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རང་སྦྱོང་།    Самостоятельная работа 

Задание:  
Составить предложения с глагольными окончаниями: 

ཡིན། མིན། མིན་པས། 
ཡྦྱོད། མེད། མེད་པས། 
རེད། མ་རེད། མ་རེད་པས། 
ཡྦྱོད་རེད། ཡྦྱོད་མ་རེད། ཡྦྱོད་མ་རེད་པས། 
འདུག མིན་འདུག མིན་འདུག་གས། 
བྱུང་། མ་བྱུང་། མ་བྱུང་ངས། 
སྦྱོང་། མ་སྦྱོང་། མ་སྦྱོང་ངས། 

 
Ответ: 

(знаком * отмечены предложения, которые были составлены не правильно и сейчас в них 

правильные глагольные окончания, но они не соответствуют заданию) 

ང་ཚོ་བྦྱོད་སྐད་སྦྱོབ་སྦྱོང་    མཁན་ཡིན། Мы – изучающие тибетский язык. 

ཁེད་རང་ཚོ་བྦྱོད་སྐད་ཡག་པྦྱོ་ཤེས་ཀི་       * Вы не хорошо знаете тибетский язык? 

མིན། ང་ཚོ་བྦྱོད་སྐད་ཤེས་ཀི་མེད། Нет. Мы не умеем говорить по-тибетски. 

 

ང་ལ་གྦྱོག་ཀླད་ཆུང་ཆུང་ཡྦྱོད། У меня есть маленький компьютер. 

གྦྱོག་ཀླད་འདི་རི་རྟགས་མེད་པས། А у него мышки нет? 

མེད། གྦྱོག་ཀླད་འདི་མཐེབ་གཞྦྱོང་མ་གཏྦྱོགས་མེད། Нет, только клавиатура. 

 

གྦྱོགས་པྦྱོ་བཞི་ངའི་ཁང་ལ་འགྦྱོ་གི་རེད། 
Ко мне домой едут четыре друга. 

མི་གསུམ་ཀ་ས་འྦྱོག་མེ་འཁྦྱོར་བརྒྱུད་ནས་འགྦྱོ་གི་རེད། 
Трое едут на метро. 

གྦྱོགས་པྦྱོ་བཞི་པ་   ས་འྦྱོག་མེ་འཁྦྱོར་བརྒྱུད་ནས་འགྦྱོ་གི་   ་པས།* 

Четвертый друг не едет в метро? 

   ། ཁྦྱོང་རླངས་འཁྦྱོར་བརྒྱུད་ནས་འགྦྱོ་གི་རདེ། 
Нет, он едет на машине. 

 

མྦྱོ་སི་ཁྦྱོ་ལ་འགེམས་སྦྱོན་ཁང་མང་པྦྱོ་ཡྦྱོད་རེད། 
В Москве много музеев. 

ཨུ་རུ་སུའི་གྦྱོང་ཁེར་གཞན་དག་ལ་འགེམས་སྦྱོན་ཁང་མང་པྦྱོ་ཡྦྱོད་མ་རེད་པས། 
А в других городах России музеев не много? 

ཡྦྱོད་མ་རེད་།  གྦྱོང་ཁེར་གཞན་དག་ལ་འགེམས་སྦྱོན་ཁང་ཆུང་བ་ཡྦྱོད་རེད། 



Нет, в других городах музеев меньше. 
 

དེ་རིང་གནམ་གཤིས་ཡག་པྦྱོ་འདུག Сегодня хорошая погода. 

ཁ་ས་གནམ་གཤིས་ཡག་པྦྱོ་མིན་འདུག་གས། А вчера не была хорошая погода? 

མིན་འདུག ཁ་ས  ངས་བབས་སྦྱོང་། Нет, вчера шел снег. 

 

རེ་གཟའ་སྦྱོན་  ལ་ང་ག་ཆ་རག་བྱུང་། На прошлой неделе я получила зарплату. 

མི་གཞན་དག་ལ ག་ཆ་རག་མ་བྱུང་ངས། А другие работники не получили зарплату? 

མི་ཁ་ཤས་ག་ཆ་རག་   *  
མི་གཞན་དག་ག་ཆ་རག་       * Некоторые получили, а некоторые нет. 

 

ཁྦྱོང་ཕིན་མ་སྦྱོང་ངས། Она еще не ушла? 

ཁྦྱོང་ཕིན་སྦྱོང་། Уже ушла. 

ཡིན་ནའང་ཁྦྱོང་གི་ཁྦྱོ་ག་ཕིན་མ་སྦྱོང་། Но её муж еще не ушел. 

 
  



Словарь 

 

ཀི་འདུག་ глагольное окончание настоящего 
времени у 2-го и 3-го лица 

ཀི་མེད་ 
1) отрицательное глагольное окончание 
настоящего времени 1-го лица, 2) 
отрицательное предложение 

ཁ་ཤས་ некоторые, несколько 

ཁ་ས་ вчера 

ཁང་ дом, здание, строение 

ཁྦྱོང་ он, она (вежл.) 

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

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁེད་རང་ཚོ་ вы (мн.ч.) (вежл.) 

ཁྦྱོ་ག་ муж 

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

གས་ вопросительная частица 

གངས་ снег 

གི་ связующая частица 

གི་མིན་ отрицательное глагольное окончание 
будущего времени 1-го лица 

གི་རེད་ глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица 

གྦྱོང་ཁེར་ город 

གྦྱོགས་པྦྱོ་ друг 

ག་ཆ་ плата, зарплата 

གྦྱོག་ཀླད་ компьютер 

འགེམས་སྦྱོན་
ཁང་ музей 

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

བརྒྱུད་ནས་ путем, посредством, через, на 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

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

ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия 

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

སྦྱོན་མ་ предшествующий, предыдущий, ранее, 
давно 

ཆུང་ཆུང་ мало, маленький 

ཆུང་བ་ меньше 

མཐེབ་གཞྦྱོང་ клавиатура 

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

དེ་རིང་ сегодня, сейчас 

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

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

གནམ་གཤིས་ погода 

པས་ 1) པ་ с частицей действия, 2) 

вопросительная частица 

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

уходить 

བབས་ 
прош. от འབབ་ (1) сходить вниз, 

опускаться, идти (о дожде), 2) приходить, 
наступать (о врем.)) 

བྦྱོད་སྐད་ тибетский разговорный язык, тибетская 
речь 

བྱུང་ 
1) пр. вр. от འབྱུང་ (происходить, 

возникать, появляться), 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

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



མ་གཏྦྱོགས་ за исключением, кроме, только (с 
отрицанием) 

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

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

མང་པྦྱོ་ много 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མིན་ отрицательная частица (нет, отсутствует) 

མིན་འདུག་ отрицательное глагольное окончание 
настоящего времени 2-го и 3-го лица 

མེ་འཁྦྱོར་ поезд 

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

མྦྱོ་སི་ཁྦྱོ་ Москва 

རི་རྟགས་ компьютерная мышка 

གཞན་དག་ другой 

བཞི་ четыре 

བཞི་པ་ четвертый 

འྦྱོག་ низ, нижняя часть, под 

ཡག་པྦྱོ་ хороший, лучший 

ཡིན་ да, есть, имеется 

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а 

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

ཡྦྱོད་མ་རེད་ нет, отсутствует 

ཡྦྱོད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

རག་ 1) латунь, 2) подданный, зависимый, 3) 
получать 

རང་སྦྱོང་ самостоятельные занятия, практика 

རེ་གཟའ་ неделя 

རེད་ есть, это (глагол-связка) 

རླངས་འཁྦྱོར་ автомобиль, машина 

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

ཤེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в состоянии, 
мочь, уметь 

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

ས་འྦྱོག་མེ་
འཁྦྱོར་ метро, подземка 

སྦྱོང་ 
1) пр. и пов. от འགྦྱོ་ (идти), 2) указывает, 

что действие только что совершилось 
(образует прошедшее время) 

སྦྱོབ་སྦྱོང་ изучение, обучение, учеба 

སྦྱོབ་སྦྱོང་བེད་ учиться 

གསུམ་ཀ་ трое 

ཨུ་རུ་སུ་ Россия, русский (сокр.) 

 


