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Ф О Н Е Т И Ч Е С К А Я  С ТО Р О Н А  Р Е Ч И

Типы чтения английских гласных
В английском языке существует 4 типа чтения оди-

ночных гласных:

 \ 1-й тип — открытый ударный слог (оканчивается на 

гласную) — чтение как в алфавите;

 \ 2-й тип — закрытый ударный слог (оканчивается на 

согласную) — краткий звук;

 \ 3-й тип — буквосочетание гласная + r (долгий звук);

 \ 4-й тип — буквосочетание гласная + re (дифтонг, 

трифтонг или долгий звук)�

Правила чтения

A, a читается как:

[eɪ] 1-й тип чтения name, face

перед -nge danger, change

в глагольном суффиксе 

-ate

dictate, celebrate

[æ] 2-й тип чтения man, cat

в третьем от конца 

ударном открытом слоге

Saturday, 

animal

[ ː] 3-й тип чтения arm, far

в сочетаниях af + 

согласная

staff, after

an + согласная  

(кроме d и g)

plant, answer

as + согласная class, last

перед -th path, bath

[eə] 4-й тип чтения square, rare

[ə] в безударном слоге animal, library
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Правила чтения

[ɔː] в сочетании al + согласная bald, walk, salt

в сочетаниях war / quar warm, quarter

B, b читается как:

[b] основное чтение book, ball

[-] в сочетаниях bt, mb doubt, climb

C, c читается как:

[s] перед гласными e, i, y nice, pencil, 

cycle

[ ʃ ] перед суффиксами 

-ion / -ial / -ian / -ient

special, ancient

[k] перед гласными a / o / u cat, cold, cut

перед согласными doctor, act

в конце слова music, republic

в сочетании ck clock, back

D, d читается как:

[d] основное чтение doll, day

[t] в глагольном окончании 

-ed после глухого 

согласного

worked, asked

E, e читается как:

[iː] 1-й тип чтения me, he

[e] 2-й тип чтения pen, ten 

в третьем от конца 

ударном открытом слоге

general, 

telephone

в сочетании ea + 

d / th / lth / sure / sant

head, death, 

pleasure

[ɜː] 3-й тип чтения verb, term 

[ɪə] 4-й тип чтения here, mere 

Продолжение таблицы
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ФОНЕТИКА

[ɪ] в безударном слоге ticket, decide

[ə] в конечных сочетаниях 

-er / -ent / -ence / -ency

paper, student

[-] на конце слова, если в 

нём есть другая гласная

little, apple

F, f читается как:

[f ] всегда family, fat

G, g читается как:

[ʤ] перед e / i / y cage, giant, gym

[g] перед a / o / u good, game, gun

перед согласными grow, glad

в конце слова bag, leg

[-] в сочетании gn в начале 

и в конце слова

gnome, sign

в сочетании gh high, fight

H, h читается как:

[h] перед гласной he, hot

в сочетании who who, whom

[-] в сочетаниях 

ch / ph / sh / th / gh / ght

phone, bathe

в сочетании wh + гласная 

(кроме o)

what, when

I, i читается как:

[aɪ] 1-й тип чтения wife, like

в сочетании ie 

в односложных словах

die, pie

Продолжение таблицы
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Правила чтения

[aɪ] перед согласной (кроме l 

и r) + l / r + гласная

island, library

перед ld / nd / gh / gn 

в составе одного слога

child, mind, 

light

[ɪ] 2-й тип чтения big, thin

[ɜː] 3-й тип чтения bird, shirt

[aɪə] 4-й тип чтения fire, tired

[ɪ] в безударном слоге tennis, visit 

в третьем от конца 

ударном открытом слоге

visitor, mineral

[ə] в суффиксе -ion после 

согласных l / n / p

million, opinion

[ɪː] в сочетании ie в середине 

слова

niece, field

J, j читается как:

[ʤ] всегда jam, jump

K, k читается как:

[k] основное чтение look, kind

[-] в сочетании kn в начале 

слова

knife, know

L, l читается как:

[l] основное чтение lamp, love

[-] в сочетаниях 

alk / alm / alf / alv

talk, calm, half

M, m читается как:

[m] всегда man, meet

N, n читается как:

[n] основное чтение nine, find

Продолжение таблицы
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ФОНЕТИКА

[ŋ] в сочетании ng в конце 

слов

king, sing, going

в середине слов в сочета-

нии гласная + ng + r / l / u

England, 

language

[-] в сочетании mn autumn, column

O, o читается как:

[əu] 1-й тип чтения open, smoke

перед ld gold, old

в конце слова tomato, potato

[ ] 2-й тип чтения stop, frost

в третьем от конца 

ударном открытом слоге

policy, economy

[ɔː] 3-й тип чтения short, sport

[ɔː] 4-й тип чтения more, wore

[ə] в безударном слоге doctor, second

[ʌ] перед th или m / n + 

согласная

mother, London

P, p читается как:

[p] основное чтение map, picture

Q, q (встречается только в буквосочетании qu) 

читается как:

[kw] перед гласной в начале 

и в середине слова

equal, quick

[k] в сочетании que в конце 

слова

cheque, 

technique

R, r читается как:

[r] перед произносимой 

гласной

red, river 

Продолжение таблицы
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Правила чтения

[-] перед согласным звуком exercise, 

Saturday

S, s читается как:

[s] перед гласной в начале 

слова

sit, salt

перед согласной snow, ask

в конце слова после u bus, plus

в конце слова после 

глухого согласного

books, cats

в сочетании ss miss, kiss

[z] между гласными easy, busy

перед немой e rise, blouse

на конце слова после 

звонкого согласного

beds, feels

на конце слова после 

гласного (кроме буквы u)

boys, goes

[ʃ] перед суффиксами 

-ion / -ure после согласной

passion, sure

[ʒ] перед суффиксами -ion 

и -ure после гласной

pleasure, vision

T, t читается как:

[t] основное чтение time, sit

[ʃ] перед суффиксом -ion nation, position

[ʧ] перед суффиксом -ure picture, lecture

[-] в сочетаниях ften, sten, 

stle

often, listen, 

castle

U, u читается как:

[juː] 1-й тип чтения duty, unit

Продолжение таблицы
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ФОНЕТИКА

[ʌ] 2-й тип чтения cup, lunch

[ɜː] 3-й тип чтения burn, hurt

[jʊə] 4-й тип чтения pure, cure

[ə] в безударном слоге fortune, album

[-] в сочетании gu перед 

гласной

guest, guitar

V, v читается как:

[v] всегда very, love

W, w читается как:

[w] перед гласной wind, woman

в сочетании wh перед 

гласными (кроме o)

when, which

[-] в сочетании wr в начале 

слова

write, wrong

в сочетании wh перед o who, whose

X, x читается как:

[ɡz] перед ударным гласным 

между двумя гласными

exist, example

[ks] во всех остальных случаях six, fox

Y, y читается как:

[ai] 1-й тип чтения sky, type

[ɪ] 2-й тип чтения myth, system

[ɜː] 3-й тип чтения myrtle

[aɪə] 4-й тип чтения tyre

[ɪ] в безударном слоге lady, ready

в третьем от конца 

ударном открытом слоге

typical, synonym

Продолжение таблицы
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Чтение диграфов

[j] в начале слова перед 

читаемой гласной

yard, yet

[aɪ] перед согласной (кроме l 

и r) + l / r + гласная

cycle, hybrid

в глагольном суффиксе -y occupy, notify

Z, z читается как:

[z] основное чтение zebra, size

[ʒ] перед суффиксами 

-ure / -ury / -ural

seizure

Чтение диграфов

Диграф — это сочетание двух букв, которые произ-

носятся как одна фонема� Диграфы бывают гласны-

ми и согласными�

Чтение гласных диграфов

au / aw [ɔː] всегда autumn, saw

ai / ay [eɪ] всегда sailor, day

ei / ey [ɪ]  в безударном 

слоге

hockey, foreign

[eɪ] в ударном слоге eight, grey

eu / ew [juː] основное чтение neutral, new

[uː] после звуков 

[r] / [l] / [ʤ]
threw, blew, jewel

ea / ee [iː]  всегда bee, meet, sea

oi / oy [ɔɪ] всегда noise, toy

oo [uː] основное чтение too, zoo

[ʊ] перед k look, book

Окончание таблицы
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ФОНЕТИКА

ou [aʊ] в ударном слоге house, round

ou [ə] в безударном 

слоге

famous, curious

[ɔː] в ударном слоге 

перед ght

bought, fought

ow [aʊ] в ударном слоге brown, down

[əʊ] в ударном слоге grow, know

[əʊ] в безударном 

слоге в конце 

слова

Moscow, 

tomorrow

oa [əʊ] всегда coat, road

ue / ui [uː] всегда blue, suit

Чтение согласных диграфов

ch [tʃ] основное чтение teach, beach

[k] исключения school, chemistry

ph [f] основное чтение photo, elephant

sh [ʃ] всегда shirt, fish

th [ð] в служебных 

словах, место-

имениях 

и наречиях

the, they, another

между 

гласными

mother, father

[θ] в остальных 

случаях

three, tooth

Окончание таблицы
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Ударение

Ударение

Удapeниe — этo выдeлeниe oднoгo из cлoгoв в cocтaвe 

cлoвa или cлoвa в cocтaвe фpaзы paзличными фoнeти-

чecкими cpeдcтвaми� В английском языке различают 

словесное, фразовое и логическое ударение� 

Словесное ударение — это выделение ударного сло-

га в слове� Знак ударения [ˈ] в транскрипции ставится 

перед ударным слогом� В английских многосложных 

словах бывает два ударных слога� Главное ударение 

обозначается знаком [ˈ], а второстепенное — знаком [ˌ]�
Ударение в многосложных словах (в большинстве 

случаев) ставится следующим образом:

 \ двусложные слова — первый слог (picture [ˈpɪktʃə]);
 \ трёхсложные слова без приставки — первый слог 

(delicate [ˈdelɪkət]);
 \ четырёхсложные слова — третий слог от конца 

(economy [ɪˈkɔnəmɪ]);
 \ пять и более слогов — два ударения (главное + 

+ безударный слог + второстепенное) (curiosity 

[ˌkjʊəriˈ səti])�
Фразовое ударение — это выделение голосом слов 

в предложении или во фразе� Ритм английской речи 

создаётся чередованием ударных и безударных слогов� 

Особенностью фразового ударения в английской речи 

является наличие ударных и неударных частей речи�

К ударным частям речи относятся лексически пол-

нозначные слова:

 \ существительные (The ˈwindow is open.);

 \ прилагательные (The car is ˈred.);

 \ наречия (She plays the piano ˈwonderfully.); 

 \ числительные (She is ˈnine.);

 \ смысловые глаголы (Ann ˈwants to ˈbuy a new dress.);

 \ вопросительные местоимения what, where, when, 

why (ˈWhen will you come back?);

 \ указательные местоимения this, that, these, those в на-

чале предложения (ˈThese are cats and ˈthose are dogs.)�


