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རང་སྦྱོང་།    Самостоятельная работа 

Задание:  
1) Заполнить пропуски словами: 

འབྲི།   འགྦྱོ།   བལྟ།   ཟ།   བྱེད།   འཁྲུ། 
1) ཁྦྱོང་རྩམ་པ་            གྲི་ཡྦྱོག་རྱེད། 
2) ང་སྦྱོབ་སྦྱོང་       ཀྲི་ཡྦྱོད། 
3) ཁྱེད་རང་གྦྱོག་བརྙན་ག་རྱེ་           གྲི་ཡྲིན། 
4) ང་ངའྲི་ཨ་མ་ལགས་ལ་ཡྲི་གྱེ་གཅྲིག་       རྩྲིས་ཡྦྱོད། 
5) ང་བྦྱོད་ལ་          མ་མྦྱོང་། 
6) ང་གདྦྱོང་          གྲི་ཡྦྱོད། 

2) Заполнить пропуски словами: 

ཡག   གག   མཁན། 
1) ཁྦྱོང་ཁ་ལག་ཟ་        ལ་དགའ་པྦྱོ་འདུག 
2) ང་སྦྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་       འགྦྱོ་གྲི་ཡྲིན། 
3) ཁྦྱོང་བྦྱོད་ཡྲིག་སྦྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་         རྱེད། 
4) ང་དྱེབ་གཡར་        འགྦྱོ་གྲི་ཡྲིན། 
5) ཁྦྱོང་ལྷ་སར་འགྦྱོ་        རྱེད། 
6) ཁྦྱོང་ཡྲི་གྱེ་འབྲི་       ལ་དགའ་པྦྱོ་ཡྦྱོག་རྱེད། 
Ответы: 

1) ཁྦྱོང་རྩམ་པ་ཟ་གྲི་ཡྦྱོག་རྱེད། Он есть цампу 

2) ང་སྦྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྲི་ཡྦྱོད། Я учусь. 

3) ཁྱེད་རང་གྦྱོག་བརྙན་ག་རྱེ་བལྟ་གྲི་ཡྲིན། Вы какое кино будете смотреть? 

4) ང་ངའྲི་ཨ་མ་ལགས་ལ་ཡྲི་གྱེ་གཅྲིག་འབྲི་རྩྲིས་ཡྦྱོད། Я пишу письмо моей матушке. 

5) ང་བྦྱོད་ལ་འགྦྱོ་མ་མྦྱོང་། Я снова поеду в Тибет. 

6) ང་གདྦྱོང་འཁྲུ་གྲི་ཡྦྱོད། Я умываю лицо. 
 

1) ཁྦྱོང་ཁ་ལག་ཟ་ཡག་ལ་དགའ་པྦྱོ་འདུག Он любит есть. 

2) ང་སྦྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་གག་འགྦྱོ་གྲི་ཡྲིན། Я иду учиться. 

3) ཁྦྱོང་བྦྱོད་ཡྲིག་སྦྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་རྱེད། Он – изучающий тибетский язык. 

4) ང་དྱེབ་གཡར་གག་འགྦྱོ་གྲི་ཡྲིན། Я иду взять книгу 

5) ཁྦྱོང་ལྷ་སར་འགྦྱོ་གག་རྱེད། Он – идущий в Лхасу. 

6) ཁྦྱོང་ཡྲི་གྱེ་འབྲི་ཡག་ལ་དགའ་པྦྱོ་ཡྦྱོག་རྱེད། Он любит писать письма. 
  



Словарь 

 

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

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) 

ཁྦྱོང་ он, она (вежл.) 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

མཁན་ 1) знающий, опытный, умелый, 2) 
персонифицирующая частица 

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

ག་རྱེ་ что? как? какой? 

གག་ 
в лхасском диалекте - частица, 
образующая отглагольные 
существительные (используется только с 
глаголами движения) 

གྲི་ཡྲིན་ глагольное окончание будущего 
времени 1-го лица 

གྲི་ཡྦྱོག་རྱེད་ глагольное окончание настоящего 
времени у 2-го и 3-го лица 

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

གྦྱོག་བརྙན་ кино, фильм 

དགའ་པྦྱོ་ нравиться, любить 

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

ང་ я 

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

གཅྲིག་ один 

བལྟ་ буд. вр. от ལྟ་ (смотреть, наблюдать, 

созерцать) 

དྱེབ་ книга 

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

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

བྦྱོད་ Тибет 

བྦྱོད་ཡྲིག་ тибетский письменный язык, тибетское 
письмо 

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

འབྲི་ 1) самка яка, 2) писать, рисовать, 3) 
уменьшаться, вычитать 

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

མྦྱོང་ 1) вкушать, 2) испытывать, 3) частица 
(действие уже было многократно)  

རྩམ་པ་ цампа 

རྩྲིས་ 1) счет, вычисления, 2) астрология, 
астрономия, 3) считать 

ཟ་ еда, есть, кушать 

ཡག་ частица, образующая отглагольные 
существительные 

ཡྲི་གྱེ་ 1) буква, слог, 2) письмо 

ཡྦྱོག་རྱེད་ есть, имеется (разг.) 

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

གཡར་ 1) (почт.) рот, лицо, передняя чаять чего-
либо, 2) брать в долг, арендовать 

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

རང་སྦྱོང་ самостоятельные занятия, практика 

རྱེད་ есть, это (глагол-связка) 

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

སྦྱོབ་སྦྱོང་ изучение, обучение, учеба 

སྦྱོབ་སྦྱོང་བྱེད་ учиться 

ལྷ་ས་ Лхаса 

ཨ་མ་ལགས་ (почт.) мама, матушка 

 


