый) 

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

དམྱིགས་ཡུལ་ цель, объект 

ནང་སོང་ домашняя работа རྩྭ་ трава 

ནད་ болезнь ཚིག་གྲུབ་ предложение 

ནོར་བ་ ошибка, заблуждение རྭ་ཅོ་ рог, рога 

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

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

རྣམས་ 1) частица множественного 
числа, 2) всё 

གཞས་ песня 

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

ཟ་ еда, есть, кушать 

ལྤགས་པ་ кожа བཟོ་ делать, производить, 
изготовлять 

ཕན་ 1) до, 2) быть полезным འྱི་ 
связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

ཕན་པོ་ полезный, помогает འོ་མ་ молоко 

ཕྱག་སྨྱུག་ ручка (перо) ཡག་པོ་ хороший, лучший 

འཕྲུལ་འཁོར་ машина, механизм, аппарат, 
станок 

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

བེད་སོད་ использование ཡྱིས་ частица действия «че-та» 

བོད་ Тибет ཡྱིན་ནའང་ но, хотя, однако, а 

བོད་སྐད་ тибетский язык, тибетская речь ཡུལ་ 1) страна, территория, 
местность, 2) сфера, область 

བོད་ཡྱིག་ тибетский письменный язык, 
тибетское письмо 

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

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

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

བོ་བ་ вкус, привкус ཡོག་རེད་ есть, имеется (разг.) 

དབུགས་ дыхание ཡོད་ есть, имеется в наличии 
(глагол-связка) 

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

གཡག་ як (самец) 

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

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

སང་ буд. вр. от སོང་ (учиться, 

заниматься, упражняться) 
རྱིང་པོ་ длинный 

 

 



Словарь 

རེད་ есть (глагол-связка) ལགས་ частица вежливости 

རོགས་གནང་ пожалуйста ལུག་ баран, овца 

རླངས་འཁོར་ автомобиль, машина ཤ་ мясо 

རླུང་ ветер, воздух ཤེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь, уметь 

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

ལག་ рука (сокр.) སོབ་ཚན་ урок 

ལག་འཁེར་ 
1) паспорт, билет, 
удостоверение, документы, 2) 
ручной, носимое в руках 

གསར་པ་ новый 

ལག་འཁེར་ཁ་པར་ мобильный телефон ཧ་ཅང་ очень 

 


