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Произношение

I  ФонетичеСКий КурС

Английский алфавит

Буква Название Буква Название Буква Название

A a [эй] J j [джей] S s [эс]
B b [би] K k [кей] T t [ти]
C c [си] L l [эл] U u [ю]
D d [ди] M m [эм] V v [ви]
E e [и] N n [эн] W w [дабл ю]
F f [эф] O o [оу] X x [экс]
G g [джи] P p [пи] Y y [вай]
H h [эйч] Q q [кью] Z z [зэд]
I i [ай] R r [а(р)]

Произношение
Большинство звуков в английском языке похожи на русские, но произношение не-
которых отличается. К последним относятся: n [н], t [т], d [д], r [р].

При произнесении n [н], t [т], d [д] язык приподнят и прикасается к альвеолам (вы-
ступ позади верхних зубов). Прослушайте и повторите за диктором:

name, trip, take, decide, tank, Nick, desk, daddy, type, no.

При произнесении r [р] язык приподнят к альвеолам, но не касается их. Прослу-
шайте и повторите за диктором:

right, red, record, rute.

Также в английском языке есть несколько звуков, которые в русском языке отсутствуют. 
К ним относятся звуки, образующиеся при произнесении следующих буквосочетаний:

 z th дает звук, близкий к русскому «з» или «с», но при произношении язык нахо-
дится между зубами. Это так называемые межзубные звуки, которые в данном 
учебнике обозначены как «з» или «с» в отличие от обычных звуков «з» и «с».
•	 При этом th в артикле, местоимениях и между гласными читается [з]. Про-

слушайте и повторите за диктором:

the [зэ], they [зэй], them [зэм], breathe [бриз];

•	 th в остальных случаях читается [c]. Прослушайте и повторите за диктором:

think [синк], thank [сэнк], thin [син].
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 z ng дает звук, близкий к русскому «н», но это носовой звук, который в данном 
учебнике обозначается «н». Прослушайте и повторите за диктором:

coming [кˆамин], going [гˆоуин], speaking [спˆикин].

Еще один специфический звук английского языка в данном учебнике обозначен 
как «в». При его произнесении губы округляются и выдвигаются вперед, а затем 
раздвигаются. При этом нужно стараться произнести звук, близкий к русскому «в». 
Прослушайте и повторите за диктором:

white [вайт], walk [вок], quite [квайт]

Правила чтения
ГЛАСНЫЕ БУКВЫ
В английском языке есть шесть гласных: a, e, i, o, u, y, но читаются они по-разному 
в зависимости от того, в каком типе слога находятся. Различают четыре типа слога.

1. Открытый слог заканчивается на гласную. В таком слоге ударная гласная чита-
ется так же, как и название буквы в алфавите (исключение составляет буква Y y: 
она читается как буква I i).

Чтение гласных в открытом ударном слоге

Буква Произношение

A a [эй] — name [нэйм], date [дэйт]
E e [и] — me [ми], mete [мит]
I i [ай] — pie [пай], crime [крайм]
Y y [ай] — cry [край], dye [дай]
O o [оу] — pole [пˆоул], so [сˆоу]
U u [ю] — tune [тьюн], Sue [сью]

Прочтите и повторите за диктором:

name, same, lake, snake, make, lime, kite, fly, nine, mine, type, pine, me, be, cede, code, 
mode, bone, alone, no, mute, cube, use.

ВНИМАНИЕ!

Буква Е е в конце слов, состоящих из двух и более слогов, не читается. 
Она нужна для образования вместе со стоящей перед ней согласной 
нового слога. Таким образом, предыдущий слог становится открытым.
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2. Закрытый слог заканчивается на согласную.

Чтение гласных в закрытом ударном слоге

Буква Произношение

A a [э:] — man [мэ:н], flat [флэ:т]

E e [э] — men [мэн], met [мэт]

I i [и] — pin [пин], bin [бин]

Y y [и] — gym [джим]

O o [о] — not [нот], dot [дот]

U u [а] — bus [бас], cut [кат]

ПРИМЕЧАНИЕ

Здесь и далее знак двоеточия [:] в транскрипции после гласной означает, 
что этот звук более длительный по сравнению с обычным коротким 
звуком.

Прочтите и повторите за диктором:

plan, map, bad, fact, Dan, dent, bed, pen, ten, bet, pill, till, spin, tin, lit, not, dot, pot, hot, 
lock, cup, gun, fun, bun, hum, drum.

3. Глаcная перед буквой R.

Чтение гласной в ударном слоге перед R

Буква Произношение

A a [а:] — car [ка:], park [па:к]

E e [ё] — term [тём], her [хё]

I i [ё] — firm [фём], first [фёст]

Y y [ё] — byrd [бёд]

O o [о:] — nor [но:], sport [спо:т]

U u [ё] — fur [фё], turn [тён]

Прочтите и повторите за диктором:

mark, dark, park, large, terms, stern, serf, curl, curt, hurt, first, firm, bird, sport, torn, corn.
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4. Гласная перед буквами re.

Буква Произношение

A a [эа] — hare [хˆэа], care [кˆэа]
E e [иа] — here [хˆиа], mere [мˆиа]
I i [айэ] — fire [фˆайэ], tired [тˆайэд]
Y y [айэ] — tyre [тˆайэ]
O o [о:] — more [мо:], score [ско:]
U u [юа] — cure [кьˆюа], pure [пьˆюа]

Прочтите и повторите за диктором:

dare, Mary, during, mire, stare, bare, shire, more, store.

Запомните, как читаются сочетания гласных:

 z ее в ударном слоге — [и:]: meet [ми:т], see [си:], feel [фи:л];
 z ее перед буквой «r» — [иа]: pioneer [пайонˆиа];
 z ai, ay в ударном слоге — [эй]: day [дэй], May [мэй], Spain [спэйн], faint [фэйнт];
 z ai, ay в безударном слоге — [и]: mountain [мˆаунтин];
 z au, aw — [о]: autumn [ˆотэм], draw [дро];
 z al, all — [ол]: also [ˆолсоу], all [ол], small [смол];
 z ea перед буквой «r» — [иа]: dear [дˆиа];
 z ea перед буквой «r» + согласная — [ё]: learn [лён], earn [ён];
 z ea перед буквами «th», «d» — [э]: bread [брэд], dead [дэд];
 z ea в остальных случаях — [и:]: seal [си:л], meal [ми:л];
 z oi, oy — [ой]: toy [той], boil [бойл], spoil [спойл];
 z oa — [оу]: coat [кˆоут], float [флˆоут], boat [бˆоут];
 z oa перед буквой «r» — [о:]: board [бо:д];
 z oo — [у]: book [бук], look [лук], foot [фут];
 z oo перед буквой «r» — [уа]: poor [пˆуа];
 z ow в односложном слове — [ау]: now [нау], how [хˆау], town [тˆаун];
 z ow в последнем слоге многосложного слова — [оу]: window [в ˆиндоу], yellow 

[йˆеллоу];
 z буква y в начале слова перед гласной читается [й]: yes [йес], yellow [йˆеллоу].

СОГЛАСНЫЕ БУКВЫ
Большинство согласных в английском языке дает по одному звуку.
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Согласная Произношение Согласная Произношение

B b [б] M m [м] 
C c [c, к] N n [н]
D d [д] P p [п]
F f [ф] R r [р]
H h [х] S s [с,з]
G g [г, дж] T t [т]
J j [дж] V v [в]
K k [к] W w [в]
L l [л] Z z [з]

Буква С с перед e, i, y читается как [с]: space [спэйс], face [фэйс], nice [найс]. В осталь-
ных случаях она дает звук [k]: came [кэйм], cat [кэт], pact [пэкт], cut [кат].

Сk читается [k]: black [блэк], neck [нэк], snack [снэк].

Буква G g перед e, i, y читается как [дж]: page [пэйдж], age [эйдж], gin [джин]. 
В остальных случаях она дает звук [г]: game [гейм], gate [гейт], egg [эг]. (Исключе-
ния: give [гив], get [гэт].)

Буква H h часто встречается в следующих сочетаниях:

 z ch/tch читается [ч]: cheese [чиз], chest [чэст], match [мэч];
 z sh читается [ш]: she [ши], shy [шай], shine [шайн];
 z gh в середине слова не читается: daughter [дˆотэ], eight [эйт];
 z gh в конце слова читается [ф]: laugh [лаф], enough [инˆаф];
 z в сочетании igh читается только [ай]: high [хай], night [найт], right [райт];
 z wh перед о читается [х]: who [ху], whose [хуз], whole [хˆоул];
 z wh в остальных случаях читается [в]: when [вэн], why [вай], what [вот].

Буква W w перед r не читается: write [райт], wrong [рон].

Ниже приведены правила чтения ряда буквенных сочетаний:

 z sion после согласных читается [шн]: pension [пэншн], tension [тэншн];
 z sion после гласных читается [жн]: division [дивˆижн], vision [вижн];
 z ssure читается [шэ]: pressure [прˆэшэ];
 z sure читается [жэ]: pleasure [плˆэжэ];
 z ture читается [чэ]: picture [пˆикчэ], mixture [мˆиксчэ], future [фьˆючэ];
 z tion читается [шн]: revolution [ревˆолюшн], demonstration [димонстрˆэйшн];
 z stion читается [чн]: question [квэсчн], suggestion [саджˆэсчн];
 z alk читается [ок]: walk [вок], talk [ток].
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УПРАЖНЕНИЯ
1. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на то, что гласный находится 
в закрытом слоге:

Pick, pack, sick, sack, dick, dig, pick, bank, ink, cab, crest, scrub, tacks, sacks, kicks, rocks, 
ducks, cell, rince, dunce, lick, lack, pig, rick, rig, drink, drunk, fact, sect, back, neck, gem, 
has, beds, rugs, gent, gin, gist, badge, hedge, bridge, lodge, plunge, as, prism, jam, job, jib, 
jest, just, yes, yet, yelp, yen, yell, cup, cling bang, spring, thing, strong, lung, sell, shell, sip, 
ship, self, shan, crash, smash, rush, shell, shelf, ship, shift, fish, mesh, smash, chip, chop, 
chest, rich, such, match, fetch, ditch, Scotch, crutch, thin, thrift, width, length, that, then, 
this, cent, hence, thus, with, phlox, lymph, nymph, tax, fix, fox, box, text, next, dick, dig, 
pick, shut, shrub.

2. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на то, что гласный находится 
в открытом слоге:

Snake, date, bake, pale, take, pane, tape, leave, eke, eve, bede, cede, globe, nose, note, tie, 
lime, mine, mite, side, size, style, type, hole, home, robe, rape, vote, cube, duke, dupe, 
fume, mule, tube, tune, seed, lone, loan, bike, Jane, Spain, May, bays, lace, lake, beach, 
beech, mice, Mike, die, dye, cage, game, gage, gate, lie, lye, due, fatal, vacant, raven, agent, 
bacon, typist, evil, famous, final, silent, pilot, total, open, moment, human, student, pupil, 
music, cubic, client.

3. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на чтение гласных и согласных:

Man, what, they, girl, who, young, son, she, daughter, child, I, work, learn, boys, works, 
live, four, fifth, your, Tuesday, Monday, father, good, food, school, no, go, do, dina, room, 
all, small, wall, walk, sun, throw, why, very, light, night, eight, twice, air, shine, cousin, shut, 
niece, weak, write, Thursday, chair, those, these, first, meal, each, year, weather, cook, book, 
give, live, have, always, third, girl, bread, colour, house, flower, window, warm, fruit, June, 
August, heat, break, finger, longer, friend, also, soon, book, trees.


