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Бесплатное пособие со звуковыми иллюстрациями для начинающих изучать английский 
язык. Пособие содержит сведения о правилах чтения английских слов и подразумевает, что 
читатель знаком с английским алфавитом и фонетической транскрипцией в объеме, 
изложенном в пособии «Английский алфавит и фонетическая транскрипция», которое 
можно скачать с сайта hovra.ru 

Звуковые иллюстрации реализуются с помощью технологии синтеза человеческой речи  - 
TTS (technology text-to-speech). Включение звука происходит при кликах на слова, которые 
выделены синим цветом. Однако качество синтеза речи зависит от настройки программы 
просмотра, поэтому рекомендуется внимательно прочесть раздел «Настройка TTS».  
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Настройка TTS 
Хотя данный файл можно просматривать с помощью различных программ, но для прослушивания 

звуковых иллюстраций рекомендуется использовать бесплатный Acrobat Reader в среде Windows.  

Стандартные функции Acrobat Reader (или просто Reader) читают вслух отдельные страницы или 
документ в целом одним из «голосов», который установлен в Windows. Для учебных целей чтение целой 
страницы неудобно, хотелось бы слышать отдельные слова и выражения. В данном документе эта 
проблема решается с помощью встроенных в документ кусочков кода на языке JavaScript. Поэтому, при 
соблюдении определенных, оговоренных ниже условий, кликая на выделенные синим цветом слова или 
символы можно услышать вполне приличное произношение.  

Это возможно при наличии и использовании подходящего голоса. Ранее в Windows устанавливали 
один-два «американских» голоса. В последних версиях устанавливают один «американский» голос и один 
русский. Русский голос читает как русские, так и английские тексты. Но если русские тексты читаются 
сносно, то английские тексты русский голос читает так, как будто издевается над слушателем. Например, 
слово «user» читается как «усер». Поэтому, чтобы использовать TTS в учебных целях, нужно настроить 
Reader на американский или британский голос.  

Программы Reader издавна имели средства выбора и настройки голосов, которые доступны по меню 
Edit > Preferences > Reading или Редактирование > Установки > Чтение. Эти пункты сохранились и в 
последних версиях, но, в соответствии с новомодными тенденциями, программы стали самостоятельно 
решать за пользователя, что следует делать, а что не следует. Так версия Acrobat Reader DC может 
самостоятельно решить, что все тексты будет читать русскоязычный голос. Можно попытаться 
переубедить упрямую программу. Для этого нужно ее открыть, войти в меню 
Редактирование > Установки > Язык и указать, что язык приложения нужно выбрать при запуске 
программы. Затем надо не забыть кликнуть ОК. Далее следует перезапустить программу и при запуске 
выбрать English. После чего, вполне возможно (но не гарантированно), что Reader подключит более 
подходящий язык.  

Чтобы уточнить, какой именно язык собирается использовать своенравная программа, следует нажать 
на кнопку >>  

Если произносятся русские слова, то рекомендуется перенастроить программу или отказаться от 
прослушивания звуковых иллюстраций. 
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Предисловие 
Умение правильно читать английские слова – необходимо не всем и не всегда. Можно быть «дельным 

человеком» и при этом не думать «о красе ногтей»; можно легко читать английские журналы по 
специальности (например, автомобильной) и не уметь правильно произнести очень употребительное в 
этой области слово vehicle. Тем не менее, каждому образованному человеку в наше время желательно 
иметь представление о правилах чтения английских слов. 

Многим людям нужно «сдавать английский», чтобы его немедленно забыть. Таким людям знание 
правил чтения нужно на минимальном уровне, обычно на уровне не ниже среднего соученика. В самом 
желании ограничиться минимумом знаний, нет ничего предосудительного. Однако, есть побочные 
эффекты, которые могут тормозить дальнейшее образование. 

Также есть феномен 21 века, когда «носители английского языка», то есть англичане и американцы 
мешают людям общаться на английском языке. Вот цитата из статьи с сайта BBC на тему «Почему 
носителей английского языка никто не понимает». 

"Но все чаще мы видим такую ситуацию: комната для совещаний полна людей со всех концов света, 
они общаются на английском и прекрасно понимают друг друга... И тут в комнату входят англичанин 
или американец - и их никто не понимает". 

В самом деле, с развитием международных связей интерес к «изысканному британскому 
произношению» уменьшается; люди учатся приспосабливаться к ошибкам произношения. 

К этому следует добавить, что Интернет и мобильная связь странным образом уменьшают роль устной 
речи, заменяя язык непосредственного общения твитами, эсемесками и «комментами». Все вместе взятое 
позволяет использовать английский язык для международного общения со скромными знаниями устного 
английского языка. В частности, такие скромные знания подразумеваются в подмножестве английского 
языка под названием Globish. Разумеется, Globish не подходит для подготовки авиадиспетчеров и 
пилотов международных авиалиний, но во многих случаях он полезен и получает все большее 
распространение. 

Основная проблема изучения правил чтения английских слов в том, что в трудоемкий длительный 
процесс ввязываются люди, у которых для завершения процесса нет ни достаточных ресурсов ни 
мотивации. Это связано с тем, что большинство учебников английского языка скрывают от учащихся 
реальный объем необходимых знаний, поскольку этот объем ни в какие учебные планы не помещается. В 
данном пособии сделана попытка дать учащимся возможность ознакомиться с реальной сложностью 
изучения правил чтения английского языка с тем, чтобы рационально планировать или корректировать 
собственные планы по изучению английского языка. 

Кстати сказать, недосказанность и упрощенчество, связанное с необходимостью втискивать 
фактический материал в прокрустово ложе учебных планов, характерны не только при изучении 
иностранных языков. 

Итак, основная цель пособия заключается в беглом обзоре правил чтения английских слов. Другая цель 
– демонстрация возможностей формата PDF: использование синтеза человеческой речи и удобство 
распечатки учебных материалов на принтере. Эти возможности позволяют использовать пособие для 
приобретения первоначальных навыков чтения. 
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Введение 
Считается, что в английском языке 26 букв и 44 звука, при этом в английских словах одни буквы 

влияют на произношение других. Например, в известных словах bit [bɪt] бит и bite [baɪt] байт буква i 
произносится по-разному. В слове bite на произношение буквы i оказывает влияние буква e, которая сама 
при этом не произносится! Еще один пример приведен в таблице 1. Как видно из этой таблицы, букве A 
соответствуют восемь разных звуков при чтении, а в девятом варианте, в слове sea буква A и вовсе не 
читается. 

Таблица 1. Буква A в различных словах 

звук слово произношение перевод 
[eɪ] baby [ˈbeɪbi] ребенок 
[æ] family [ˈfæmәli] семья 
[ɔː] ball [bɔːl] шар, мяч 
[ɑː] class [klɑːs] класс 
[ә] about [әˈbaʊt] около 
[ɪ] image [ˈɪmɪdʒ] образ 
[ɒ] because [bɪˈkɒz] потому что
[eә] hair [heә(r)] волосы 
[-] sea [siː] море 

С остальными гласными буквами дело обстоит не легче. Существуют, правда, около дюжины 
согласных, которые читаются практически однозначно, но зато произношение согласных C, P, T, W и, 
особенно, S серьезно зависит от примыкающих букв. Что еще хуже, в английском языке широко 
используется диграфы, то есть парные сочетания букв, которые функционально эквивалентны отдельным 
буквам. И эти диграфы порой тоже читаются неоднозначно. Например, диграф CH может иногда читаться 
примерно как русская буква Ч, иногда как буква K, иногда как буква Ш, а иногда (правда редко) может 
вообще не читаться. 

В целом, правила чтения английских слов сложны и запутаны и к тому же полны исключений. То есть, 
в английском языке есть немало слов, которые не подчиняются никаким правилам. В поисках выхода из 
трудной ситуации, большинство английских словарей снабжается описанием произношения слов с 
помощью так называемой фонетической транскрипции, позволяющей отражать на письме звучание с 
помощью букв и специальных символов. При этом в словарях английского происхождения звучание 
описывается с помощью международной фонетической транскрипции (IPA). Примеры такого описания 
приведены в Таблице 1. 

В словарях американского происхождения обычно используется американский фонетический алфавит 
(North American Phonetic Alphabet or NAPA). С помощью такого алфавита произношение слова baby 
записывается как \ ˈbā-bē \. В советских и российских словарях до недавнего времени использовалась 
устаревшая версия международной фонетической транскрипции. В современных школьных учебниках и в 
данном пособии используется текущая версия международной транскрипции, которая незначительно 
отличается от транскрипции советских времен. Подробнее о фонетической транскрипции можно узнать, 
скачав pdf-брошюру «Английский алфавит и фонетическая транскрипция» со страницы hovra.ru/free.html 
на сайте издательства. 

Таким образом, желающим научиться читать английские слова нужно выучить английский алфавит, 
запомнить два десятка диграфов (устойчивых пар букв), а также выучить ту часть фонетической 
транскрипции, которая касается английского языка. Минимальные сведения об этих артефактах найдутся 
в данном пособии, для успешного чтения которого полезно запомнить следующие элементарные 
утверждения. 
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1. Гласные буквы, которых пять с небольшим хвостиком, обеспечивают основную массу 
неприятностей для начинающих. Хвостик у гласных – буква y, которая в конце слова гласная, а в 
начале слова означает согласный звук, похожий на наше Й. Например, слово yacht (яхта) 
произносится примерно как йот или ёт. 

2. В английском языке долгота произношения гласного звука имеет значение. Например, в слове 
sheep [ʃiːp] овца гласный звук долгий, а в слове ship [ʃɪp] корабль гласный звук короткий. В 
британском английском эти слова произносятся очень похоже, и нужен специальный навык, 
чтобы различать долгие и краткие звуки. В фонетической транскрипции долгие звуки 
обозначаются с помощью символа, который похож на двоеточие. 

3. Буква e – самая употребительная в английском языке. На конце слова эта буква обычно не 
читается и не образует слога. В таких случаях лингвисты говорят о "немом e". Таких слов в 
английском языке очень много – примерно каждое четвертое слово. Некоторые из них приобрели 
русских двойников: game гейм, time тайм, file файл, balance баланс, bandage бандаж, climate 
климат, institute институт, office офис, site сайт. Исключений немного, это очень короткие 
слова: глагол be, несколько местоимений типа me, she, he, артикль the. 

4. Сдвоенные согласные буквы обычно означают один звук, их можно рассматривать как одну 
букву. 

5. Одиночные буквы r и комбинации букв r+гласная оказывают «роковое» влияние на 
произношение расположенных слева гласных. 

6. Довольно часто (но не всегда!) гласные буквы произносятся так, как они называются в алфавите. 
Такое произношение называют алфавитным или долгим. Долгое произношение обычно имеет 
место в ударном "открытом" слоге. Другой распространенный вариант произношения гласных 
называется кратким. Гласная буква имеет краткое произношение в закрытых слогах, которые 
заканчиваются одной или двумя согласными буквами. Сравните произношение буквы i в словах 
bite [baɪt] и bit [bɪt] (байт и бит соответственно).  

7. В неударных слогах часто встречается нейтральный гласный звук, который лингвисты называют 
schwa (шва). По звучанию этот звук похож на нечто среднее между а, э и о. В фонетической 
транскрипции этот звук обозначается символом [ә]. Большинство гласных букв (a, e, o, u) могут 
произноситься как [ә]. 

8. Утверждения 5, 6, 7 можно обобщить следующим образом. Гласные буквы имеют пять 
вариантов (4+1) произношения: в открытом слоге, в закрытом слоге, перед буквой r, перед 
комбинацией букв r+гласная, а также неясный гласный звук (шва) в неударных слогах.  

9. В английском языке широко используются диграфы, то есть пары букв, которые читаются как 
один звук и поэтому их нужно заучивать наряду с буквами. Таких пар довольно много и для 
начала полезно помнить 9 согласных диграфов (ch, gh, kn, ng, ph, qu, sh, th, wh) и 7/11 гласных 
диграфов (au/aw, ei/ey, eu/ew, oi/oy, oo, ou, ow)  

Перечисленные утверждения не очень точны, неполны (их не хватит на тройку с минусом), но они 
способны облегчить запоминание многочисленных правил и примеров, изложенных в настоящем 
пособии. 
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Алфавит 
Для того, чтобы обсуждать правила чтения английских слов, как минимум необходимо знать 

английский алфавит. 

Английский алфавит состоит из 26 букв, названия которых не всегда совпадают с названиями букв на 
школьных уроках химии, физики и математики. Для начала будет совсем неплохо заучить произношение 
букв на русский лад, с неизбежным русским акцентом, которой впоследствии можно будет при желании 
изжить. Вот эти 26 букв и их названия. 

Аa [эй] Bb [би] Cc [си] Dd [ди] Ee [и] Ff [эф] Gg [джи] Hh [эйч] Ii [ай] Jj [джей] Kk [кей] 
Ll [эл] Mm [эм] Nn [эн] Oo [оу] Pp [пи] Qq [кью] Rr [а(р)] Ss [эс] Tt [ти] Uu [ю] Vv [ви] 
Ww [дабл-ю] Xx [экс] Yy [уай] Zz [зед] 

Для сравнения приведем физико-химико-математический латинский алфавит и классические названия 
букв в том виде, в каком указаны в Википедии : 

Aa (а)  Bb (бэ)  Сс (цэ)  Dd (дэ)  Ee (е/э)  Ff (эф)  Gg (гэ/жэ)  Hh (аш/ха)  Ii (и)  Jj (йот/жи) 
Kk (ка)  Ll (эль)  Mm (эм)  Nn (эн)  Оо (о) Рр (пэ)  Qq (ку)  Rr (эр)  Ss (эс)  Tt (тэ) 
Uu (у)  Vv (вэ)  Ww (дубль-вэ)  Xx (икс)  Yy (игрек/ипсилон)  Zz (зед) 

Названия букв английского алфавита полезно знать даже тем, кто не собирается учить английский язык. 
Это нужно для того, чтобы правильно воспринимать на слух популярные аббревиатуры и сносно их 
произносить. Действительно, в наше время не модно называть фирму IBM фирмой ИБЭЭМ, а 
персональный компьютер PC как  ПЭЦЭ. Модно называть АЙБИЭМ и ПИСИ. 

А для знакомства с правилами чтения английских слов знать названия букв абсолютно необходимо. В 
частности потому, что во многих случаях (хотя и не всегда) в английских словах гласные звуки 
произносятся также как в алфавите. Такое произношения иногда называют алфавитным. Вот примеры: 

Слово binary произносится [ˈbaɪnәri], примерно как БАЙНЕРИ, а вовсе не БИНАРИ. 
Слово decode произносится как [ˌdiːˈkәʊd] примерно как ДИКОУД, а вовсе не ДЕКОДЕ. 

Особое внимание следует уделить гласным буквам: A [eɪ], E [iː], I [aɪ], O [әʊ], U [juː] и примыкающая к 
ним Y [waɪ]. В правилах чтения гласные звуки – основной источник неприятностей. 

В последних примерах использовалась так называемая фонетическая транскрипция, которую теперь 
преподают даже второклассникам в обычной школе. При работающих звуковых иллюстрациях (см. раздел 
Настройка TTS) на фонетическую транскрипцию можно вовсе не обращать внимания. Но если пособие 
читается на устройстве без поддержки технологии TTS, то знаки фонетической транскрипции придают 
смысл пособию. А для осмысленного чтения нужно быть знакомым с фонетической транскрипцией. 

Некоторые дополнительные сложности могут быть связаны с тем, что в СССР долгое время продолжали 
печатать в учебниках устаревшую версию фонетической транскрипции, а на современную версию 
учебники перешли относительно недавно. Например, на сайте alleng.ru используются транскрипция 
времен СССР, а в современных учебниках FORWARD под редакцией проф. Вербицкой используется 
текущая версия. Хотя различий в версиях немного, они могут вызвать некоторые затруднения. 

Для тех, кто не учил фонетическую транскрипцию или основательно ее подзабыл, в издательстве Ховра 
выпущено бесплатное пособие в формате .pdf под названием «Английский алфавит и фонетическая 
транскрипция». Это пособие содержит встроенные звуковые иллюстрации и коды фонетической 
транскрипции в кодировке UTF-8, которые позволяют вставлять фонетические знаки в большинство 
современных электронных документов. Скачать это пособие, можно со страницы http://hovra.ru/free.html  

Однако, можно попытаться ограничиться кратким экскурсом в фонетическую транскрипцию, которая 
приводится в следующем разделе. 

http://hovra.ru/free.html


О фонетической транскрипции  
В английском языке насчитывается 44 звука и только 26 букв. Различие между количеством звуков и 

букв обуславливается тем, что одни и те же буквы в разных сочетаниях читаются по-разному или не 
читаются вовсе. 

Различие в количестве звуков и букв порождает два вопроса: как произносить английские звуки и когда 
их произносить? То есть собственно произношение и правила чтения. В англо-русских словарях для 
решения обеих проблем рядом с определяемым английским словом в квадратных скобках приводится его 
правильное, нормативное произношение. При этом передача произношения производится с помощью так 
называемой международной фонетической транскрипции. В словарях зарубежного происхождения знаки 
фонетической транскрипции выделяются с помощью наклонных черточек – слешей. 

Поддержанием фонетической транскрипции в актуальном состоянии занимается организация IPA 
(The International Phonetic Association), которая отсчитывает свою историю с 1886 года. Когда-то эта 
организация имела короткий запоминающийся адрес в Интернете (ipa.org), потом она меняла адреса. На 
момент написания данного текста у нее был следующий URL: www.internationalphoneticassociation.org. 

Изобретатели фонетической транскрипции стремились как можно больше использовать латинских букв, 
но из этого намерения мало что вышло, так как для описания всех звуков на всех языках понадобилось 
много символов; пришлось заимствовать из греческого алфавита и придумывать новые знаки. С полным 
набором символов можно ознакомиться на сайте по вышеуказанному адресу, а здесь рассмотрим только 
символы, относящиеся к английскому языку. Ниже приводится сводная таблица фонетических символов, 
позаимствованная на сайте BBC. 

 

Как видно из этой таблицы, для отображения на письме используются следующие английские буквы: 
a, b, d, h, i, j, k, l, m, n, p, r, s, t, u, v, w, z. Остальные звуки передаются либо с помощью специальных 
знаков, либо с помощью комбинаций латинских букв со специальными знаками. Полный список 
символов, которые используются при описании произношения английских слов, приводится в таблице 2. 
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Таблица 2. Английские звуки и их полиграфические отображения 

Короткие гласные звуки 
ɪ king [kɪŋ] король; disk [dɪsk] диск; lift [lɪft] лифт 
ʊ book [bʊk] книга; foot [fʊt] ступня, фут (ед. измерения); full [fʊl] полный, целый 
ʌ club [klʌb] клуб; cut [kʌt] резать, разрезать; sun [sʌn] солнце 
ɒ bomb [bɒm] бомба; song [sɒŋ] песня; top [tɒp] верх, верхний 
ә address [әˈdres] адрес; allow [әˈlaʊ] позволять, разрешать; than [ðәn] чем 
e bed [bed] кровать; egg [eɡ] яйцо; pen [pen] перо  
æ bank [bæŋk] банк; flag [flæɡ] флаг; man [mæn] человек 
 Длинные гласные звуки 

iː deep [diːp] глубокий; free [friː] свободный; key [kiː] ключ, клавиша 
uː soup [suːp] суп; two [tuː] два; who [huː] кто 
ɑː car [kɑː] автомобиль; card [kɑːd] карточка; market [ˈmɑːkɪt] маркет 
ɔː ball [bɔːl] мяч; law [lɔː] закон; pause [pɔːz] пауза 
ɜː girl [ɡɜːl] девушка; world [wɜːld] мир; Thursday [ˈθɜːzdeɪ] четверг 
 Дифтонги 

ɪә beer [bɪә] пиво; dear [dɪә] дорогой, дорогая; year [jɪә] год 
ʊә euro [ˈjʊәrәʊ] евро; rural [ˈrʊәrәl] сельский; tourist [ˈtʊәrɪst] турист 
aɪ five [faɪv] пять; nine [naɪn] девять; time [taɪm] время 
ɔɪ boy [bɔɪ] мальчик; choice [tʃɔɪs] выбор; noise [nɔɪz] шум 
әʊ local [ˈlәʊkl] локальный; moment [ˈmәʊmәnt] момент; ocean [ˈәʊʃn] океан 
eә air [eә] воздух; bear [beә] медведь; hair [heә] волосы 
aʊ cow [kaʊ] корова; house [haʊs] дом, здание; mouse [maʊs] мышь 
eɪ game [ɡeɪm] гейм, игра; name [neɪm] имя; page [peɪdʒ] страница 
 Глухие согласные 

p page [peɪdʒ] страница; pen [pen] перо; pause [pɔːz] пауза 
t top [tɒp] верх, верхний; two [tuː] два; tourist [ˈtʊәrɪst] турист 
ʧ choice [tʃɔɪs] выбор; rich [rɪtʃ] богатый; speech [spiːtʃ] речь 
k king [kɪŋ] король; club [klʌb] клуб; key [kiː] ключ, клавиша 
f foot [fʊt] ступня, фут (ед. измерения); full [fʊl] полный, целый; flag [flæɡ] флаг 
θ Thursday [ˈθɜːzdeɪ] четверг; method [ˈmeθәd] метод; thing [θɪŋ] вещь 
s city [ˈsɪti] город, сити; song [sɒŋ] песня; sun [sʌn] солнце 
ʃ sugar [ˈʃʊɡә] сахар; show [ʃәʊ] представление, шоу; shoe [ʃuː] туфля, полуботинок 
 Звонкие согласные 

b ball [bɔːl] мяч; bed [bed] кровать; book [bʊk] книга 
d day [deɪ] день, сутки; deep [diːp] глубокий; dear [dɪә] дорогой, дорогая 
ʤ geography [dʒiˈɒɡrәfi] география; gentleman [ˈdʒentlmәn] джентльмен; page [peɪdʒ] страница 
ɡ girl [ɡɜːl] девушка; game [ɡeɪm] гейм, игра; flag [flæɡ] флаг 
v five [faɪv] пять; visit [ˈvɪzɪt] визит; virus [ˈvaɪrәs] вирус 
ð than [ðәn] чем; then [ðen] тогда; they [ðeɪ] они 
z zebra [ˈzebrә] зебра; pause [pɔːz] пауза; visit [ˈvɪzɪt] визит 
ʒ measure [ˈmeʒә] измерять; pleasure [ˈpleʒә] удовольствие; revision [rɪˈvɪʒn] ревизия 
 Прочие согласные 

m man [mæn] человек; market [ˈmɑːkɪt] маркет; mouse [maʊs] мышь 
n name [neɪm] имя; nine [naɪn] девять; sun [sʌn] солнце 
ŋ king [kɪŋ] король; song [sɒŋ] песня; ring [rɪŋ] кольцо, ринг 
h hair [heә] волосы; house [haʊs] дом, здание; who [huː] кто 
l ball [bɔːl] мяч; law [lɔː] закон; lift [lɪft] лифт 
r red [red] красный; rich [rɪtʃ] богатый; ring [rɪŋ] кольцо, ринг 
w window [ˈwɪndәʊ] окно; water [ˈwɔːtә] вода; website [ˈwebsaɪt] вебсайт 
j year [jɪә] год; yes [jes] да; you [ju] вы  
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Чтение гласных 
Во всех учебниках правила чтения гласных звуков связаны с делением слов на ударные и безударные 

слоги. На этом пути есть трудности связанные с тем, что некоторые пары согласных произносятся как 
один звук. Например, в слово father отец делится на слоги fa и ther, а вовсе не fat и her. Можно 
подумать, что в первом случае слог fa открытый и (в соответствии с правилом 6) произношение должно 
быть алфавитным. Но не тут-то было! В слове father [ˈfɑːðə] английская буква a произносится как русская 
буква a в восклицании ба! 

Другой пример со словом table [ˈteɪbl] стол, таблица. На первый взгляд, кажется, что имеется один 
слог, а из книги [1] можем узнать, что согласная буква l способна соорганизовать слог из согласных (!), в 
данном случае слог bl. Если второй слог bl, то первый слог получается открытым и английская буква a 
читается алфавитно, то есть [eɪ]. 

В общем, учителя английского произношения объясняют ученикам произношение конкретного слова 
при условии, что ученик знает ударение этого слова и способен разделить это слово на слоги. Подобного 
рода поучения выглядят примерно так. 

Если третий от конца слова ударный открытый слог читается кратко (как условно закрытый), то буква о 
в этом слове читается как [ɒ]. И приводится пример: economy [ɪˈkɒnəmi] экономика. 

На практике для деления английских слов на слоги нужны изрядные знания английского языка, которые 
у новичков по определению отсутствуют. Тем не менее, многие учебники английского языка начинаются 
с объяснения открытых и закрытых ударных слогов. Соответственно, в большинстве учебников 
содержится таблица подобная таблице 3. 

Таблица 3. Произношение гласных в ударных слогах 

В конце слога находится 

гласная согласная гласная + r 
(+согласная) 

гласная 
+r + e 

Гласные 

1-й тип слога 2-й тип слога 3-й тип слога 4-й тип слога

a [eɪ]  make [meɪk] cat [kæt] car [kɑː] care [keə] 

o [əʊ] code [kəʊd] dog [dɒɡ] for [fɔː] more [mɔː] 

u [juː] tube [tjuːb] bus [bʌs] turn [tɜːn] sure [ʃʊə] 

e [iː] these [ðiːz] web [web] her [hə] here [hɪə] 
i/y 
[aɪ]/[waɪ] 

bike [baɪk] 
bye [bai] 

big [bɪɡ] 
system [ˈsɪstəm] 

bird [bɜːd] fire [ˈfaɪə] 
tyre [ˈtaɪə] 

Подобные таблицы сопровождаются или предваряются пояснениями, что чтение гласной буквы в 
ударном слоге зависит от типа слога. В общем случае слог содержит три элемента: начало, ядро и конец. 
Лингвисты называют эти элементы соответственно инициаль, ядро и финаль. Обязательным элементом 
является ядро, которое образуется гласным звуком. Инициаль не обязательна, так же не обязательна 
финаль. Если слог не имеет финали, то он называется открытым. Другое определение открытого слога – 
слог, который кончается на гласную. Если слог имеет финаль, то есть кончается на согласную, то такой 
слог называется закрытым. Примерно так и объясняют школьникам начальных классов. 

Но при дальнейшем изучении языка такого простого объяснения оказывается недостаточно. Поэтому в 
учебниках вводятся усложнения. Например, вводятся понятие условно открытый слог. Вариант типичного 
для учебников деления слогов на четыре типа представлен в таблице 4. 
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Таблица 4. Типы слогов 

Тип слога Описание 

I тип слога 

Открытый слог, т. е. слог, оканчивающийся на гласную букву. Например: 
– в конце односложных слов: go [ɡәʊ] идти;
– в положении гласная + согласная + гласная: time [taɪm] время, lotus [ˈlәʊtәs] лотос;
– в положении гласная + гласная (см. гласные диграфы): deal [diːl] количество, suit [suːt] костюм.

II тип слога 

Закрытый слог, то есть слог, оканчивающийся на согласную букву (кроме одиночной r). Это означает, 
что за ударной гласной следуют: 
– одна или несколько согласных в конце слова: man [mæn] человек, мужчина, test [test] испытание;
– или две и более согласных в середине слова ( буква x передает два звука и приравнивается к двум
согласным: boxer [ˈbɒksә] боксер): silver [ˈsɪlvә] серебро, public [ˈpʌblɪk] народ. 

III тип слога 

Этот тип графически имеет вид закрытого слога. От слога II типа его отличает то, что за ударной 
гласной следует буква r, которая сама не читается, но влияет на чтение предшествующей ударной 
гласной буквы. Например: 
start [stɑːt] старт, начало, forth [fɔːθ] дальше, впредь, purpose [ˈpɜːpәs] намерение, цель. 

IV тип слога 

Этот тип графически имеет вид открытого слога. От слога I типа его отличает то, что за ударной 
гласной следует буква r (читаемая или не читаемая). Ее присутствие влияет на чтение 
предшествующей ударной гласной. Например: 
care [keә] забота, заботиться, parents [ˈpeәrәnt] родители, dear [dɪә] милый, дорогой,  
series [ˈsɪәriːz] серия, ряд. 

Таблицы 3 и 4 не снимают всех вопросов произношения гласных. Поэтому в учебниках английского 
языка для технических вузов во времена СССР включали таблицы, похожие на таблицу 5. Вполне 
очевидно, что таблица 5 сложна для начинающих. Поэтому во многих  пособиях ученикам отдельно 
рекомендуют таблицы, в которых перечисляются распространенные сочетания двух гласных или одной 
гласной буквы с буквой w, которая склонна вести себя как гласная буква. Некоторые устойчивые 
сочетания гласных букв называют диграфами (digraphs), другие называют просто сочетаниями (blends). В 
обычном сочетании гласных первая буква чаще всего произносится алфавитно, а другая вовсе не 
произносится. Маленьким англоязычным детям про такие случаи говорят, что первая буква – босс (boss). 
Намного реже боссом является вторая буква. А вот когда ни первая, не вторая буквы боссами не являются, 
а звук какой-то особенный, то говорят, что мы имеем дело с диграфом. Таблица 6 может дать 
представления о гласных диграфах (в которые подзатесалась буква w) и сочетаниях. 

Еще один аспект произношения гласных связан со смысловым или фразовым ударением. Для многих 
служебных слов в словарях указывается два произношения. А для слова the указывается даже три 
произношения: [ðә], [ði] и [ðiː]. В отечественных словарях первые две формы называют 
редуцированными, а третья форма называется полной. В англоязычных словарях форму [ðiː] иногда 
называют сильной формой (strong form). Почти всегда форма [ðә] используется перед согласными, а 
форма [ði] – перед гласными. При этом на артикль не падает ударение и в речи он «прилипает» к 
ближайшему слову. Но иногда на артикль падает смысловое ударение и тогда он произносится как [ðiː]. 
Аналогичные замечания касаются предлогов и союзов. Обычно на служебные слова ударение не падает и 
используется редуцированная форма. Полная форма используется крайне редко. 



Таблица 5. Произношение гласных букв 
Звуки Правила Примеры 

Буква A 
[eɪ] 
[?] 

в открытом ударном слоге 
исключения (нередки) 

game [ɡeɪm] игра; name [neɪm] имя; make [meɪk] делать 
have [hæv] иметь; many [ˈmeni] много; water [ˈwɔːtə] вода 

[æ] 
[ɒ] 

в закрытом ударном слоге 
исключения 

cat [kæt] кошка; fact [fækt] факт; lamp [læmp] лампа 
quantity [ˈkwɒntəti] количество; watch [wɒtʃ] часы; what [wɒt] что 

[ɑː] перед r+согласная  
или s+согласная 

market [ˈmɑːkɪt] маркет; park [pɑːk] парк; 
class [klɑːs] класс; task [tɑːsk] задание 

[eә] перед r hair [heə] волосы; parent [ˈpeərənt] родитель; software [ˈsɒftweə] ПО, софт 
[ә] в неударном слоге arena [əˈriːnə] арена; climate [ˈklaɪmət] климат; machine [məˈʃiːn] машина 

[ɔː] 
после qu и w перед r 
перед l + согласная 

quarter [ˈkwɔːtə] четверть; war [wɔː] война; warm [wɔːm] теплый 
all [ɔːl] все; talk [tɔːk] разговаривать; wall [wɔːl] стена 

[ɔː] 
[ɑː] 

в сочетаниях au и aw 
исключение 

autumn [ˈɔːtəm] осень; pause [pɔːz] пауза; law [lɔː] закон 
aunt [ɑːnt] тётя 

[eɪ] некоторые закрытые слоги читаются 
как открытые  

April [ˈeɪprəl] апрель; change [tʃeɪndʒ] менять; danger [ˈdeɪndʒə] опасность; 
angel [ˈeɪndʒl] ангел; table [ˈteɪbl] стол 

[ɪ] в конечном открытом слоге (редко) image [ˈɪmɪdʒ] образ; message [ˈmesɪdʒ] сообщение 
Буква E 

[iː] в открытом ударном слоге, 
в сочетаниях ea, ee 

detail [diːteɪl] деталь; tea [tiː] чай; theme [θiːm] тема; 
jeans [dʒiːnz] джинсы; leader [ˈliːdə] лидер; screen [skriːn] экран 

[e] 
[?] 

в закрытом ударном слоге 
исключения 

end [end] конец; step [step] шаг; test [test] тест; 
English [ˈɪŋɡlɪʃ] английский язык; pretty [ˈprɪti] милый; secret [ˈsiːkrət] секрет 

[ɜː] в сочетании er, ear + согласная earth [ɜːθ] земля; insert [ɪnˈsɜːt] вставлять; learn [lɜːn] учиться 
[ɪә] в сочетании ee+r, ea+r career [kəˈrɪə] карьера; ear [ɪə] ухо; engineer [ˌendʒɪˈnɪə] инженер 
[ɪ] 
[ә] 

в безударном слоге в начале и в 
конце слов 

begin [bɪˈɡɪn] начинать; debate [dɪˈbeɪt] дебаты; record [rɪˈkɔːd] запись;  
address [əˈdres] адрес; sister [ˈsɪstə] сестра; paper [ˈpeɪpə] бумага 

[e] иногда в сочетании ea bread [bred] хлеб; head [hed] голова; measure [ˈmeʒə] измерять 
[juː] в сочетаниях eu, ew few [fjuː] мало; neutral [ˈnjuːtrəl] нейтральный; new [njuː] новый 
[uː] очень редко в сочетаниях rew, lew  crew [kruː] команда, экипаж; screw [skruː] винт 

Буква I 
[aɪ] 
[ɪ] 

в открытом слоге 
нередки исключения 

bike [baɪk] байк; file [faɪl] файл; five [faɪv] пять; line [laɪn] линия 
city [ˈsɪti] город; give [ɡɪv] давать; video [ˈvɪdiəʊ] видео 

[ɪ] 
[ɪ] 

в закрытом слоге 
в неударном слоге 

big [bɪɡ] большой; disk [dɪsk] диск; hit [hɪt] удар; risk [rɪsk] риск 
display [dɪˈspleɪ] дисплей; logic [ˈlɒdʒɪk] логика; tennis [ˈtenɪs] теннис 

[ɜː] перед r, r+согласная firm [fɜːm] фирма; first [fɜːst] первый; service [ˈsɜːvɪs] служба 
[aɪә] перед r+гласная в ударном слоге diary [ˈdaɪəri] дневник; fire [ˈfaɪə] огонь; wire [ˈwaɪə] проволока 
[iː] иногда в cочетании ie + согласная   believe [bɪˈliːv] верить; field [fiːld] поле; piece [piːs] кусок 
[aɪ] в закрытом слоге с nd, ld, gh find [faɪnd] находить; child [tʃaɪld] дитя; flight [flaɪt] полёт 

Буква O 
[әʊ] 
[?] 

в ударном открытом слоге 
много исключений 

home [həʊm] дом; mobile [ˈməʊbaɪl] мобильный; moment [ˈməʊmənt] момент 
copy [ˈkɒpi] копия; love [lʌv] любовь; money [ˈmʌni] деньги; two [tuː] два 

[ɒ] ударный закрытый слог block [blɒk] блок; bomb [bɒm] бомба; stop [stɒp] остановка  
[ɔː] перед r corner [ˈkɔːnə] угол; form [fɔːm] форма; lord [lɔːd] лорд; port [pɔːt] порт 
[ɔː] перед r+гласная (не часто) ignore [ɪɡˈnɔː] игнорировать; more [mɔː] больше; store [stɔː] склад 
[ә] в неударном слоге professor [prəˈfesə] профессор; today [təˈdeɪ] сегодня; second [ˈsekənd] второй 

[uː]/[ʊ] в диграфе oo  boot [buːt] ботинок; moon [muːn] луна; book [bʊk] книга; cook [kʊk] повар 
[aʊ]/[әʊ] в диграфах ow, ou cow [kaʊ] корова; house [haʊs] здание; know [nəʊ] знать; low [ləʊ] низкий 

[ɔɪ] изредка в диграфах oi/oy toilet [ˈtɔɪlət] туалет; voice [vɔɪs] голос; boy [bɔɪ] мальчик 
Буква U 

[juː] 
[?] 

в ударном открытом слоге 
исключения 

human [ˈhjuːmən] человек; music [ˈmjuːzɪk] музыка; student [ˈstjuːdnt] студент 
build [bɪld] строение; buy [baɪ] покупать; study [ˈstʌdi] изучение 

[ʌ] в ударном закрытом слоге bus [bʌs] автобус; club [klʌb] клуб; number [ˈnʌmbə] число 
[ɜː] перед r + согласная burn [bɜːn] гореть; fur [fɜː] мех; return [rɪˈtɜːn] возвращать 

[jʊә] перед r + гласная cure [kjʊə] лечение; pure [pjʊə] беспримесный; secure [sɪˈkjʊə] охранять 
[ә] в безударном слоге album[ˈælbəm] альбом; difficult [ˈdɪfɪkəlt] трудный; figure [ˈfɪɡə] фигура 

Буква Y 
[aɪ] в открытом ударном слоге dry [draɪ] cухой; July [dʒuˈlaɪ] июль; style [staɪl] стиль 
[ɪ] в закрытом слоге rhythm [ˈrɪðəm] ритм; symbol [ˈsɪmbl] символ 
[ɪ] в безударном слоге lady [ˈleɪdɪ] леди; memory [ˈmemərɪ] память 
[j] в начале слова перед гласной yes [jes] да; you [juː] вы; young [jʌŋ] юный 
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Таблица 6. Произношение диграфов и буквосочетаний гласных 

Диграфы Звуки Правила Примеры 
[eɪ] обычно, как a в открытом слоге daily [ˈdeɪli] ежедневно; mail [meɪl] почта; rain [reɪn] дождь 

ai 
[eә] перед буквой r air [eә] воздух; hair [heә] волосы; repair [rɪˈpeә] ремонт 

au [ɔː] только несколько слов autumn [ˈɔːtәm] осень; fault [fɔːlt] ошибка 
aw [ɔː] только несколько слов draw [drɔː] чертить; law [lɔː] закон; yawn [jɔːn] зевать 
ay  [eɪ] y заменяет i в конце слов display [dɪˈspleɪ] дисплей; pay [peɪ] платить; spray [spreɪ] спрей 

[iː] как e в открытом слоге eat [iːt] есть; speak [spiːk] говорить; teach [tiːtʃ] учить 
[e] нередко bread [bred] хлеб; heavy [ˈhevi] тяжёлый; weather [ˈweðә] погода 
[eɪ] очень редко break [breɪk] ломать; great [ɡreɪt] великий; steak [steɪk] стейк 

ea 

[ɪә] очень редко idea [aɪˈdɪә] идея; real [rɪәl] реальный; theatre [ˈθɪәtә] театр 
ear/eer [ɪә] редко ear [ɪә] ухо; near [nɪә] близкий; career [kәˈrɪә] карьера 

ee [iː] как e в открытом слоге green [ɡriːn] зеленый; queen [kwiːn] королева; week [wiːk] неделя 
ei/ey [eɪ] редко eight [eɪt] восемь; weight [weɪt] вес; they [ðeɪ] они 

ew/iew [juː] только несколько слов few [fjuː] мало; new [njuː] новый; review [rɪˈvjuː] обозрение  
ia [-] в некоторых словах с -cial official [әˈfɪʃl] официальный; special [ˈspeʃl] специальный 

[aɪ] только несколько слов die [daɪ] умирать; lie [laɪ] ложь; tie [taɪ] галстук 
ie 

[iː] иногда chief [tʃiːf] шеф; field [fiːld] поле; niece [niːs] племянница 
[әʊ] только несколько слов boat [bәʊt] лодка; goal [ɡәʊl] гол; soap [sәʊp] мыло 

oa 
[ɔː] очень редко board [bɔːd] доска; broad [brɔːd] широкий 

oe [uː] одно важное слово shoe [ʃuː] туфля, полуботинок, подкова 
oi/oy [ɔɪ] редко toilet [ˈtɔɪlәt] туалет; voice [vɔɪs] голос; boy [bɔɪ] мальчик 

[uː] обычно boot [buːt] ботинок; moon [muːn] луна; school [skuːl] школа 
[ʊ] перед буквой k book [bʊk] книга; cook [kʊk] повар; look [lʊk] смотреть оо 
[?] исключения blood [blʌd] кровь; door [dɔː] дверь; wool [wʊl] шерсть 
[aʊ] в ударном слоге 

много исключений 
around [әˈraʊnd] вокруг; house [haʊs] здание; sound [saʊnd] звук 
cough [kɒf] кашель; enough [ɪˈnʌf] достаточно; group [ɡruːp] группа ou 

[ә] в безударном слоге enormous [ɪˈnɔːmәs] огромный; famous [ˈfeɪmәs] знаменитый 
[aʊ] иногда в ударном слоге  cow [kaʊ] корова; how [haʊ] как; now [naʊ] теперь 

иногда в ударном слоге  know [nәʊ] знать; low [lәʊ] низкий; show [ʃәʊ] шоу ow 
[әʊ] 

в безударном слоге на конце слова elbow[ˈelbәʊ] локоть;follow[ˈfɒlәʊ] следовать;window [ˈwɪndәʊ] окно
[uː] редко blue [bluː] голубой; glue [ɡluː] клей; true [truː] истинный 
[e] очень редко guess [ɡes] догадка; guest [ɡest] гость ue 
[-] редко league [liːɡ] ) лига; tongue [tʌŋ] язык; unique [juˈniːk] уникальный 
[uː] очень редко fruit [fruːt] фрукт; juice [dʒuːs] сок; suit [suːt] костюм 
[aɪ] очень редко guide [ɡaɪd] гид, справочник ui 
[ɪ] очень редко build [bɪld] строение; guild [ɡɪld] гильдия; guilty [ˈɡɪlti] виновный 
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Чтение согласных 
Английских согласных звуков – 24. Эти звуки делятся на глухие, звонкие и прочие. 

При этом глухие звуки (за исключением h) имеют «оппонентов» в виде гласных звонких звуков. Пары 
этих звуков представлены в Таблице 7 

Таблица 7 Парные звонкие и глухие звуки 

звонкие b d ʤ ɡ v ð s ʃ 
глухие p t tʃ k f θ z ʒ 

Остальные согласные звуки (m, n, ŋ, l, r, w, j), за исключением h, называют сонорными или, проще 
говоря, шумовыми. 

Вопрос о делении согласных звуков на звонкие и глухие возникает в частности при обсуждении правил 
произношения –s окончаний, которые используются для образования множественного числа 
существительных и третьего лица единственного числа глаголов. После гласных и звонких согласных и 
сонорных звуков обычно окончание читается как -z, а после глухих согласных звуков окончания читаются 
как –s. Подробнее эти вопросы рассматриваются в более обстоятельных учебных материалах [1], [2]. 

Выше речь шла о согласных звуках, а при чтении на глаза попадаются буквы, из которых в английском 
алфавите к согласным можно отнести следующие 20 букв: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z. 
При определенных обстоятельствах к этой группе можно присоединить букву y. 

Между согласными звуками и согласными буквами особого согласия нет. При этом главными 
возмутителями являются буквы с, t и s. Буква c может соответствовать звукам  [k, s, ʃ, tʃ, ks]; буква s 
может соответствовать звукам [s, z, ʃ, ʒ], а буква t может соответствовать звукам [t, ʃ, tʃ, ð, θ]. Другие 
буквы также могут иметь по нескольку вариантов звучания. Но в первом приближении можно считать, 
что буквы b, d, g, v, z обычно передают звонкие звуки, а буквы с, f, h, k, p, s, t склонны передавать глухие 
звуки. 

У английских согласных букв есть ряд особенностей, которые следует иметь в виду:  
Во-первых, они склонны вмешиваться в произношение соседних (обычно стоящих слева) гласных букв. 
Этим особенно отличается буква r, а также буквы l и w, которые порой ведут себя как гласные, то есть 
могут «открывать» закрытые слоги. 
Во-вторых, английские согласные буквы склонны объединятся с другими согласными и даже гласными, 
образуя диграфы и просто устойчивые сочетания. Дополнительная трудность в том, что одно и то же 
сочетание букв может быть диграфом, то есть передавать один звук или фонему, но может быть 
«случайной встречей» на стыке слогов. 
В-третьих, отдельного внимания заслуживает сочетание ght. 
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Таблица 8. Произношение согласных букв 

Звуки Правила Примеры 
Буква B 

[b] часто baby [ˈbeɪbi] малыш; bank [bæŋk] банк; club [klʌb] клуб 
[-] в сочетаниях mb и bt  bomb [bɒm] бомба; debt [det] долг; 

Буква C 
[k] перед гласными a, o, u;  перед 

согласными; в конце слов 
cat [kæt] кошка; club [klʌb] клуб; computer [kәmˈpjuːtә] компьютер; 
secret [ˈsiːkrәt] секрет; music [ˈmjuːzɪk] музыка 

[s] перед гласными  e, i, y ice [aɪs] лед; city [ˈsɪti] город; tendency [ˈtendәnsi] тенденция 
[ʃ] перед суффиксами типа. -ial,  

-ian, -ient, -ion; 
иногда в сочетании ch 

social [ˈsәʊʃl] социальный; official [әˈfɪʃl] официальный;  
ancient [ˈeɪnʃәnt] древний; ocean [ˈәʊʃn] океан; musician [mjuˈzɪʃn] музыкант;
champagne [ʃæmˈpeɪn] шампанское; machine [mәˈʃiːn] машина  

[tʃ] в сочетаниях ch, tch child [tʃaɪld] дитя; teacher [ˈtiːtʃә] учитель; watch [wɒtʃ] часы 
[k] в некоторых словах с ch character [ˈkærәktә] характер; chemist [ˈkemɪst] химик; scheme [skiːm] схема; 

school [skuːl] школа; technology [tekˈnɒlәdʒi] технология 
[ks] в сочетании cc перед e, i, y access [ˈækses] доступ; accident [ˈæksɪdәnt] авария 

Но: account [әˈkaʊnt] счет  
Буква D 

[d] обычно absurd [әbˈsɜːd] абсурд; diet [ˈdaɪәt] диета; dog [dɒɡ] собака 
[dʒ] в сочетании dge  badge [bædʒ] значок; bridge [brɪdʒ] мост; knowledge [ˈnɒlɪdʒ] знание 
[t] иногда в окончаниях -ed  asked [ɑːskt] спрашивал; stopped [stɒpt] остановлен 
[-] иногда не читается в составных 

словах с nd  и dn 
grandmother [ˈɡrænmʌðә] бабушка; sandwich [ˈsænwɪtʃ] сэндвич 
Wednesday [ˈwenzdeɪ] среда 

Буква F 
[f] почти всегда   effect [ɪˈfekt] эффект; finish [ˈfɪnɪʃ] финиш; life [laɪf] жизнь  
[v] исключениe  of [әv] о, из; от (предлог) 

Буква G 
[ɡ] часто game [geim] игра; gold [ɡәʊld] золото; leg [leɡ] нога 
[dʒ] иногда перед гласными e, i, y page [peɪdʒ] страница; logic [ˈlɒdʒɪk] логика; energy [ˈenәdʒi] энергия 
[ʒ] редко в словах из франц. языка garage [ˈɡærɑːʒ] гараж; massage [ˈmæsɑːʒ] массаж; mirage [ˈmɪrɑːʒ] мираж 
[-] не читается в сочетаниях ng 

иногда не читается в gn, gh 
along [әˈlɒŋ] вдоль; king [kɪŋ] король; shopping [ˈʃɒpɪŋ] шопинг;  
design [dɪˈzaɪn] дизайн; eight [eɪt] восемь; high [haɪ] высокий 

Буква H 
[h] почти всегда перед гласной hand [hænd] рука; help [help] помощь; hockey [ˈhɒki] хоккей  
[h] 
[-] в сочетаниях wh  

whole [hәʊl] весь; who [huː] кто; 
what [wɒt] что; when [wen] когда; 

[-] не читается в словах с ch, ph, sh, th March [mɑːtʃ] март; phrase [freɪz] фраза; finish [ˈfɪnɪʃ] финиш;three [θriː] три
Буква J 

[dʒ] всегда jazz [dʒæz] джаз; jeans[dʒiːnz] джинсы; jungle [ˈdʒʌŋɡl] джунгли 
Буква K 

[k] почти всегда key [kiː] ключ; kiosk[ˈkiːɒsk] киоск; bank [bæŋk] банк 
[-] не читается в начале слов с kn knee [niː] колено; knife [naɪf] нож; know [nәʊ] знать 

Буква L 
[l] обычно lady [ˈleɪdi] леди; lift [lɪft] лифт; metal [ˈmetl] металл  
[-] иногда не читается в сочетаниях 

alk, alm, alf и др. 
talk [tɔːk] говорить; walk [wɔːk] ходить; calm [kɑːm] спокойный;  
half [hɑːf] половина; calf [kɑːf] телёнок 

Буква M 
[m] практически всегда market [ˈmɑːkɪt] рынок; method [ˈmeθәd] метод; atom [ˈætәm] атом 
[-] исключение mnemonic [nɪˈmɒnɪk] мнемонический 

Буква N 
[n] обычно name [neɪm] имя; index [ˈɪndeks] индекс; plan [plæn] план 
[ŋ] в сочетаниях ng на конце слов evening [ˈiːvnɪŋ] вечер; king [kɪŋ] король; shopping [ˈʃɒpɪŋ] шопинг 
[ŋ] в сочетаниях ngr, ngl  в середине 

слова 
angry [ˈæŋɡri] сердитый; English [ˈɪŋɡlɪʃ] английский;  
language [ˈlæŋɡwɪdʒ] язык; single [ˈsɪŋɡl] одиночный 

[-] в сочетании mn на конце слова autumn [ˈɔːtәm] осень; column [ˈkɒlәm] колонка 
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Продолжение таблицы 8. 
Звуки Правила Примеры 

Буква P 
[p] обычно passport [ˈpɑːspɔːt] паспорт; map [mæp] карта; lamp [læmp] лампа  
[f] почти всегда в диграфе ph photo [ˈfәʊtәʊ] фото; phrase [freɪz] фраза; physics [ˈfɪzɪks] физика 

иногда в сочетаниях pn и ps pneumatic [njuːˈmætɪk] пневматический; psychology [saɪˈkɒlәdʒi] психология 
[-] 

как исключение cupboard [ˈkʌbәd] шкаф для посуды; receipt [rɪˈsiːt] квитанция 
Буква Q 

[kw] только в буквосочетании qu queen [kwiːn] королева; equal [ˈiːkwәl] одинаковый; equator [ɪˈkweɪtә] 
экватор 

[k] в сочетании que на конце слова technique [tekˈniːk] техника; unique [juˈniːk] уникальный 
Буква R 

[r] перед гласной arena [әˈriːnә] арена; forum [ˈfɔːrәm] форум; radar [ˈreɪdɑː] радар 
перед согласным звуком card [kɑːd] карточка; market [ˈmɑːkɪt] рынок; sport [spɔːt] спорт 
перед немым e declare [dɪˈkleә] декларировать; figure [ˈfɪɡә] фигура; here [hɪә] здесь 

[-] 
на конце слова, если следующее 
слово начинается с согласного 

actor [ˈæktә] актер; doctor [ˈdɒktә] доктор; four [fɔː] четыре; 
factor [ˈfæktә] фактор; our [ɑː] наш 

 примечание В американском английском буква R читается всегда: sport [spɔːrt] 
Буква S 

перед гласной буквой absurd [әbˈsɜːd] абсурд; consult [kәnˈsʌlt] консультировать;  
secret [ˈsiːkrәt] секрет 

перед согласной буквой basket [ˈbɑːskɪt] корзина; episode [ˈepɪsәʊd] эпизод; smile [smaɪl] улыбка 
в конце слова после глухого звука books [bʊks] книги; cats [kæts] кошки; lamps [læmps] лампы 
в конце слова после буквы u bus [bʌs] автобус; minus [ˈmaɪnәs] минус; plus [plʌs] плюс 

[s] 

в сочетании ss (кроме ssion, ssure) address [әˈdres] адрес; class [klɑːs] класс; stress [stress] стресс 
между гласными 
много исключений  

music [ˈmjuːzɪk] музыка; pause [pɔːz] пауза; size [saɪz] размер 
[s] в словах: base, case, dose, house, mouse…  

[z] 

иногда во мн.числе на конце слова  boys [bɔɪz] мальчики; photos [ˈfәʊtәʊz] фотографии; jeans[dʒiːnz] джинсы  
[ʃ] перед суффиксами типа -ion, -ure 

после согласной; в диграфах sh 
friction [ˈfrɪkʃn] фрикцион; pension [ˈpenʃn] пенсия; Russian [ˈrʌʃn] Россия 
finish [ˈfɪnɪʃ] финиш; shelf [ʃelf] полка; shop [ʃɒp] магазин 

[ʒ] перед суффиксами типа -ion, -ure pleasure [ˈpleʒә] удовольствие; television [ˈtelɪvɪʒn]; revision [rɪˈvɪʒn] ревизия 
Буква T 

[t] часто  atom [ˈætәm] атом; talent [ˈtælәnt] талант; computer [kәmˈpjuːtә] 
компьютер 

[ʃ] в сочетании c cуффиксами   
-(t)ion, -(t)ient  

action [ˈækʃn] действие; information [ˌɪnfәˈmeɪʃn] информация;  
nation [ˈneɪʃn] нация; patient [ˈpeɪʃnt] пациент 

[tʃ] в сочетании -(t)ure future [ˈfjuːtʃә] будущее; literature [ˈlɪtrәtʃә] литература 
[ð] обычно в диграфах th  mother [ˈmʌðә] мать; the [ðә] артикль; they [ðeɪ] они; this [ðɪs] этот 
[θ] реже в диграфах th  theme [θiːm] тема; thick [θɪk] толстый; think [θɪŋk] думать; three [θriː] три 
[-] не читается в сочетаниях -ften,  

-sten, -stle, -tch 
often [ˈɒfn] часто; listen [ˈlɪsn] слушать; castle [ˈkɑːsl] замок;  
catch [kætʃ] ловить; watch [wɒtʃ] часы; switch [swɪtʃ] переключатель 

Буква V 
[v] всегда brave [breɪv] храбрый; device [dɪˈvaɪs] девайс; vertical [ˈvɜːtɪkl] вертикальный

Буква W 
перед гласной 
исключения 

water [ˈwɔːtә] вода; website [ˈwebsaɪt] вебсайт; week [wiːk] неделя 
answer [ˈɑːnsә] ответ; sword [sɔːd] меч; two [tuː] два 

[w] 

в сочетании wh (кроме who)  wheel [wiːl] колесо; when [wen] когда; which [wɪtʃ] который; 
why [waɪ] почему 

[-] не читается в сочетаниях wr и who  write [raɪt] писать; wrong [rɒŋ] неправильно; who [huː] кто;  
whole [hәʊl] целый 

 нет собств. значения в диграфах  
ow, aw, ew 

cow [kaʊ] корова; how [haʊ] как; know [nәʊ] знать; show [ʃәʊ] шоу 

Буква X 
[gz] перед ударным гласным  example [ɪɡˈzɑːmpl] пример; exist [ɪɡˈzɪst] быть; exotica [ɪɡˈzɒtɪkә] экзотика 
[z] в начале слова  xenon [ˈzenɒn] ксенон, Xerox [ˈzɪәrɒks] ксерокс  
[ks] в других случаях axiom [ˈæksiәm] аксиома; taxi [ˈtæksi] такси; text [tekst] текст 

Буква Z 
[z] почти всегда  dozen [ˈdʌzn] дюжина; size [saɪz] размер; zone [zәʊn] зона 
[ʒ] перед суффиксом -ure azure [ˈæʒә] голубой 
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Таблица 9. Произношение диграфов и буквосочетаний 

Диграфы Звуки Правила Примеры 
bt [t] только несколько слов debt [det] долг; doubt [daʊt] сомнение  

[ks] 
перед e или i accent [ˈæksent] акцент; access [ˈækses] доступ; 

accident [ˈæksɪdәnt] авария cc 

[k] в остальных случаях account [әˈkaʊnt] счет; occasion [әˈkeɪʒn] шанс; occur [әˈkɜː] случаться 
[tʃ] чаще всего chip [tʃɪp] чип; lunch [lʌntʃ] ланч; teach [tiːtʃ] учить 
[k] в словах греческого и 

латинского происхождения 
character [ˈkærәktә] характер; chemist [ˈkemɪst] химик; scheme [skiːm] 
схема; school [skuːl] школа; technology [tekˈnɒlәdʒi] технология 

[ʃ] редко, в словах из франц. языка champagne [ʃæmˈpeɪn] шампанское; machine [mәˈʃiːn] машина 
ch 

[-] очень редко уacht [jɒt] яхта 
ck [k] всегда click [klɪk] клик; jacket [ˈdʒækɪt] жакет; ticket [ˈtɪkɪt] билет 
dg [dʒ] в середине и конце слов bridge [brɪdʒ] мост; fridge [frɪdʒ] холодильник;  

knowledge [ˈnɒlɪdʒ] знание 
[-] обычно не читается  eight [eɪt] восемь; high [haɪ] высокий; night [naɪt] ночь 
[f] редко, на конце слов enough [ɪˈnʌf] достаточно; laugh [lɑːf] смех; rough [rʌf] грубый gh 
[ɡ] очень редко ghost [ɡәʊst] привидение, дух 

ght [t] в середине и конце слов fight [faɪt] бой; height [haɪt] высота; thought [θɔːt] мысль 
kn [n] только несколько следующих и 

однокоренных слов 
knee [niː] колено; knife [naɪf] нож; knit [nɪt] вязать; knock [nɒk] стук;  
knot [nɒt] узел; know [nәʊ] знать  

mb [m] очень редко на конце слов bomb [bɒm] бомба; climb [klaɪm] взбираться;  
thumb [θʌm] большой палец 

[ŋ] всегда на конце слов long [lɒŋ] длинный; nothing [ˈnʌθɪŋ] ничто; thing [θɪŋ] вещь 
[ŋɡ] часто в середине слов anger [ˈæŋɡә] гнев; finger [ˈfɪŋɡә)] палец; language [ˈlæŋɡwɪdʒ] язык, речьng 
[ndʒ] нередко в середине слов change [tʃeɪndʒ] менять; danger [ˈdeɪndʒә] опасность; range [reɪndʒ] ряд 

ph [f] практически всегда alphabet [ˈælfәbet] алфавит; phase [feɪz] фаза; phone [fәʊn] телефон 
pn [n] очень редко в начале слов  pneumatic [njuːˈmætɪk] пневматический 
ps [s] очень редко в начале слов pseudo- [ˈsuːdәʊ] псевдо-; psychology [saɪˈkɒlәdʒi] психология 

[kw] в начале и середине слова quarter [ˈkwɔːtә] четверть; quick [kwɪk] быстрый; quit [kwɪt] уходить 
qu 

[k] в сочетании que на конце слова technique [tekˈniːk] техника; unique [juˈniːk] уникальный 
sc [s] в начале слов перед e, i или y scene [siːn] сцена; science [ˈsaɪәns] наука; scissors [ˈsɪzәz] ножницы 
sh [ʃ] всегда, кроме сложных слов cash [kæʃ] ) деньги; shell [ʃel] оболочка; shock [ʃɒk] шок 
sch [sk] в начале слов schedule [ˈskedʒuːl] расписание; scheme [skiːm] схема;  

school [skuːl] школа 
tch [tʃ] только несколько слов kitchen [ˈkɪtʃɪn] кухня; match [mætʃ] матч; watch [wɒtʃ] часы 

[ð] часто (благодаря артиклю the) mother [ˈmʌðә] мать; the [ðә] артикль; they [ðeɪ] они; this [ðɪs] этот 
th [θ] относительно редко theme [θiːm] тема; thick [θɪk] толстый; think [θɪŋk] думать;  

three [θriː] три 
[w] перед гласными, кроме o when [wen] когда; which [wɪtʃ] который; why [waɪ] почему 

wh 
[h] перед буквой о who [huː] кто; whole [hәʊl] целый; whose [huːz] чей 

wr [r] только несколько слов wrap [ræp] покров; write [raɪt] писать; wrong [rɒŋ] неправильно 

 



 
 

16

Непроизносимые буквы 
В английском языке многие слова имеют в своем составе непроизносимые буквы (silent letters). Хотя эти буквы и не 

произносятся, но они имеют значение. Например, в слове bee [biː] пчела вторая буква e не произносится, но она помогает 
отличить существительное bee от глагола be [biː] быть. 

Когда в словах встречаются две подряд гласные буквы, то одна из них обычно не произносится. Конечно, из этого правила 
есть исключения. В частности, если гласные встречаются на стыке слогов (как слово lion лев), то такая ситуация именуется 
зиянием. Знакомство с термином зияние может убедить учителя поставить тройку с минусом вместо честно заслуженной 
двойки. Применительно к слову li-on [ˈlaɪәn] зияние выражается в том, что буквы i и o произносятся не закрывая рта друг за 
другом. 

Но, как уже отмечалось, при встрече двух гласных обычно читается только одна. Младшим школьникам в англоязычных 
странах объясняют, что в таких случаях первая буква – босс. Она читается как в алфавите, а вторая – не читается. Это не совсем 
так, поскольку иногда алфавитно произносится вторая буква, например, в слове break [breɪk] ломать. А иногда и вовсе 
произносится нечто неожиданное, как в слове blood [blʌd] кровь. 

Но не только гласные могут «исчезать», исчезают и согласные. Причем произнесение тех согласных, которое не следует 
произносить (например, если произноситься буква L в слове talk [tɔːk] или произносится буквы gh в слове eight [eɪt]), то этот 
дефект произношения заметнее других режет слух и может произвести нежелательное впечатление на собеседника. Поэтому 
непроизносимые буквы в наиболее употребительных словах полезно помнить. Приводимая на следующих страницах 
таблица 10 поможет избежать грубых ошибок в произношении. В распечатанном на принтере виде таблица 10, которая легко 
размещается на двух сторонах листа формата А4, может служить хорошим дополнительным учебным материалом. 
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Таблица 10. Непроизносимые (silent) буквы английского алфавита 

Silent A  
В следующих, понятных без перевода наречиях, а также в похожих словах: artistically [ɑːˈtɪstɪkli], logically [ˈlɒdʒɪkli], 
musically [ˈmjuːzɪkli]. 
Довольно часто в конечном сочетании al: animal [ˈænɪml] животное; capital [ˈkæpɪtl] капитал; 
electrical [ɪˈlektrɪkl] электрический; final [ˈfaɪnl] конечный 

Silent B 
В сочетании mb, если это сочетание входит с состав одного слога: bomb [bɒm] бомба; climb [klaɪm] взбираться; 
comb [kәʊm] расчёска; thumb [θʌm] большой палец; tomb [tuːm] могила. 
Аналогично для сочетания bt в словах: debt [det] долг; doubt [daʊt] сомневаться. 

Silent C 
Как указано в таблице 8, буква c не читается в сочетании ck: attack [әˈtæk] атака; back[bæk] спина;  
black [blæk] черный; click [klɪk] клик; clock[klɒk] часы. 

Иногда в сочетаниях sc: discipline [ˈdɪsәplɪn] дисциплина; muscle [ˈmʌsl] мускул; scene [siːn] сцена, место действия;  
science [ˈsaɪәns] наука; scissors [ˈsɪzәz] ножницы 
Но: biscuit [ˈbɪskɪt] бисквит; disc [dɪsk] диск. 
Silent D 
В словах handsome [ˈhænsәm] красивый, статный; sandwich [ˈsænwɪtʃ] сэндвич; Wednesday [ˈwenzdeɪ] среда. 
В составных словах с сочетаниями nd (handbag, grandmother) буква D произносится факультативно. 
Silent E 
Буква E не произносится на конце множества слов, включая game [ɡeɪm] игра, гейм; time [taɪm] время, тайм; 
file [faɪl] файл. 
Silent F 
Буква F практически всегда читается как [f]. Некоторые источники утверждают, что f не читается в слове  
halfpenny [ˈheɪpeni] полпенни, но в oxfordlearnersdictionaries.com указывается транскрипция [ˈhɑːfpeni] 
Silent G 
1. В сочетании gn в начале (редкость) и в конце слов: gnome [noum] гном, карлик; campaign [kæmˈpeɪn] кампания;  
design [dɪˈzaɪn] дизайн; foreign [ˈfɒrәn] иностранный; sign [saɪn] знак, символ.  
2. В сочетании ing и ong в конце слов. Имеется много слов с сочетанием -ing. Слов с сочетанием -ong - меньше. 
Примеры: anything [ˈeniθɪŋ] все, что-нибудь; bring [brɪŋ] приносить; during [ˈdjʊәrɪŋ] в течение; along [әˈlɒŋ] вдоль; among 
[әˈmʌŋ] между; belong [bɪˈlɒŋ] принадлежать; long [lɒŋ] длинный, долго; song [sɒŋ] песня; strong [strɒŋ] сильный; 
wrong [rɒŋ] неправильный, неверно. 
3. Не читается сочетание gh, но есть исключения. Слов с сочетанием gh достаточно много: bright [braɪt] яркий; 
daughter [ˈdɔːtә] дочь; delight [dɪˈlaɪt] восхищать; eight [eɪt] восемь; fight [faɪt] воевать; flight [flaɪt] полет.  
Исключения: cough [kɒf] кашель; enough[ɪˈnʌf] достаточно; ghost [ɡәʊst] привидение; laugh [lɑːf] смех; rough [rʌf] грубый; 
tough [tʌf] жесткий. 
Silent H 
В следующих словах, перед которыми неопределенный артикль обязан иметь форму an: honest [ˈɒnɪst] честный;  
honour [ˈɒnә] честь; hour [ˈaʊә] час. 
Буква H не имеет собственного произношения в диграфах  ch, ph, sh, th, wh и буквосочетании gh. 

Silent I 
Не произносится в известном слове: business [ˈbɪznәs] бизнес. 
Не произносится в сочетаниях гласных ai, ei, ui:  mail [meɪl] почта; pain [peɪn] боль; ceiling [ˈsiːlɪŋ] потолок; 
receipt [rɪˈsiːt] квитанция; fruit [fruːt] фрукт; suit [suːt] комплект. 
Silent J 
Буква J во всех учебных текстах произносится как [dʒ]. Слова, в которых J не произносится, очень редки, одно из них – 
marijuana [ˌmærәˈwɑːnә] марихуана. 
Silent K 
В начале слов в сочетании kn: knee [niː] колено; knife [naɪf] нож; knight [naɪt] рыцарь; knit [nɪt] вязать; knock [nɒk] удар; 
knot [nɒt] узел; know [nәʊ] знать; knowledge [ˈnɒlɪdʒ] знание. 

Silent L 
В следующих словах, которые включают сочетания alk, alm, alf и ould: talk [tɔːk] говорить; walk [wɔːk] ходить;  
calm [kɑːm] затишье; salmon [sæmәn] лосось; calf [kɑːf] телёнок; half [hɑːf] половина; could [kәd] пр. время от can;  
should [ʃәd] пр. время от shall; would [wʊd] пр. время от will. 

Silent M  
В начале слов в сочетании mn: mnemonic [nɪˈmɒnɪk] мнемонический. 
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Продолжение таблицы 10. 

Silent N 
В сочетаниях mn на конце слова: autumn [ˈɔːtәm] осень; column [ˈkɒlәm] колонка; condemn [kәnˈdem] осуждать;  
damn [dæm] проклятие; hymn [hɪm] церковный гимн. 

Silent О 
В словах: lesson [ˈlesn] урок; button [ˈbʌtn] кнопка; colonel [ˈkɜːnl] полковник; cotton [ˈkɒtn] хлопок; person [ˈpɜːsn] персона; 
poison [ˈpɔɪzn] яд; prison [ˈprɪzn] тюрьма. 
Иногда в словах, где O стоит второй гласной: leopard [ˈlepәd] леопард; people [ˈpiːpl] народ. 

Silent P 
В начале слов греческого происхождения в сочетаниях pn и ps: pneumatic [njuːˈmætɪk] пневматический;  
psychology [saɪˈkɒlәdʒi] психология.  
А также в словах: cupboard [ˈkʌbәd] шкаф для посуды; receipt [rɪˈsiːt] квитанция. 

Silent Q 
Буква Q вообще не имеет самостоятельного звучания, а сочетание qu не читается в слове lacquer [ˈlækә] лак. 

Silent R 
Буква R часто «пропадает» в британском произношении, но на конце слова может появляться, если следующее слово 
начинается с гласного звука. Поэтому в словарях звук [r] иногда указывают в скобках: car [kɑː(r)] автомобиль. 
Silent S 
Буква S не произносится в словах: debris [ˈdeɪbriː] обломки; island [ˈaɪlәnd] остров. 
Silent T 
В словах: asthma [ˈæsmә] астма; ballet [ˈbæleɪ] балет; beret [ˈbereɪ] берет; castle [ˈkɑːsl] замок, дворец;  
fasten [ˈfɑːsn] скреплять; listen [ˈlɪsn] слушать; soften [ˈsɒfәn] смягчать; switch [swɪtʃ] переключатель;  
whistle [ˈwɪsl] свистеть. 
Silent U 
В словах: build [bɪld] строение. 
В сочетаниях gu перед гласной или в конце слов: colleague [ˈkɒliːɡ] коллега; guard [ɡɑːd] охрана; guess [ɡes] догадка;  
guide [ɡaɪd] гид; guilt [ɡɪlt] чувство вины; guitar [ɡɪˈtɑː] гитара; league [liːɡ] лига; tongue [tʌŋ] язык. 
Исключение: language [ˈlæŋɡwɪdʒ] язык 

Letter V  всегда произносится как [v] 
Silent W 
В сочетаниях wr в начале слова: wrap [ræp] обертывать; wrist [rɪst] запястье; write [raɪt] писать; wrong [rɒŋ] неправильно. 
Также W не произносится в словах: answer [ˈɑːnsә] ответ; sword [sɔːd] меч, сабля; two [tuː] два; whole [hәʊl] весь;  
who [huː] кто. 
Буква W не имеет собственного произношения в диграфах aw, ew, ow: law [lɔː] закон; new [njuː] новый; cow [kaʊ] корова. 
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Вместо заключения 
Данная электронная брошюра – рекламный проект издательства Ховра (hovra.ru).  Если она оказалась 

кому-то полезной – замечательно. Если нет, то большой беды нет, как нет большой беды в том, что книги 
издательства покупают некие лица, которые затем размещают эти книги для бесплатного скачивания на 
разных торрентах. Вот, кстати, несколько книг в формате pdf, которые вы можете попытаться скачать 
бесплатно на торрентах (не всегда успешно и не всегда безопасно) или за очень недорого купить на сайте 
robo.market (https://izdatyelstvo-khovra.robo.market/) и получить по электронной почте с бонусами. 

Головин В.П., Головина Т.А.  Высокочастотные слова английского языка. 
Головина Т.А.  Быстрое введение в грамматику английского языка. 
Головина Т.А. Английская грамматика для юзеров. 

В заключение совет для тех, кому еще предстоит изучать английский язык в неязыковых учебных 
заведениях в течение двух и более лет. Если впереди предстоят годы учебы, то имеет смысл собраться с 
духом и разом выучить все знаки фонетической транскрипции, обращая особое внимание на дифтонги. 
Именно сочетание дифтонгов с другими гласными звуками создают большинство затруднений при 
«расшифровке» транскрипции. Помните, что хорошее знание фонетической транскрипции будет 
экономить ваше время долгие годы. 

С наилучшими пожеланиями 

В. Головин 
 
P.S. Ваши замечания, отзывы и пожелания можно изложить 
 на странице: https://hovra.ru/address.htm 

https://izdatyelstvo-khovra.robo.market/
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Приложение. 

Список слов 
Ниже представлен список из 540 слов, которые были использованы в 

примерах. Особенность данного списка в том, что все слова, за очень 
редким исключением, входят в знаменитый список Oxford 3000, который 
британские лингвисты рекомендуют для заучивания тем, кто начинает 
изучать английский язык.    

 

A  absurd [әbˈsɜːd] абсурд;  accent [ˈæksent] акцент;  access [ˈækses] доступ;  accident [ˈæksɪdәnt] авария;  account [әˈkaʊnt] 
счет;  action [ˈækʃn] действие;  actor [ˈæktә] актер;  address [әˈdres] адрес;  air [eә] воздух;  album[ˈælbәm] альбом;  all [ɔːl] все;  
allow [әˈlaʊ] позволять, разрешать;  along [әˈlɒŋ] вдоль;  alphabet [ˈælfәbet] алфавит;  among [әˈmʌŋ] между;  ancient [ˈeɪnʃәnt] 
древний;  angel [ˈeɪndʒl] ангел;  anger [ˈæŋɡә] гнев;  angry [ˈæŋɡri] сердитый;  animal [ˈænɪml] животное; ;  answer [ˈɑːnsә] 
ответ;  anything [ˈeniθɪŋ] все, что-нибудь;  April [ˈeɪprәl] апрель;  arena [әˈriːnә] арена;  around [әˈraʊnd] вокруг;  asthma 
[ˈæsmә] астма;  atom [ˈætәm] атом;  attack [әˈtæk] атака;  aunt [ɑːnt] тётя;  autumn [ˈɔːtәm] осень;  axiom [ˈæksiәm] аксиома;  
azure [ˈæʒә] голубой;  

B  baby [ˈbeɪbi] малыш;  back[bæk] спина;  badge [bædʒ] значок;  ball [bɔːl] мяч;  ballet [ˈbæleɪ] балет;  bank [bæŋk] банк;  
basket [ˈbɑːskɪt] корзина;  bear [beә(r)] медведь;  bed [bed] кровать;  beer [bɪә] пиво;  begin [bɪˈɡɪn] начинать;  believe [bɪˈliːv] 
верить;  belong [bɪˈlɒŋ] принадлежать;  beret [ˈbereɪ] берет;  big [bɪɡ] большой;  bike [baɪk] байк;  biscuit [ˈbɪskɪt] бисквит;  
black черный ;  block [blɒk] блок;  blood [blʌd] кровь;  blue [bluː] голубой;  board [bɔːd] доска;  boat [bәʊt] лодка;  bomb [bɒm] 
бомба;  book [bʊk] книга;  boot [buːt] ботинок;  boy [bɔɪ] мальчик;  brave [breɪv] храбрый;  bread [bred] хлеб;  break [breɪk] 
ломать;  bridge [brɪdʒ] мост;  bright [braɪt] яркий;  bring [brɪŋ] приносить;  broad [brɔːd] широкий;  build [bɪld] строение;  burn 
[bɜːn] гореть;  bus [bʌs] автобус;  business [ˈbɪznәs] бизнес;  button [ˈbʌtn] кнопка;  buy [baɪ] покупать;  

C calf [kɑːf] телёнок;  calm [kɑːm] затишье;  campaign [kæmˈpeɪn] кампания;  capital [ˈkæpɪtl] капитал;;  car [kɑː(r)] 
автомобиль;  card [kɑːd] карточка;  career [kәˈrɪә] карьера;  cash [kæʃ] ) деньги;  castle [ˈkɑːsl] замок;  castle [ˈkɑːsl] замок, 
дворец;  cat [kæt] кошка;  catch [kætʃ] ловить;  ceiling [ˈsiːlɪŋ] потолок;  champagne [ʃæmˈpeɪn] шампанское;  change [tʃeɪndʒ] 
менять;  character [ˈkærәktә] характер;  chemist [ˈkemɪst] химик;  chief [tʃiːf] шеф;  child [tʃaɪld] дитя;  chip [tʃɪp] чип;  choice 
[tʃɔɪs] выбор;  city [ˈsɪti] город, сити;  class [klɑːs] класс;  click [klɪk] клик;  climate [ˈklaɪmәt] климат;  climb [klaɪm] 
взбираться;  clock[klɒk] часы;  club [klʌb] клуб;  colleague [ˈkɒliːɡ] коллега;  colonel [ˈkɜːnl] полковник;  column [ˈkɒlәm] 
колонка;  comb [kәʊm] расчёска;  computer [kәmˈpjuːtә] компьютер;  condemn [kәnˈdem] осуждать;  consult [kәnˈsʌlt] 
консультировать;  cook [kʊk] повар;  copy [ˈkɒpi] копия;  corner [ˈkɔːnә] угол;  cotton [ˈkɒtn] хлопок;  cough [kɒf] кашель;  
could [kәd] пр. время от can;  cow [kaʊ] корова;  crew [kruː] команда, экипаж;  cupboard [ˈkʌbәd] шкаф для посуды;  cure 
[kjʊә] лечение;  cut [kʌt] резать, разрезать;   

D daily [ˈdeɪli] ежедневно;  damn [dæm] проклятие;  danger [ˈdeɪndʒә] опасность;  daughter [ˈdɔːtә(r)] дочь;  day [deɪ] день, 
сутки;  dear [dɪә(r)] дорогой, дорогая;  debate [dɪˈbeɪt] дебаты;  debris [ˈdeɪbriː] обломки;  debt [det] долг;  declare [dɪˈkleә] 
декларировать;  deep [diːp] глубокий;  delight [dɪˈlaɪt] восхищать;  design [dɪˈzaɪn] дизайн;  detail [diːteɪl] деталь;  device 
[dɪˈvaɪs] девайс;  diary [ˈdaɪәri] дневник;  die [daɪ] умирать;  diet [ˈdaɪәt] диета;  difficult [ˈdɪfɪkәlt] трудный;  disc [dɪsk] диск;  
discipline [ˈdɪsәplɪn] дисциплина;  disk [dɪsk] диск;  display [dɪˈspleɪ] дисплей;  doctor [ˈdɒktә] доктор;  dog [dɒɡ] собака;  door 
[dɔː] дверь;  doubt [daʊt] сомневаться;  dozen [ˈdʌzn] дюжина;  draw [drɔː] чертить;  dry [draɪ] cухой;  during [ˈdjʊәrɪŋ] в 
течение;   

E ear [ɪә] ухо;  earth [ɜːθ] земля;  eat [iːt] есть;  effect [ɪˈfekt] эффект;  egg [eɡ] яйцо;  eight [eɪt] восемь;  elbow[ˈelbәʊ] 
локоть;  electrical [ɪˈlektrɪkl] электрический;;  end [end] конец;  energy [ˈenәdʒi] энергия;  engineer [ˌendʒɪˈnɪә] инженер;  
English [ˈɪŋɡlɪʃ] английский язык;  enormous [ɪˈnɔːmәs] огромный;  enough[ɪˈnʌf] достаточно;  episode [ˈepɪsәʊd] эпизод;  equal 
[ˈiːkwәl] одинаковый;  equator [ɪˈkweɪtә] экватор;  euro [ˈjʊәrәʊ] евро;  evening [ˈiːvnɪŋ] вечер;  example [ɪɡˈzɑːmpl] пример;  
exist [ɪɡˈzɪst] быть;  exotica [ɪɡˈzɒtɪkә] экзотика; 

F   fact [fækt] факт;  factor [ˈfæktә] фактор;  famous [ˈfeɪmәs] знаменитый;  fasten [ˈfɑːsn] скреплять;  fault [fɔːlt] ошибка;  
few [fjuː] мало;  field [fiːld] поле;  field [fiːld] поле;  fight [faɪt] бой;  figure [ˈfɪɡә] фигура;  file [faɪl] файл;  final[ˈfaɪnl] 
конечный;  find [faɪnd] находить;  finger [ˈfɪŋɡә)] палец;  finish [ˈfɪnɪʃ] финиш;  fire [ˈfaɪә] огонь;  firm [fɜːm] фирма;  first 
[fɜːst] первый;  five [faɪv] пять;  flag [flæɡ] флаг;  flight [flaɪt] полет ;  follow[ˈfɒlәʊ] следовать;  foot [fʊt] ступня, фут (ед. 
измерения);  foreign [ˈfɒrәn] иностранный;  form [fɔːm] форма;  forum [ˈfɔːrәm] форум;  four [fɔː] четыре;  free [friː] 
свободный;  friction [ˈfrɪkʃn] фрикцион;  fridge [frɪdʒ] холодильник;  fruit [fruːt] фрукт;  full [fʊl] полный, целый;  fur [fɜː] мех;  
future [ˈfjuːtʃә] будущее; 

G game [ɡeɪm] гейм, игра;  garage [ˈɡærɑːʒ] гараж;  gentleman [ˈdʒentlmәn] джентльмен;  geography [dʒiˈɒɡrәfi] география;  
ghost [ɡәʊst] привидение;  girl [ɡɜːl] девушка;  give [ɡɪv] давать;  glue [ɡluː] клей;  gnome [noum] гном, карлик;  goal [ɡәʊl] 
гол;  gold [ɡәʊld] золото;  grandmother [ˈɡrænmʌðә] бабушка;  great [ɡreɪt] великий;  green [ɡriːn] зеленый;  group [ɡruːp] 
группа;  guard [ɡɑːd] охрана;  guess [ɡes] догадка;  guest [ɡest] гость;  guide [ɡaɪd] гид, справочник;  guild [ɡɪld] гильдия;  guilt 
[ɡɪlt] чувство вины;  guilty [ˈɡɪlti] виновный;  guitar [ɡɪˈtɑː] гитара; 
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H hair [heә] волосы;  half [hɑːf] половина;  hand [hænd] рука;  handsome [ˈhænsәm] красивый, статный;  have [hæv] иметь;  
head [hed] голова;  heavy [ˈhevi] тяжёлый;  height [haɪt] высота;  help [help] помощь;  here [hɪә] здесь;  high [haɪ] высокий;  hit 
[hɪt] удар;  hockey [ˈhɒki] хоккей;  home [hәʊm] дом;  honest [ˈɒnɪst] честный;  honour [ˈɒnә(r)] честь;  hour [ˈaʊә] час.;  house 
[haʊs] дом, здание;  house [haʊs] здание;  how [haʊ] как;  human [ˈhjuːmәn] человек;  hymn [hɪm] церковный гимн; 

I ice [aɪs] лед;  idea [aɪˈdɪә] идея;  ignore [ɪɡˈnɔː] игнорировать;  image [ˈɪmɪdʒ] образ;  index [ˈɪndeks] индекс;  information 
[ˌɪnfәˈmeɪʃn] информация;  insert [ɪnˈsɜːt] вставлять;  island [ˈaɪlәnd] остров; 

J jacket [ˈdʒækɪt] жакет;  jazz [dʒæz] джаз;  jeans[dʒiːnz] джинсы;  juice [dʒuːs] сок;  July [dʒuˈlaɪ] июль;  jungle [ˈdʒʌŋɡl] 
джунгли;  

K key [kiː] ключ, клавиша;  king [kɪŋ] король;  kiosk[ˈkiːɒsk] киоск;  kitchen [ˈkɪtʃɪn] кухня;  knee [niː] колено;  knife [naɪf] 
нож;  knight [naɪt] рыцарь;  knit [nɪt] вязать;  knock [nɒk] стук;  knot [nɒt] узел;  know [nәʊ] знать;  knowledge [ˈnɒlɪdʒ] знание;  

L lacquer [ˈlækә] лак.;  lady [ˈleɪdɪ] леди;  lamp [læmp] лампа;  language [ˈlæŋɡwɪdʒ] язык, речь;  laugh [lɑːf] смех;  law [lɔː] 
закон;  leader [ˈliːdә] лидер;  league [liːɡ] лига;  learn [lɜːn] учиться;  leg [leɡ] нога;  leopard [ˈlepәd] леопард;  lesson [ˈlesn] 
урок;  lie [laɪ] ложь;  life [laɪf] жизнь;  lift [lɪft] лифт;  line [laɪn] линия;  listen [ˈlɪsn] слушать;  literature [ˈlɪtrәtʃә] литература;  
local [ˈlәʊkl] локальный;  logic [ˈlɒdʒɪk] логика;  long [lɒŋ] длинный, долго;  look [lʊk] смотреть;  lord [lɔːd] лорд;  love [lʌv] 
любовь;  low [lәʊ] низкий;  lunch [lʌntʃ] ланч;  

M machine [mәˈʃiːn] машина;  mail [meɪl] почта;  make [meɪk] делать;  man [mæn] человек;  many [ˈmeni] много;  map 
[mæp] карта;  March [mɑːtʃ] март;  market [ˈmɑːkɪt] маркет;  massage [ˈmæsɑːʒ] массаж;  match [mætʃ] матч;  measure [ˈmeʒә] 
измерять;  memory [ˈmemәrɪ] память;  message [ˈmesɪdʒ] сообщение;  metal [ˈmetl] металл;  method [ˈmeθәd] метод;  minus 
[ˈmaɪnәs] минус;  mirage [ˈmɪrɑːʒ] мираж;  mnemonic [nɪˈmɒnɪk] мнемонический;  mobile [ˈmәʊbaɪl] мобильный;  moment 
[ˈmәʊmәnt] момент;  money [ˈmʌni] деньги;  moon [muːn] луна;  more [mɔː] больше;  mother [ˈmʌðә(r)] мать;  mother [ˈmʌðә] 
мать;  mouse [maʊs] мышь;  muscle [ˈmʌsl] мускул;  music [ˈmjuːzɪk] музыка;  musician [mjuˈzɪʃn] музыкант;  

N name [neɪm] имя;  nation [ˈneɪʃn] нация;  near [nɪә] близкий;  neutral [ˈnjuːtrәl] нейтральный;  new [njuː] новый;  niece 
[niːs] племянница;  night [naɪt] ночь;  nine [naɪn] девять;  noise [nɔɪz] шум;  nothing [ˈnʌθɪŋ] ничто;  now [naʊ] теперь;  number 
[ˈnʌmbә] число;  

O obtain [әbˈteɪn] получать;  occasion [әˈkeɪʒn] шанс;  occur [әˈkɜː] случаться;  ocean [ˈәʊʃn] океан;  of [әv] о, из;  official 
[әˈfɪʃl] официальный;  often [ˈɒfn] часто;  our [ɑː] наш;  

P page [peɪdʒ] страница;  pain [peɪn] боль;  paper [ˈpeɪpә] бумага;  parent [ˈpeәrәnt] родитель;  park [pɑːk] парк;  passport 
[ˈpɑːspɔːt] паспорт;  patient [ˈpeɪʃnt] пациент;  pause [pɔːz] пауза;  pay [peɪ] платить;  pen [pen] перо;  pension [ˈpenʃn] пенсия;  
people [ˈpiːpl] народ;  person [ˈpɜːsn] персона;  phase [feɪz] фаза;  phone [fәʊn] телефон;  photo [ˈfәʊtәʊ] фото;  phrase [freɪz] 
фраза;  physics [ˈfɪzɪks] физика;  piece [piːs] кусок;  plan [plæn] план;  pleasure [ˈpleʒә] удовольствие;  plus [plʌs] плюс;  
pneumatic [njuːˈmætɪk] пневматический;  poison [ˈpɔɪzn] яд;  port [pɔːt] порт;  pretty [ˈprɪti] милый;  prison [ˈprɪzn] тюрьма;  
professor [prәˈfesә] профессор;  psychology [saɪˈkɒlәdʒi] психология;  pure [pjʊә] беспримесный; 

Q quantity [ˈkwɒntәti] количество;  quarter [ˈkwɔːtә] четверть;  queen [kwiːn] королева;  quick [kwɪk] быстрый;  quit [kwɪt] 
уходить;  

R radar [ˈreɪdɑː(r)] радар;  rain [reɪn] дождь;  range [reɪndʒ] ряд;  real [rɪәl] реальный;  receipt [rɪˈsiːt] квитанция;  record 
[rɪˈkɔːd] запись;  red [red] красный;  repair [rɪˈpeә] ремонт;  return [rɪˈtɜːn] возвращать;  review [rɪˈvjuː] обозрение;  revision 
[rɪˈvɪʒn] ревизия;  revision [rɪˈvɪʒn] ревизия;  rhythm [ˈrɪðәm] ритм;  rich [rɪtʃ] богатый;  ring [rɪŋ] кольцо ;  risk [rɪsk] риск;  
rough [rʌf] грубый;  rural [ˈrʊәrәl] сельский;  

S salmon [sæmәn] лосось;  sandwich [ˈsænwɪtʃ] сэндвич;  scene [siːn] сцена, место действия; ;  schedule [ˈskedʒuːl] 
расписание;  scheme [skiːm] схема;  school [skuːl] школа;  science [ˈsaɪәns] наука;  scissors [ˈsɪzәz] ножницы;  screen [skriːn] 
экран;  screw [skruː] винт;  second[ˈsekәnd] второй;  secret [ˈsiːkrәt] секрет;  secure [sɪˈkjʊә] охранять;  service [ˈsɜːvɪs] служба;  
shelf [ʃelf] полка;  shell [ʃel] оболочка;  shock [ʃɒk] шок;  shoe [ʃuː] туфля, полуботинок, подкова;  shop [ʃɒp] магазин;  
shopping [ˈʃɒpɪŋ] шопинг;  should [ʃәd] пр. время от shall;  show [ʃәʊ] представление, шоу;  sign [saɪn] знак, символ. ;  single 
[ˈsɪŋɡl] одиночный;  sister [ˈsɪstә] сестра;  size [saɪz] размер;  smile [smaɪl] улыбка;  soap [sәʊp] мыло;  social [ˈsәʊʃl] 
социальный;  soften [ˈsɒfәn] смягчать;  software [ˈsɒftweә] ПО, софт;  song [sɒŋ] песня;  sound [saʊnd] звук;  soup [suːp] суп;  
speak [spiːk] говорить;  special [ˈspeʃl] специальный;  speech [spiːtʃ] речь;  sport [spɔːt] спорт;  spray [spreɪ] спрей;  steak [steɪk] 
стейк;  step [step] шаг;  store [stɔː] склад;  stress [stress] стресс;  strong [strɒŋ] сильный;  student [ˈstjuːdnt] студент;  study 
[ˈstʌdi] изучение;  style [staɪl] стиль;  sugar [ˈʃʊɡә(r)] сахар;  suit [suːt] комплект, костюм;  sun [sʌn] солнце;  switch [swɪtʃ] 
переключатель;  sword [sɔːd] меч, сабля;  symbol [ˈsɪmbl] символ;  

T table [ˈteɪbl] стол;  talent [ˈtælәnt] талант;  talk [tɔːk] говорить;  task [tɑːsk] задание;  taxi [ˈtæksi] такси;  tea [tiː] чай;  
teach [tiːtʃ] учить;  teacher [ˈtiːtʃә] учитель;  technique [tekˈniːk] техника;  technology [tekˈnɒlәdʒi] технология;  television 
[ˈtelɪvɪʒn];  tendency [ˈtendәnsi] тенденция;  tennis [ˈtenɪs] теннис;  test [test] тест;  text [tekst] текст;  than [ðәn] чем;  the [ðә] 
артикль;  theatre [ˈθɪәtә] театр;  theme [θiːm] тема;  then [ðen] тогда;  they [ðeɪ] они;  thick [θɪk] толстый;  thing [θɪŋ] вещь;  
think [θɪŋk] думать;  this [ðɪs] этот;  thought [θɔːt] мысль;  three [θriː] три;  thumb [θʌm] большой палец;  Thursday [ˈθɜːzdeɪ] 
четверг;  ticket [ˈtɪkɪt] билет;  tie [taɪ] галстук;  time [taɪm] время;  today [tәˈdeɪ] сегодня;  toilet [ˈtɔɪlәt] туалет;  tomb [tuːm] 
могила;  tongue [tʌŋ] язык;  tongue [tʌŋ] язык;  top [tɒp] верх, верхний; tough [tʌf] жесткий;  tourist [ˈtʊәrɪst] турист;  true [truː] 
истинный;  two [tuː] два;  
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U unique [juˈniːk] уникальный;  

V vertical [ˈvɜːtɪkl] вертикальный;  video [ˈvɪdiәʊ] видео;  virus [ˈvaɪrәs] вирус;  visit [ˈvɪzɪt] визит;  voice [vɔɪs] голос;  

W walk [wɔːk] ходить;  wall [wɔːl] стена;  war [wɔː] война;  warm [wɔːm] теплый;  watch [wɒtʃ] часы;  water [ˈwɔːtә] вода;  
weather [ˈweðә] погода;  website [ˈwebsaɪt] вебсайт;  Wednesday [ˈwenzdeɪ] среда;  week [wiːk] неделя;  weight [weɪt] вес;  what 
[wɒt] что;  wheel [wiːl] колесо;  when [wen] когда;  which [wɪtʃ] который;  whistle [ˈwɪsl] свистеть;  who [huː] кто;  whole [hәʊl] 
весь;  whose [huːz] чей;  why [waɪ] почему;  window [ˈwɪndәʊ] окно;  wire [ˈwaɪә] проволока;  wool [wʊl] шерсть;  world 
[wɜːld] мир;  would [wʊd] пр. время от will;  wrap [ræp] обертывать;  wrist [rɪst] запястье;  write [raɪt] писать;  wrong [rɒŋ] 
неправильный, неверно;  

Y yacht [jɒt] яхта;  yawn [jɔːn] зевать;  year [jɪә(r)] год;  yes [jes] да;  you [juː] вы;  young [jʌŋ] юный;  

Z zebra [ˈzebrә] зебра;  zone [zәʊn] зона; 
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