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АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ

A
apple

яблоко

B
boy

мальчик

C
cat

кошка

D
dog

собака

E
egg
яйцо

F
fox

лиса

G
goat
козёл

H
hat

шляпа

I
ice
лёд

J
jam

варенье

K
kangaroo

кенгуру

L
lion
лев

M
mummy

мама

N
nut

орех

O
owl

сова

P
pig

свинья

Q
queen

королева

R
robot
робот

S
scarf
шарф

T
ticket
билет

U
umbrella

зонт

V
vase
ваза

W
window

окно

X
xylophone
ксилофон

Y
yogurt
йогурт

Z
zero
ноль
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ЗНАКИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСКРИПЦИИ

Транскрипция

В английском языке почти каждый звук может передавать-

ся на письме различными способами. В правилах чтения очень 

много исключений.

Для передачи звучания слов используется система особых 

значков — транскрипция: 

Гласные

� — долгий и
i — краткий, открытый и
e — как русское э под ударением

� — более открытый, чем э
� — долгий, глубокий а
ɒ — краткий, открытый о
� — долгий о
υ — краткий у
	 — долгий у

 — краткий а
�: — долгий гласный, напоминающий ё
ə — безударный гласный, напоминающий безударный глас-

ный в словах ну´жен, ко´мната

Согласные

p — п, произносится с придыханием

b — б

Дифтонги
ei — эй

əυ — эу

ai — ай

aυ — ау

ɔi — ой

iə — иа

eə — эа

υə — уа
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m — м
w — звук, близкий к у, но губы более округлены

f — ф
v — в
θ — (без голоса) кончик языка находится между передними 

зубами

ð — (с голосом) кончик языка находится между передними 

зубами

s — с
z — з
t — т, произносится с придыханием

d — д
n — н
l — л
r — р, но произносится без вибрации

ʃ — мягкий ш
Ȣ — мягкий ж
� — ч
� — озвончённый ч
k — к, произносится с придыханием

g — г
ŋ — носовой, задняя часть языка соприкасается с мягким 

нёбом

h — произносится на выдохе

j — й
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ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ
Согласные

правописа-
ние

произ-
ношение 
(основное)

примеры произноше-
ние (допол-
нительное)

примеры

b, -bb [b] bit, rabbit

c перед e, 

i, y
[s]

centre, city, 

face, prince

c [k] cat, cross

-cc перед e, 

i
[ks] accept

-cc [k] account

ch [�] chin
[k]

[ʃ]

chorus, 

parachute 

-ck [k] tack, ticket

ct- [t] rectangle

d, -dd [d] driver, ladder

-dg [�] badger

f, -ff [f] fine, off

g перед e, 

i, y
[�]

gentle, 

magic, gym
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правописа-
ние

произ-
ношение 
(основное)

примеры произноше-
ние (допол-
нительное)

примеры

g, -gg [g] go, bigger

gh- [g] ghost

-gh
не произно-

сится
high [f]

laugh, 

enough

-ght [t] daughter

gn- [n] gnome

h- после ex-
не произно-

сится
exhibition

h- [h] he, horse

j- [�] jump

k [k] key, take

kn- [n] knee, knock

l, -ll [l] line, hall

m, -mm [m]
mine, 

hammer

-mb [m]
climb, 

plumber

mn- [n] mnemonic

-mn [m] autumn

-n перед k [ŋ] link, plonk

n, -nn [n] nice, funny



ВСЕ ПРАВИЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

9

правописа-
ние

произ-
ношение 
(основное)

примеры произноше-
ние (допол-
нительное)

примеры

-ng [ŋ] long, singing
[ŋg]

[n�]

England, 

finger, 

danger, 

passenger

p, -pp [p] pill, happy

ph [f]
physical, 

photograph

pn- [n] pneumonia

ps- [s] psychology

q [k] Iraq

r, -rr [r]
rabbit, 

parrot

rh, -rrh [r] rhythm

-s- между 

гласными 
[z] rose, prison [s] house, base

конечная -s 

после глухой 

согласной

[s] pets, shops

конечная -s 

после гласной, 

звонкой со-

гласной

[z]
beds, maga-

zines

s, -ss [s]
song, 

message
[z] scissors
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правописа-
ние

произ-
ношение 
(основное)

примеры произноше-
ние (допол-
нительное)

примеры

sc- 

перед e, i, y
[s]

scene, 

scissors, 

scythe

sch- [sk] school [ʃ] schedule

sh [ʃ] shine

t, -tt [t] ten, bitter

-tch [�] kitchen

th [θ], [ð] thin, them [t]
thyme, 

Thames

v [v] vine

w- [w] we

wh- перед o [h] who, whole

wh- [w] wheel

wr- [r] wrong

x- [z] xylophone

-xc 

перед e, i
[ks]

excellent, 

excited

-xc [ks] excuse

-x [ks] box

y- [j] yes

z, -zz [z] zoo, buzz
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Гласные

Тип 
слога

Открытый 
слог

Закрытый 
слог

с буквой r 
после 
гласной

с буквой r 
между 
гласными

звуки

буквы 

сложные 

звуки 

краткие 

звуки

долгие 

звуки

сложные 

звуки

a [ei] take [�] hat [�] yard [eə] care

o [əυ] no [ɒ] lot [�] nor [�] more

u [j	] pupil [
] cut [�:] turn [jυə] cure

e [�] he, eve [e] pet [�:] her [iə] here

i, y [ai] my, line [i] still

Обратите внимание!
Две точки после знака, передающего гласный звук, указывают 

на его долгое звучание!

Список слов, произношение которых следует запомнить:

ache [eik] боль; болеть

adult [��d
lt] взрослый

already [�l�redi] уже

ancient [�einʃənt] древний

anger [��ŋgə] гнев

budget [�b
�it] бюджет

forehead [�fɒrid] лоб

garage [�g�r�Ȣ] гараж

honest [�ɒnist] честный

hotel [həυ�tel] отель

luxurious [l
g�zjυəriəs] роскошный

restaurant [�restrɒnt] ресторан

sew [səυ] шить
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
И АРТИКЛЬ

Имя существительное — это часть речи, которая обозначает 

предмет и отвечает на вопросы: кто это? (who is this?), что 

это? (what is this?)

Английские существительные не имеют категории рода, но они 

изменяются по числам. 

У  существительных  

различают два  падежа:

общий притяжательный

Притяжательный падеж

Английский притяжательный падеж образуется добавлением 

’s к слову в единственном числе и добавлением ’ к слову во 

множественном числе.

общий падеж притяжательный падеж

the caw (корова)

the hens (куры)

cow’s (коровы)

hens’ (кур)

Примеры: 

The cow’s tongue. — Язык коровы.
The hens’ nests. — Гнёзда кур.
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Число

Множественное число существительных образуется с помощью 

соответствующих окончаний.

Способ 
образования

Существительные

-s общий случай: 
book (книга) — books (книги)
cat (кошка) — cats (кошки)

-es оканчивающиеся на шипящий или свистящий 
звук (-s, -ss, -ch, -x, -sh, -tch):
bus (автобус) — buses (автобусы)
dress (платье) — dresses (платья)
church (церковь) — churches (церкви)

box (ящик) — boxes (ящики) 
bush (куст) — bushes (кусты)
match (матч) — matches (матчи)

-es оканчивающиеся на -о:
hero (герой) — heroes (герои)

-ies оканчивающиеся на -y (после согласных):
city (город) — cities (города)
story (история) — stories (истории)

-s оканчивающиеся на -y (после гласной):
boy (мальчик) — boys (мальчики)
key (ключ) — keys (ключи)

-ves оканчивающиеся на -f / -fe:
wolf (волк) — wolves (волки)
knife (нож) — knives (ножи)



ВСЕ ПРАВИЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

14

Особые случаи образования 

множественного числа

Форма единственного числа Форма множественного числа

child (ребёнок)

foot (нога)

goose (гусь)

man (человек, мужчина)

mouse (мышь)

children (дети)

feet (ноги)

geese (гуси)

men (люди, мужчины)

mice (мыши)

person (человек) 

sheep (овца) 

tooth (зуб)

woman (женщина)

people (люди) 

sheep (овцы)

teeth (зубы)

women (женщины)

Имена существительные

собственные нарицательные

Italy — Италия
Moscow — Москва
The Black Sea — Чёрное море
The Indian ocean — Индийский океан

К именам собственным относятся:

• географические названия (страны, города, моря, океаны, рай-

оны и т. д.)
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• названия газет, улиц, кораблей и т. д.:

New York Times — Нью-Йорк таймз (газета)

Whitehall — Уайтхолл (улица в Лондоне)

Titanic — Титаник (название корабля)

• имена, фамилии, клички животных:

Lewis Carroll — Льюис Кэрролл (автор «Алисы 
в стране чудес»)

Emily — Эмили

• астрономические понятия:

The Moon — Луна

The Milky way — Млечный путь

• названия национальностей и языков:

The English — англичане

The Russian — русский (язык)

Обратите внимание!

В английском языке названия месяцев и дней недели пишут-

ся с большой буквы!


