
Правила чтения в норвежском языке.
Leseregler i norsk

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

 Читается как Пример

ei/eg/ai [ай]
leilighet (квартира), meg (мне),
mai (май), leie (арендовать)

i [и:]
de (они), ti (десять), liten (ма‐
ленький), like (нравиться)

j [й]
ja (да), jakke (пиджак), jogge (бе‐
жать трусцой)

o / u [у]
bok (книга), rom (комната), dum 
(глупый) ung (молодой)

au / eu [ey]
Australia (Австралия), pause (пе‐
рерыв), euro (евро)

å / o [о]
norsk (норвежский), kopp (чаш‐
ка), måte (способ)

s / c [с]
cirka (приблизительно), snart 
(скоро) , cement (цемент)

rs [ш]
kurs (курс), universitet (универ‐
ситет), norsk (норвежский)

h [х]
ha (иметь), hyggelig (приятный),
hus (дом)

skj / sk / sj [ш]
skje (ложка), sju (семь), ski (лы‐
жи), sjalu (ревнивый)

ig (g немая на кон‐
це слова)

[и]
veldig (очень), dårlig (плохой),
lykkelig (счастливый)

ø [ьо]
øl (пиво), prøve (пытаться), sør 
(юг)

hv [в]
hva (что), hvem (кто) hvordan 
(каким образом)

hj / g(передe, i, j, y) [й]
ja (да), gi (давать), gjøre (делать),
hjemme (дома)
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 Читается как Пример

er
[арь] произносится как что-то среднее между

«эрь» и «арь»

er (есть, от глагола «быть»),
hver (каждый), sterk (сильный)

k перед i,y [хь]
kjøre (ехать за рулем), kjøpe (по‐
купать), kino (кино)

sjon [шун]
diskusjon (дискуссия),
organisasjon (организация)

æ

[э] специфичный звук.Это что-то среднее меж‐

ду "а" и "э", но ближе к "а". Отсутствует в рус‐

ском языке

være (быть), pære (груша),
væske (жидкость)

x
[кс] встречается в заимствованных словах или
личных названиях

xenon (ксенон), lexus (лексус)

y

очень специфичный звук, которого нет в рус‐

ском языке. Нечто средне между русским «И» и

«Ю». Надо тянуть звук и, складывая при этом

губы дудочкой, как для произнесения русского

у

ny (новый), lykke (счастье), by 
(город)
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