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1) Диктанты 
a. Диктант №1. Дни недели 

གཟའ་ཟླ་བ། понедельник 

གཟའ་མིག་དམར། вторник 

གཟའ་ལྷག་པ། среда 

གཟའ་ཕུར་བུ། четверг 

གཟའ་པ་སངས། пятница 

གཟའ་སྤེན་པ། суббота 

གཟའ་ཉི་མ། воскресенье 

 

b. Диктант №2. Диалог 

མིག་དམར།  ཉི་མ་ལགས།   འདི་སྨྱུ་གུ་རྤེད་པས། 
Микмар:   Нима-ла, это ручка? 

ཉི་མ།   རྤེད།   དྤེ་སྨྱུ་གུ་རྤེད། 
Нима:    Да, это ручка. 

མིག་དམར།  འདི་སློབ་དྤེབ་མ་རྤེད་པས། 
Микмар:   Это не учебник? 

ཉི་མ།   མ་རྤེད།   དྤེ་སློབ་དྤེབ་མ་རྤེད།   དྤེ་ཚིག་མཛོད་རྤེད། 
Нима:    Нет, это не учебник. Это словарь. 

མིག་དམར།  ཨ་ལས།   འདི་ཤློག་བུ་རྤེད་པས། 
Микмар:   А-а! Это бумага? 

ཉི་མ།   རྤེད།   དྤེ་ཤློག་བུ་རྤེད། 
Нима:    Да, это бумага. 
 

c. Диктант №3. Диалог и предложения. 

ཀ ཁློང་བློད་རིགས་རྤེད་པས། Он тибетец? 

ཁ རྤེད།   ཁློང་བློད་རིགས་རྤེད། Да, он тибетец. 

ཀ ཁྤེད་རང་བློད་རིགས་ཡནི་པས། Вы тибетец? 

ཁ ཡིན།   ང་བློད་རིགས་ཡནི། Да, я тибетец 

  

ཁློང་ཚོ་བུ་མློ་རད་པས། Они – женщины? 

མ་རྤེད།   ཁློང་ཚོ་བུ་རྤེད། Нет, они – мужчины. 

  

ང་ཡིན། с местоимением ང་ – глагольное окончание ཡིན། 
ཁྤེད་རང་རྤེད། с местоимением ཁྤེད་རང་ – глагольное окончание རྤེད། 



ཁློང་རྤེད། с местоимением ཁློང་ – глагольное окончание རྤེད། 
  

ང་བུ་ཡིན། Я – мужчина. 

ཁྤེད་རང་བུ་མློ་རྤེད། Вы – женщина. 

ཁློང་བུ་རྤེད། Он – мужчина. 

ང་བློད་རིགས་ཡིན། Я тибетец. 

ཁྤེད་རང་བློད་རིགས་རྤེད། Вы тибетец. 

ཁློང་ཨུ་རུ་སུ་རྤེད། Он – русский. 

  

ང་ཚོ། Мы 

ཁྤེད་རང་ཚོ།  вы (мн.ч.) 

ཁློང་ཚོ། они 

འདི་ཚོ། эти 

དྤེ་ཚོ། эти, те 

 

d. Диктант №4. Диалог. Цвета. 

ཀ བུ་དྤེ་བློད་རིགས་རྤེད་པས། Тот мужчина  - тибетец? 

ཁ མ་རྤེད།   བུ་དྤེ་བློད་རིགས་མ་རྤེད། Нет, тот мужчина – не тибетец. 

ཀ འློ་ན།   ཁློང་མི་རིགས་ག་རྤེ་རས། Тогда какой он национальности? 

ཁ བུ་དྤེ་རྒྱ་རིགས་རྤེད། Тот мужчина – китаец. 

ཀ ཁི་དྤེ་ཁློང་གི་རྤེད་པས། Та собака – его? 

ཁ མ་རྤེད།   དྤེ་ངའི་ཁི་རྤེད། Нет. Это моя собака.  

 

དཀར་པློ། ནག་པློ། དམར་པློ། སློན་པློ། སྤེར་པློ། 
белый черный красный синий желтый 

     

རྒྱ་སྨུག སློ་སྐྱ། སྤེར་སྨུག ལི་ཝང་།  

бордовый голубой темно-желтый оранжевый  
 
 

2) Диалог из шестого урока (སློབ་ཚན་དྲུག་པ།) учебника «A beginning textbook of 

Lhasa Tibetan» 
 

མིག་དམར།  ཉི་མ་ལགས།   ཁྤེད་རང་ག་ནས་ཡིན། 
Микмар:   Нима-ла, Вы откуда? 

ཉི་མ།   ང་ལྷ་ས་ནས་ཡིན།   ཁྤེད་རང་ག་ནས་ཡིན། 
Нима:    Я из Лхасы. А вы откуда? 



མིག་དམར།  ང་གཞིས་ཀ་རྤེ་ནས་ཡིན། 
Микмар:   Я из Шигадзе. 

ཉི་མ།   ཨ་ལས།   ཁློང་སུ་རྤེད། 
Нима:    А-а! Кто он? 

མིག་དམར།  ཁློང་ངའི་གློགས་པློ་རྤེད། 
Микмар:   Он – мой друг. 

ཉི་མ།   ཁྤེད་རང་གི་གློགས་པློ་རྒྱ་རིགས་རྤེད་པས། 
Нима:    Ваш друг китаец? 

མིག་དམར།  མ་རྤེད།   ཁློང་ཕི་རློལ་མ་ིརྤེད།   ཁློང་ཉི་ཧློང་ནས་རྤེད། 
Микмар:   Нет. Он иностранец. Он из Японии. 

ཉི་མ།   ཨ་ལས། 
Нима:    А-а! 

 

3) Слова 
a. Обстоятельства времени 

འཚམས་རྤེ། སྐབས་རྤེ། ཡང་སྤེ། ཉིན་ལྟར། 
иногда иногда часто каждый день 

 

b. Зубы 

འགམ་སློ། མཐའ་འགམ་པ། མདུན་སློ། མཆྤེ་བ། སློའི་སྨན་པ། 
коренные зубы зубы мудрости передние зубы клыки зубной врач 

 

c. Слова 

ཚ་ལུ་མ། 
апельсин 

 

གཅྤེན་པློ། གཅུང་པློ། 
старший брат младший брат 

 

རློགས་སློ།   ཚར་སློང་། 
конец конец, 

закончилось 
 

ཀློང་པློ། དཀློན་པློ། 
Конгпо  

(город и 
провинция) 

редкий 

 
  



4) Домашняя работа  
1. Закончить предложения 

1)  ངའི་མིང་ལ་ཉི་མ་ཟྤེར་གི་         ། 
2)  ང་ལྷ་ས་ནས་         ། 
3)  ངར་ཅློ་ཅློ་གཅིག་         ། 
4)  འདི་རྐུབ་བཀྱག་         ། 
5)  འདི་ངའི་རྐུབ་བཀྱག་         ། 
6)  ངའི་ནང་ལ་རྐུབ་བཀྱག་གསུམ་         ། 
 

2. Заполнить пропуски в предложениях словами ལ་/ར་   ནས་   ནང་ལ་ 
1) ཁློང་ལྷ་ས་         རྤེད། 
2) ང་སློབ་ཁང་         སློབ་སློང་བྤེད་ཀྱི་ཡློད། 
3) ཁློང་སྨན་ཁང་         ཕིན་པ་ཡིན། 
4) ཁྤེད་རང་         དྤེབ་ག་ཚོད་ཡིན། 
5) ང་ཨ་མྤེ་རི་ཀ་         ཡིན། 
 
 
 
  



Словарь 

 

ཀློང་པློ་ Конгпо (город и провинция в Тибете) 

ཀྱི་ཡློད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

དཀར་པློ་ белый 

དཀློན་པློ་ редкий, редкостный 

རྐུབ་བཀྱག་ стул, сиденье 

སྐབས་རྤེ་ 1) иногда, временами, 2) каждый раз 

ཁང་ дом, здание, строение 

ཁློང་ он, она (вежл.) 

ཁློང་གི་ его ("он", "она" со связующей 
частицей) 

ཁློང་ཚོ་ они 

ཁི་ собака 

ཁྤེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁྤེད་རང་གི་ Ваш, Ваша ("Вы" со связующей 
частицей), ед.ч 

ཁྤེད་རང་ཚོ་ вы (мн.ч.) (вежл.) 

ག་ནས་ откуда? 

ག་ཚོད་ сколько? 

ག་རྤེ་ что? как? какой? 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གློགས་པློ་ друг 

འགམ་སློ་ коренные зубы 

རྒྱ་སྨུག་ бордовый 

རྒྱ་རིགས་ китаец 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

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

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

སློ་སྐྱ་ голубой 

སློན་པློ་ синий 

ཅློ་ཅློ་ старший брат 

གཅིག་ один 

གཅུང་པློ་ младший брат 

གཅྤེན་པློ་ старший брат 

མཆྤེ་བ་ зубы, клыки 

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ཉི་ཧློང་ Япония 

ཉིན་ལྟར་ ежедневно, каждый день 

མཐའ་འགམ་པ་ зубы мудрости 

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

དྤེ་ཚོ་ эти, те 

དྤེབ་ книга 

དྲུག་པ་ шестой 

མདུན་སློ་ передние зубы 

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

འདི་ཚོ་ эти 

ནག་པློ་ темный, черный 

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



ནང་ 1)  внутренняя часть, внутренний, 2) 
семья, семейство, 3) дом, 4) в 

ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой 

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

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

вопросительная частица 

ཕིན་ 1) пр. вр. от འགློ་ (идти, ходить), 2) 

уходить 

ཕི་རློལ་ внешний, внешняя сторона 

ཕི་རློལ་མི་ иностранец 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བུ་མློ་ девушка, девочка, дочь 

བློད་ Тибет 

བློད་རིགས་ тибетцы (национальность) 

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

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

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

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མི་རིགས་ национальность, раса 

མིག་དམར་ 1) вторник, 2) марс 

མིང་ имя, название, прозвище 

དམར་པློ་ красный (бордовый) 

སྨན་ཁང་ больница 

སྨན་པ་ врач 

སྨྱུ་གུ་ ручка 

ཚ་ལུ་མ་ апельсин, мандарин 

ཚར་སློང་ закончить, закончиться, закончился 

ཚིག་མཛོད་ словарь 

འཚམས་རྤེ་ иногда 

རློགས་སློ་ конец (например, надпись в конце 
фильма) 

གཞིས་ཀ་རྤེ་ Шигадзе (регион в Тибете) 

ཟྤེར་ 1) говорить, 2) звать, называть 

གཟའ་ཉི་མ་ воскресенье 

གཟའ་པ་སངས་ пятница 

གཟའ་སྤེན་པ་ суббота 

གཟའ་ཕུར་བུ་ четверг 

གཟའ་མིག་
དམར་ вторник 

གཟའ་ཟླ་བ་ понедельник 

གཟའ་ལྷག་པ་ среда 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

འློ་ན་ в таком случае; если так, то… 

ཡང་སྤེ་ часто 

ཡིན་ да, есть, имеется 

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

རས་ 1) хлопчатобумажная ткань, 2) 
вопросительная частица 

རིགས་ 
1) род, 2) раса, 3) сорт, порода, вид, 
разновидность, 4) быть 
соответствующим 

རྤེད་ есть, это (глагол-связка) 

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

ལགས་ частица вежливости 

ལི་ཝང་ оранжевый 

ཤློག་བུ་ бумага, лист бумаги 



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

སྤེར་པློ་ желтый 

སྤེར་སྨུག་ темно-желтый 

སློ་ зубы 

སློའི་སྨྤེན་པ་ зубной врач, стоматолог 

སློབ་ 1) учиться, изучать, 2) учить, наставлять 

སློབ་ཁང་ класс 

སློབ་དྤེབ་ учебник 

སློབ་སློང་ изучение, обучение, учеба 

སློབ་སློང་བྤེད་ учиться 

སློབ་ཚན་ урок 

གསུམ་ три 

ལྷ་ས་ Лхаса 

ཨ་མྤེ་རི་ཀ་ Америка 

ཨ་ལས་ возглас (да, угу, ага т п.) 

ཨུ་རུ་སུ་ Россия, русский (сокр.) 

 


