Грамматика английского языка

speakasap.com

Правила чтения в английском языке.
Rules of reading
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
Читается как
A
a

[эи] в ударном слоге

Пример
take, name, baby, paper, station, aid, rain, waiting, say, play,
maybe, away

[эи] в слоге типа а + согласная + l или r

able, table, enable, maple, staple, sabre, April, apricot,

+ гласная

matrix, patriot, patron

[эи] в сочетании ange

angel, change, danger, range, strange, exchange

[эи] в сочетании ate на конце глаголов

dictate, celebrate, decorate, populate, operate, separate

[эи] исключения из других правил

again, ache, ancient, bass, haste, taste, waste, bathe

[э] в третьем от конца ударном слоге

animal, Saturday, tragedy, paradise, family

[э] в ударном слоге, если после него
идёт две подряд согласных, в одно‐
сложном слове

and, apple, can, bag, map, sand, ﬂat, stand, happy, language,
perhaps, marry
adult, atom, balance, cabin, camel, dragon, Latin, madam,
panic, piano, planet, rapid, salad, shadow, Spanish, travel,

[э] исключения из других правил

value, baron, garage, tariﬀ, anger, alcohol, shall, classic,
mass, passenger, passion, passive, gather, antenna,
translate, have

[эа] в сочетаниях are, air, aer

rare, square, prepare, farewell, daring, various, Mary, air,
hair, fair, chair, fairy, aerial

[эа] исключения из других правил
[о] в слоге типа al + согласная
[о] в сочетаниях war, quar
[о] в сочетаниях au, aw

bald, talk, walk, chalk, all, ball, wall, small, almost, also, false,
alter, salt, always
war, warm, ward, award, towards, quarter
autumn, August, daughter, cause, fault, taught, awful, law,
draw, saw, jaw
what, yacht, water, quality, was, watch, want, quantity, wash,

[о] исключения из других правил

wrath, war, warm, ward, already, although, restaurant,
because, sausage

[а] в слоге типа aﬀ, aft

staﬀ, giraﬀe, after, craft, shaft, draft

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их
копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих целях при условии
обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com
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Читается как

Пример

[а] в слоге типа ant, ance, anch

plant, grant, can't, aren't, dance, chance, answer

[а] в слоге типа ass, ask, ast, asp

class, grass, last, fast, master, castle, ask, task, mask

[а] в сочетании ar
[а] в сочетании ath

arm, far, star, hard, dark, apart, large, garden, darling,
market
bath, path, father, rather
banana, drama, gala, ma, tomato, vase, are, mascara, banal,

[а] исключения из других правил

command, demand, example, moustache, sample, calf, half,
half, halve, palm, telegraph, espionage, garage, massage,
aunt, laugh,

слабый [э]* в безударном слоге

about, again, assistant, banana, data, cinema, balance,
husband, dollar, library, animal

слабый [э]* исключения из других
правил
[и] в конце слова в словах типа

прочие исключения
B
b

[б]
Не читается в сочетаниях bt, mb, если
обе буквы входят в один слог

C
c

village, luggage, image, palace, comrade, climate, senate,
captain, mountain
any, ate, many, said, says, sea, beach, boat, bean, coat, road,
chauﬀeur
baby, mobile, double, maybe, bring, combine

debt, doubt, comb, climb, lamb, dumb

[к]

cream, comment, cat, car, Cuba

[с] если после неё стоят буквы e, i, y

ceiling, race, face, cycle, force

[к] в сочетании ck

cock, clock, luck, truck, mock, rock

[ч] в сочетании ch

chair, much, chicken

[ш] в сочетании ch

champagne, chef, machine, schedule, moustache, parachute

[к] в сочетании ch в словах греческого

chemistry, school, ache, monarch, technique, orchestra,

происхождения

Christmas

[ш] в сочетании с + -ion, -ial, -ean, -ian, ient

special, social, ancient, ocean, suspicion, precious

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их
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D
d

[д]
[т] в глагольных формах на -ed, если
основа заканчивается на глухой звук
не читается в сочетаниях nd в состав‐
ных словах

Пример
dream, red, leader, modern, day, middle

hoped, asked, watched, messed
sandwich, grandmother, grandchild, Wednesday, handsome,
handbag, handkerchief

длинный [и]* в ударном слоге – в кон‐
E

це односложного слова, если после е

me, we, theme, genius, complete, eat, easy, seat, sea, please,

e

идёт согласная + е, в сочетаниях еа, ео

repeat, street, need, between, people

, ее
длинный [и]* исключения из других
правил

bead, lead, read, secret, zebra, cathedral, metre, colleague,
create, economy, maybe, ceiling, key, perceive, receive, seize

[и] в большинстве случаев в безудар‐

enough, elect, explain, believe, decide, system, ticket,

ном слоге

blanket, sleepless, helpless, happiness, actress, eldest, buses

[и] в сочетании ei, ey в безударном
слоге

foreign, hockey, money, monkey, journey

[и] исключения из других правил

forehead, pretty, England, English

между [э / е]* в третьем от конца удар‐
ном слоге

melody, general, celebrate, separate, president, telephone

между [э / е]* в сочетании еа если по‐

head, bread, instead, ready, breath, death, weather, leather,

сле идут d, th, lth, sure, sant

health, wealth, measure, pleasure, treasure, pleasant

между [э / е]* в односложном слове в
сочетании е + согласная, в сочетаниях
е + две согласных

end, error, exercise, pen, leg, well, test, step, terrible,
message, member, defend
breakfast, breast, clever, decade, desert, devil, dreamt, edit,

между [э / е]* исключения из других
правил

eleven, ever, every, heaven, heavy, legend, lemon, level,
meant, medal, melon, metal, never, pleasant, present,
record, second, seven, special, sweat, sweater, theater,
threat, ceremony, gerund, very, hundred, leisure

слабый [э]* на конце слова в сочета‐
ниях er, ent, ence, ency

paper, summer, writer, clever, answer, proverb, western,
modern, concert, student, moment, continent, sentence,
silence, diﬀerence, tendency

между [о / ё]* в сочетании ear + со‐

search, research, heard, early, pearl, earn, earnest, learn,

гласная

earth

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их
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Читается как
между [о / ё]* в сочетании er
между [о / ё]* исключения из других
правил

[иэ] в сочетаниях era, eer, er + гласная

Пример
her, term, verse, serve, service, verb, perfect, German, insert,
external, prefer
year, were
era, here, sphere, zero, ear, hear, near, clear, period, serial,
serious, material, experience, hero, appear, beer, engineer,
theory

[иэ] исключения из других правил
не читается

idea, real, realize
lonely, lovely, homeless, ocean, every, literature, loved,
armed, awaked

не читается на конце слова, если в
слове есть другая гласная

lie, blue, true, take, serve, sprite, apple, little

[эи] часто сочетания ei, ey

eight, weight, neighbor, they, grey, survey

[ю] eu, ew

new, neutral, review, nephew

[у] eu, ew

screw, drew, threw, blew, Jew, jewel
break, great, steak, bear, pear, premiere, tear, there, where,

прочие исключения

F
f

G
g

wear, aerial, airplane, heart, heir, their, clerk, sergeant,
women, either, eye, height, neither, sew, museum, Europe
chew, beautiful, beauty

[ф]

life, frog, muﬃn, Finland, sofa, graﬃti

[в] исключения

of

[г]

game, green, reggae, egg, bag, angry, dialogue

[дж] перед буквами e, i, y

giant, German, large, gypsy, age, large, page

[г] в некоторых словах перед буквами

give, get, anger, ﬁnger, begin, forget, forgive, girl, gift, hunger,

e, i, y

target, tiger, together

[г] перед окончаниями -er, -est у наре‐
чий и прилагательных (степени срав‐
нения), если в начальной форме тоже
был звук [г]
[ж] перед e, i, y в словах, где в русском
будет звук [ж]

big, bigger, biggest

genre, garage, massage, mirage, prestige
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Читается как
не читается в сочетании gnв начале и
в конце слова

Пример
gnome, gnat, foreign, sign, design
sigh, highest, eight, neighbor, night, daughter

не читается в сочетании gh

Исключения: cough, draught, enough, ghost, laugh, rough,
tough

H
h

Ii

[х]

house, hello, he, husband, perhaps, behind

не читается

hour, honest, rhyme, ghost, John

[аи] в ударном слоге, если после него
идёт согласная + гласная
[аи] в сочетании ieв односложных сло‐
вах
[аи] в слоге типа i+ согласная + l или r
+ гласная
[аи] в слоге типа i + ld, nd, gn, gh

I, ice, wife, price, like, climate, invite, alive, surprise

lie, die, pie, tie, skies, cries

island, idle, title, Bible, library, ﬁbre, micron, microbe
child, wild, mind, ﬁnd, kind, behind, high, sigh, light, night,
right, might, sign
quiet, science, society, ﬁerce, climb, ninth, pint, alibi, diverse,

[аи] исключения из других правил

exercise, ﬁnite, gigantic, idea, identical, mobile, organization,
oxide, paradise

[и] в третьем от конца ударном слоге

mineral, minister, military, political, visitor, unlimited

[и] в односложных словах, если после i
идёт согласная, в сочетаниях i + две
согласных
[и] в безударном слоге

it, incident, lip, big, thin, since, little, simple, mirror, middle,
resistance
indeed, inﬁnitive, direct, divorce, mistake, family, visit, logic,
service, rapid, tennis
city, consider, driven, ﬁgure, ﬁnish, give, forgive, limit, linen,

[и] исключения из других правил

live, minute, pigeon, pity, prison, river, shiver, video, vision,
visit, wizard, spirit, children, hinder, wind, window

длинный [и]* в сочетании ie

niece, piece, brief, chief, thief, belief

длинный [и]* исключения из других
правил

machine, magazine, police, prestige, ski, visa, litre,
automobile

[й] в сочетаниях lion, nion, pion

million, opinion, union, champion

между [о / ё]* в сочетании ir

sir, ﬁr, third, shirt, bird, dirt, girl, birth, ﬁrst, skirt, circle, ﬁrmly
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[аиэ] в сочетаниях ire, iar, ier, ir

прочие исключения

Пример
ﬁre, wire, tired, desire, retire, admire, liar, diary, ﬂier, prior,
pirate, spiral, irony, virus
friend, view, review, main, sailor, suit, social, region, Russian,
pencil, evil, civil, council

Jj

[дж]

job, Jack, just, July, jacket, project

K

[к]

key, kill, book, look, take, speak

[н] в сочетании kn

knee, knife, know, knight

k

Ll

M
m
N
n

[л]

lamp, clever, ball, twelve, cool, release, oil исключения:
colonel, folk

не читается в сочетаниях -alk, -alm, -alf
, -alv, -ould

walk, talk, calm, palm, half, could, should Исключения:
almost, mould, shoulder

[м]

summer, mirror, them, time, limit, mother

[н]
носовой [нг]* сочетание ng в конце
слова
не читается, если слово оканчивается
на mn

nice, money, dinner, in, behind, aunt, near, orange, change,
danger
long, sing, ring, bang, going, talking, among, ceiling

autumn, column, damn

[оу] в ударном слоге в начале или се‐
O

редине слова, если после идёт слог

o

типа согласная + гласная, или сочета‐

open, home, stone, smoke, moment, coat, road, goal

ние oa
[oy] на конце слова

no, go, ago, so, tomato, potato, tobacco, zero, hero, also

[оу] в сочетании old

old, cold, hold, fold, gold, bold, told, soldier

[оу] в сочетании ow в словах

below, blow, bowl, ﬂow, grow, know, low, own, row, show,
slow, snow, throw

[оу] в сочетании ow на конце слова в

yellow, pillow, window, elbow, shadow, tomorrow, Moscow,

безударном слоге

follow
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Пример
almost, hotel, motel, telephone, both, clothes, only, don't,

[оу] исключения из других правил

won't, bolt, cobra, control, folk, ghost, host, most, noble,
patrol, poll, post, shoulder, program, progress, roll, volt,
wholly, poet

[о] третий от конца ударный слог

policy, populate, probably, operate, economy, monopoly

[о] слог типа o + два согласных, в ко‐

on, not, doll, stop, lock, frost, oﬃce, sorry, doctor, across,

ротком слове о + согласный

possibly
or, for, order, sort, born, sport, form, short, horse, north,

[о] в сочетаниях or, or + гласная, -oar

storm, corner, importance, oral, more, wore, before, story,
glory, board, aboard

[о] в сочетнии ou + ght, если читается
только t

bought, thought, brought, ought
abroad, broad, worn, platform, record, door, ﬂoor, course,
discourse, four, pour, your, body, comet, comic, copy,
demolish, column, gone, honour, logic, model, modern,

[о] исключения из других правил

novel, novice, product, proﬁt, project, promise, proper,
proverb, province, solid, tonic, topic, tropic, volume, often,
blond, song, dialogue, cough, coral, forehead, foreign, forest,
moral, knowledge, acknowledge

[a] часто в сочетаниях on, om + соглас‐
ная, oth

once, among, tongue, London, Monday, wonder, front,
month, monkey, company, comfortable, mother, brother,
another, other, nothing
above, become, come, colour, cover, discover, does, done,

[a] исключения из других правил

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

между [о / ё]* в сочетании wor
между [о / ё]* исключения из других
правил
слабый [э]* в безударном слоге
слабый [э]* в сочетании ou в безудар‐
ном слоге
[y] в сочетании оо

work, world, word, worse, worth, worm
colonel, journal
today, forget, ribbon, freedom, doctor, second
famous, curious, serious, nervous, moustache, honour
too, zoo, cool, pool, room, moon, soon, spoon, food, school,
look, book, took, hook, good, foot, wood, wool, cook
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Пример
do, to, two, who, whose, woman, move, prove, shoe, lose,

[y] исключения из других правил

bosom, approve, improve, whom, wolf, could, group, rouble,
should, soup, souvenir, through, you, youth, would

[ои] в сочетаниях oi, oy

[ау] в сочетаниях ou, ow в словах

oil, noise, voice, moist, point, boy, toy, joy, enjoy, royal
out, about, aloud, house, count, round, sound, ground,
cloud, proud, mountain, trousers, pronounce, our, hour,
allow, brown, cow, crowd, down, ﬂower, gown, how, now,
power, shower, towel, tower, town

P
p

[уэ]

poor, bloor, tour, dour

прочие исключения

though, women

[п]

pepper, pan, loop, super, apartment, please, drop

не читается

cupboard, psychology, pneumonia, raspberry

[ф] в сочетании ph
Q
q

R
r

photo, phone, elephant, atmosphere, typhoon, geography,
triumph

[кв] сочетании qu

queen, question, equal, request, liquid

[к] в сочетании que на конце слова

cheque, technique, picturesque, cirque, unique

[р]

red, trouble, currency, cherry, rose, prime, three, February,
cigarette Исключение: iron

не читается, если стоит на конце сло‐
ва, а после идёт слово, начинающееся

our child, car tire, your bag, dear granny

с согласной
[p] если стоит на конце слова в нечи‐
таемой позиции, а после идёт -ing

entering, tearing

[p] если стоит на конце слова, а после

there are, for example, your eyes, car accident, butter and

идёт слово, начинающееся с гласной

milk, four aunts, more and more

[р] в сочетании гласная + -rring

conferring, occurring

не читается перед нечитаемой e

where, fare, there, more, cure, desire, before

не читается перед согласной (в амери‐
канском варианте может читаться)

heart, mark, arm, harm, hurt, girl, sport, Saturday, forget

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их
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S
s

[с] перед согласной

husband, island, raspberry, prism, socialism
sun, salt, myself, sister, outside, person, nonsense Исключе‐

слога

ния: clumsy, observe, sugar

[с] на конце слова после глухой со‐
гласной и после буквы u

cats, books, sticks, chips, carrots, bus, us, plus

[с] в приставках dis-, mis[с] в словах

kiss, glass, dress, lesson, mess, impossible Исключения:
dessert, scissors
discount, disconnect, misuse, misunderstand
base, case, house, mouse, practice, promise, release,
research

[з] между гласными

use, easy, busy, surprise, abuse, music, thousand, because

[з] на конце слова после звонкой со‐

eggs, pencils, boys, roses, as, has, goes, news, always,

гласной, после гласной (кроме u)

potatoes Исключения: gas, tennis, yes, this

[ш] в сочетаниях sion, sure после со‐
гласной
[ж] в сочетаниях sion, sure после глас‐
ной

t

smile, stand, discover, ask, desk, trust Исключения:

[с] перед гласной в начале слова или

[с] в сочетании ss (кроме -sion, -sure)

T

Пример

sure, Russian, passion, mission

vision, decision, illusion, treasure, measure, pleasure + usual

[ш] в сочетании sh

she, shelf, shoulder, trash, wish, wash, mushroom

[т]

tip, table, treat, city, letter, tomato, water

не читается в некоторых словах

ballet, restaurant, Christmas,

[ш] в сочетаниях t + -tion, -tial, -tient

nation, revolution, dictation, partial, patient

[ч] в сочетаниях t + -ure, -ural, -ury

picture, future, nature, natural, century + question, fortune

часто не читается в сочетаниях -ften, sten, -stle
межзубный [з]* в сочетании th в слу‐
жебных словах, местоимениях, наре‐
чиях
межзубный [з]* в сочетании th, когда
оно стоит между гласными буквами

soften, listen, fasten, castle, apostle

the, they, them, this, that, these, those, there, then, with,
either, together, other

mother, father, weather, leather, bathe + smooth
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U
u

Пример

межзубный [с]* в сочетании th осталь‐

three, think, thing, ﬁfth, tenth, north, month + author,

ных случаях

catholic, mathematics, method
use, usually, unit, pupil, duty, due, pursue, future, computer

[ю]

+ слова unite, museum, July, menu, statue, continue,
institute, commune, popular, individual, document

[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 по‐
сле u идут 2 согласных

bush, full, pull, bull + слова awful, butcher, pudding, pussy,
put, truth
blue, include, June, juice, rule, true, fruit

up, bus, ugly, cup, gun, lunch, must, butter, hurry,
mushroom, Sunday, number

[юэ] в сочетании ur

pure, fury, cure, during, curious

[и]

build, built, business, busy

[аи]

V
v
W
w

не читается в сочетании gu + гласная

guy, guide, guest, guitar, colleague, dialogue

между [о / ё]* в сочетании ur

fur, urge, burn, hurt, nurse, murder, furniture

слабый [э]* в безударном слоге

album, cucumber, survive, Saturday, nature, future

прочие исключения

bury, jury, sure, plural, buy, language, adult, hamburger

[в]

valley, vote, love, give, every, over, very, wave

[уэ]*

water, woman, wolf, always, sweater, twenty

не читается в некоторых словах

two, answer, sword, Greenwich

не читается в сочетании wr в начале
слова

write, wrist, wrong, wrap

не читается в сочетаниях aw, ew, ow

saw, sew, new, law, know, how

[х] в сочетании who

who, whom, whose, whole

[уэ] в сочетании wh + любая гласная,
кроме о

why, when, where, which, while, wheel, whisper

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их
копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих целях при условии
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Читается как
X
x

[кс]

Пример
box, mixer, except, lynx, six, textbook

[гз] если находится перед ударным
слогом, в положении между двумя

exhibition, exhausted, exam, example

гласными
Y

[аи] на конце слова, в предпоследнем

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

y

слоге, если в последнем немая е

type, style

[аи] в слоге типа согласная + l или r +
гласная

cyclone, cycle, hydra, hybrid, hydrogen

[и] в третьем от конца ударном слоге,
если после него идёт согласная + глас‐
ная
[и] в ударном слоге, если после идёт
две подряд гласных
[и] чаще всего в безударном слоге
[й] в начале слога перед читаемой
гласной

Z
z

typical, physical, synonym

myth, lynx, mystery, symbol, system
any, every, really, lady, steady, simply
you, yes, year, youth, yet, yard, yellow, yesterday, beyond

[аие] в сочетании yr

tyre, pyre

не читается в слоге типа гласная + у

day, play, boy, say, way, awy

прочие исключения

hyphen, ally, typhoon, lyric, tyranny

[з]

zero, zoo, zigzag, jazz, prize, size

[ж] в сочетании z + -ure, -ury, -ural, -ual

azure, azury

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 произно‐
сите э.
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[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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