
03.09.2012  Домашняя работа 
 
Составить предложения со словами: 

གང་ཡང་།    མ་གཏོགས།    གཞན།    ནས་བཟུང་།    ཐོག་ནས།    རྒྱུད་ནས།    སྦྲགས། 
 

ཁྱེད་རང་གིས་ཞལ་ལག་གང་ཡང་མཆོད་མྱེད་པས། Вы не ели никакой еды? 

ངས་ཁ་ལག་ཁ་གང་ཡང་བཟས་མྱེད། Я не съел и кусочка еды. 

ངས་གང་ཡང་བཟས་མྱེད། Я ничего не ел. 

ཁོང་གང་ཡང་མཆོད་གི་མ་རྱེད་པས། Он ничего не будет есть? 

ཁོང་ཆུ་ག་གོན་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མཆོད་ཀི་མིན་
འདུག 

Он ничего не будет есть, 
кроме арбуза. 

འདིའི་སོར་ལ་ངས་གང་ཡང་ལབ་ཐུབ་པ་མི་འདུག Относительно этого я не 
могу ничего сказать. 

ཁོང་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ཕྱེབས་མི་འདུག Никто не пришел, кроме 
него. 

ཁྱེད་རང་ག་རྱེར་དགའ་བོ་ཡོད། Что вы любите? 

ང་གང་ལ་ཡང་དགའ་བ་ོམྱེད། Я ничего не люблю. 

ཁ་ས་ཁྱེད་རང་གིས་གང་ཡང་གཟིགས་པ་ཡིན་པས། Вы вчера купили что-
нибудь? 

ངས་བསིལ་ལྷམ་ཉོས་པ་ཡིན། Я сандалии купил. 

ཁྱེད་རང་ཅ་ལག་གཞན་དག་གཟིགས་འདོད་ཡོད་པས། Вы хотите купить еще что-
нибудь? 

ང་བགྲད་ལྷམ་ཉོ་འདོད་ཀི་འདུག། Я хочу купить тапочки. 

ང་གང་ཡང་ཉོ་འདོད་ཀི་མིན་འདུག Я ничего не хочу купить. 

ཁྱེད་རང་གིས་འདི་བརྙན་འཕིན་ཐོག་ནས་མཐོང་བྱུང་ངས། Вы видели это по 
телевизору? 

ངས་འདི་བརྙན་འཕིན་ཐོག་ནས་མཐོང་བྱུང་། Я видел это по телевизору. 

ངས་འདི་བརྙན་འཕིན་ཐོག་ནས་མཐོང་མ་བྱུང་། Я не видел этого по 
телевизору. 

ཁོང་ཚོ་ལམ་འདི་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་མ་རྱེད་པས། Они пришли не по этой 
дороге? 

ཁོང་ཚོ་ལམ་འདི་རྒྱུད་ནས་ཡོང་མ་རྱེད། Они пришли не по этой 
дороге. 

ཁོང་ཚོ་ལམ་ཕ་གི་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་རྱེད། Они пришли по той дороге. 

ང་ཡང་ལམ་འདི་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། Я тоже пришел по этой 
дороге. 

ཁྱེད་རང་ལམ་དྱེ་རྒྱུད་ནས་ཕྱེབས་རོགས་གནང་། Вы идите по той дороге. 

ཉམས་མོང་མང་པོ་རྒྱུད་ནས་ང་ལ་རིག་རྩལ་རག་བྱུང་། Из опыта я получил умение. 

ངའི་བུས་རྩྱེ་མོ་རྩྱེ་བ་དང་སྦྲགས་སོང་ཚན་སང་སོང་། Мой сын делал домашнюю 
работу, как будто в игру 
играл. 



Возможные варианты предложения  

ངའི་བུས་རྩྱེ་མོ་རྩྱེ་བ་དང་སྦྲགས་སོང་ཚན་སང་སོང་། Мой сын сделал домашнюю 
работу, как будто в игру 
играл. 

1) Прошедшее время (འདས་པ།), второй вариант, другая форма глагола играть (རྩྱེད།) 
ངའི་བུས་རྩྱེ་མོ་རྩྱེད་བ་དང་སྦྲགས་སོང་ཚན་སང་སོང། 

 
2) Будущее время (མ་འོངས་པ།) 

ངའི་བུས་རྩྱེ་མོ་རྩྱེད་བ་དང་སྦྲགས་སོང་ཚན་སང་གི་རྱེད།  Мой сын будет делать 
домашнюю работу, будто в 
игру играть. 

 
3) Настоящее время (ད་ལྟ་བ།) 

ངའི་བུས་རྩྱེ་མོ་རྩྱེད་བ་དང་སྦྲགས་སོང་ཚན་སང་གི་འདུག Мой сын делает домашнюю 
работу, будто в игру играет. 

 
4) Для указания постоянного действия можно использовать слова ཅིར་བཏང་།, ཡང་ན། 

или རྒྱུན་ལྡན།. 
 

5) Нравиться что-то делать. 

ངའི་བུས་རྩྱེ་མོ་རྩྱེད་བ་དང་སྦྲགས་སོང་ཚན་སང་རྒྱུར་དགའ་
བོ་ཡོག་རྱེད། 

Моему сыну нравится 
делать домашнюю работу, 
будто играть 

 
  



Словарь 

 

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

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

སོར་ 
1) круг, 2) ходить кругом, 3) вращать, 
4) относительно, касательно, 5) около, 
примерно 

ཁ་གང་ 1) часть, кусочек, 2) квадрат 

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) 

ཁ་ས་ вчера 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་ཚོ་ они 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁྱེད་རང་གིས་ "Вы" с частицей действия (ед.ч.) 

ག་རྱེ་ что? как? какой? 

ག་རྱེར་ ག་རྱེ་ (что? как? какой? ) с латёном ར་ 

གང་ཡང་ кто бы ни, какой бы ни 

གང་ལ་ཡང་ གང་ཡང་ (кто бы ни, какой бы ни) с 

латёном ལ་ 

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

གི་མ་རྱེད་ отрицательное глагольное окончание 
будущего времени 2-го и 3-го лица 

གི་རྱེད་ глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица 

གིས་ частица действия 

དགའ་བོ་ любить, нравиться 

བགྲད་ལྷམ་ шлепанцы, тапки 

རྒྱུར་ причины (རྒྱུ་ с частицей "дель-та") 

རྒྱུན་ལྡན་ обычно, регулярно 

རྒྱུད་ནས་ через 

ང་ я 

ང་ལ་ мне, у меня ("я" с частицей «латён») 

ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия 

ངའི་ меня, мой ("я" со связующей 
частицей) 

ཅ་ལག་ вещи 

ཅིར་བཏང་ обычно 

ཆུ་ག་གོན་ арбуз 

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

ཉམས་མོང་ опыт 

ཉོ་ покупать, закупать 

ཉོས་ пр. и пов. от ཉོ་ (покупать, закупать) 

བརྙན་འཕིན་ телевизор 

ཐུབ་པ་ 1) способный (сделать), 2) мудрый, 
святой 

ཐོག་ནས་ только, сверх, сверху, касающийся 

མཐོང་ 1) видеть, 2) смотреть, 3) замечать 

ད་ལྟ་བ་ настоящее время 

དང་སྦྲགས་ 1) вместе с ..., наряду с ..., 2) подобно, 
как будто 



དྱེ་ 1) это, то, этот, тот (предмет не в 
руках), 2) частица продолжения 

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

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

འདིའི་ этого ("это" с частицей родительного 
падежа "дель-та") 

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

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

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

вопросительная частица 

ཕ་གི་ там, тот (на сильном отдалении) 

ཕྱེབས་ (почт.) пр. вр. от ཕྱེབ་ 1) отправляться, 

идти, ехать 2) приходить, прибывать) 

བ་ корова 

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

བ་རྱེད་ 1) есть, это, 2) глагольное окончание 
прошедшего времени 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བྱུང་ 
1) пр. вр. от འབྱུང་ (происходить, 

возникать, появляться), 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

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

упражняться) 

སོང་ཚན་ упражнения, практическая работа, 
домашняя работа 

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) низ 

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

མ་འོངས་པ་ будущее 

མ་རྱེད་ отрицание в наст. и пр. времени 2-го и 
3-го лица 

མང་པོ་ много 

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

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

རྩྱེ་ 1) играть, шутить, развлекаться, 2) 
острие (сокр.) 

རྩྱེ་མོ་ 1) острие, кончик, верхушка, 2) игра (?) 

རྩྱེ་མོ་རྩྱེ་ играть в игры 

རྩྱེ་མོ་རྩྱེད་ то же, что и རྩྱེ་མོ་རྩྱེ་ (играть в игры) 

རྩྱེད་ то же, что и རྩྱེ་ (играть, шутить, 

развлекаться) 

ཞལ་ལག་ (почт.) еда (диалект Вуцан) 

གཞན་ другой, иной, другие 

གཞན་དག་ другой 

གཟིགས་ (почт.) 1) смотреть, 2) давать, 3) 
покупать 

བཟས་ пр. вр. от ཟ་ (есть, кушать) 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡང་ 1) снова, опять, еще раз, 2) но, хотя, 
однако, 3) тоже, так же 

ཡང་ན་ или, или же, снова, опять 

ཡོག་རྱེད་ есть, имеется (разг.) 

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

ཡོང་བ་ приходить (come), появляться 



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

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

རག་ 1) латунь, 2) подданный, зависимый, 
3) получать 

རིག་རྩལ་ литература и искусство, сила ума, 
уровень интеллекта 

རོགས་གནང་ пожалуйста 

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

ལབ་ говорить, разговаривать 

ལམ་ 1) дорога, путь, 2) тропа, 3) пути 
(накопления, подготовки и т.д.) 

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

སོང་ 
1) пр. и пов. от འགྲོ་ (идти), 2) 

указывает, что действие только что 
совершилось (образует прошедшее 
время) 

བསིལ་ལྷམ་ босоножки, сандалии 

 

 


