
17.09.2012   Домашняя работа 
 

Задание:  
Составить предложения со словами 

ཡིད་ཆེས། སེམས་བཟང་པོ། གསོལ་ཇ། གོ་ཞིབ། འབྲས། ཁོམ། 
доверие добрый ум чай 

(вежл.) 
мука рис рынок 

 

ཡིད་ཆེས། Вы доверяете ему? Нет. Я ему не доверяю. Он обманывал меня несколько раз. 
ཁེད་རང་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་རེད་པས།   ང་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད། 
ཁོང་གིས་ང་ལ་   ་སོར་ཐེངས་ཁ་ཤས་བཏང་པ་རེད། 

སེམས་བཟང་པོ། Нужно доверять обладающему добрым умом. 

སེམས་བཟང་པོ་ཅན་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་དགོས། 
གསོལ་ཇ། Я сделаю вам чай, если вы его хотите. 

ངས་ཁེད་རང་ལ་གསོལ་ཇ་གནང་ན་ཁེད་རང་འདི་འདོད་ཀི་ཡིན། 
གོ་ཞིབ། Нам нужно покупать много муки, потому что мы всегда сами печем хлеб. 

ང་ཚོ་ལ་གོ་ཞིབ་མང་པོ་ཉོ་དགོས་ཀི་ཡོད། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོས་དུས་ཀུན་ཏུ་བག་ལེབ་བཟོས་ཀི་ཡོད། 

འབྲས། Вы больше любите рис или гречку? Я никакие крупы не люблю. Я люблю картошку. 

ཁེད་རང་འབྲས་ལས་བྲ་བོ་ལ་དགའ་ཡོད་རེད་པས།  
ང་འབྲུ་རིགས་གང་ཡང་ལ་དགའ་བ་མེད། ང་ཞོ་ཁོག་ལ་དགའ་པོ་ཡོད། 

ཁོམ། Вы часто ходите на рынок? Я совсем не хожу на рынок, потому что на рынке продукты 
дороже, чем в магазине. 

ཁེད་རང་ཁོམ་ལ་ཡང་སེ་ཕེབས་ཀི་      །   ང་ཁོམ་ལ་གང་ཡང་འགོ་གི་མིན། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཟ་བཅའ་ཁོམ་ལ་ལས་ཟ་ཆས་ཚོང་ཁང་ལ་ཁེ་པ་    

 
 
  



Словарь 

 

ཀི་ཡིན་ глагольное окончание 
будущего времени у 1-го лица 

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

ཁ་ཤས་ некоторые, несколько 

ཁེ་པ་ дешевле 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་གིས་ он, она с частицей действия 

ཁོང་ལ་ ей, ему, у него, у нее ("он" или 
"она" с частицей "латён") 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁེད་རང་ལ་ Вас, у Вас ("Вы" с частицей 
«латён») 

ཁོམ་ рынок, базар, рыночные ряды, 
лавки 

གང་ཡང་ кто бы ни, какой бы ни 

གང་ཡིན་ཟེར་ན་ потому что 

གི་མིན་ 
отрицательное глагольное 
окончание будущего времени 
1-го лица 

གི་མིན་ 
отрицательное глагольное 
окончание будущего времени 
1-го лица 

གིས་ частица действия 

གོ་ཞིབ་ пшеничная мука 

དགའ་ 1) радоваться, веселиться, 2) 
любить, нравиться 

དགའ་པོ་ нравиться, любить 

དགའ་བ་ радость, сорадование 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

         обман 

              обманывать, морочить голову 

འགོ་ 
1) идти, ходить, 
2)отправляться, 3) жить, 
существовать 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོ་ལ་ нам, у нас ("мы" с частицей 
«латён») 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

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

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

ཅན་ частица обозначающая 
«наличие, обладание» 

ཉོ་ покупать, закупать 

བཏང་ 
пр. вр. от       (1) давать, 2) 

посылать, направлять, 3) 
образует сложные глаголы) 

ཐེངས་ 1) раз, 2) достигать, прибывать 

ཐེངས་ཁ་ཤས་ несколько раз 

དུས་ཀུན་ཏུ་ всегда 

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

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

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

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

གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, 
даровать, 2) разрешать, 3) 
делать, 4) образует сложные 
глаголы 

པ་རེད་ 
глагольное окончание 
прошедшего времени 2-го и 3-
го лица 



པས་ 1)    с частицей действия "че-

та", 2) вопросительная частица 

ཕེབས་ 
(почт.) пр. вр. от   བ  (1) 

отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

བག་ལེབ་ хлеб 

བག་ལེབ་བཟོ་ печь хлеб 

བེད་ 
1) делать, выполнять, 2) 
делаться, становиться, 3) 
образует сложные глаголы 

བྲ་བོ་ гречка 

འབྲས་ 1) рис, 2) плод, зерно, 3) 
результат, следствие 

འབྲུ་རིགས་ 1) зерно, зерновые, 2) еда 

མང་པོ་ много 

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

ཞོ་ཁོག་ картофель 

ཟ་བཅའ་ продукты 

ཟ་ཆས་ཚོང་ཁང་ продуктовый магазин 

བ       
1) добрый, хороший, 
замечательный, 2) Санпо 
(тибетское имя) 

བཟོས་ пр. и пов. от བ    (делать, 

производить, изготовлять) 

ཡང་སེ་ часто 

ཡིད་ཆེས་ 1) вера, доверие, уверенность, 
2) кредит 

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

ཡོད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

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

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

སེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 
3) думать, обдумывать 

གསོལ་ཇ་ (почт.) чай 

 


