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ФОНЕТИКА

ЗНАКИ ТРАНСКРИПЦИИ

Таблица 1

             Гласные
 Согласные

моно дифтонги

[�] [ei] [p] – [b]

[�] [ai] [f] – [v]

[ɒ] [əυ] [k] – [g]

[e] [aυ] [s] – [z]

[i] [ɔi] [t] – [d]

[υ] [iə] [ʃ] – [Ȣ]

[�] [υə] [tʃ] – [dȢ]

[�] [eə] [θ] – [ð]

[�] [l]

[�] [m]

[�:] [n]

[ə]* [r]

[ŋ]

[h]

[w]

[j]

* [ə] – нейтральный звук в безударных слогах
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Таблица 2

ЧТЕНИЕ ГЛАСНЫХ
И ИХ СОЧЕТАНИЙ

Правила чтения гласных букв

                 Ударные слоги

             Тип      I      II      III     IV Безудар-

          слога
откры- закры-   гл. + r гл. + r

     ные

Буква   тый    тый (+ согл.)   + гл.
   слоги

а
[ei] [�] [�] [eə]

name cat car care

о
[əυ] [ɒ] [�] [�]     [ə]

rose hot sport more
similar

e
[i:] [e] [�:] [iə] doctor

he pen her here mother

u
[j�] [�] [�:] [jυə]

you cut turn cure

i
[ai] [i] [�:] [aiə] [i]

y
nine pin girl fire taxi

my gym tyre baby

Исключения: have [h�v]

come [k�m]

love [l�v]

give [giv]
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Чтение сочетаний гласных под ударением

Буквосо- Чтение Примеры Буквосо- Чтение Примеры
четания четания

ai
[ei]

train oo [u:] moon

ay day oo + k
[υ]

book

еа
[i:]

sea oo + d food

ее meet ou
[aυ]

out

oi
[ɔi]

coin ow brown

оу toy air [eə] chair

ew [j�] few ear
[iə]

hear

au
[�]

autumn eer deer

aw awful our [aυə] hour

Чтение сочетаний гласных с согласными

1. Перед k в ударном слоге [�] chalk

tall
al 2. Перед остальными согласными

[�l]
call

в ударном слоге also

always

igh Любая [ai]
high

night

wa
1. Перед согласными, кроме r [wɒ] want

2. Перед r [w�] warm

wor Перед согласными в ударном слоге [w�:] work
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Таблица 3

ЧТЕНИЕ СОГЛАСНЫХ
И ИХ СОЧЕТАНИЙ

Чтение позиционных согласных

Буква                           Позиция Чтение   Примеры

с
1. Перед е, i, у [s] pencil, city

2. В остальных случаях [k] cat, clean

1. Перед е, i, у [dȢ]
page,

engineer

g

2. В остальных случаях [g]
garden,

green

1. В начале слова, перед глу- sit, desk,

хими согласными и конце — [s] books

после глухих

s

2. Между гласными, после please,

гласных и звонких соглас- [z] pens

ных в конце

1. Перед согласными
[ks] text, six

и в конце слов
x

2. Перед ударной гласной [gz] exam

Исключение [g]
give, girl,

get


