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результат в освоении английского языка неизбежен.
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ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС
АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ
Aa [eI]

Jj [³eI]

Ss [es]

Bb [bÖ]

Kk [keI]

Tt [tÖ]

Cc [sÖ]

Ll [el]

Uu [jü]

Dd [dÖ]

Mm [em]

Vv [vÖ]

Ee [Ö]

Nn [en]

Ww ['döbljü]

Ff [ef]

Oo [@U]

Xx [eks]

Gg [³Ö]

Pp [pÖ]

Yy [waI]

Hh [eI¶]

Qq [kjü]

Zz [zed]

Ii [aI]

Rr [¸]

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧТЕНИЯ БУКВ
И ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ
1. Согласные звуки не смягчаются. В английском языке они произносятся твёрдо aперед всеми буквами.
2. Конечные звонкие согласные никогда не оглушаются. Перед конечным звонким согласным гласный произносится чуть дольше.
3. Долгота звуков в английском языке имеет гораздо большее значение, чем в русском. Долгота звука меняет смысл слова.

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

[Ö] — звук долгий, похожий на протяжно произнесённый начальный звук русского слова ива. При произнесении [Ö] язык выдвинут вперёд и приподнят, а губы растянуты как бы в улыбке:
see [sÖ], be [bÖ], read [rÖd], need [nÖd], ﬁeld [fÖld]
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— это краткий звук, приближающийся к русскому и в слове

иглы
pin [pIn], sick [sIk], sit [sIt], live [lIv], gift [gIft]

[e] — звук краткий, похожий на короткое э в слове это. При произнесении [e] рот открыт, а язык приподнят и немного выдвинут вперёд:
pet [pet], let [let], bed [bed], pen [pen]

[{]

— этот звук представляет собой нечто среднее между русскими а и э. Откройте рот так, как будто вы приготовились сказать а,
энергично опустите нижнюю челюсть и произнесите э:
bad [b{d], pad [p{d], mat [m{t], pan [p{n]

[¸] — долгий гласный звук, похожий на тот, которого от нас добивается врач при осмотре горла. При произнесении звука [¸] язык
лежит плоско во рту и оттянут назад, а губы округлены:
car [k¸], far [f¸], tar [t¸]

[Á] — краткий звук, напоминающий русский о в слове тот. При
произнесении [Á] язык оттянут назад, а губы округлены:
dog [dÁg], pod [pÁd], nod [nÁd]

[þ] — долгий звук, близкий к протяжно произнесённому о в
слове полно. При произнесении [þ] язык оттянут назад и приподнят
больше, чем для краткого [Á]:
core [kþ], for [fþ], law [lþ], cause [kþz]

[Æ:] — долгий гласный звук, не имеющий соответствия в русском
языке. Он является чем-то средним между о и э:
fur [fÆ:], her [hÆ:], word [wÆ:d], work [wÆ:k]
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[@] — неопределённый беглый звук в безударных слогах. Он
встречается и в русском языке. Например, так звучит конечная а в слове комната:
doctor ['dÁkt@], teacher ['tÖ¶@], upon [@'pÁn]

[ö]

— краткий звук, близок русскому неударному а в слове камыш. В русском языке этот звук часто обозначается буквой о: мосты,
плотва. В английском языке, в отличие от русского, этот звук почти
всегда является ударным:
nut [nöt], until [ön'tIl], done [dön]

[U] — соответствует русскому краткому у в слове ум:
put [pUt], good [gUd], cook [kUk]

[ü] — звук долгий, произносится протяжно:
loose [lüs], loop [lüp], mood [müd], soup [süp]

Краткий звук [U] и долгий звук [ü] произносятся,
в отличие от русского у, без выпячивания губ.

Дифтонги

[aI] — произносится приблизительно как ай в слове лайка:
by [baI], like [laIk], tide [taId], kind [kaInd]

[eI] — похож на русский эй в слове шейка:
shake [SeIk], cake [keIk], late [leIt]

[OI] — похож на русский ой:
toy [tOI], coin [kOIn], choice [¶OIs]
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[@U] — напоминает оу в быстро произнесённом слове клоун:
show [S@U], slow [sl@U], known [n@Un], road [r@Ud]

[aU] — как в русском слове пауза:
found [faUnd], crown [kraUn], cow [kaU]

[I@] — похоже на русское сочетание иэ:
near [nI@], fear [fI@], sneer [snI@]

[U@] — как русское уэ
tour [tU@], cure [kjU@]

[e@] — как русское эа
where [we@], bare [be@], swear [swe@]

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

[p] — соответствует русскому п:
pin [pIn], occupy ['ÁkjUpaI]

[b] — соответствует русскому б:
book [bUk], web [web], begin [bI'gIn]

[m] — соответствует русскому м:
more [mþ], mum [möm], mere [mI@]

[w] — звук, близкий к русскому у, но губы более округлены:
war [wþ], wear [we@], wild [waIld], away [@'weI]

[f] — соответствует русскому ф:
coffee ['kÁfI], fare [fe@], fear [fI@]
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[v] — соответствует русскому в:
vase [v¸z], visit ['vIzIt], love [löv]

[T] — произносится без голоса; кончик языка находится между
передними зубами:
thank [T{Îk], thing ]TIÎ]
[D] — произносится с голосом; кончик языка находится между
передними зубами:
this [DIs], leather ['leD@]

[s] — почти как русский с:
face [feIs], sister ['sIst@], sock [sÁk]

[z] — соответствует русскому з:
lose [lüz], zoo [zü]

[t] — кончик языка находится у альвеол:
type [taIp], tree [trÖ], mat [m{t]

[d] — кончик языка находится у альвеол:
did [dId], disc [dIsk], down [daUn]

[n] — соответствует русскому н:
night [naIt], no [n@U]

[l] — произносится несколько мягче, чем русский л:
lock [lÁk], level [levl], law [lþ]

[r] — кончик языка не должен касаться нёба и язык не должен
вибрировать, как при произнесении русского р:
raw [rþ], rice [raIs], cry [kraI]
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[S] — мягче, чем русский ш:
she [SÖ], show [S@U]

[Z] — мягкий ж:
pleasure ['pleZ@], massage ['m{s¸Z]

[¶] — как русский ч:
check [¶ek], question [kwes¶n]

[³] — озвончённый ч:
jeans [³Önz], page [peI³]

[k] — как русский к:
captain ['k{ptIn], cup [köp], keen [kÖn]

[g] — как русский г:
give [gIv], get [get], forgive [f@'gIv]

[Î] — носовой звук, не имеющий соответствия в русском языке;
при произнесении задняя часть языка соприкасается с мягким нёбом:
bank [b{Îk], ringing ['rIÎIÎ]

[h] — близок к русскому х, но значительно слабее и представляет собой просто выдох:
help [help], hero ['hI@r@U], hotel [h@U'tel]

[j] — как русский й:
year [jI@], yellow ['jel@U], beyond [bI'jÁnd]
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ЧТЕНИЕ ДВОЙНЫХ СОГЛАСНЫХ
В английских словах часто встречаются двойные согласные. Обычно они произносятся как один согласный звук:
rabbit ['r{bIt] кролик
offer ['Áf@] предложение
appear [@'pI@] появляться
runner ['rön@] бегун
В сложных словах, составленных из двух слов, а также при присоединении суффикса к основе слова, где на стыке встречаются две
одинаковые согласные, читаются обе:
midday ["mId'deI] полдень
bookkeeper ['bUk'kÖp@] бухгалтер
cleanness ['klÖnnIs] чистота

УПРАЖНЕНИЯ
ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
Каждое упражнение рекомендуется читать 15–20 раз. Обращайте
внимание на буквосочетания, которые передают тот или иной звук.
Так вы запомните закономерности чтения, что в дальнейшем даст возможность развить навыки беглого чтения.
УПРАЖНЕНИЕ 1 [Ö]
Athlete, be, cedar, cede, complete, decency, gene, he, me, media,
mediate, meteor, meter, obese, obedient, obscene, precede, recent, recently,
scenic, scene, scheme, secrecy, secret, secrete, she, species, supreme,
tedious, these, tuxedo, vehicle, Venus, we.
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УПРАЖНЕНИЕ 2 [Ö]
Agree, bee, beef, been, beet, beetle, beetroot, bleed, breed, breeze,
creed, creek, creep, deed, deem, deep, exceed, fee, feed, feel, feet, ﬂee, ﬂeet,
free, freeze, glee, greed, green, greet, heel, indeed, Jeep, keen, keep, knee,
kneel, leek, meet, need, needle, peel, peep, queen, reef, reek, screen, see,
seed, seek, seem, seen, sheep, sleep, sleet, sleeve, sneeze, speed, squeeze,
steel, sweep, sweet, teen, teeth, tree, tweed, wee, weed, week, weep, wheel.
УПРАЖНЕНИЕ 3 [Ö]
Appeal, beach, beacon, bead, beak, beam, bean, beast, beat, beaver,
bleach, cease, cheap, cheat, clean, cream, deal, defeat, dream, each, eager,
eagle, easel, easy, east, Easter, eat, eater, feast, feat, feature, ﬂea, gleam,
grease, heal, heap, heat, jeans, lead, leaf, leave, leaves, meal, mean, meat,
neat, pea, peace, peach, please, reach, read, reason, scream, sea, season,
seat, speak, steam, treat, weak, weave, yeast, zeal.
УПРАЖНЕНИЕ 4 [Ö]
Achieve, belief, believe, brief, chief, ﬁeld, grief, niece, piece, priest,
relief, relieve, Riesling, shield, siege, thief, yield.
УПРАЖНЕНИЕ 5 [Ö]
Ceiling, deceit, conceive, deceive, forfeit, receipt, receive, receiver,
seize, seizure.

 ЧИТАЕМ ДИАЛОГ!
— Do you like your tea sweet?
— Yes. Three sugars, please.
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УЧИМ СЛОВА
do

[dü]

вспомогательный глагол для
образования вопроса

you

[jü]

ты; вы

like

[laIk]

нравиться, любить

your

[jþ]

твой; ваш

tea

[tÖ]

чай

sweet

[swÖt]

сладкий

yes

[jes]

да

three

[TrÖ]

три

sugar

['SUg@]

здесь кусочек сахара

please

[plÖz]

пожалуйста

УПРАЖНЕНИЕ 6 [I]
Admit, begin, bring, British, chill, children, chin, clinic, criminal,
critic, differ, different, difﬁcult, dinner, dish, distance, drink, ﬁction,
ﬁfty, ﬁgure, ﬁll, ﬁlm, ﬁnger, ﬁnish, ﬁsh, fridge, gift, giggle, give, hill, him,
history, hit, ill, image, in, is, it, its, kid, kill, king, kiss, kitchen, lick, lift,
limit, lip, list, listen, little, live, middle, milk, minute, miss, mix, pig, pick,
picnic, picture, pillow, pin, pink, prince, print, prison, quick, quit, quiz, rib,
ribbon, rich, ring, risk, river, shift, shin, ship, sibling, sick, signal, silk, silly,
silver, simple, since, sing, single, sister, sit, six, sixty, skill, slim, stick, still,
sting, stink, strict, swim, thick, tick, ticket, till, timid, tin, trick, trip, twin,
until, victim, victory, visit, vivid, widow, wig, will, win, wind, window,
wing, winter, wish, with, zipper.
УПРАЖНЕНИЕ 7 [I]
Build, building, built, guilt, guitar, guild, builder.

