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རང་སྦྱོང་།    Самостоятельная работа 

 

Задание:  
Составьте предложения со словами: 
 

                                              ཆ  ས        ཙམ         ས    
 
Ответ: 
 

རྦྱོག་དྲ་ཚ་པྦྱོ། རྦྱོག་དྲ་ག་རེ་འདུག 
сложно, 
проблемно 

Какие проблемы? 
 ཁྦྱོང་ཚོར་རྦྱོག་དྲ་མང་པྦྱོ་འདུག 
 У них много проблем. 
 ཁྦྱོང་ཚོའི་རྦྱོག་དྲ་ཆེ་ཤྦྱོས་སྦྱོ་པྦྱོ་དང་ནད་དེ་ཚོ་རདེ། 
 Их самые большие проблемы – это бедность и болезни. 

 
ངྦྱོ་སྦྱོད་ཞུ། ཁྦྱོས་ང་ལ་ཁྦྱོང་ཚོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ངྦྱོ་སྦྱོད་ཞུ་པ་རེད། 
знакомить Он представил их мне каждого по отдельности. 

 
ཕྲུ་གུ། ཁྦྱོང་ཚོར་ཕྲུ་གུ་ཡྦྱོད་རེད་པས།   ལགས་ཡྦྱོད་རེད།   
ребенок У них есть дети? Есть. 
 བུ་གཅིག་དང་བུ་མྦྱོ་གཉིས་ཡྦྱོད་རེད།   ཡིན་ནའི་ཁྦྱོང་ཚོ་མི་རྒན་པ་རདེ། 
 Один сын и две дочери, но они взрослые. 

 
ཆང་ས སྦྱོན། ཁྦྱོང་ཚོ་ཆང་ས་སྦྱོན་པ་རེད་པས། 
жениться Они женаты?  

 

ཆང་ས བརྒྱབ། བུ་མྦྱོ་གཅིག་ཆང་ས་སྦྱོན་གི་འདུག    བུ་མྦྱོ་གཞན་ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་ཡིན།  ཡིན་
ནའི་ན་ནིང་བཟའ་ཚང་ཁག་ཁག་བྱས་པ་རེད། 

жениться  
(пр. вр.) 

Одна дочка замужем. Другая была замужем, но в прошлом году развелась. 
 

  



Словарь 

 

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

глаголы), 3) сажать верхом 

སྦྱོ་པྦྱོ་ 1) бедняк, нищий; 2) слабый, 
тщедушный 

ཁག་ཁག་ разный (разгов.) 

ཁྦྱོ་ он 

ཁྦྱོས་ "он" с частицей орудного 
падежа "че-та" 

ཁྦྱོང་ཚོ་ они 

ཁྦྱོང་ཚོའི་ их ("они" со связующей 
частицей) 

ཁྦྱོང་ཚོར་ их, у них ("они" с частицей 
"латён") 

གི་འདུག་ 
глагольное окончание 
настоящего времени (чаще 
всего 2-го и 3-го лица) 

རྒན་པ་ старше 

བརྒྱབ་ 
пр. вр. от     (1) бросать, 

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

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

ངྦྱོ་སྦྱོད་ 
1) разъяснение, встреча, 
ознакомление, 2) разъяснять, 
встречаться, рекомендовать 

ངྦྱོ་སྦྱོད་ཞུ་ знакомить 

གཅིག་ один 

ཆང་ས་ 1) пивная, 2) пирушка, 3) 
свадьба 

ཆང་ས་སྦྱོན་ (почт.) выходить замуж, 
жениться 

ཆང་ས་བརྒྱབ་ пр. вр. от ཆ  ས     
(выходить замуж, жениться) 

ཆེ་ཤྦྱོས་ самый большой 

གཉིས་ два 

རྦྱོག་དྲ་ неприятности, проблемы 

རྦྱོག་དྲ་ཚ་པྦྱོ་ сложный, запутанный, 
беспокойный 

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

དེ་ཚོ་ эти, те 

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

ན་ནིང་ прошедший год, прошлый 
год 

ནད་ болезнь 

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

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

པས་ 1)    с частицей действия, 2) 

вопросительная частица 

ཕྲུ་གུ་ дитя, ребенок 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བུ་མྦྱོ་ девушка, девочка, дочь 

བྱས་ 
пр. вр. от      (1) делать, 

выполнять, 2) делаться, 
становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

མང་པྦྱོ་ много 

མི་ 1) человек, 2) частица 
отрицания 

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

གཞན་ другой, иной, другие 

བཞིན་དུ་ по, согласно, в соответствии 



བཟའ་ཚང་ муж и жена, супруги 

བཟའ་ཚང་ཁག་ཁག་བྱས་ 
пр. вр. от                   
(развестись, расстаться (букв. 
сделать супругов разными)) 

བཟའ་ཚང་ཁག་ཁག་བྱེད་ развестись, расстаться (букв. 
сделать супругов разными) 

འི་ связующая частица   

ཡིན་ནའི་ но, хотя, однако, а 

ཡྦྱོད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

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

རང་སྦྱོང་ самостоятельные занятия, 
практика 

རེ་རེ་ каждый 

རེད་ есть, это (глагол-связка) 

ལགས་ частица вежливости 

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

 
 


