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A journey of a thousand miles starts 

with a single step.

Дорога в тысячу миль начинается 

с одного шага.

Лао-цзы

Дорогие друзья!

Приветствую вас на страницах книги, которая 

окажет вам неоценимую поддержку в овладении 

английским языком. Как известно, невозможно 

выучить иностранный язык, не зная основных 

грамматических структур и времен. 

В этой книге вы найдете все самое важное из 

английской грамматики: мы остановимся на осно-

вах фонетики и правилах чтения, познакомимся 

с английским алфавитом и временами английско-

го глагола, узнаем правила построения англий-

ского предложения. Также вы сможете расширить 

ваш словарный запас, узнать много новых слов и 

выражений. 

Отличительной особенностью этого учебного 

пособия являются расширенные грамматические 

блоки, каждый из которых посвящен отдельной 

грамматической теме. В конце каждого урока 

даются упражнения на закрепление и отработку 

приведенного материала. В самом начале каждой 

главы приведен «Словарь урока», в котором пред-

ставлены новые слова и выражения с переводом 

на русский язык, которые вы можете использо-

вать при работе с последующими упражнения-



ми. Для наглядности, новая лексика поделена на 

разделы: «Существительные», «Глаголы» и «Раз-

ное», а самые важные для запоминания слова, вы-

ражения и структуры помещены под заголовком 

НУЖНО ЗАПОМНИТЬ!
.

В заключительной части книги содержатся по-

лезные дополнительные материалы для обучения 

английскому языку: тексты для чтения с заданиями, 

таблица форм неправильных глаголов, пословицы, 

поговорки, так называемые «ложные друзья пере-

водчика» и др.

Материал в пособии изложен максимально по-

нятно и доступно, хорошо запоминается благодаря 

большому количеству наглядного материала в виде 

схем и таблиц, а также примеров с активно исполь-

зуемой в речи лексикой. 

Пособие уникально тем, что в нем гармонично со-

четается и теоретический, и практический матери-

ал, знание которого так ценно для грамотного овла-

дения английским языком.

Данная книга рассчитана на широкий круг чита-

телей и рекомендована как для самостоятельной 

работы, так и для занятий с преподавателем в очной 

или заочной форме. Искренне надеюсь, что она ока-

жет вам посильную помощь в изучении английско-

го языка, так необходимого всем успешным людям 

в нашем динамично изменяющемся мире!

Желаю удачи!

С наилучшими пожеланиями,

Евгения Бахурова
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УРОК 1

Алфавит. Основы фонетики, 
произношения и интонации. 

Правила чтения

Словарь урока

Существительные:
accountant – бухгалтер

autumn – осень

cart – повозка

chin – подбородок

cot – кроватка, люлька

cure – лечение

eggplant – баклажан

error – ошибка

foil – фольга

fur – мех

gherkin – огурец-корнишон

hammer – молоток

jug – кувшин

lamb – ягненок

laughter – смех

mill – мельница

nanny – няня
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parachute – парашют

peace – мир

philology – филология

pneumonia – пневмония

psychiatrist – психиатр

psychologist – психолог

puppy – щенок

rack – вешалка

schedule – расписание

scheme – схема

science – наука

scissors – ножницы

sheep-sheep – овца-овцы

shock – шок

soul – душа

thyme – тимьян

tier – лента

tree – дерево

tyre – шина

Глаголы:
to make – делать (руками)

to care – заботиться

to cut – резать

to melt – таять

to fail – потерпеть неудачу

to accept – принимать

to lay off – откладывать

to kiss – целовать

to rest – отдыхать

to tear – разорвать

to miss – скучать
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to scratch – царапать

to think – думать

to xerox – ксерокопировать

to excuse – извиняться

to buzz – жужжать

to break – ломать

Разное:
more – больше

sure – точно/быть уверенным (to be sure)

foul – грязный, мерзкий

giant – огромный

enough – достаточно

exhausted – очень уставший, измученный

wrong – неверный

rear – задний

this – этот

better – лучше

excellent – отличный

curt – краткий, сжатый

Итак, не зря именно первый урок нашей книги 

я посвящаю знакомству с английским алфавитом, 

правилами чтения и основам фонетики. 

Фонетика, или наука о произношении, является 

основой основ при изучении любого иностранно-

го языка, в том числе и  английского. 

Каждый согласится, что гораздо приятнее слы-

шать речь без акцента, нежели наоборот. Даже 

если построение ваших фраз с грамматической 
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точки зрения будет безупречным, недостатки в 

произношении могут испортить или напрочь пе-

речеркнуть положительное о вас впечатление. 

Начну с того факта, который смущает практиче-

ски всех начинающих изучать английский язык: 

написание слов в подавляющем большинстве слу-

чаев не совпадает с их произношением. Все дело 

в том, что орфография (графическое изображе-

ние слов на письме) практически не менялась на 

протяжении многих столетий, а фонетика, то есть 

произношение, шагнуло далеко вперед. 

Язык – это динамично развивающаяся структу-

ра, успешно подстраивающаяся под нужды лю-

дей. Поэтому и возникают такие, как нам сейчас 

кажется, необъяснимые несоответствия между 

написанием слов и их произношением в речи.

Английский алфавит состоит из 26 букв, 5 из кото-

рых представлены гласными звуками и 21 – соглас-

ными.

Гласные: A, I, O, E, U (иногда добавляется Y).

Согласные: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, 
S, T, V, W, X, Y, Z.
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Буквы английского алфавита 
с русской транскрипцией

Обратите внимание: ударный гласный обозна-

чен знакомой нам черточкой, двоеточием же пе-

редается длинный гласный, который нужно про-

износить протяжно (Например, E e [и:] – произ-

носим «и-и-и»)

A a  [эй]

B b [би:]

C c  [си:]

D d [ди:]

E e [и:]

F f [эф]

G g [джи:]

H h [эйч]

I i [ай]

J j [джей]

K k [кей]

L l [эл]

M m [эм] 

N n [эн]

O o [о2у]

P p [пи:]

Q q [кью:]

R r [а: (р)] 

S s [эс]

T t [ти:]

U u [ю:]
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V v [ви:]

W w [дабл ю:]

X x [экс]

Y y [уа2й]

Z z [зэд]

Самая характe2рная буква английского алфави-

та – R r – произносится как [а:(р)]. «Р» помещаю 

в скобки, поскольку допустимо двойное произно-

шение: и как [а:], и как [а:р].

Правила чтения

После того, как мы познакомились с алфавитом, 

пришло время научиться соединять буквы в слоги 

и слова, ведь знания отдельных букв недостаточ-

но для того, чтобы научиться читать по-англий-

ски. Вспомните то время, когда вы сами учились 

читать на родном языке или обучали основам чте-

ния своих детей. Постарайтесь воссоздать в памя-

ти, как сложно было перейти от буквы к слогу, от 

слога – к слову, от слова – к предложению. 

Правила чтения гласных букв

Сначала мы рассмотрим варианты слогов с гласны-

ми. Вы увидите и транскрипционный значок, и вари-

ант произношения данного звука, прописанный для 
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легкости чтения русскими буквами. Для наглядности 

каждый вариант произношения подкреплен приме-

ром с переводом и транскрипцией для демонстрации 

произношения на конкретном примере английского 

слова.

A a [eI]/[э й]

Открытый 
слог

Закрытый 
слог

Слог с 
буквой 

“R” после 
гласной

Слог с “R” 
между 

гласными

[eI]/ [э й] [{]/ [э:] [¸]/ [а: (р)] [e@]/[э а]

to make – 
делать

a rat – 
крыса

a car –
машина

to care – 
заботиться

[meIk] [r{t] [k¸] [ke@]

O o [@V]/ [о у]

Открытый 
слог

Закрытый 
слог

Слог с 
буквой 

“R” после 
гласной

Слог с “R” 
между 

гласными

[@V]/ [о у] [Á]/ [о] [þ]/ [о:] [þ]/ [о:]

no – нет a cot –
кроватка

for – для more – 
больше

[n@V] [kÁt] [fþ] [mþ]

U u [jü]/ [ю:]

Открытый 
слог

Закрытый 
слог

Слог с 
буквой 

“R” после 
гласной

Слог с “R” 
между 

гласными

[jü]/ [ю:] [ö]/ [а] [Æ:]/ [йё:] – 
как в слове 

«Гёте»

[V@]/[у э] или 
[jV@]/[кью уэ]
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a student – 
студент

to cut –
резать

fur –мех sure –
уверенный

cure –
лечение  

['stjüd@nt] [köt] [fÆ:] [SV@], [kjV@]

E e [Ö]/[и:]

Открытый 
слог

Закрытый 
слог

Слог с 
буквой 

“R” после 
гласной

Слог с “R” 
между 

гласными

[Ö]/ [и:] [e]/ [э] [Æ:]/ [йё:] – 
как в слове 

«Гёте»

[I@]/ [и э]

she – она to melt – 
таять

her – ее a tier – лента

[SÖ] [melt] [hÆ:] [tI@]

I i [aI]/[ай]

Y y [waI]/[уа й]

Открытый слог Закрытый слог Слог с буквой 
“R” после 

гласной/ Слог 
с “R” между 
гласными

[aI]/[ай] [I] [aI@]/[а йэ]

a line – линия a mill – 
мельница

a tyre – шина

[laIn] [mIl] [taI@]
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Правила чтения согласных букв*

Согласные или 
сочетания 
(с русским вари-
антом)*

Произношение Примеры 

b, bb [b]/ [б] baby, rabbit

c [k]/[к] cat

c перед гласными 
e, i, y

[s]/[c] peace, mice

cc [k]/[к] accountant

cc перед  
гласными e, i

[ks]/[кс] to accept

ch [tʃ]/[ч]
[k]/[к]
[ʃ]/[щ]

сhicken
psychologist
parachute

ck [k]/[к] rack

ct [t]/[т] pectic

сt в конце слова [kt]/[кт] perfect

d, dd [d]/[д] dancer, daddy

dg [dȢ]/[дж] hedgehog

f, ff [f]/[ф] face, to lay off

g, gg [g]/[г] pig, eggplant

g перед 
гласными e, i, y

[dȢ]/[дж] giant

gh [g]/[г] gherkin

* Черточки после или перед буквой означают, что правило чтения действует 
при соблюдении условия расположения данной буквы именно на этой 
позиции. Например, черточка после буквы (х-) означает, что буква х стоит в 
начале слова; черточка перед буквой означает, что слово должно оканчиваться 
на предложенную букву (-s).


