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རང་སྦྱོང་།    Самостоятельная работа 

 

Задание:  
1. Закончить предложения 

Предложения: 

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

Ответ: 

1)  ངའི་མིང་ལ་ཉི་མ་ཟེར་གི་ཡྦྱོད། Меня зовут Нима. 

2)  ང་ལྷ་ས་ནས་ཡིན། Я из Лхасы. 

3)  ངར་ཅྦྱོ་ཅྦྱོ་གཅིག་ཡྦྱོད། У меня есть брат. 

4)  འདི་རྐུབ་བཀྱག་རདེ། Это стул. 

5)  འདི་ངའི་རྐུབ་བཀྱག་རདེ། Это мой стул. 

6)  ངའི་ནང་ལ་རྐུབ་བཀྱག་གསུམ་ཡྦྱོད། В моем доме есть три стула. 

 

2. Заполнить пропуски в предложениях словами ལ་/ར་   ནས་   ནང་ལ་ 
1) ཁྦྱོང་ལྷ་ས་         རེད། 
2) ང་སྦྱོབ་ཁང་         སྦྱོབ་སྦྱོང་བེད་ཀྱི་ཡྦྱོད། 
3) ཁྦྱོང་སྨན་ཁང་         ཕིན་པ་ཡིན། 
4) ཁེད་རང་         དེབ་ག་ཚོད་ཡིན། 
5) ང་ཨ་མེ་རི་ཀ་         ཡིན། 
 

Ответ: 

1)  ཁྦྱོང་ལྷ་ས་ནས་རེད། Он из Лхасы 

2)  ང་སྦྱོབ་ཁང་ནང་ལ་སྦྱོབ་སྦྱོང་བེད་ཀྱི་ཡྦྱོད། Я учусь в классе. 

3)  ཁྦྱོང་སྨན་ཁང་ལ་ཕནི་པ་ཡིན། Он пошел в больницу. 

4)  ཁེད་རང་ནང་ལ་དབེ་ག་ཚོད་ཡིན། Сколько у вас дома книг? 

5)  ང་ཨ་མེ་རི་ཀ་ནས་ཡནི། Я из Америки. 

  



Словарь 

 

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

རྐུབ་བཀྱག་ стул, сиденье 

ཁྦྱོང་ он, она (вежл.) 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ག་ཚོད་ сколько? 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

ང་ я 

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

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

ཅྦྱོ་ཅྦྱོ་ старший брат 

གཅིག་ один 

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

དེབ་ книга 

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

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

ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой 

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

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

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

མིང་ имя, название, прозвище 

སྨན་ཁང་ больница 

ཟེར་ 1) говорить, 2) звать, называть 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡིན་ да, есть, имеется 

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

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

རེད་ есть, это (глагол-связка) 

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

སྦྱོབ་ཁང་ класс 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ изучение, обучение, учеба 

སྦྱོབ་སྦྱོང་བེད་ учиться 

གསུམ་ три 

ལྷ་ས་ Лхаса 

ཨ་མེ་རི་ཀ་ Америка 

 
 


