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ནང་སྦྱོང་། – домашняя работа (ответы) 

 

༡ དྲི་བ། གསལ་བྱེད་ཡྲི་གྱེ་ག་ཚོད་ཡྦྱོད་དམ། Сколько согласных букв? 

 ལན། སུམ་ཅུ་ཡྦྱོད། тридцать 

༢ དྲི་བ། དྱེ་དག་གང་དང་གང་ཡྲིན་ནམ། Какие именно? 

 ལན། 

ཀ་ཁ་ག་ང་། 
ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་། 
ཏ་ཐ་ད་ན་། 
པ་ཕ་བ་མ། 
ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། 
ཞ་ཟ་འ་ཡ། 
ར་ལ་ཤ་ས། 
ཧ་ཨ། 

 

༣ དྲི་བ། དབངས་ཡྲིག་ག་ཚོད་ཡྦྱོད་དམ། Сколько гласных? 

 ལན། བཞྲི་ཡྦྱོད། четыре 

༥ དྲི་བ། བར་སྦྱོང་འགྱེངས་རྒྱུ། Заполните промежутки. 

 
 

Возможные варианты ответов на вопросы, в которых нужно привести примеры слов 
                                   

пить рабочий работать кочевники крестьяне 

                                    

возглавляющий губы клюв учитель ученик 

                                 
ученик парк кони ветра сковорода жарить овощи 

                            
хлопок, хлопать хлопал лицо лицо лицо (почт.), лик 

                                ཆ  ཆ   
взаимозависимое 

возникновение 
взаимосвязь появляться связываться прогулка 

 
 
 
 
 



 Правило применения связующих 
частиц 

после суффиксов пишется частица 

ད་བ་ས་ ཀྲི་ 
ག་ང་ གྲི་ 

ན་མ་ར་ལ་ གྲི་ 
འ་1 འྲི་ или ཡྲི་2 

 
Связующие частицы применяются для образования словосочетаний, выражающих связь между 
словами: принадлежность предмета, характеристика предмета и т.п. 

 

Пословица 

                            
Не получиться хлопка одной рукой 

 
 

Времена 

                        
настоящее прошедшее будущее 

 
 

Предложения  

                       У вас все хорошо? 

       Да 

              У меня всё хорошо. 

                     Я сигареты не люблю. 

                       Я люблю цветы. 

 

 
  

                                                           
1
 Так же если нет суффикса 

2
 Частицы འྲི་ и ཡྲི་ равнозначны. Только འྲི་ пишется вместе со словом, а ཡྲི་ образует новый слог. 



Словарь 

 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ག་ཚོད་ сколько? 

གང་ 1) что? 2) универсальное вопросительное 
слово 

གང་དང་གང་ эти или те, кто и кто, какой именно 

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

གྲིང་ག་ парк 

དགའ་པྦྱོ་ нравиться, любить 

དགྱེ་རྒན་ учитель 

འགྱེངས་ наполнять, заполнять, засыпать 

འགྦྱོ་འཛིན་ возглавляющий, руководящий 

རྒྱུ་ 
1) субстанция, вещество, 2) причина, 3) 
частица (отглагольное имя, будущее 
времени), 4) двигаться, ходить 

ང་ я 

ངྦྱོ་ 1) лицо, внешний вид, облик, 2) лично 

གཅྲིག་ один 

ཆམ་ཆམ་ прогулка 

མཆུ་ 1) губы, 2) ключ 

མཆུ་ཏྦྱོ་ клюв 

  ན་འབྱུང་ 
взаимозависимость, взаимозависимое 
возникновение, сокращение от རྱེན་ཅྲིང་
འབྱེལ་བར་འབྱུང་བ། 

  ན་འབྱེལ་ взаимосвязь 

ཐ་མག་ табак, сигареты 

འཐུང་ пить 

ད་ལྟ་བ་ настоящее время 

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

དམ་ 
1) прочно привязанный, 2) обет, 
обещание, 3) соединительный союз, 4) 
или, 5) вопросительная частица 

དྱེ་དག་ эти, те 

དྲི་བ་ вопрос 

      1) лицо, 2) облик, внешность, 3) 
передняя часть 

བདྱེ་པྦྱོ་ удобный, комфортабельный, спокойный 

འདས་པ་ 
(почт.) 1) уходить, проходить, умирать, 2) 
прошедший, минувший, умерший, 3) 
прошедшее время 

ནང་སྦྱོང་ домашняя работа 

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

བར་སྦྱོང་ разрыв, пробел между, промежуток 
(пустота между) 

དབངས་ཡྲིག་ гласные буквы 

འབྱུང་ происходить, возникать, появляться 

འབྱེལ་ 1) связь, контакт, 2) связываться, 
соединяться 

འབྦྱོག་པ་ кочевники 

མ་འྦྱོངས་པ་ будущее 

མྲི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མྱེ་ཏྦྱོག་ цветок 

མྱེད་ 
1) нет, отсутствует, 2) отрицательное 
глагольное окончание настоящего 
времени 1-го лица 

ཚལ་སླང་ 1) сковорода для овощей, 2) жарить 
овощи 

ཞལ་ (почт.) 1) лицо, 2) рот 

ཞྲིང་པ་ крестьянин, фермер 

བཞྲི་ четыре 

ཟྦྱོག་ 1) возвращать, посылать назад, 2) 
хлопать в ладоши 

ཟྦྱོག་པ་ хлопок 

བཟྦྱོ་པ་ 1) кустарь, разнорабочий, 2) рабочий 

བཟྦྱོས་པ་ сделанный 

བཟྦྱོག་ 1) противоположный, обратный, 2) пр. 
вр. от ཟྦྱོག་ (возвращать, посылать назад) 

ཡྲི་གྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡྲིན་ да, есть, имеется 

ཡྲིན་པས་ есть? да? (вопрос) 

ཡྦྱོང་ 1) поступление, приход, прибытие, 2) 
приходить, прибывать, поступать 

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



རླུང་ར་ кони ветра 

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

ལ་ཡྲིན་ да (как ответ) 

ལག་པ་ рука 

ལན་ 1) ответ, 2) раз 

སུམ་ཅུ་ тридцать 

སླང་ང་ котел, сковорода 

སླྦྱོབ་ཕྲུག་ студент, ученик 

སླྦྱོབ་མ་ ученик, учащийся 

གསལ་བྱེད་ согласные 

 
 


