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Уроки
Lessons





Unit 1
Can You Spell That, 
Please?

Vocabulary: the Alphabet
Practical English: Can you spell that, please?

С необходимостью произносить что-либо по буквам вы, наверняка, ча-

сто сталкиваетесь в своей жизни, например, когда необходимо назвать 

свою фамилию, имя или адрес электронной почты. Что же нужно знать, 

чтобы ваши данные были однозначно поняты и правильно записаны? Ко-

нечно же, как эти буквы произносятся в алфавите. Именно с алфавита мы 

и начнем.

ABCD …

В английском алфавите 26 букв. Их написание вам, скорее всего, зна-

комо, а как они произносятся, вы можете узнать из таблицы. Звуки в ан-

глийском языке записываются с помощью специальных фонетических 

значков, или транскрипции. С ней вы познакомитесь в следующем уроке, 

а пока, только в виде исключения, звучание каждой буквы приблизитель-

но передано с помощью знакомых нам русских букв.

1.1

 
 1. Прослушайте английский алфавит и произнесите название каж-
дой буквы вслух. Затем повторите весь алфавит с начала до конца 
несколько раз, чтобы запомнить порядок следования букв.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
(эй) (би) (си) (ди) (и) (эф) (джи) (эйч) (ай) (джей) (кей) (эл) (эм)

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
(эн) (оу) (пи) (кью) (а) (эс) (ти) (ю) (ви) (дабл ю) (экс) (уай) (зед)
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2.  Вставьте пропущенные буквы. Постарайтесь не подглядывать в ал-
фавит.

A B     D E     G H    J K     M N O     Q R S T     V W Х     Z

3. Допишите буквы в следующие цепочки алфавита.

1) K L M    

2) O P     R

3) C D     F

4) Q     S T

5) E F     H

6) T     V W

7) H I     K

8) V W     Y

 9) A B C    

10) W X     Z

11) S    U V

12) G H     J

4.  Вставьте буквы, которые идут до и после указанной буквы алфа-
вита.

1)     E    

2)     H    

3)     K    

4)     I    

5)     Q    

6)     U    

PRACTICAL ENGLISH: 
CAN YOU SPELL THAT, PLEASE?

1.2

 
 5. Послушайте и запомните, как звучит следующая просьба на 
 английском языке. Вы будете слышать и использовать эту фразу 
каждый раз, как только возникают сомнения в написании того или 
иного слова. Эта фраза прозвучит дважды: сначала медленно, по-
том в обычном темпе.

Саn you spell that, please? = Продиктуйте это по буквам, пожалуйста.

Вместо слова that можно использовать любое слово, написание кото-

рого вызывает трудности. Например:

Can you spell apple, please? = Продиктуйте apple по буквам, пожа луйста.

1.3

 
 6. Прослушайте названия мировых 
брендов и имена людей, основав-
ших эти компании продиктованные 
по буквам.

eBay, Apple, Google, Facebook, Mark, 

Pierre, Steve, Sergey

Pronunciation Box 1

Двойная буква может 
произноситься так:

pp —  дабл пи

oo —  дабл оу
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1.4

 
 7. Знаете ли вы фамилии людей, основавших эти компании? По-
слушайте короткие диалоги, в которых два человека обсуждают 
фамилии этих людей, разгадывая кроссворд. Заполните пробел ус-
лышанным словом. Чтобы правильно написать фамилию дожди-
тесь ответа на вопрос “Can you spell that, please”.

a) —  ОK. Apple?

— Steve   Jobs  .

— Can you spell that, please?

b) —  Google?

— Sergey    .

— Can you spell that, please?

c) —  eBay?

— Pierre     .

— Can you spell that, please?

d) — Facebook?

— Mark     .

— Can you spell that, please?

8.  Can you spell these names and jobs, please? Продиктуйте эти имена и 
профессии по буквам, пожалуйста.

Benjamin Spock, doctor; David Beckham, footballer; Angelina Jolie, actress; 

Frank Sinatra, singer

9.  В рамке Progress Check (проверка успеваемости) отметьте галочкой 
то, чему вы научились в этом уроке.

Unit 1: Progress CheckUnit 1: Progress Check

Знаю и умею произносить буквы английского алфавита.       

Могу продиктовать по буквам любое слово.       

Приятный бонус: теперь зная порядок букв в алфавите, вы легко 

найдете новое слово в бумажном словаре, если ваш любимый гад-

жет вдруг закапризничает и откажет в доступе к электронному слова-

рику.



Unit 2
Сan You Say That, 
Please?

Vocabulary: the sounds of English, numbers 0—10
Practical English: Can you say that, please?

Для того чтобы общение на английском языке доставляло удоволь-

ствие не только вам, но и вашим собеседникам, нужно научиться пра-

вильно произносить слова. Сложность состоит в том, что слова зачастую 

произносятся не так, как они написаны. Узнать как правильно «звучит» 

слово помогает фонетическая транскрипция —  специальные значки, 

которыми, как нотами, записывают звуки английского языка. Если от-

крыть любой словарь английского языка, то рядом с каждым словом 

можно увидеть еще одно «слово» в [квадратных] или /косых/ скобках. 

Это и есть фонетическая транскрипция, то есть графическое воплощение 

«звучания» слова.

Следующие упражнения помогут вам научиться читать транскрипцию 

и произносить английские звуки и слова правильно.

GREEN OR GRIN

В английском языке 26 букв, но их сочетание образует 44 звука. Все 

звуки, как и в русском, разделяются на согласные и гласные.
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СОВЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФОНЕТИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ

Не волнуйтесь, что в упражнениях очень много слов, кото-

рых вы, пока, не знаете. Не старайтесь их заучивать. Главное 

сейчас —  научиться произносить звуки и читать фонетиче-

скую транскрипцию.

Итак, сначала необходимо «настроить» ваш речевой аппа-

рат. Поставьте перед собой зеркало и:

1)  растяните губы в полуулыбке, чтобы исключить их чрез-

мерное округление и выпячивание. Можно также прило-

жить к губам палец, чтобы контролировать этот процесс;

2)  язык расположите плоско и слегка отодвиньте от нижних 

зубов. Кончик языка слегка загните кверху. Это важно 

для произношения согласных;

3)  контролируйте движение челюсти, подставив под ниж-

нюю кулачок, чтобы исключить ее движение вниз. Это 

важно для произношения гласных.

Проверим, что мы видим в зеркале: губы растянуты, кула-

чок под подбородком, палец на губах. Все упражнения на про-

изношение выполняем только в таком положении. (Ах да, зер-

кало можно убрать.) Готовы? Поехали.

2.1. Consonants /'kɒnsənənts/

В английском языке 24 согласных звука. Некоторые из них очень по-

хожи на соответствующие звуки русского языка, некоторые отличаются, 

а некоторых в русском языке попросту нет.

Согласные звуки могут быть парными и непарными.

Парные согласные звуки

Также как и в русском языке, в английском языке есть парные звонкие 

и глухие согласные.
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2.1

 
 1. Прочитайте информацию, приведенную в таблице ниже, о сле-
дующих парных звонких и глухих согласных: /b/ —  /p/, /d/ —  /t/, /g/ —  
/k/, /v/ —  /f/. Затем послушайте, как эти звуки произносятся в сло-
вах. Повторите вслух вслед за диктором.

Звонкие согласные звуки Глухие согласные звуки

/b/ —  звук, соответствующий рус-

скому / /, но произносится более 

энергично.

♪: bed, big

/p/ —  звук, соответствующий рус-

скому / /, но произносится более 

энергично, с придыханием.

♪: pot, pen

/d/ —  соответствует русскому / /, 

но произносится более энергично, 

кончик языка на верхних альвео-

лах.

♪: dog, dill

/t/ —  соответствует русскому / /, 

но произносится более энергично, 

с придыханием, кончик языка на 

верхних альвеолах*.

♪: top, tent

/g/ —  соответствует русскому / /, но 

произносится чуть мягче.

♪: get, glass

/k/ —  соответствует русскому / /, 

но произносится более энергично, 

с придыханием.

♪: kiss, cat**

/v/ —  соответствует русскому / /

♪: vet, visit

/f/ —  соответствует русскому / /.

♪: fog, f it
* **

2.2

 
 2. Прослушайте и произнесите вслед за диктором следующие пары 
слов. Повторите несколько раз.

big —  pig

cap —  сab

dip —  tip

ten —  den

gilt —  kilt

got —  cot

very —  ferry

view —  few

 * верхние альвеолы —  ряд бугорков в ротовой полости между верхними передними 

зубами и передней частью нёба у корней зубов

** буква C произносится как /s/ перед e, i, y, а в остальных случаях — как /k/.
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2.3

 
 3. Внимательно изучите следующую информацию. Произнесите 
слова вслед за диктором.

Звонкие согласные звуки Глухие согласные звуки

/z/ —  соответствует русскому / /, но 

произносится более энергично.

♪: zip, visa*

/s/ —  соответствует русскому / /.

♪: stop, miss

/ð/ —  межзубный, «шепелявый» / / 

(кончик языка помещается между 

зубами, а потом быстро убира-

ется).

♪: the, this, they, bother**

/�/ —  межзубный, «шепелявый» / / 

(кончик языка помещается между 

зубами, а потом быстро убира-

ется).

♪: thin, thick, theft

Pronunciation Box 1

Буквосочетанием th обозначаются два парных звука /ð/ —  

/Ө/, которые могут представлять некоторую сложность для 

изучения, поскольку этих звуков в русском языке нет. Кроме 

того, они очень близки к другой паре согласных — /z/ —  /s/, 

и их искажение или замещение ведет не только к очень 

сильному акценту, но и к искажению смысла высказывания.

2.4

 
 4. Прослушайте следующие пары слов. Повторите их вслух вслед 
за диктором несколько раз.

zip —  sip

thin —  sin

thick —  sick

then —  Zen

think —  sink

this —  zizz

thing —  sing

 * буква s может произноситься и как /s/, и как /z/

** буква r в конце слова обычно не читается
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2.5

 
 5. Прочитайте информацию о следующих парных согласных: /ʒ/ —  
/ʃ/ и /ʤ/ —  /ʧ/. Послушайте произношение этих звуков в словах и по-
вторите их вслух за диктором.

Звонкие согласные звуки Глухие согласные звуки

/ʒ/ —  похоже на русский / / в слове 

«вожжи».

♪: usual, casual, television

/ʃ/ —  похоже на мягкий русский / /.

♪: shop, English, fi sh, sugar

/ʤ/ —  произносится как «дьжь», по-

хож на озвонченный русский / /.

♪: job, jam

/ʧ/ —  соответствует русскому / /.

♪: chin, chop, check

2.6

 
 6. Прослушайте следующие пары 
слов и повторите их вслед за дик-
тором несколько раз.

job —  chop

rich —  ridge

sheep —  jeep

chin —  gin

Непарные согласные звуки

Кроме парных согласных, в английском языке есть несколько непар-

ных согласных звуков.

2.7

 
 7. Ниже дана информация о про-
изношении непарных согласных 
звуков. Прочитайте и послушай-
те, как произносятся эти звуки 
в английских словах. Повторите 
эти слова вслух.

/m/ —  соответствует русскому / /, но произносится более энергично.

♪: man, milk

Pronunciation Box 2

1)  Двойное ee читается как долгое 
русское /и/.

2)  Буквосочетание sh обычно 
произносится как /ʃ/.

3)  Буквосочетание ch в основном 
произносится как /ʧ/.

Pronunciation Box 3

Буква x произносится как /ks/: 
Oxford, expert
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/n/ —  соответствует русскому / /, кончик языка находится на верхних 

альвеолах.

♪: no, next, nose

/ŋ/ —  носовой, «гнусавый» / /. Язык должен находиться в том положе-

нии, как будто вы собираетесь произнести звук /g/, но произносите /n/.

♪: sing, English, pink

/h/ —  простой выдох, соответствующий русскому / /.

♪: ham, happy, hot

/l/ —  соответствует русскому / /, но кончик языка находится на верхних 

альвеолах. Никогда не смягчается!

♪: love, hello, hotel

/r/ —  произнесите русское / / без вибрации, загнув кончик языка к верх-

ним альвеолам.

♪: red, rose, lorry

/w/ —  звук, похожий на сочетание «уа»: губы сначала округляются, а за-

тем быстро раздвигаются в стороны.

♪: wet, wish

/j/ —  соответствует русскому / /.

♪: yes, unit, yellow

Pronunciation Box 4

1)  Все английские согласные произносятся твердо.

2)  Звонкие согласные всегда остаются звонкими, т. е. никогда не оглушаются.

3)  Двойные согласные, т. е. две согласные рядом, произносятся как один звук.

2.8

 
8. Прослушайте и повторите следующие пары слов.

wet —  vet

sing —  sink

hot —  сot

seen —  seem

grass —  glass

bleed —  breed

yell —  L /el/


