Для начинающих: основные правила произношения
Согласные
Буква/Буквосочетание

Звук

Примеры

-mb

[m]
(b не произносится)

lamb, plumb,
numb, comb

c

[k]

cat, clam,
cattle

с + гласные e, i, или y

[s]

cistern, city,
cell, cylinder

ck

[k]

back, black,
rack

ch

[tʃ]

chat, bench,
flinch

- dge

[dʒ]

bridge [brɪdʒ]
fridge [frɪdʒ]

g + гласные e, i, или y

[dʒ]

[f]
-gh

-ght

h
kn

или
не произносится

gem, ginger,
gist,
geography
Исключения:
get [get]
give [gɪv]
rough [rʌf]
enough [ɪˈnʌf]
high [haɪ]
sigh [saɪ]

[t]

night [naɪt]
light [laɪt]
sight [saɪt]

[h]

hot, hill, hog

или
не произносится

hour [auəʳ]

[n]
(k не произносится)

knife [naɪf]
knave [neɪv]

knit [nɪt]

l+f
l+k

[f]
[k]
(l не произносится)

calf, half
walk, talk

ph

[f]

phone, Phill,
photo

qu

[kw]

quale, quit,
quilt

[s]

silk, say, still

или
s

[z]
или

sh

nose,
president,
noisy

[ʒ]

television,
usual

[ʃ]

she, ship, flash

[ks]

fox, box

[z]
(если в начале
слова)

xylophone
['zaɪ lə foun]

звонкий межзубный
[ð]
или
глухой межзубный
[θ]

this, mother,
with

х

th

thin,think,
thick

Примечание. Звонкие согласные в конце слова всегда произносятся
звонко, не оглушайте их. Например, в словax bid, grid, stand d должен
произноситься как [d], а не как [t].

Гласные
Буква/Буквосочетание

Звук

Примеры

a в закрытом слоге

[æ]

cat, fat, fan, battle

a в открытом слоге

[eɪ]

fame, name, lame,
game

a + ll
qu + a
w+a

[ɔ:]

call, fall, ball
squash, squat, quater
wall, want

a+r

[ɑ:] или [ɑ:ʳ]

far, car, card, dart*

(американский
варинат)

* в американском
варианте английского
согласный [r] в этих
примерах произносится

е в закрытом слоге

[e]

bet, melt, felt

е в открытом слоге

[ɪ:]

е в конце слова

не
произносится

nice [naɪs], ate [eɪt],
fate [feɪt]

ew

[ju:]

few, dew, news

[ɪ:]

beach, meat, seat,
teacher, pea

или
ea

[e]
или
[eɪ]

еr
в конце слова в
безударной позиции

see, me, seed, feed

head [hed]
heavy ['hevɪ:]
great [greɪt]
break [breɪk]
steak [steɪk]
teacher, clever,
painter, trader*

[ə]
(нейтральный) * в американском

варианте английского
конечный согласный [r]
слегка произносится

[ɪə], [ɪəʳ]
или
[eə], [eəʳ]

hear, dear, near, ear

eer

[ɪə], [ɪəʳ]

deer, beer, cheer

i в закрытом слоге

[ɪ]

fit, mill, Bill

ear

wear, bear, pear

i в открытом слоге

[aɪ]

five, mine, strive

i + ld

[aɪ]

mild [maɪld]
wild [waɪld]

i + nd

[aɪ]

kind [kaɪnd]
find [faɪnd]
blind [blaɪnd]

i+r

[ə:] или [ə:ʳ]

firm, bird, dirt

i + ght

[aɪ]

light [laɪt]
flight [flaɪt]
might [maɪt]

o в закрытом слоге

[ɒ]

hot, mold, fold, not

o в открытом слоге

[ou]

note, remote, role

[u]

look, took, book

oo

или
[u:]
(правила, когда
произносится [u],
а когда [u:] не
существует. Звук
[u] встречается
реже, чем [u:])

our

roof, mood,
groom,pool

часто как [auə] our, scour, sour, loury
или [auəʳ]
(американский
Но: four [fɔ:ʳ]
вариант)

o+w
o + wn

cow, bow, vow, brow
[au]

brown, frown, clown,
town, flower
Но: own [oun]

o + wl

owl, fowl, howl

u в закрытом слоге

[ʌ]

cut, but, mud
Исключение: put
[put]

u в открытом слоге

[ju:]

cute, mute, duty

ur

[ə:] или [ə:ʳ]

blur, lurk, purr

ure

[juə] или [juəʳ ]

pure, cure, velure

Для лучшего усвоения правил произношения рекомендуем
использовать эти таблицы вместе с аудиоупражнениями из
Pronunciation Practice.
В таблицах представлены лишь основные правила, поэтому при
чтении незнакомых слов (а особенно, если есть сомнения в
правильности произношения) обязательно обращайтесь к
словарю.
Существует несколько вариантов обозначения транскрипции.
Мы использовали традиционную систему (International Phonetic
Alphabet), которая употребляется в англо-русских словарях. В
английских/американских толковых словарях
транскрипционные знаки могут обозначаться несколько иначе.
Если Вы занимаетесь самостоятельно, без преподавателя, то
при отработке фонетики используйте хорошие аудиозаписи.
Многие языковые онлайн-ресурсы сейчас предлагают словари с
озвучиванием слов носителями языка (например, американский
Merriam-Webster Dictionary или Cambridge Dictionary – где
озвучены и американский, и английский варианты
произношения.)

