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རང་སྦྱོང་།    Самостоятельная работа 

 

Задание:  
1. Заполнить фразами пропуски в предложениях. 

Фразы: 

ང་སྦྱོན་ལ་གདྦྱོང་འཁྲུ་གི་ཡྦྱོད།   དེ་ནས་   ཞྦྱོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པར་    
ཉལ་གི་ཡྦྱོད།   ལངས་གི་ཡྦྱོད།   ལངས་ནས་ 
Предложения: 

1)  ང་ཞྦྱོགས་པ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པར་                  ། 
2)                        སྦྱོ་འཁྲུ་གི་ཡྦྱོད། 
3)                        ང་ཁ་ལག་ཟ་གི་ཡྦྱོད། 
4)  དགྦྱོང་དག་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པར་                   ། 
5)                        ལང་གི་ཡྦྱོད། 
Ответ: 

1)  ང་ཞྦྱོགས་པ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པར་ལངས་ག་ིཡྦྱོད། Я встаю в восемь утра. 

2)  ལངས་ནས་ང་སྦྱོན་ལ་གདྦྱོང་འཁྲུ་ག་ིཡྦྱོད།   སྦྱོ་འཁྲུ་གི་ཡྦྱོད། После подъема я утром умываюсь, 
чищу зубы. 

3)  ད་ེནས་ང་ཁ་ལག་ཟ་གི་ཡྦྱོད། После этого я ем. 

4)  དགྦྱོང་དག་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པར་ཉལ་ག་ིཡྦྱོད། В восемь вечера ложусь спать. 

5) ཞྦྱོགས་པ་ཆུ་ཚདོ་ལྔ་པར་ལང་གི་ཡྦྱོད། Просыпаюсь в пять утра. 

 

2. Ответить на вопросы: 
1) Во сколько вы встаете утром? 
2) Что вы делаете потом? 
3) Во сколько вы обедаете? 
4) Что вы делаете после еды? 
5) Во сколько вы ложитесь спать? 
 

Ответ: 
1) Во сколько вы встаете утром? 

ཁེད་རང་ཞྦྱོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་ལ་ལང་གི་ཡྦྱོད། 
В выходные я встаю в 12, а в другие дни я встаю в семь утра. 

ང་གུང་གསེང་ལ་ ཉིན་དགུང་ལ་ལངས་གི་ཡྦྱོད། 
ཉིན་ གཞན་དག་ལ་ཞྦྱོགས་པ་ཆུ་ཚོད་བདུན་པར་ལང་གི་ཡྦྱོད། 
 

2) Что вы делаете потом? 

དེ་ནས་ཁེད་རང་ག་རེ་གནང་གི་ཡྦྱོད། 
После подъема я умываюсь, чищу зубы и делаю подношение воды. 

ང་ལངས་ནས་གདྦྱོང་དང་སྦྱོ་འཁྲུ་གི་ཡྦྱོད།   དེ་ནས་ཡྦྱོན་ཆབ་འབུལ་གི་ཡྦྱོད། 



3) Во сколько вы обедаете? 

ཁེད་རང་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་ལ་ཉིན་དགུང་ཞལ་ལག་མཆྦྱོད་ཀི་ཡྦྱོད། 
Каждый день обедаю в час дня. 

ཉིན་ལྟར་ཉིན་དགུང་ཆུ་ཚོད་དང་པྦྱོར་ཉིན་དགུང་ཁ་ལག་ཟ་གི་ཡྦྱོད། 
 
4) Что вы делаете после еды? 

ཉིན་དགུང་ཁ་ལག་བཟས་ནས་ཁེད་རང་ག་རེ་གནང་གི་ཡྦྱོད། 
После еды я иду работать. 

ཉིན་དགུང་ཁ་ལག་བཟས་ནས་ང་ལས་ཀ་བེད་འགྦྱོ་གི་ཡྦྱོད། 
 
5) Во сколько вы ложитесь спать? 

ཁེད་རང་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་ལ་ཉལ་གི་ཡྦྱོད། 
Обычно я ложусь спать между часом и тремя ночи. 

ཕིར་བཏང་ང་དགྦྱོང་དག་ཆུ་ཚོད་དང་པྦྱོ་ནས་གསུམ་པ་བར་ཉལ་གི་ཡྦྱོད། 
  



Словарь 

 

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

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) 

ཁ་ལག་ཟ་ есть еду, есть 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

འཁྲུ་ 1) мыть, стирать, 2) купаться, 3) 
чистить, очищать 

ག་ཚོད་ сколько? 

ག་རེ་ что? как? какой? 

གི་ཡྦྱོད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего 
времени 1-го лица 

གུང་གསེང་ выходной день 

གི་ཡྦྱོད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего 
времени 1-го лица 

དགྦྱོང་དག་ вечер 

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

བརྒྱད་ восемь 

བརྒྱད་པ་ восьмой 

ང་ я 

ལྔ་ пять 

ལྔ་པ་ пятый 

སྦྱོན་ 
1) прежний, прежде, ранее, 
предварительно, 2) зеленый, 
синий 

སྦྱོན་ལ་ раньше 

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 

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

ཉལ་ 1) спать, 2) ложиться 

ཉིན་ день 

ཉིན་དགུང་ полдень 

ཉིན་དགུང་ཁ་ལག་ обед 

ཉིན་དགུང་ཞལ་ལག་ (почтит.) обед 

ཉིན་ལྟར་ ежедневно, каждый день 

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

དང་པྦྱོ་ первый 

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

དེ་ནས་ после того, затем 

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

བདུན་པ་ седьмой 

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

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

ཕིར་བཏང་ обычно 



བར་ 1) середина, промежуток, 
между, 2) в течение 

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

འབུལ་ дарить, подносить 

ཞལ་ལག་ (почт.) еда (диалект Вуцан) 

ཞྦྱོགས་པ་ утро 

གཞན་དག་ другой 

ཟ་ еда, есть, кушать 

བཟས་ пр. вр. от ཟ་ (есть, кушать) 

ཡྦྱོན་ཆབ་ подношение воды, вода для 
подношения 

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

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

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ལང་ вставать, возникать, 
начинаться 

ལངས་ пр. вр. от ལང་ (вставать, 

возникать, начинаться) 

སྦྱོ་ зубы 

གསུམ་པ་ третий 

 
 


