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1)            (Диктанты) 

a. Диктант №1.               (Части тела) 

 

མཛུབ་མོ། དཔྲལ་བ། སྐྲ། མགོ མིག སྣ། 
пальцы лоб волосы голова глаза нос 

 

སྣ་ཁུང་། ལྕེ། སོ། སྕེ། རྣ་བ། གོ་བ། 
ноздри язык зубы шея уши легкие 

 

སིང་། མཆིན་པ། གཅིན་པ། ཕོ་བ། ལོ་བ། མཁལ་མ། 
сердце печень моча желудок желудок почки 

 

མཁིས་པ། རྒྱུ་མ། ལྒང་པ། ལག་པ། རྐང་པ། པུས་མོ། 
желчь кишечник 

мочевой 
пузырь 

руки ноги колени 

 

          བུ་སྣོད། བསམ་སྕེའུ། སྒལ་པ། དཔུང་པ། སྕེན་མོ། 
тазобедренный 

сустав 
матка яичники спина плечи ногти 

 

b. Диктант №2. Предложения 
 

ང  ང               Я возвращаюсь домой 

     ང  ང                   Вы пойдете возвращаться домой? 

     ང    ང                  У вас завтра дела есть? 

            ང               
ང                       

В том случае, если у вас завтра нет дел,  
мы пойдем смотреть кино. 

     ང                 Сегодня какой день недели? 

     ང                 Какое сегодня число? 

          1          Сколько сейчас времени? 

     ང                Вы свободны? (букв. У вас свобода есть?) 

     ང               Где вы сейчас? 

ང       ང  ང  ང        Я сейчас в магазине. 

     ང      ང  ང                 Вы ходили в банк? 

     ང                ང ང   Ваш друг приехал? 

                                                           
1
 Это так здесь вместо слова        (час) можно употреблять слово         (время). 



2)   ང      (Диалог) 

 

1.               ང            Эта девочка ваша? 

2.       ང              Это её девочка. 

1.      ང               У вас есть дети? 

2. ང                У меня два ребенка. 

1.      ང                         У вас мальчики? Девочки? 

2.         ང                   
     ང               

Один мальчик и одна девочка.  
У вас есть дети? 

1. ང            У меня детей нет. 

2.      ང  ང       2    Вы замужем? 

1.        ང  ང            Нет, я не замужем. 

2. ཨ                 ང               О! Сколько вам лет в этом году? 

1. ང                   Мне тридцать. 

2. ཨ            ང       ང                 Ах! Когда вы выходите замуж? 

1.                       ང                Не знаю. Сейчас у меня нет 
молодого человека. 

2. ཨ       ང   ང                     
 ང     ང       ང   ང                

О! У меня есть один знакомый. 
Завтра я вас познакомлю. 

1.               ང     ང                  Спасибо. Завтра у меня есть 
немного дел. 

2.                    Тогда позже… 

1.                            Бросьте. Не стоит беспокоиться. 

2.         Хорошо. 

 
3) Слова и предложения 

 

                  
волосы на теле брови ресницы 

 

      
мозг 

 

ང           ང                Я иду писать. 

                                                           
2
      – вежливая форма глагола   . 



ང           ང         3  Я хочу писать. 

ང   ང                   Я иду в туалет. 

 

4) Домашняя работа 
Составьте предложения со словами: 
 

              ང                                ང                ང         
 
 
  

                                                           
3
 Второй вариант предложения с другим глагольным окончанием: ང           ང         . 



Словарь 

 

ཀླད་པ་ 1) мозг, 2) самый верхний, высший 

རྐང་པ་ 1) нога, 2) пучок, охапка, стяжка, 3) 
стих, четверостишье 

སྕེ་ шея, горло 

     
1) ошибка, промах, недостаток, дефект, 
2) почт. от     (образует сложные 

глаголы), 3) сажать верхом 

སྐྲ་ волосы 

  ང  он, она (вежл.) 

  ང     его ("он", "она" со связующей 
частицей) 

     ང  Вы (ед.ч.) (почт.) 

     ང     Ваш, Ваша ("Вы" со связующей 
частицей), ед.ч 

     ང    Вас, у Вас ("Вы" с частицей «латён») 

མཁལ་མ་ почки (мед.) 

མཁིས་པ་ желчь 

   частица, завершающая предложение в 
разговорной речи 

      когда? 

      куда? где? 

       сколько? 

      что? как? какой? 

        если, в случае 

    связующая частица 

            отрицательное глагольное окончание 
настоящего времени 2-го и 3-го лица 

        глагольное окончание будущего 
времени 1-го лица 

         друг 

  ང      разговор, беседа 

         кино, фильм 

གོ་བ་ легкие 

           любимый, любимая, девушка, 
молодой человек 

མགོ་ голова 

     
1) идти, ходить, 2)отправляться, 3) 
жить, существовать 4) (сокр.) живое 
существо, мирянин 

    1) бросать, кидать, 2) ударять, 3) 
образует составные глаголы 

རྒྱུ་མ་ кишечник 

     
пр. вр. от     (1) бросать, кидать, 2) 

ударять, 3) образует составные 
глаголы) 

ལྒང་པ་ мочевой пузырь 

སྒལ་པ་ спина 

ང  я 

ང     мы 

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

ང   1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия 

ང   частица 1) соединяет части 
перечисления, 2) или 

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

ང       
1) разъяснение, встреча, 
ознакомление, 2) разъяснять, 
встречаться, рекомендовать 

ང         знакомить 

ང         знакомый, друг 

     ང  банк 

      один 

གཅིན་པ་ моча 



          ང  мочиться, писать, букв. "посылать 
мочу" 

ལྕེ་ язык 

ཆ་ཤས་ 1) форма, очертание, 2) доля, часть, 
частичный 

 ང    1) пивная, 2) пирушка, 3) свадьба 

 ང        (почт.) выходить замуж, жениться 

 ང       выходить замуж, жениться 

 ང        пр. вр. от  ང       (выходить замуж, 

жениться) 

       1) час, 2) часы 

མཆིན་པ་ печень 

       1) последний, конечный, 2) 
следующий, будущий 

      сон 

            сложный, запутанный, беспокойный 

སིང་ сокр. от   ང     (сердце, суть, основное 

значение) 

        немного 

   ང  1) давать, 2) посылать, направлять, 3) 
образует сложные глаголы 

ལོ་བ་ 1) пища, продукты питания, 2) живот, 
желудок 

    буд. вр. от    (смотреть, наблюдать, 

созерцать) 

    
1) (почт.) встречать, встречаться, 2) до, 
в пределах, 3) только, единственно, 4) 
достигать, прибывать, 5) касаться 

           1) спасибо, 2) большое (великое) 
сострадание (доброта) 

     сейчас 

      этот год 

 ང  1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 3) быть 
искренним, 4) (сокр.) первый 

        время 

     ང  сегодня, сейчас 

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

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

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

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

 ང    1) в, внутри, 2) домой 

རྣ་བ་ 1) уши, 2) нахур, горный баран 

སྣ་ 1) нос, 2) край, конец, острие, 3) сорт, 
вид, 4) часть 

སྣ་ཁུང་ ноздри 

       глагольное окончание прошедшего 
времени 1-го лица 

    1)    с частицей действия, 2) 

вопросительная частица 

པུས་མོ་ колено, коленный сустав 

དཔུང་པ་ плечи, плечевой сустав 

དཔོད་བིས་ диктант 

དཔྲལ་བ་ лоб 

ཕོ་བ་ желудок 

     1) пр. вр. от      (идти, ходить), 2) 

уходить 

     дитя, ребенок 

དཔི་ཚིགས་ тазобедренный сустав 

     волос(ы) на теле 

    между, середина, интервал 

   1) мальчик, 2) сын 

བུ་སྣོད་ матка 

      девушка, девочка, дочь 



 ང  
1) пр. вр. от   ང  (происходить, 

возникать, появляться), 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

      если, в таком случае 

      отдельный, свободный 

     1) махать палкой, 2) бить палкой, 3) 
кидать, бросать 

མིག་ 1) глаз, 2) отверстие 

       брови, ресницы 

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

       день, число 

  ང  ང  магазин, лавка 

      ресницы 

མཛུབ་མོ་ пальцы 

   
(почт.) 1) просить, 2) звать, называть, 3) 
спрашивать, 4) получать, 3) образует 
сложные глаголы 

འི་ связующая частица   

     есть, имеется в наличии (глагол-связка) 

        (разг.) есть? (глагольное окончание с 
вопросительной частицей) 

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

    1) хлопчатобумажная ткань, 2) 
вопросительная частица 

        неделя 

     есть, это (глагол-связка) 

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

ལག་པ་ рука 

      дело, занятие, работа, ремесло 

     частица вежливости 

ལུས་པོ་ тело 

    1) год, 2) возраст 

     1) оборачиваться, 2) возвращаться 

     
1) повелительная частица, 2) повел. от 
  ང  (приходить, годится, быть 

подходящим) "пусть придет", "пусть 
будет" 

   
1) земля, почва, 2) территория, место, 
3) положение, ранг, степень, 4) частица 
действия (в конце слова) 

 ང      завтра 

           тридцать 

སྕེན་མོ་ ногти 

སོ་ 1) зубы, 2) завершающая частица 

  ང      туалет 

བསམ་སྕེའུ་ яичники 

      знать, понимать, постигать 

ཨ     э! или как-то еще (междометие) 

ཨ     возглас (да, угу, ага т п.) 

 


