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Пред-
лог 

Значение Пример 

of 

1.  Соответствие 
русскому роди-
тельному падежу 
(кого? чего?) 
2.  О, относительно  

Have you seen the 
paintings of Monet? 
The handle of the 
umbrella was broken. 
He thinks highly of me. 

with 

1.  Соответствие 
русскому твори-
тельному падежу 
(чем?) 
2.  С, вместе 
3.  От, со (страха, 
удивления) 

The truck was loaded 
with timber. 
He hit the nail with a 
hammer. 
She lives with her 
parents. 
He trembled with fear. 

by 

1.  Соответствие 
русскому твори-
тельному падежу 
(кем?) 
2.  Местоположе-
ние (возле, подле, 
у) 

He was arrested by the 
police. 
The decision was made 
by the management. 
We had a lovely day by 
the sea.  
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Английский алфавит
(The Alphabet)

Английский алфавит состоит из 26 букв:
— шести гласных: a e i o u y,
— двадцати согласных: b c d f g h j k l m n p q r s

t v w x z,
которые обозначают 44 звука — 20 гласных и 24 со=
гласных звука.

Буквы 
Названия 

букв 
Буквы 

Названия 
букв 

A a [ei] N n [en] 

B b [bi:] O o [ou] 

C c [si:] P p [pi:] 

D d [di:] Q q [kju:] 

E e [i:] R r [�] 

F f [ef] S s [es] 

G g [�i:] T t [ti:] 

H h [ei�] U u [ju:] 

I i [ai] V v [vi:] 

J j [�ei] W w ['d�blju:] 

K k [kei] X x [eks] 

L l [el] Y y [wai] 

M m [em] Z z [zed] 
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Гласные звуки В английском языке один и тот же гласный звук
имеет несколько способов буквенного выражения:

[i:]
e ee ea ie ei

he green read field receive
she sleeve speak believe conceive
we three teach chief

[�]
a + r a + ss a + st a + sk a + sp a + lf a + lm a + nt ea
сar сlass fast ask grasp half calm can’t heart
part glass last mask clasp calf balm plant hearth

charm pass past task palm

[��]
o + r a + ll au aw augh ough wa + r

horse all autumn draw caught brought war
short call pause saw daughter fought warm

fall sauce taught thought

[u:] [��]
o oo ou i + r e + r u + r ea + r

do cool group bird her burn earn
who soon soup dirt berth fur learn

move too rouble shirt turn

[�] [au]
u o ou oo ou ow

but come country flood count down
gun love trouble blood found how

must son young round now

Произношение гласных звуков 

Звук Произношение Пример 

i: долгий и see 
i краткий, открытый и sit 
e похоже на э в словах этот, цепь  ten 
�	 более открытый, чем э  hat 
�	 долгий, глубокий а  arm 
�	 краткий, открытый о  got 
�: долгий о  saw 

u 
краткий у со слабым округлением 
губ  

put 

u: 
долгий у без сильного округления 
губ  

too 

�	

краткий гласный, приближаю-
щийся к русскому а в словах: 
варить, бранить; этот английский 
гласный почти всегда стоит под 
ударением  

cup 

�: 
долгий гласный, несколько напо-
минающий русский ё в словах: 
Фёкла, свёкла  

fur 

� 
безударный гласный, напоминаю-
щий русский безударный гласный 
в словах: нужен, комната  

ago 

 
Дифтонги  

ei — эй (page) �i — ой (join) 
ou — оу (home) i� — иа (near) 
ai — ай (five) e� — эа (hair) 
au — ау (now) u� — уа (pure) 
NB!  Ударение в дифтонгах всегда падает  

на первый элемент. 
 



4 5

Гласные звуки В английском языке один и тот же гласный звук
имеет несколько способов буквенного выражения:

[i:]
e ee ea ie ei

he green read field receive
she sleeve speak believe conceive
we three teach chief

[�]
a + r a + ss a + st a + sk a + sp a + lf a + lm a + nt ea
сar сlass fast ask grasp half calm can’t heart
part glass last mask clasp calf balm plant hearth

charm pass past task palm

[��]
o + r a + ll au aw augh ough wa + r

horse all autumn draw caught brought war
short call pause saw daughter fought warm

fall sauce taught thought

[u:] [��]
o oo ou i + r e + r u + r ea + r

do cool group bird her burn earn
who soon soup dirt berth fur learn

move too rouble shirt turn

[�] [au]
u o ou oo ou ow

but come country flood count down
gun love trouble blood found how

must son young round now

Произношение гласных звуков 

Звук Произношение Пример 

i: долгий и see 
i краткий, открытый и sit 
e похоже на э в словах этот, цепь  ten 
�	 более открытый, чем э  hat 
�	 долгий, глубокий а  arm 
�	 краткий, открытый о  got 
�: долгий о  saw 

u 
краткий у со слабым округлением 
губ  

put 

u: 
долгий у без сильного округления 
губ  

too 

�	

краткий гласный, приближаю-
щийся к русскому а в словах: 
варить, бранить; этот английский 
гласный почти всегда стоит под 
ударением  

cup 

�: 
долгий гласный, несколько напо-
минающий русский ё в словах: 
Фёкла, свёкла  

fur 

� 
безударный гласный, напоминаю-
щий русский безударный гласный 
в словах: нужен, комната  

ago 

 
Дифтонги  

ei — эй (page) �i — ой (join) 
ou — оу (home) i� — иа (near) 
ai — ай (five) e� — эа (hair) 
au — ау (now) u� — уа (pure) 
NB!  Ударение в дифтонгах всегда падает  

на первый элемент. 
 



6 7

[ou] [�i]
o oa ow o + ld, ll oi oy

stone boat flow bold boil boy
phone moan know cold coin ploy

road roll

[ai]
i y i + gh i + gn i + ld i + nd

bite my high sign child blind
write buy sight benign mild kind
price fly right wild mind

[ei]
a ai ay ey eigh

bake brain day grey eight
cake train may they weight
late plain way neighbour

[i�] [e�] [u�]
e + re ea + r a + re e + re oo + r our
here ear care there poor tour
mere fear dare where moor

near mare

Каждая гласная буква в английском языке выража=
ет несколько разных звуков:

A a
[ei] [�] [�] [�:] [�] [�]
day cat part tall watch about

make bag ask salt wash teacher
tale catch past walk what popular

grass

E e
[i:] [i] [e] [�:] [i�] [�]
he begin bet her here clerk

meet behind let berth mere sergeant
serve

I i O o
[ai] [i] [i:] [�:] [ou] [�] [u:] [�] [�:]
fine is machine fir stone got do come for
kind pick ravine bird phone not who love floor
sign ink long move son more

U u Y y
[ju:] [�] [u] [�:] [ai] [i] [j]

fume but put burn my gym yes
mute gun bull curl buy fully yacht

must full fly kitty yawn



6 7

[ou] [�i]
o oa ow o + ld, ll oi oy

stone boat flow bold boil boy
phone moan know cold coin ploy

road roll

[ai]
i y i + gh i + gn i + ld i + nd

bite my high sign child blind
write buy sight benign mild kind
price fly right wild mind

[ei]
a ai ay ey eigh

bake brain day grey eight
cake train may they weight
late plain way neighbour

[i�] [e�] [u�]
e + re ea + r a + re e + re oo + r our
here ear care there poor tour
mere fear dare where moor

near mare

Каждая гласная буква в английском языке выража=
ет несколько разных звуков:

A a
[ei] [�] [�] [�:] [�] [�]
day cat part tall watch about

make bag ask salt wash teacher
tale catch past walk what popular

grass

E e
[i:] [i] [e] [�:] [i�] [�]
he begin bet her here clerk

meet behind let berth mere sergeant
serve

I i O o
[ai] [i] [i:] [�:] [ou] [�] [u:] [�] [�:]
fine is machine fir stone got do come for
kind pick ravine bird phone not who love floor
sign ink long move son more

U u Y y
[ju:] [�] [u] [�:] [ai] [i] [j]

fume but put burn my gym yes
mute gun bull curl buy fully yacht

must full fly kitty yawn



8 9

Согласные звуки

Произношение согласных звуков 

Звук Произношение Пример 

p 
п, произносится  
с придыханием 

pen 

b 
б, произносится звонко,  
в конце слов не оглушается 

bad, 
dab 

m 
м, при произнесении губы 
плотно сомкнуты  

man 

w 

при произнесении напряжен-
ные губы сильно округляются и 
выдвигаются вперед, образуя 
узкое круглое отверстие  

wet 

f 
ф, при произнесении нижняя 
губа слегка прижимается к 
верхним зубам  

fall 

v 

в, при произнесении нижняя 
губа слегка прижимается  
к верхним зубам, в конце слов 
не оглушается 

voice, 
live 


 
(глухой) thin 

� 
(звонкий) 

оба звука образуются при по-
мощи языка, кончик которого 
помещается между передними 
зубами 

then 

s 
с, при произнесении кончик 
языка находится против 
альвеол 

so 

z 

з, при произнесении кончик 
языка находится против 
альвеол, в конце слов  
не оглушается 

zoo  

 

Звук Произношение Пример 

t 

т, произнесенное не у зубов,  
а у выпуклой части альвеол, 
перед гласными звуками 
произносится с придыханием  

tea 

d 
д, произнесенное не у зубов,  
а у выпуклой части альвеол  

did 

n 

н, произнесенное не у зубов,  
а у выпуклой части альвеол, 
воздух проходит через носовую 
полость  

no 

l 
л, произнесенное не у зубов,  
а у выпуклой части альвеол  

leg 

r 

слегка загнутый назад кончик 
языка поднимается к заднему 
скату выпуклости альвеол.  
Кончик языка абсолютно непод-
вижен и не касается альвеол.  

red 

�	 мягкий русский ш  she 

 мягкий русский ж в слове 
вожжи  

vision 

�	 произносится тверже русского ч  chin 
�	 озвонченный ч  June 
k к, произносится с придыханием  cat 
g г, в конце слов не оглушается got, big 

�	

при произнесении задняя спин-
ка языка смыкается с опущен-
ным мягким небом, и воздух 
проходит через носовую полость  

sing 

h легкий выдох  how 

j 
менее шумный,  
слабый русский й  

yes 
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