Английский алфавит от NLE
Aa [ ei ] [эй]
Bb [ bi: ] [би]
Cc [ si: ] [си]
Dd [ di: ] [ди]
Ee [ i: ] [и]
Ff [ ef ] [эф]
Gg [ dʒi: ] [джи]
Hh [ eitʃ ] [эйч]
Ii [ ai ] [ай]
Jj [ dʒei ] [джей]
Kk [ kei ] [кей]
Ll [ el ] [эл]
Mm [ em ] [эм]

Nn [ en ] [эн]
Oo [ ou ] [оу]
Pp [ pi: ] [пи]
Qq [ kju: ] [кью]
Rr [ a: ] [а:, ар]
Ss [ es ] [эс]
Tt [ ti: ] [ти]
Uu [ ju: ] [ю]
Vv [ vi: ] [ви]
Ww [ `dʌbl `ju: ] [даблю]
Xx [ eks ] [экс]
Yy [ wai ] [уай]
Zz [ zed / ziː] [зед / зи]

Для того, чтобы проще было освоить правильное произношение, была принята специальная
система графических знаков, которые называются фонетической транскрипцией. Каждый звук
записывается с помощью определенного знака.
Транскрипция – это ключ к правильному прочтению слова. Она обычно пишется в квадратных
скобках. Знак [:] указывает на долгий звук. Знак [ʹ] показывает, где ставится ударение.

Гласные звуки
i: – долгий гласный, напоминает русский звук [и] в словах «ива», «искра»
например: meat [mi:t] – мясо

i – краткий открытый звук [и]
например: big [big] – большой

e – краткий гласный звук, напоминающий [э] в словах «шерсть», «эти»
например: pen [pen] – ручка

æ – что-то среднее между русскими [э] и [а], в русском язык такого звука нет
например: lamp [læmp] – лампа

a: – долгое заднее [а], похожее на звук [а] в слове «палка»
например: basket [‘ba:skit] – корзина

ɔ – краткий открытый звук [о]
например: doll [dɔl] – кукла

ɔ: – долгий открытый звук [о]
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например: fork [fɔ:k] – вилка

u – краткий звук [у] со слабым округлением губ
например: full [ful] – полный, целый

u: – долгий звук [у] без сильного выдвижения губ
например: soon [su:n] – скоро, вскоре

ʌ – краткий гласный, похожий на русский безударный звук [а] в словах «сады», «какой»
например: love [lʌv] – любовь

ə – неясный безударный короткий звук, средний между [э] и [а]
например: about [ə’baut] – о, около, вокруг

ə: – в русском языке такого звука нет, что-то среднее между [э] и [о], напоминает звук [ё] в слове
Фёкла
например: skirt [skə:t] – юбка

Дифтонги
(Дифтонг (диграф) – это сочетание двух гласных звуков, которые образуют один единый слог.)

ei – похож на русский звук [эй], но второй элемент дифтонга не завершен, поэтому слышится лишь
начало звука [й]
например: rain [rein] – дождь

ou – первый звук дифтонга – что-то среднее между [о] и [э], второй звук напоминает [у]
например: coat [kout] – пальто, пиджак
ai – похож на русский звук [ай], но второй элемент дифтонга не завершен, поэтому слышится лишь
начало звука [й]
например: night [nait] – ночь

au – напоминает звук [ау]
например: bound [baund] – граница, ограничение

ɔi – похож на русский звук [ой], но второй элемент дифтонга не завершен, поэтому слышится лишь
начало звука [й]
например: toy [tɔi] – игрушка

iə – что-то среднее между [иэ] и [иы]
например: here [hiə] – здесь, тут
ɛə – похож на звук [эа]
например: where [wɛə] – где
uə – напоминает звук [уэ]
например: poor [puə] – бедный
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Согласные звуки
m – как русский звук [м], только губы смыкаются плотнее
например: map [mæp] – карта
p – как русский звук [п], произносится с придыханием
например: plate [pleit] – тарелка
b – как русский звук [б]
например: bad [bæd] – плохой
f – как русский звук [ф], но произносится более энергично
например: flat [flæt] – квартира

v – как русский звук [в]
например: visit [‘vizit] – визит, посещение
t – похож на русский звук [т], кончик языка поднят и прижат к альвеолам
например: tell [‘tel] – говорить, сказать
d – похож на русский звук [д], кончик языка поднят и прижат к альвеолам
например: dinner [‘dinə] – ужин
n – как русский звук [н], произнесенный не у зубов, а у альвеол
например: nice [‘nais] – приятный
l – как русский звук [л], произнесенный не у зубов, а у альвеол
например: life [‘laif] – жизнь
k – как русский звук [к], произносится с придыханием
например: country [kʌntri] – страна
g – как русский звук [г]
например: grey [grei] – серый
s – как русский звук [с]
например: son [sʌn] – сын
z – как русский звук [з]
например: size [saiz] – размер
w – губы сначала округлены и вытянуты в трубочку, как при произнесении звука [у], затем губы резко
раздвигаются, получается что то вроде [уа], только слитно
например: wife [waif] – жена
θ – такого звука нет в русском языке, попробуйте произнести звук [с], зажав между зубами кончик
языка
например: thin [θik] – тонкий, худой
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ð – такого звука нет в русском, попробуйте произнести звук [з], зажав между зубами кончик языка
например: this [ðis] – этот, эта, это
ʃ – напоминает русский звук [ш], но произносится более мягко, но не так мягко, как звук [щ]
например: sugar [‘ʃuge] – сахар
ʒ – напоминает русский звук [ж], но произносится более мягко
например: usually [‘ju:ʒuəli] – обычно
ʧ – похож на русский звук [ч], но более твердый
например: chess [ʧes] – шахматы
ʤ – произносится так же, как звук [ʧ], только звонко: [джь] одним звуком
например: juice [‘ʤu:s] – сок
h – в русском языке такого звука нет, он напоминает легкий, едва слышный выдох, как будто вы
подышали на стекло
например: help [‘help] – помогать

j – напоминает русский звук [й]
например: yesterday [‘jestədi] – вчера
r – нераскрытое невибрирующее очень короткое [р], кончик языка находится против той части нёба,
где произносится звук [ж], но неба не касается
например: rain [‘rein] – дождь
ŋ – звук [н], произнесенный не кончиком языка, а задней частью его спинки и «в нос»
например: thing [θiŋ] – вещь
На первый взгляд все кажется сложным. Но если вы выучите транскрипцию и будете знать, как
произносятся звуки, вы сможете правильно прочитать любое незнакомое слово!

А тепер пройдемся по каждой букве алфавита:
(особые звуки английского языка, помеченные *, смотрите после таблицы)

Aa

[эи]
- в ударном слоге
- в слоге типа а + согласная + l или
r + гласная
- в сочетании ange
- в сочетании ate на конце глаголов
- исключения из других правил
[э]
- в третьем от конца ударном слоге
- в ударном слоге, если после него
идёт две подряд согласных, в
односложном слове
- исключения из других правил
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- take, name, baby, paper, station, rain, waiting, say, play, away
- able, table, enable, maple, staple, sabre, April, apricot, matrix,
patriot, patron
- angel, change, danger, range, strange, exchange
- dictate, celebrate, decorate, populate, operate, separate
- again, ache, ancient, bass, haste, taste, waste, bathe
- animal, Saturday, tragedy, paradise, family
- and, apple, can, bag, map, flat, stand, happy, language

- balance, dragon, planet, shadow, travel, garage, alcohol
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[о]
- в слоге типа al + согласная
- в сочетаниях war, quar
- в сочетаниях au, aw
- исключения из других правил
[а]
- в слоге типа aff, aft
- в слоге типа ant, ance, anch
- в слоге типа ass, ask, ast, asp
- в сочетании ar
- в сочетании ath
- исключения из других правил
слабый [э]*
в безударном слоге
исключения из других правил
прочие исключения
B b [б]
Не читается в сочетаниях bt, mb,
если обе буквы входят в один слог
C c [к]
[с] если после неё стоят буквы e, i, y
[к] в сочетании ck
[ч] в сочетании ch
[ш] в сочетании ch
[к] в сочетании ch в словах
греческого происхождения
[ш] в сочетании с + -ion, -ial, -ean, ian, -ient
D d [д]
[т] в глагольных формах на -ed, если
основа заканчивается на глухой звук
не читается в сочетаниях nd в
составных словах
E e длинный [и]* в ударном слоге – в
конце односложного слова, если
после е идёт согласная + е, в
сочетаниях еа, ео, ее
длинный [и]* исключения из других
правил
[и] в большинстве случаев в
безударном слоге
[и] в сочетании ei, ey в безударном
слоге
[и] исключения из других правил
между [э / е]* в третьем от конца
ударном слоге
между [э / е]* в сочетании еа если
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- bald, talk, walk, all, ball, wall, small, almost, also, always
- war, warm, ward, award, towards, quarter
- autumn, August, daughter, cause, law, draw, saw
- what, water, was, watch, want, wash, war, warm, because
staff, giraffe, after
plant, chance, answer
class, grass, last, fast, master, castle, ask, task
arm, far, star, hard, dark, large, garden, market
bath, path, father
banana, drama, half, palm, aunt
about, again, assistant, banana, data, cinema, dollar, animal
village, luggage, image
any, ate, many, said, says, sea, beach, boat, bean, coat, road
baby, mobile, double, maybe, bring
doubt, lamb
cream, comment, cat, car, Cuba
ceiling, race, face, force
cock, clock, luck, truck, rock
chair, much, chicken
chef, machine, parachute
chemistry, school, technique, Christmas
special, social, ocean, precious
dream, red, leader, modern, day, middle
hoped, asked, watched
sandwich, grandmother, grandchild, Wednesday, handsome
me, we, complete, eat, easy, seat, sea, please, repeat, street,
need, between, people

bead, read, economy, ceiling, key, receive
enough, explain, believe, decide, system, ticket, blanket,
sleepless, helpless, happiness
foreign, hockey, money, monkey
pretty, England, English
melody, general, celebrate, separate, president, telephone
head, bread, instead, ready, breath, death, weather, leather,
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Ff
Gg

Hh
Ii

после идут d, th, lth, sure, sant
между [э / е]* в односложном слове
в сочетании е + согласная, в
сочетаниях е + две согласных
между [э / е]* исключения из других
правил
слабый [э]* на конце слова в
сочетаниях er, ent, ence, ency
между [о / ё]* в сочетании ear +
согласная
между [о / ё]* в сочетании er
между [о / ё]* исключения из других
правил
[иэ] в сочетаниях era, eer, er +
гласная
[иэ] исключения из других правил
не читается
не читается на конце слова, если в
слове есть другая гласная
[эи] часто сочетания ei, ey
[ю] eu, ew
[у] eu, ew
прочие исключения
[ф]
[г]
[дж] перед буквами e, i, y
[г] в некоторых словах перед
буквами e, i, y
[г] перед окончаниями -er, -est у
наречий и прилагательных (степени
сравнения), если в начальной форме
тоже был звук [г]
[ж] перед e, i, y в словах, где в
русском будет звук [ж]
не читается в сочетании gnв начале
и в конце слова
не читается в сочетании gh
[х]
не читается
[аи] в ударном слоге, если после
него идёт согласная + гласная
[аи] в сочетании ieв односложных
словах
[ай] в слоге типа i+ согласная
+ l или r + гласная
http://nle.ltd.ua

health, wealth, measure, pleasure, treasure
end, error, exercise, pen, leg, well, test, step, terrible, message,
member
breakfast, clever, edit, eleven, lemon, level, meant, medal,
melon, metal, never, second, seven, very
paper, summer, writer, answer, western, student, moment,
sentence, silence, difference
search, research, heard, early, pearl, earn, earnest, learn
her, service, verb, perfect, German, prefer
year, were
here, zero, ear, hear, near, clear, experience, hero, appear, beer
idea, real, realize
lonely, lovely, ocean, every, loved, armed
lie, blue, true, take, apple, little
eight, weight, neighbor, they, grey
new, neutral, nephew
screw, drew, threw, blew
break, great, steak, where, wearwomen, eye, height, beautiful
life, frog, muffin, Finland, sofa, graffiti
game, green, egg, bag, angry
German, large, gypsy, age, large, page
give, get, anger, finger, begin, forget, girl, gift, tiger, together
big, bigger, biggest

garage, massage
foreign, sign, design
sigh, highest, eight, neighbor, night, daughter
Исключения: enough, ghost, laugh, rough, tough
house, hello, he, husband, perhaps, behind
hour, ghost, John
I, ice, wife, price, like, climate, invite, surprise
lie, die, pie
island, idle, title, Bible, library
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[аи] в слоге типа i + ld, nd, gn, gh
[аи] исключения из других правил
[и] в третьем от конца ударном слоге
[и] в односложных словах, если
после i идёт согласная, в
сочетаниях i + две согласных
[и] в безударном слоге
[и] исключения из других правил
длинный [и]* в сочетании ie
длинный [и]* исключения из
других правил
[й] в сочетаниях lion, nion, pion
между [о / ё]* в сочетании ir
[аиэ] в сочетаниях ire, iar, ier, ir
прочие исключения
J j [дж]
K k [к]
[н] в сочетании kn
L l [л]
не читается в сочетаниях -alk, alm, -alf, -alv, -ould
M m [м]
N n [н]
носовой [нг]* сочетание ng в конце
слова
не читается, если слово
оканчивается на mn
O o [оу] в ударном слоге в начале или
середине слова, если после идёт слог
типа согласная + гласная, или
сочетание oa
[oy] на конце слова
[оу] в сочетании old
[оу] в сочетании ow в словах
[оу] в сочетании ow на конце слова в
безударном слоге
[оу] исключения из других правил
[о] третий от конца ударный слог
[о] слог типа o + два согласных, в
коротком слове о + согласный
[о] в сочетаниях or, or + гласная, -oar
[о] в сочетнии ou + ght, если
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child, wild, mind, find, kind, behind, light, night, right, sign
science, climb, idea, mobile, organization
mineral, minister, military, political, visitor, unlimited
it, incident, lip, big, thin, since, little, simple, mirror, middle

mistake, family, visit, logic, service, tennis
city, figure, finish, give, limit, live, minute, prison, river, visit,
wizard, spirit, children, wind, window
niece, piece, thief
machine, magazine, police, visa
opinion, union, champion
sir, shirt, bird, girl, first, circle
fire, wire, tired, desire, retire, diary, irony, virus
friend, view, main, social, region, pencil, evil
job, Jack, just, July, jacket, project
key, kill, book, look, take, speak
knife, know, knight
lamp, clever, ball, twelve, cool, release, oil
walk, talk, calm, palm, half, could, should
Исключения: almost, shoulder
summer, mirror, them, time, limit, mother
nice, money, dinner, in, behind, aunt, near, change, danger
long, sing, bang, going, talking
autumn, column, damn
open, home, stone, smoke, moment, coat, road, goal

no, go, ago, so, tomato, potato, tobacco, zero, hero, also
old, cold, hold, gold, bold, told
below, blow, bowl, grow, know, low, own, show, slow, snow
yellow, pillow, window, shadow, tomorrow, follow
almost, hotel, motel, clothes, only, don't, won't, host, program,
progress, volt
policy, probably, economy
on, not, stop, office, sorry, doctor, across
or, for, order, sort, born, sport, form, short, horse, north, storm,
corner, more, before, board, aboard
bought, thought, brought
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читается только t
[о] исключения из других правил
[a] часто в сочетаниях on, om +
согласная, oth
[a] исключения из других правил

между [о / ё]* в сочетании wor
между [о / ё]* исключения из других
правил
слабый [э]* в безударном слоге
слабый [э]* в сочетании ou в
безударном слоге
[y] в сочетании оо
[y] исключения из других правил
[ои] в сочетаниях oi, oy
[ау] в сочетаниях ou, ow в словах

Pp

Qq
Rr

Ss

[уэ]
[п]
не читается
[ф] в сочетании ph
[кв] сочетании qu
[к] в сочетании que на конце слова
[р]
не читается, если стоит на конце
слова, а после идёт слово,
начинающееся с согласной
[p] если стоит на конце слова в
нечитаемой позиции, а после идёт ing
[p] если стоит на конце слова, а
после идёт слово, начинающееся с
гласной
не читается перед нечитаемой e
не читается перед согласной (в
американском варианте может
читаться)
[с] перед согласной
[с] перед гласной в начале слова или
слога
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platformbody, copy, project, promise, tropic, volume, often,
blond, song, forest, knowledge
once, among, tongue, London, Monday, wonder, front, month,
monkey, company, comfortable, mother, brother, another,
other, nothing
above, become, come, colour, cover, discover, does, done,
dove, dozen, glove, honey, govern, government, love, money,
none, one, onion, some, stomach, son, ton, worry, blood, flood,
country, couple, cousin, courage, double, enough, rough,
southern, touch, tough, trouble, young
work, world, word, worm
journal
today, forget, freedom, doctor, second
famous, serious, nervous
too, zoo, cool, pool, room, moon, soon, spoon, food, school
do, to, two, who, move, wolf, you
oil, boy, toy
house, cloud, trousers, hour, cow, flower, now, power, shower,
towel, tower, town
poor, tour
pepper, pan, super, apartment, please, drop
psychology, raspberry
photo, phone, elephant, atmosphere, geography, triumph
queen, question, liquid
cheque, technique, unique
red, trouble, currency, cherry, rose, three, February, cigarette
our child, car tire, your bag, dear granny

entering

there are, for example, your eyes, car accident, butter and milk,
four aunts, more and more
where, there, more, desire, before
mark, arm, hurt, girl, sport, Saturday, forget

smile, discover, ask, desk, trust
Исключения: husband, island, raspberry, prism, socialism
sun, salt, myself, sister, outside, person
Исключения: sugar
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[с] на конце слова после глухой
согласной и после буквы u
[с] в сочетании ss (кроме -sion, -sure)

Tt

Uu

[с] в приставках dis-, mis[с] в словах
[з] между гласными
[з] на конце слова после звонкой
согласной, после гласной (кроме u)
[ш] в сочетаниях sion, sure после
согласной
[ж] в сочетаниях sion, sure после
гласной
[ш] в сочетании sh
[т]
не читается в некоторых словах
[ч] в сочетаниях t + -ure, -ural, -ury
часто не читается в сочетаниях
-sten, -stle
межзубный [з]* в сочетании th в
служебных словах, местоимениях,
наречиях
межзубный [з]* в сочетании th,
когда оно стоит между гласными
буквами
межзубный [с]* в
сочетании th остальных случаях
[ю]

[у] слог типа b, p, f + u + sh или ll
[у] – в слоге есть буквы,
передающие звуки [л], [дж], [р]
[а] в коротком слове перед
согласной, или в более длинных
словах, если после u идут 2
согласных
[юэ] в сочетании ur
[и]
не читается в сочетании gu +
гласная
между [о / ё]* в сочетании ur
слабый [э]* в безударном слоге
прочие исключения
V v [в]
W w [уэ]*
не читается в некоторых словах
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cats, books, sticks, chips, carrots, bus, us, plus
kiss, glass, dress, lesson, impossible
Исключения: dessert, scissors
discount, disconnect, misunderstand
base, case, house, mouse, practice, promise, release, research
use, easy, busy, surprise, music, thousand, because
eggs, pencils, boys, roses, as, has, news, always, potatoes
Исключения: gas, tennis, yes, this
sure, mission
vision, decision, illusion, treasure, measure, pleasure + usual
she, shelf, shoulder, trash, wish, wash, mushroom
table, treat, city, letter, tomato, water
restaurant, Christmas
picture, future, nature, natural, century + question, fortune
listen, castle
the, they, them, this, that, these, those, there, then, with,
together, other
mother, father, weather

three, think, thing, fifth, north, month + author, catholic,
mathematics, method
use, usually, unit, duty, future, computer, museum, July, menu,
popular, individual, document
bush, full, pull, bull + слова awful, pussy, put, truth
blue, include, June, juice, rule, true, fruit
up, bus, ugly, cup, gun, lunch, must, butter, mushroom,
Sunday, number

pure
build, built, business, busy
guy, guide, guest, guitar
fur, burn, hurt, nurse, furniture
album, cucumber, survive, Saturday, nature, future
bury, jury, sure, buy, language, adult, hamburger
vote, love, give, every, over, very, wave
water, woman, wolf, always
two, answer, sword
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Xx

Yy

Zz

не читается в сочетании wr в
начале слова
не читается в
сочетаниях aw, ew, ow
[х] в сочетании who
[уэ] в сочетании wh + любая гласная,
кроме о
[кс]
[гз] если находится перед ударным
слогом, в положении между двумя
гласными
[аи] на конце слова, в
предпоследнем слоге, если в
последнем немая е
[аи] в слоге типа согласная
+ l или r + гласная
[и] в третьем от конца ударном
слоге, если после него идёт
согласная + гласная
[и] в ударном слоге, если после идёт
две подряд гласных
[и] чаще всего в безударном слоге
[й] в начале слога перед читаемой
гласной
[аие] в сочетании yr
не читается в слоге типа гласная + у

write, wrong

[з]

zero, zoo, zigzag, jazz, size

saw, new, law, know, how
who, whom, whose, whole
why, when, where, which, while, wheel
box, mixer, except, six, textbook
exam, example

my, why, sky, try, cry, buy, reply, supply, satisfy, bye, style

cyclone, hybrid, hydrogen
typical, physical, synonym

mystery, symbol, system
any, every, really, lady, simply
you, yes, year, youth, yet, yard, yellow, yesterday
tyre
day, play, boy, say, way

Особые звуки английского языка
Слабый [э] – произнести звук [э] в слове, не делая на него ударения.
Длинный [и] – произносится на улыбке. В некоторых случаях важно, длинный [и] или короткий [и]
произнести – от этого зависит смысл слова.
Между [о / ё] – звук между о и ё. Попробуйте произнести эти звуки одновременно.
Между [э / е] – звук между э и е. Попробуйте произнести е, широко открыв рот, как будто
произносите э.
[уэ] – вытягиваем губы трубочкой, как будто хотим сказать у, и быстро говорим Э, растягивая губы в
улыбку.
Носовой [нг] – носовой звук, произносим н в нос, на французский манер.
Межзубный [с] – высунуть кончик языка между зубами и произнести с.
Межзубный [з] – высунуть кончик языка между зубами и произнести з.
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