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ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡྱི་གེ་བཅུ་གཅྱིག – одиннадцать букв с надписной ས་: 
སྐ།   སྒ།   སྔ།   སྙ།   སྟ།   སྡ།   སྣ།   སྤ།   སྦ།   སྨ།   སྩ། 

 

དཔེར་ན། – например 
སྐད་ཆ། སྐད་ཡྱིག སྐེ། སྐུ་གཟུགས། སྒོ། 

речь язык шея тело (почт.) дверь 

སྒེ་ཁུང་། སྒེ ་ཁུང་།       སྔ་དོ། སྔོན་མ། 
окно окно раннее утро утро раньше 

སྔོན་པོ། སྙྱིང་། སྟ་རེ། བསྡད་པ། སྡེར་མ། 
синий сердце топор сидеть тарелка 

སྡེར་མོ། སྣ། སྣ་ཚོགས། སྣུམ། རོ་སྣུམ། 
когти ухо всевозможный масло бензин 

སྤོས། སྤུ། སྦག་སྦག སྨན། སྨན་པ། 
благовония волосы на теле мотоцикл лекарство врач 

བཀའ་བསྩལ།    ག ག              

приказ имбирь тмин нефть  

 
 

Пряности, входящие в состав имбирного чая 

   ག ག             
имбирь тмин мускатный орех 

 
 

Формы слова «шея» 

སྐེ།      
обычная почтительная 

 

Формы слова «тело» 

སྐུ་གཟུགས།        ག ག      
почтительная  обычная вежливая 

 

Синонимы 

             ག 
смысл, значение 

 

Противоположные слова 

བསྡད་པ།        
сидеть вставать 

 
 



Виды масла 

སྣུམ། རོ་སྣུམ།            
растительное 

масло 
бензин нефть жир 

 
 

Предложения и фразы со словами 

   болеть 

    ག    ག я болен 

    ག        ག я не болен 

སྐད་ཡྱིག язык 

            ག тибетский язык 

            ག     ག       изучаю тибетский язык 

སྒོ། дверь 

སྒོ     открыть дверь 

སྒོ      закрыть дверь 

 
 

Другие слова с урока 

   ག                ག  ག       
что это? тридцать один желудок 

         ག          ག     
двенадцатиперстная 

кишка 
ребенок черный 

 
 
 

  



 

Словарь 

 

བཀའ་བསྩལ་ команда, приказ 

སྐད་ཆ་ слова, речь 

སྐད་ཡྱིག་ язык 

སྐུ་ 1) тело, 2) особа, персона 

སྐུ་གཟུགས་ тело (почт.) 

སྐེ་ шея, горло 

ག་རེ་ что? как? какой? 

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

གྱི་མྱིན་འདུག་ 
отрицательное глагольное 
окончание настоящего времени 2-го 
и 3-го лица 

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

གོ་སྙོད་ тмин 

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

མགུལ་ (почт.) шея 

རྒྱུ་སོར་བཅུ་གཉྱིས་ двенадцатиперстная кишка 

སྒ་ ག་ имбирь 

སྒེ་ཁུང་ окно 

སྒེའུ་ཁུང་ окно 

སྒོ་ дверь 

སྒོ་བརྒྱབ་ закрыть дверь 

སྒོ་ཕེ་ открыть дверь 

བརྒྱབ་ 
пр. вр. от རྒྱག་ (1) бросать, кидать, 2) 

ударять, 3) образует составные 
глаголы) 

ང་ я 

སྔ་དོ་ утро 

སྔ་མོ་ 1) ранний, прежний, 2) древний, 3) 
очень раннее утро 

སྔོན་པོ་ синий 

སྔོན་མ་ предшествующий, предыдущий, 
ранее, давно 

ཅན་ частица обозначающая «наличие, 
обладание» 

བཅུ་གཅྱིག་ одиннадцать 

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

основное значение) 

ལོ་བ་ 1) пища, продукты питания, 2) 
живот, желудок 

སྟ་རེ་ топор 

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

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

རོ་སྣུམ་ бензин 

སྡེར་མ་ тарелка, блюдо 

སྡེར་མོ་ когти 

བསྡད་པ་ сидеть, сидение  

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

ནག་པོ་ темный, черный 

ནང་དོན་ 1) смысл, содержание, 2) 
внутренние дела, внутренний 

སྣ་ 1) нос, 2) край, конец, острие, 3) 
сорт, вид, 4) часть 

སྣ་ཚོགས་ всевозможный, всех сортов 

སྣུམ་ масло, жир 

དཔེར་ན་ например 

སྤུ་ волосы на теле 

སྤོས་ благовония 

ཕེ་ открывать 

ཕྲུ་གུ་ дитя, ребенок 

བོད་ Тибет 

སྦག་སྦག་ мотоцикл 

སོང་ 
1) учиться, заниматься, 
упражняться, 2) практика, 
тренировка, тренировать 

སྨན་ лекарство 

སྨན་པ་ врач 



ཚིལ་ жир, сало 

ཛ་ཏྱི་ мускатный орех 

གཟུགས་པོ་ тело 

ཡྱི་གེ་ 1) буква, 2) письмо 

རས་ вопросительная частица 

ལངས་པ་ стоять, вставать, стояние 

ལུས་པོ་ тело 

ས་མགོ་ надписная буква ས་ 

ས་སྣུམ་ нефть 

སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་ тридцать один 

 
 


