
ЗВУКИ И БУКВЫ

Язык – средство общения людей. Существуют две фор-
мы общения: письменная и устная. При устном общении мы 
произносим звуки, а пишем и печатаем буквами. Из звуков 
и букв складываются слова языка. Буквы – это изображение 
звуков на письме. В английском языке 26 букв. В разных 
сочетаниях и положениях они обозначают 44 звука (больше, 
чем в русском языке).

В английском языке выделяют 12 гласных звуков, а так-
же 8 дифтонгов (см. с. 5–7); их передают на письме всего 
6 букв: Aa [eI]; Ee [Ö]; Ii [aI]; Oo [@U]; Uu [jü]; Yy [waI].

В английском языке выделяют 24 согласных звука 
(см. с. 7–9), и их передаёт на письме 21 буква: Bb [bÖ]; 
Cc [sÖ]; Dd [dÖ]; Ff [ef]; Gg [ŽÖ]; Hh [eI¶]; Jj [ŽeI]; Kk [keI]; 
Ll [el]; Mm [em]; Nn [en]; Pp [pÖ]; Qq [kjü]; Rr [¸(r)]; Ss [es]; 
Tt [tÖ]; Vv [vÖ]; Ww [’döbljü]; Xx [eks]; Yy [waI]; Zz [zed].

Английский алфавит
Aa [eI]
Bb [bÖ]
Cc [sÖ]
Dd [dÖ]
Ee [Ö]
Ff [ef]
Gg [ŽÖ]

Hh [eI¶]
Ii [aI]
Jj [ŽeI]
Kk [keI]
Ll [el]
Mm [em]
Nn [en]

Oo [@U]
Pp [pÖ]
Qq [kjü]
Rr [¸(r)]
Ss [es]
Tt [tÖ]
Uu [jü]

Vv [vÖ]
Ww [’döbljü]
Xx [eks]
Yy [waI]
Zz [zed]

Транскрипция и ударение
Транскрипция (фонетическая транскрипция) – это между-

народная система знаков, необходимая для того, чтобы точ-
но показывать, как следует произносить слова. Каждый звук 
отображается отдельным знаком. Эти знаки всегда пишутся 
в квадратных скобках.

В большинстве английских словарей каждое слово сопро-
вождается транскрипцией.

В транскрипции указывают словесное ударение (на какой 
слог в слове падает ударение). Знак ударения [’] ставят пе-
ред ударным слогом.
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Гласные звуки
Чтение каждой гласной буквы зависит:
• от других букв, стоящих рядом, перед ней или за ней;
• от нахождения в ударном или безударном положении.
Для сравнения:

буква а
[¸] last, danсe, father
[@] extra, address
[{] bad, flat, lamp
[eI] ace, state, date
[e@] care, spare, square

буква o
[ö] brother, money
[ü] to, who, food
[@U] go, home, globe
[OI] boy, toy, point
[þ] form, cord, born

Английские гласные звуки отличаются от аналогичных зву-
ков русского языка. В английском языке у гласных наблюда-
ются две особенности.

1. Английские гласные звуки (в отличие от русских) де-
лятся на долгие и краткие.

Под ударением долгие звуки тянутся почти в три раза 
дольше, чем краткие. Необходимо соблюдать долготу и крат-
кость звуков, иначе произойдёт смешение значений слов. На-
пример:

• слово heat [hÖt], с долгим гласным, означает «жара»,
• слово hit [hIt], с кратким гласным, – «ударить»;
• слово calm [k¸m], с долгим гласным, – «спокойный»,
• слово come [köm], с кратким гласным, – «приходить».

В транскрипции долгота гласного звука указывается дву-
мя точками, расположенными вертикально (то есть двоето-
чием) за значком, обозначающим этот звук [:].

2. В английском языке существуют дифтонги.
Дифтонги – это сочетания двух гласных звуков, которые 

произносятся вместе и оба укладываются в один слог: орга-
ны речи после произнесения первого звука быстро, но плав-
но переходят в положение, требуемое для следующего звука; 
первый звук произносят отчётливо и долго, а второй звучит 
очень кратко и сливается с первым. Как в русском слове 
мяу.
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Простые гласные
[{] – краткий звук, средний между русскими звуками [a] 

и [э]. Чтобы получился этот звук, нужно, произнося 
русский [a], широко открыть рот, а язык расположить 
низко. Произносить просто русский [э] – неправильно. 
Примеры: black, cat, granny.

[¸] – долгий звук, похожий на русский [a], но он значитель-
но дольше и глубже. При его произнесении нужно как 
бы зевнуть, но не открывать рот широко, при этом 
язык оттянуть назад. Примеры: arm, calm, farm, class.

[ö]  – краткий звук, похожий на русский безударный [a] 
в словах какой, сады, коты, мосты. Чтобы получился 
этот звук, нужно, произнося русский [a], почти не от-
крывать рот, при этом чуть растянуть губы и немного 
отодвинуть назад язык. Произносить просто русский 
[a] – неправильно. Примеры: mother, some, run, bus.

[Á]  – краткий звук, похожий на русский [o], но при его 
произнесении нужно полностью расслабить губы; для 
русского [o] они слегка напряжены. Примеры: strong, 
not, hot, pot.

[þ]  – долгий звук, похожий на русский [o], но он значи-
тельно дольше и глубже. При его произнесении нуж-
но как бы зевнуть, полураскрыв рот, а губы напрячь 
и округлить. Примеры: small, ball, sport, or.

[@]  – звук, который нередко встречается в русском языке, 
всегда в безударном положении; например, так чи-
тается а на конце слов папа, мама и т. п. В ан-
глийском языке этот звук тоже всегда безударный. 
Он не имеет чёткого звучания, и о нём говорят как 
о неясном звуке (его нельзя заменять никаким чистым 
звуком). Примеры: Africа, extra, about.

[e]  – краткий звук, похожий на русский [э] под ударением 
в таких словах, как эти, шесть и т. п. Английские со-
гласные перед этим звуком нельзя смягчать. Примеры: 
ten, bed, every.

[Æ:]  – этого звука в русском языке нет, и он очень сложен 
для произнесения. Напоминает русский звук в словах 
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придёт, свёкла, но его нужно тянуть значительно 
дольше и при этом сильно растягивать губы, не рас-
крывая рта (получается скептическая улыбка). Приме-
ры: work, bird, girl.

[I]  – краткий звук, похожий на русский гласный в слове 
шить. Нужно произносить его отрывисто. Примеры: 
it, pit, kitten.

[Ö]  – долгий звук, похожий на русский [и] под ударением, 
но длиннее, и произносят его как бы с улыбкой, рас-
тягивая губы. Близкий к нему русский звук имеется 
в слове стихии. Примеры: he, tree, sheep.

[U]  – краткий звук, который можно сравнить с русским без-
ударным [у], но он произносится энергично и с совер-
шенно расслабленными губами (губы нельзя вытяги-
вать вперёд). Примеры: look, good, wolf.

[ü]  – долгий звук, довольно похожий на русский ударный 
[у], но всё-таки не такой же. Чтобы он получился, нуж-
но, произнося русский [у], не вытягивать губы в тру-
бочку, не выдвигать их вперёд, а округлить и слегка 
улыбнуться. Как и другие долгие английские гласные, 
его нужно тянуть гораздо дольше, чем русский [у]. 
Примеры: who, juice moon.

Внимание!
Одни и те же слова в Великобритании и США произно-

сят по-разному. Сравните: английские слова ask [¸sk], grass 
[gr¸s] в США звучат как [{sk], [gr{s].

Дифтонги
[aI] – дифтонг, похожий на сочетание звуков в русских сло-

вах ай и чай. Второй элемент, звук [I], очень корот-
кий. Примеры: bike, crocodile.

[OI] – дифтонг, похожий на сочетание звуков в русском сло-
ве кое-как. Второй элемент, звук [I], очень короткий. 
Примеры: boy, noise, voice.

[eI] – дифтонг, похожий на сочетание звуков в русском сло-
ве шейка. Второй элемент, звук [I], очень короткий. 
Примеры: brave, afraid.
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[aU] – дифтонг, похожий на сочетание звуков в русском 
слове сауна. Первый элемент такой же, как в [aI]; 
второй элемент, звук [U], очень короткий. Примеры: 
mouse, town, now.

[@U] – дифтонг, похожий на сочетание звуков в русском 
слове клоун, если не проговаривать его нарочито 
по слогам (при этом созвучие напоминает эу). Про-
износить этот дифтонг как чистое русское созвучие 
[оу] – неправильно. Примеры: home, know.

[I@] – дифтонг, похожий на сочетание звуков в русском сло-
ве такие; состоит из кратких звуков [I] и [@]. Приме-
ры: dear, here.

[e@] – дифтонг, похожий на сочетание звуков в русском сло-
ве длинношеее, если не произносить его по слогам. 
За звуком, напоминающим русский [э] в слове это, 
следует второй элемент, неясный краткий звук [@]. 
Примеры: where, there, bear.

[U@] – дифтонг, в котором за [U] следует второй элемент, 
неясный краткий звук [@]. При произнесении [U] губы 
нельзя вытягивать вперёд. Примеры: sure, tour, poor.

Согласные звуки
У английских согласных звуков в сравнении с русскими 

наблюдаются следующие особенности.

1. Английские согласные, передаваемые буквами b, f, g, 
m, s, v и z, близки по произношению соответствующим рус-
ским согласным, но должны звучать более энергично и на-
пряжённо.

2. Английские согласные не смягчаются.
3. Звонкие согласные никогда не оглушаются – ни перед 

глухими согласными, ни в конце слова.
4. Двойные согласные, то есть два одинаковых согласных 

рядом, всегда произносятся как один звук.
5. Некоторые английские согласные произносятся с при-

дыханием: кончик языка нужно сильно прижать к альвео-
лам (бугорочкам в том месте, где зубы прикрепляются к дес-
не). Тогда воздух между языком и зубами будет проходить 
с усилием, и получится шум (взрыв), то есть придыхание.
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[b] – звонкий звук, соответствующий русскому [б] в словах 
брат, бочка. Примеры: box, goodbye.

[p] – глухой звук, соответствующий русскому [п] в словах 
парта, почта, но произносится с придыханием. При-
меры: pet, open.

[d] – звонкий звук, похожий на русский [д], но энергичнее, 
«острее»; при его произнесении кончик языка упира-
ется в альвеолы. Примеры: dance, good, day.

[t] – глухой звук, соответствующий русскому [т] в словах 
торт, тонкий, но произносится с придыханием, при 
этом кончик языка упирается в альвеолы. Примеры: 
take, letter.

[v] – звонкий звук, соответствующий русскому [в] в слове 
вал, но более энергичный. Примеры: visit, have.

[f] – глухой звук, соответствующий русскому [ф] в словах фо-
кус, флот, но более энергичный. Примеры: fine, wife.

[z] – звонкий звук, соответствующий русскому [з] в словах 
зал, заря, но более энергичный; при произнесении 
кончик языка поднят к альвеолам. Примеры: has, zoo.

[s] – глухой звук, соответствующий русскому [с] в словах 
снег, сон, но более энергичный; при произнесении 
кончик языка поднят к альвеолам. Примеры: see, 
celebrate.

[g] – звонкий звук, соответствующий русскому [г] в словах 
год, гул, но произносится мягче. Примеры: go, angry.

[k] – глухой звук, соответствующий русскому [к] в словах 
кот, книга, но произносится энергичнее и с приды-
ханием. Примеры: can, kangaroo.

[Z] – звонкий звук, соответствующий русскому [ж] в слове 
женитьба, но произносится напряжённее и мягче. 
Примеры: pleasure, vision.

[S] – глухой звук, соответствующий русскому [ш] в словах 
шина, шаль, но произносится мягче, для чего нужно 
поднять к твёрдому нёбу среднюю часть спинки язы-
ка. Примеры: she, Russia.

[j]  – звук, похожий на русский звук [й], но произносится 
более энергично и напряжённо. Примеры: yellow, you.
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[l] – звук, похожий на русский [л], но нужно, чтобы кончик 
языка прикасался к альвеолам. Примеры: like, blue.

[m] – звук, похожий на русский [м] в словах май, мошка, 
но более энергичный; при его произнесении нужно 
плотнее смыкать губы. Примеры: merry, summer.

[n] – звук, похожий на русский [н] в словах нота, ноша, 
но при его произнесении кончик языка прикасается 
к альвеолам, а мягкое нёбо опущено, и воздух про-
ходит через нос. Примеры: name, run.

[Î]  – звук, при произнесении которого мягкое нёбо опу-
щено и касается задней части спинки языка, а воздух 
проходит через нос. Произносить как русское [нг] – 
неправильно; должен быть носовой призвук. Приме-
ры: sing, finger.

[r] – звук, при произнесении которого поднятым кончиком 
языка нужно касаться средней части нёба, выше аль-
веол; язык не вибрирует. Примеры: rabbit, every.

[h]  – звук, напоминающий русский [х], но почти бесшумный 
(чуть слышный выдох), для чего важно не прижимать 
язык к нёбу. Примеры: help, homework.

[w]  – звук, похожий на очень быстро произносимый русский 
[у]; при этом губы нужно округлить и выдвинуть впе-
рёд, а затем энергично раздвинуть. Примеры: winter, 
twelve.

[Ž]  – звук, похожий на дж в русских (заимствованных) сло-
вах джигит, джем, но энергичнее и мягче. Нельзя 
произносить отдельно [d] и [Z]. Примеры: jump, age.

[¶]  – звук, похожий на русский [ч] в словах час, часть, 
но твёрже и напряжённее. Нельзя произносить от-
дельно [t] и [S]. Примеры: children, much.

[D]  – звонкий звук, при произнесении которого кончик язы-
ка нужно поместить между верхними и нижними зу-
бами и затем быстро убрать. Плоский язык не зажи-
мать зубами, а чуть выдвигать в щель между ними. 
Этот звук (так как он звонкий) произносится с участи-
ем голосовых связок. Примеры: they, with.

[T]  – глухой звук, который произносится так же, как [D], но 
без голоса. Примеры: think, seventh.



ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

В английском языке существует большое расхождение ме-
жду написанием и звучанием слов. Чтение букв зависит от их 
положения в слове и от их сочетания с другими буквами. 
Правила чтения (а также исключения) необходимо запомнить.

Чтение гласных букв
1. Иногда гласные вообще не читаются. Буква e не чита-

ется в конце слова, например: love [löv]. И при добавлении 
к таким словам суффикса, окончания или другого корня (для 
образования сложного слова) буква e не читается, хотя она 
уже не будет конечной, например: lovely [’lövlI]. Такая буква 
e называется  непроизносимой, или немой.

2. Чтение гласной буквы зависит от следующего:
 • стоит после гласной буква r или нет;
 • если нет, то находится ли она под ударением;
 • если она ударная, то имеет значение тип слога – откры-

тый или закрытый.
3. Гласная буква в открытом ударном слоге читается 

так, как в алфавите (это всегда или долгий звук, или ди-
фтонг). Такой тип чтения называется алфавитным. Гласная 
буква в закрытом ударном слоге всегда читается как про-
стой краткий звук.

Слог считается открытым, если:
 • он последний в слове и заканчивается на гласную;
 • за гласной буквой стоит ещё одна гласная;
 • за гласной – согласная, а за ней – одна или несколько 

гласных.

Слог считается закрытым, если:
 • он последний в слове и заканчивается на согласную;
 • после гласной буквы стоят две согласные (или больше).

Гласные в безударном слоге

а  читается как [@], например: about [@’baUt], address [@’dres].
е читается  как [e], например: expedition ["eksp@’dISn]; 

как [I], например: exam [Ig’z{m].
i читается как [I], например: inside [In’saId], inspect [In’spekt].



11 Чтение гласных букв

o читается как [@], например: consist [k@n’sIst], conform [k@n’fO:m].
u читается как [ö], например: upgrade [öp’greId], unaided 

[ön’eIdId].
y бывает в такой позиции редко и лишь в заимствованных 

словах, которые читаются по-разному.

Гласные в открытом ударном слоге

а  читается как [eI], например: name [neIm], day [deI].
е читается как [i:], например: he [hi:], be [bi:], Pete [pi:t].
i читается как [aI], например: five [faIv], tiger [’taIg@].
o читается как [@U], например: go [g@U], nose [n@Uz].
u читается как [ju:], например: use [ju:z], pupil [pju:pl].
y читается как [aI], например: my [maI], type [taIp], tyke [taIk].

Внимание!
1.  Буква y в конце многосложных слов читается как [I], 

например: windy [’wIndI].
2.  Буква u после l и r всегда читается как [ü], например: 

blue [blü], rule [rül].

Гласные в закрытом ударном слоге

а  читается как [{], например: man [m{n], flat [fl{t], bad 
[b{d].

е читается как [e], например: ten [ten], tell [tel], bed [bed].
i читается как [I], например: wind [wInd], ship [SIp], kitten 

[’kItn].
o читается как [Á], например: hot [hÁt], not [nÁt], pot [pÁt].
u читается как [ö], например: cut [köt], cup [köp], bus [bös].
y читается как [I], например: myth [mIT], system [’sIstIm].

Гласные + r

Если после гласной буквы стоит одна буква r, то она 
сама не читается, но придаёт гласной особое звучание.

а  читается как [¸], например: сar [k¸], park [p¸k].
е читается как [Æ:], например: her [hÆ:], Berlin [bÆ:’lIn].
i читается как [Æ:], например: first [fÆ:st], shirt [SÆ:t].
o читается как [O:], например: horse [hO:s], order [’O:d@].
u читается как [Æ:], например: fur [fÆ:], turn [tÆ:n].
y читается как [Æ:], например: Byrd [bÆ:d].
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Сочетания гласных + r

Если после двух гласных стоит одна буква r, то она сама 
не читается, но меняет чтение стоящих перед ней гласных.

аir читается как [e@], например: fair [fe@], hair [he@].
eer читается как [I@], например: engineer [endZI’nI@].
oor читается как [O:], например: floor [flO:].
our читается как [aU@], например: our [aU@], flour [’flaU@]; та-

кие звуки, состоящие из трёх гласных, называются три-
фтонгами.

Сочетания гласных букв

аi читается как [eI], например: rain [reIn], afraid [@’freId].
аy читается как [eI], например: lay [leI], pray [preI].
еa читается  как [i:], например: meat [mi:t], east [i:st]; 

как [e], например: head [hed], weather [’weD@].
ee читается как [i:], например: see [si:], sheep [Si:p].
ew читается как [ju:], например: new [nju:], few [fju:].
oi читается как [OI], например: point [pOInt], voice [vOIs].
oy читается как [OI], например: boy [bOI], toy [tOI].
ou читается как [aU], например: out [aUt], mouse [maUs].
oo читается  как [u:], например: food [fu:d], boot [bu:t]; 

как [U], например: foot [fUt], book [bUk]; 
как [ö], например: blood [blöd]; 
как [U], например: look [lUk], cook [kUk].

Внимание!
Сочетание oo может читаться по-разному, и часто это за-

висит от буквы, стоящей после него. Например, ook читает-
ся как [Uk], но вот исключение: kook [kük] (чудак). Поэтому 
чтение слов с oo следует всегда проверять по словарю.

Сочетания гласных и согласных букв

al в ударном слоге перед k читается как [þ], например: 
chalk [tSþk]; перед остальными согласными – как [þl], 
например: small [smþl]; исключение: valley [’v{lI] (до-
лина).

augh читается всегда как [¸f], например: laugh [l¸f].
aw читается обычно как [þ], например: raw [rþ].
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igh читается всегда как [aI], например: bright [braIt].
ough читается всегда как [@U], например: though [D@U].
ought читается всегда как [þt], например: thought [Tþt].
ow читается обычно как [aU], например: now [naU], но в сло-

вах-исключениях – как [@U], например: row [r@U].
qu стоит только перед гласными и читается всегда как 

[kw], например: quiz [kwIz].
qua читается всегда как [kwþ], например: quarter [’kwþt@].
sion читается всегда как [Zn], например: television [telI’vIZn].
ssion читается всегда как [Sn], например: commission 

[k@’mISn].
sure читается всегда как [Z@], например: pleasure [’pleZ@]; 

 исключение: sure [SU@] (уверенный, твёрдый; надёж-
ный).

tion читается всегда как [Sn], например: attention [@’tenSn].
wa перед конечным согласным (кроме r) или группой 

согласных читается как [wÁ], например: want [wÁnt]; 
 перед r – как [wþ], например: warm [wþm].

wor перед согласным в ударном слоге читается как [wÆ:], 
 например: world [wÆ:ld].

Чтение согласных букв
Bb читается звонко, как [b], например: bed [bed].
Dd читается звонко, как [d], например: desk [desk].
Ff читается глухо, как [f], например: five [faIv].
Hh читается глухо, как [h], например: his [hIz].
 В словах honour, honest, hour буква h не произносится.
Jj читается звонко, как [Ž], например: Jane [ŽeIn].
Kk читается глухо, как [k], например: kind [kaInd].
Ll читается звонко, как [l], например: like [laIk].
Mm читается звонко, как [m], например: may [meI].
Nn читается звонко, как [n], например: nice [naIs].
Pp читается глухо, как [p], например: park [p¸k].
Qq не читается, но входит в сочетание qu (см. выше).
Tt читается глухо, как [t], например: take [teIk].
Vv читается звонко, как [v], например: very [verI].
Ww читается звонко, как [w], например: wind [wInd].
Zz читается звонко, как [z], например: zoo [zü].
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Cc перед e, i, y читается как [s], например: centre [’sent@], 
pencil [pensl], icy [’aIsI]; перед a, o, u, всеми согласными 
и в конце слова читается как [k], например: can [k{n], 
come [köm], cry [kraI].

Gg перед e, i, y читается как [Ž], например: page [peIŽ], 
giant [ŽaInt], gym [ŽIm], исключение: tiger [’taIg@]; перед 
a, o, u, всеми согласными, в конце слова читается как 
[g], например: game [geIm], go [g@U], glad [gl{d].

Rr после гласных не читается, но меняет чтение самих глас-
ных; во всех остальных случаях читается как [r], напри-
мер: rabbit [’r{bIt], crow [kr@U].

Ss в начале слова и перед глухими согласными, в конце 
слова после глухих согласных читается как [s], например: 
sad [s{d], score [skþ], its [Its]; между гласными, в конце 
слов после гласных и звонких согласных читается как [z], 
например: please [plÖz], stories [’stþrIz], pens [penz].

Xx перед ударными гласными читается как [gz], например: 
exam [Ig’z{m]; перед согласными, безударными гласны-
ми и в конце слова читается как [ks], например: next 
[nekst], axis [’{ksIs], six [sIks]; слово exit (выход) может 
читаться и как [’eksIt], и как [’egzIt].

Сочетания согласных букв

ch читается всегда как [¶], например: cheese [¶Öz].
ck читается всегда как [k], например: black [bl{k].
gh читается как [g], например: ghost [g@Ust]. Является ча-

стью сочетаний igh, augh, ough и ought, для которых 
существуют отдельные правила чтения (см. с. 12–13).

gn читается обычно как [n], например: reign [reIn]. Есть слу-
чаи, где gn читается так, как пишется, например: signal 
[’sIgn@l].

gue читается как [ge], например: guest [gest].
kn читается как [n], например: know [n@U].
mb в односложных словах читается как [m], например: lamb 

[l{m], comb [k@Um]; в многосложных словах и m, и b чи-
таются, так как обычно не являются сочетанием, а при-
надлежат к разным частям слова, например: combine 
[k@m’baIn].
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ng в конце слова читается как [Î], например: strong [strÁÎ]; 
в середине слова читается как [Îg], например: finger 
[’fIÎger], strongest [’strÁÎgest].

nk читается всегда как [Îk], например: thank [T{Îk]; исклю-
чения: случаи, когда n и k принадлежат разным корням 
сложного слова или n принадлежит приставке, а k – 
корню, например: unkind [ön’kaInd].

ph читается как [f], например: photo [’f@Ut@U]. Слова, содер-
жащие сочетание ph, обычно являются по происхожде-
нию древнегреческими.

rh читается как [r], например: rhinoceros [raI’nÁs@r@s]. Слова, 
содержащие сочетание rh, обычно являются по происхо-
ждению древнегреческими.

sch читается как [sk], например: school [skül].
sh читается как [S], например: short [SO:t]; исключения: слу-

чаи, когда s и h принадлежат разным корням сложно-
го слова или s принадлежит приставке, а h – корню: 
dishonest [dIz’ÁnIst] (бесчестный, непорядочный).

tch читается всегда как [¶], например: kitchen [’kI¶In].
th между гласными, а также в начале местоимений, наре-

чий и артикля the читается как [D], например: this [DIz]; 
в конце слова, после согласных и перед ними, а также 
в начале слов, относящихся к другим частям речи, чита-
ется как [T], например: thing [TIÎ].

wh перед всеми гласными, кроме буквы о, читается как [w], 
например: what [wÁt]; перед о – как [h], например: who 
[hü].

wr читается как [r], например: write [raIt], rewrite [rI’raIt].



ЧАСТИ РЕЧИ

Большинство частей речи в английском языке те же, что 
и в русском. Английские слова или не изменяются по фор-
мам, или изменяются мало (например, в русском языке 
шесть падежей, а в английском только два). Слова, относя-
щиеся к разным частям речи, могут быть внешне одинаковы-
ми (например, water – и существительное, и прилагательное, 
и глагол).

Части речи делятся на самостоятельные и служебные. 
Самостоятельные части речи могут употребляться без других 
слов. Служебные части речи служат для связи самостоятель-
ных слов между собой или для уточнения их значений.

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Е  Ч А С Т И  Р Е Ч И
В английском языке есть следующие самостоятельные ча-

сти речи: существительное, прилагательное, числительное, ме-
стоимение, глагол, наречие, причастие.

Имя существительное
Имя существительное – это часть речи, отвечающая 

на вопрос who? (кто?) или what? (что?); существительным 
обозначаются предметы, живые существа, явления, вещества 
и отвлечённые понятия. Например:

man – человек
boy – мальчик
girl – девочка
teacher – учитель
cat – кошка
bird – птица

house – дом
book – книга
water – вода
honey – мёд
work – работа
love – любовь

Существительные в английском языке не различаются 
по родам, но изменяются:

 • по числам (единственное и множественное число);
 • по падежам (два падежа – общий и притяжательный).

Многие существительные по форме совпадают с глагола-
ми, например: help – помощь, work – работа; help – помо-
гать, work – работать.



17 Имя существительное

Существительные даются в словарях обычно в форме 
единственного числа (то есть с нулевым окончанием).

Показателем множественного числа существительного яв-
ляется окончание -(e)s.

Существительные делятся на собственные и нарица-
тельные.

Собственные существительные (имена людей, клички жи-
вотных, географические названия и др.) пишутся с большой 
буквы. К ним относятся некоторые устойчивые словосочета-
ния, написание которых необходимо запомнить. Например: 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – 
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ир-
ландии. Обычно имена собственные употребляются без ар-
тикля, например: Mary, London, England.

Нарицательные существительные (названия однородных 
предметов, в том числе веществ и отвлечённых понятий) пи-
шутся с маленькой буквы, употребляются c артиклем, делятся 
на исчисляемые и неисчисляемые.

Исчисляемые существительные называют то, что можно 
пересчитать (книга, дерево, кошка, девочка, мальчик), поэто-
му они имеют форму единственного и множественного чис-
ла, например: a book, ten books – книга, десять книг; a cat, 
seven cats – кошка, семь кошек.

Неисчисляемые существительные обозначают вещества 
и отвлечённые понятия, которые нельзя пересчитать, поэто-
му они употребляются только в единственном числе, напри-
мер: air – воздух, beauty – красота.

Также различают:
 • собирательные существительные, обозначающие неко-

торое количество предметов, людей, животных, которые 
рассматриваются как единое целое. Например, police 
(полиция), crowd (толпа), cattle (скот), poultry (домашняя 
птица);

 • отвлечённые существительные, обозначающие абстракт-
ные понятия, не связанные с конкретными предметами, 
и отвлечённые признаки предметов. Например: darkness 
(темнота), happiness (счастье). Такие существительные 
не изменяются по числам, и с ними не используются 
числительные.
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Некоторые существительные могут быть и исчисляемыми, 
и неисчисляемыми. Это зависит от их значений.

Существительное iron в значении «железо» является не-
исчисляемым и во множественном числе не употребляется; 
в значении «утюг» оно становится исчисляемым и может 
употребляться во множественном числе.

Существительное brick означает «кирпич» и, называя 
строительный материал, будет неисчисляемым, а как название 
конкретного предмета (штуки) – исчисляемым. Сравните: The 
house is of brick. – Этот дом из кирпича (материала). We see 
two bricks on the ground. – Мы видим на земле два кирпича.

Не все существительные, исчисляемые в английском язы-
ке, являются исчисляемыми в русском языке, и наоборот. 
Так, слово food, означающее «пища», в английском языке 
может стоять во множественном числе, а в русском языке 
нет. Слово advice, означающее «совет, рекомендация», в ан-
глийском языке не может употребляться во множественном 
числе, а в русском языке употребляется.

Определители существительных
Чтобы отличать существительные от других частей речи, 

в английском языке используются так называемые определи-
тели – слова, показывающие, что слово, стоящее за ними, яв-
ляется существительным, а не глаголом или прилагательным.

Роль определителей могут играть следующие слова:

1.  Артикли a, an, the, например: the house, a book, an 
apple.

2.  Неопределённые местоимения much, many, little, 
some, any, every и другие, например: much sugar, 
little water, some honey, every day.

3.  Указательные местоимения this, these, that, those, на-
пример: this boy, that dog, these children, those days.

4.  Притяжательные местоимения my, his, her, its, our, 
your, their, например: my friend, her dress, our books, 
your hair, their lessons.

5.  Вопросительные местоимения what, which, whose, на-
пример: what books, whose pencils.



19 Имя существительное

6.  Существительные в притяжательном падеже, например: 
Peter’s sister, my brother’s friend.

7.  Предлоги, например: in time, on foot, by post и др.

Внимание!
Не следует путать понятия «определитель» и «определе-

ние». Определение – это слово, которое описывает существи-
тельное (например: a green apple – зелёное яблоко), но оно 
не всегда ставится перед существительным (например: This 
apple is green. – Это яблоко зелёное). Определитель всегда 
специально ставится перед существительным, но не обяза-
тельно с целью его описания (например: a book, by post). 
Некоторые слова могут быть одновременно и определите-
лями, и определениями, например притяжательные и указа-
тельные местоимения.

Множественное число существительных
Неисчисляемые существительные употребляются обычно 

только в единственном числе. Множественное число исчис-
ляемых существительных образуется в английском языке пу-
тём прибавления окончания -s или -es к форме единствен-
ного числа, например: teacher – teachers, class – classes.

Окончание -s прибавляется к словам, заканчивающим-
ся на большинство гласных и согласных (кроме тех случа-
ев, когда прибавляется -es), например: cup – cups, bubble – 
bubbles, sweet – sweets. 

Окончание -es прибавляется:
 • к словам, заканчивающимся на -s, -z, -x, -sh, -ch, на-

пример: dress – dresses, dish – dishes, match – matches, 
torch – torches, box – boxes.

 • ко многим словам, заканчивающимся на y, перед кото-
рой стоит согласная буква, при этом сама y меняется 
на i, например: city – cities, country – countries, hobby – 
hobbies.

В случае, если перед y стоит гласная буква, во множе-
ственном числе y не меняется на i, но слово получает окон-
чание -s, например: day – days, play – plays, toy – toys;
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 • ко многим словам, заканчивающимся на -o, напри-
мер: potato – potatoes, tomato – tomatoes, volcano – 
volcanoes.

Из этого правила есть исключения, например: photo – 
photos;

 • ко многим словам, заканчивающимся на -f или -fe, при 
этом f или fe отбрасывается и добавляется -ves, напри-
мер: half – halves, wife – wives, shelf – shelves.

Из этого правила есть исключения, например: gulf – gulfs, 
reef – reefs, chief – chiefs, roof – roofs.

Произношение окончания множественного числа опреде-
ляется так.

1.  Если в форме множественного числа перед буквой s 
стоит гласная, то окончание читается как [-Iz], напри-
мер: nose – noses.

2.  Если стоит звонкая согласная, то окончание читается 
как [-z], например: question – questions.

3.  Если стоит глухая согласная, то окончание читается как 
[-s], например: cup – cups.

Особые случаи образования  
множественного числа

Некоторые существительные образуют множественное чис-
ло путём изменения гласных в корне, а иногда и согласных. 
Типичные примеры:

foot – feet
tooth – teeth
goose – geese

man – men
woman – women
child – children

Слово mouse (мышь) имеет во множественном числе 
форму mice, но если речь идёт о компьютерной мыши, 
то множественное число образуется по обычному правилу: 
mouse – mouses.

В английском языке есть также существительные, кото-
рые не изменяются при образовании множественного числа, 
 например: sheep – sheep (овца – овцы), deer – deer (олень – 
олени).
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