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ПРЕДИСЛОВИЕ

Самоучитель, который вы держите в руках, представляет
собой простой и доступный курс английского языка. В сжа-
той форме предлагается описание фонетических, лексичес-
ких и грамматических особенностей английской разговорной
и письменной речи.

Самоучитель состоит из двух частей и небольшого англо-
русского словаря. В первой части вы найдете самые необхо-
димые сведения по грамматике английского языка (времена
английского глагола, модальные глаголы, артикли и множе-
ственное число английского существительного, степени срав-
нения прилагательных и наречий), во второй части вы смо-
жете познакомиться с возможностями практического приме-
нения полученных знаний.

В этом учебном пособии английское произношение пере-
дается средствами русской графики. Ударение в английском
слове указывается с помощью выделения ударной гласной
полужирным шрифтом. Например: a house [Э ХАУС] «дом».

Этот самоучитель будет полезен всем желающим овладеть
основами английского языка, поможет преодолеть языковой
барьер, пополнит словарный запас, сделает вашу английскую
речь грамотной и понятной.
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Часть I

Фонетика и правописание

Английский язык распространен, прежде всего, разумеет-
ся, в англоязычных странах – например, в Великобритании,
США, но в качестве языка международного общения он по-
лучил хождение во многих других странах.

Учитывая небольшой объем данного пособия и достаточ-
но сжатые сроки обучения (4 недели!), мы будем обращать
внимание исключительно на практические стороны приме-
нения английского языка, ориентируясь на быстрейшее вос-
приятие и запоминание материала.

АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ

H h [ЭЙЧ]

I i [АЙ]

J j [ДЖЭЙ]

K k [КЭЙ]

L l [ЭЛ]

M m[ЭМ]

N n [ЭН]

O o [ОУ]

P p [ПИ:]

Q q [КЬЮ:]

R r [А:]

S s [ЭС]

T t [ТИ:]

U u [Ю:]

V v [ВИ:]

W w [ДАБЛ Ю:]

X x [ЭКС]

Y y [УАЙ]

Z z [ЗЭД]

A a [ЭЙ]

B b [БИ:]

C c [СИ:]

D d [ДИ:]

E e [И:]

F f [ЭФ]

G g [ДЖИ:]
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В основе английской письменности лежит латинский ал-
фавит. Произношение английских слов часто отличается от
их написания. Орфография английского языка достаточно
сложная.

В этом пособии используется русская транслитерация.
Двоеточие указывает на долготу: например, [И] произ-
носится примерно как обычный русский звук и, а [И:] –
как ии.

Ударная гласная выделена жирным шрифтом; в слове мо-
жет быть не одно ударение. Произношение передано с помо-
щью русских букв.

Ударение часто падает на первый слог слова, но бывают и
исключения.

Вот основные правила чтения:

=== ЗАПОМНИ ===

Буква с перед e, i, y произносится как [С]: cent [СЭНТ]
(«цент»).

В остальных случаях буква с произносится как [K]: come
[КАМ] («приходить»).

Буквосочетание ch обычно произносится как [Ч]: check
[ЧЕК] («чек»); в начале слова перед гласной в заимствован-
ных словах может читаться как [Ш]: сharade [ШЭРА:Д] («ша-
рада»).

Буквосочетание ck произносится как [К]: mock [МОК]
(«издеваться»).

Буква е в конце слова обычно не произносится (а указыва-
ет на открытость слога, когда все гласные должны читаться
так, как они даются в алфавите, то есть а [ЭЙ], e [И:], o [ОУ]
и так далее: kite [КАЙТ] («воздушный змей»).

Буква g перед гласными i, e, y произносится как [ДЖ]: gym
[ДЖИМ] («гимнастический зал»).

В остальных случаях буква g произносится как [Г]: go [ГОУ]
(«идти»).

Буквосочетание ng произносится как носовое [Н]: ring
[РИН] («звонить»). В США назализация (произнесение в нос)
более выражена, чем в Англии.



7

Буква r после гласной не произносится: car [КА:] («ма-
шина»).

Далее в таблице указано произношение r после гласных
(если слово оканчивается на r, или после r следует соглас-
ная):

Буквосочетание sch читается как [СК]: school [СКУ:Л]
(«школа»).

Буквосочетание sh произносится как [Ш]: ship [ШИП]
(«корабль»).

Буквосочетание tch произносится как [Ч]: match [МЭЧ]
(«матч»).

Буквосочетания -sion, -tion в конце слова произносятся как
[ШН]: nation [НЭЙШН] («нация»); dissension [ДИСЕНШН]
(«разногласие»).

Буквосочетание th дает звук, отдаленно похожий на рус-
ское [З]: this [ЗИС] («это») или [С]: tooth [ТУ:С].

Слоги могут быть открытыми и закрытыми. Открытым счи-
тается слог, который оканчивается на гласную (часто на е, ко-
торая в этом случае не произносится, а лишь указывает на
открытость слога). Если слог оканчивается на согласную, то
слог закрытый, и произношение гласных в нем меняется:

   БУКВОСОЧЕТАНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ ПРИМЕР
ГЛАСНАЯ + R

ar [А:] bar [БА:] («бар»)

er [Ё:] her [ХЁ:] («ее»)

ir [Ё:] fir [ФЁ:] («ель»)

or [О:] for [ФО:] («для»)

ur [Ё:] fur [ФЁ] («мех»)

yr [Ё:] myrrh [МЁ:] («мирра»)
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Строгих норм произношения английских слов не суще-
ствует. Но если вы будете произносить изученные слова, учи-
тывая все рекомендации и транскрипцию, вас поймут.

=== УПРАЖНЕНИЕ ===

Попробуйте прочитать следующие слова:
Hit, Tim, time, pot, potter, pea, chest, bring, cash, never, book,

when, put, bar, but, byte, car, cent, check, come, dog, fat, for, fur,
go, gym, her, kite, let, match, mock, mystic, nation, school, ship,
side, stroke, table, this.

ОТКРЫТЫЙ СЛОГ

ГЛАСНАЯ ПРОИЗНОШЕНИЕ ПРИМЕР ПЕРЕВОД

a [ЭЙ] table [ТЭЙБЛ] стол

e [И:] cede [СИ:Д] уступать

i [АЙ] side [САЙД] сторона

o [ОУ] stroke [СТРОУК] удар

u [ЬЮ:] due [ДЬЮ:] должное

y [АЙ] byte [БАЙТ] байт

ЗАКРЫТЫЙ СЛОГ

ГЛАСНАЯ ПРОИЗНОШЕНИЕ ПРИМЕР ПЕРЕВОД

a [Э] fat [ФЭТ] толстый

e [Э] let [ЛЭТ] позволять

i [И] bin [БИН] мусорное ведро

o [О] dog [ДОГ] собака

u
[А], but [БАТ]; но;
иногда [У] put [ПУТ] класть

y [И] mystic мистический
[МИСТИК]
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=== ОТВЕТ ===

[ХИТ], [ТИМ], [ТАЙМ], [ПОТ], [ПОТЭ], [ПИ:], [ЧЕСТ],

[БРИН], [КЭШ], [НЭВЭ], [БУК], [УЭН], [ПУТ], [БА:],

[БАТ], [БАЙТ], [КА:], [СЭНТ], [ЧЕК], [КАМ], [ДОГ], [ФЭТ],

[ФО:], [ФЁ:], [ГОУ], [ДЖИМ], [ХЁ:], [КАЙТ], [ЛЭТ], [МЭЧ],

[МОК], [МИСТИК], [НЭЙШН], [СКУ:Л], [ШИП], [САЙД],

[СТРОУК], [ТЭЙБЛ], [ЗИС].

В английском языке глаголы не спрягаются (не изменя-
ются по лицам и числам, за небольшим исключением, для
всех лиц одна форма), у существительных нет рода, они не
изменяются по падежам (не считая притяжательной формы).

Английский – это язык межнационального общения: куда
бы вы ни приехали, если вы не говорите на языке местного
населения, к вам обратятся по-английски. Итак, учить анг-
лийский выгодно во всех отношениях!

Noun – Существительное

Рассмотрим несложные фразы на английском языке:

This is a car. [ЗИС ИЗ Э КА:] – Это (есть) машина.
This is an apple. [ЗИС ИЗ ЭН ЭПЛ] – Это (есть) яблоко.
The car is expensive. [ЗЭ КА: ИЗ ИКСПЭНСИВ] – Маши-

на (есть) дорогая.
The apple is good. [ЗЭ ЭПЛ ИЗ ГУД] – Яблоко (есть) хоро-

шее.

Перед одними существительными стоит артикль a [Э] (на-
пример, a car [КА:] – машина), а перед другими – an (напри-
мер, an apple [ЭН ЭПЛ] – яблоко).

A/an – неопределенный артикль перед существительными,
которые нам неизвестны, или о которых говорится впервые.
Неопределенный артикль употребляется обычно с существи-
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тельными в единственном числе, обозначающими исчисля-
емые предметы.

В английском языке неопределенный артикль имеет две
формы: a – перед существительными, начинающимися с со-
гласной, и an – перед существительными, начинающимися с
гласной.

A AN

a cat [Э КЭТ] – кошка an apple [ЭН ЭПЛ] – яблоко

a dog [Э ДОГ] – собака an eye [ЭН АЙ] – глаз

a table [Э ТЭЙБЛ] – стол an egg [ЭН ЭГ] – яйцо

a house [Э ХАУС] – дом an owl [ЭН АУЛ] – сова

a man [Э МЭН] – человек an area [ЭН ЭРИА] – область

a child [Э ЧАЙЛД] – ребенок an uncle [ЭН АНКЛ] – дядя

a book [Э БУК] – книга an umbrella [ЭН АМБРЭЛЭ] – зонт

   С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ АРТИКЛЕМ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ АРТИКЛЕМ

a cat [Э КЭТ] the cat [ЗЭ КЭТ]

a dog [Э ДОГ] the dog [ЗЭ ДОГ]

a table [Э ТЭЙБЛ] the table [ЗЭ ТЭЙБЛ]

Артикль произносится слитно с последующим существи-
тельным. То есть, an eye, в транскрипции для простоты раз-
личения слов указывается как [ЭН АЙ], на самом деле про-
износится как [ЭНАЙ].

В предложении The car is expensive [ЗЭ КА: ИЗ ИКСПЭН-
СИВ] («Машина дорогая») артикль другой: the. The – опреде-
ленный артикль, употребляется при назывании предмета зна-
комого, конкретного, такого, о котором уже шла речь раньше.

В нашем случае это уже известная машина, поэтому ар-
тикль меняется. Для всех существительных определенный
артикль имеет форму the.
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Существительные бывают исчисляемыми и неисчисляемы-
ми. К исчисляемым существительным относятся названия
предметов, объектов и понятий, поддающихся счету. Они
употребляются в единственном и множественном числе, как
с неопределенным, так и с определенным артиклем. Это са-
мые обычные существительные, обозначающие названия
людей, животных, вещей, единиц измерения и некоторые
абстрактные понятия.

Исчисляемые существительные в английском языке име-
ют единственное или множественное число и согласуются с
глаголами в единственном или во множественном числе.

a student – many students («студент – много студентов»)
a car – two cars («машина – две машины»)

Перед некоторыми существительными неопределенного
артикля вообще не нужно ставить: это неисчисляемые суще-
ствительные. К неисчисляемым существительным относят-
ся названия веществ и понятий, которые нельзя пересчитать.
Неисчисляемые существительные употребляются только в
единственном числе.

К неисчисляемым относятся, например, существительные
butter [БАТЭ] («масло»), cheese [ЧИ:З] («сыр»), meat [МИ:Т]
(«мясо»). Если все же требуется указать на некоторое количе-
ство, например, сыра, то можно воспользоваться словом some
[САМ] («несколько, немного, некоторое количество»):

I have some cheese. – У меня есть немного сыра.
The dog has some meat. – У собаки есть немного мяса.

В таких случаях слово some часто не переводится.

Примеры неисчисляемых существительных: advice («со-
вет»), baggage («багаж»), bread («хлеб»), damage («поврежде-
ние»), furniture («мебель»), information («информация»), juice
(«сок»), knowledge («знание»), luck («удача»), news («новость»),
permission («разрешение»), progress («прогресс»), research («ис-
следование»), tea («чай»), traffic («движение»), weather («по-
года»), work («работа»).
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=== УПРАЖНЕНИЕ ===

Поставьте, где необходимо, неопределенный артикль:

___ bread, ___ book, ___ progress, ___ apple, ___ work, ___
area, ___ tea, ___ umbrella, ___ butter, ___ cheese, ___ meat,
___ owl, ___ dog, ___ advice, ___ house, ___ baggage, ___ man,
___ damage, ___ weather, ___ eye, ___ furniture, ___ cat, ___
information, ___ juice, ___ uncle, ___ knowledge, ___ child, ___
luck, ___ table, ___ news, ___ egg, ___ permission, ___ research,
___ traffic.

=== ОТВЕТ ===

Bread, a book, progress, an apple, work, an area, tea, an
umbrella, butter, cheese, meat, an owl, a dog, advice, a house,
baggage, a man, damage, weather, an eye, furniture, a cat,
information, juice, an uncle, knowledge, a child, luck, a table, news,
an egg, permission, research, traffic.

Plural – Множественное число

существительных

Множественное число существительных в основном
образуется при помощи окончания -s [-С, -З].

a book – books [Э БУК – БУКС] («книга – книги»)
a pen – pens [Э ПЭН – ПЭНЗ] («ручка – ручки»)

Если существительное оканчивается на -x, -o, -s, -sh, -ch,
-z, то присоединяется окончание -es [-ИЗ]:

a bus – busses [Э БАС – БАСИЗ] («автобус – автобусы»)
a match – matches [Э МЭЧ – МЭЧИЗ] («матч – матчи»)

Некоторые существительные в единственном числе окан-
чиваются на -f или -fe. Во множественном числе окончание у
них будет -ves [-ВЗ]:
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a knife – knives [Э НАЙФ – НАЙВЗ] («нож – ножи»)
a wolf – wolves [Э ВУЛФ – ВУЛВЗ] («волк – волки»)

Если существительное в единственном числе оканчивает-
ся на -y, то во множественном числе окончание будет -ies
[-АЙЗ]:

a fly – flies [Э ФЛАЙ – ФЛАЙЗ] («муха – мухи»)

=== ЗАПОМНИ ===

Выделяется группа существительных, у которых форма
множественного числа образуется по-особому:

Перед существительным во множественном числе неопре-
деленный артикль никогда не ставится.

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

a child [ЧАЙЛД] ребенок

a foot [ФУ:Т] стопа

a man [МЭН] мужчина

a mouse [МАУС] мышь

a person [ПЁ:СН] человек

a sheep [ШИ:П] овца

a tooth [ТУ:С] зуб

a woman [ВУМЭН] женщина

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

children [ЧИЛДРЭН] дети

feet [ФИ:Т] стопы

men [МЕН] мужчины

mice [МАЙС] мыши

people [ПИ:ПЛ] люди

sheep [ШИ:П] овцы

teeth [ТИ:З] зубы

women [УИМЕН] женщины

=== УПРАЖНЕНИЕ ===

Образуйте множественное число следующих существитель-
ных. Постарайтесь их запомнить. Произношение, которое
пишется в квадратных скобках, как уже говорилось выше,
отражает лишь примерное звучание английских слов и выра-
жений, поскольку почти все английские звуки не имеют ана-
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лога в русском. Все же для чисто практических целей его впол-
не достаточно. Многие популярные слова и выражения про-
износятся не по правилам и их нужно запоминать вместе с
произношением – как иероглифы. Обращайте особое вни-
мание на окончания.

arm [А:М] («рука») – _________________________________
army [А:МИ] («армия») – _____________________________
bed [БЭД] («кровать») – _______________________________
berry [БЭРИ] («ягода») – ______________________________
bottle [БОТЛ] («бутылка») – ___________________________
building [БИЛДИН] («здание») – _______________________
cake [КЭЙК] («пирожное») – _________________________
card [КА:Д] («открытка») – ____________________________
child [ЧАЙЛД] («ребенок») – __________________________
church [ЧЁ:Ч] («церковь») – ___________________________
country [КАНТРИ] («страна») – ________________________
doctor [ДОКТЭ] («врач») – ____________________________
dress [ДРЭС] («платье») – _____________________________
family [ФЭМИЛИ] («семья») – _________________________
fork [ФО:К] («вилка») – _______________________________
garden [ГА:ДН] («сад») – ______________________________
glass [ГЛА:С] («стакан; стекло») – _______________________
house [ХАУС] («дом») – _______________________________
key [КИ:] («ключ») – _________________________________
knife [НАЙФ] («нож») – ______________________________
letter [ЛЭТЭ] («письмо») – ____________________________
mailman [МЭЙЛМЭН] («почтальон») – __________________
map [МЭП] («карта») – _______________________________
mechanic [МИКЭНИК] («механик») – __________________
musician [МЬЮЗИШН] («музыкант») – _________________
office [ОФИС] («офис») – _____________________________
painter [ПЭЙНТЭ] («художник») – ______________________
parcel [ПА:СЛ] («посылка») – __________________________
place [ПЛЭЙС] («место») – ____________________________
policeman [ПЭЛИ:СМЭН] («полицейский») – ___________
price [ПРАЙС] («цена») – _____________________________
reporter [РИПО:ТЭ] («репортер») – _____________________
ring [РИН] («кольцо») – _______________________________
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road [РОУД] («дорога») – ______________________________
room [РУ:М] («комната») – ____________________________
school [СКУ:Л] («школа») – ____________________________
shelf [ШЭЛФ] («полка») – _____________________________
ship [ШИП] («корабль») – _____________________________
sportsman [СПО:ТСМЭН] («спортсмен») – _______________
story [СТО:РИ] («история») – __________________________
table [ТЭЙБЛ] («стол») – ______________________________
teacher [ТИ:ЧЭ] («учитель») – __________________________
ticket [ТИКИТ] («билет») – ____________________________
tooth [ТУ:С] («зуб») – _________________________________
tourist [ТУЭРИСТ] («турист») – ________________________
waiter [УЭЙТЭ] («официант») – ________________________
watch [УОЧ] («наручные часы») – ______________________
woman [ВУМЭН] («женщина») – _______________________
worker [ВЁ:КЭ] («рабочий») – __________________________
writer [РАЙТЭ] («писатель») – __________________________

=== ОТВЕТ ===

arm – arms, army – armies, bed – beds, berry – berries, bottle –
bottles, building – buildings, cake – cakes, card – cards, child –
children, church – churches, country – countries, doctor –
doctors, dress – dresses, family – families, fork – forks, garden –
gardens, glass – glasses, house – houses, key – keys, knife – knives,
letter – letters, mailman – mailmen, map – maps, mechanic –
mechanics, musician – musicians, office – offices, painter –
painters, parcel – parcels, place – places, policeman – policemen,
price – prices, reporter – reporters, ring – rings, road – roads,
room – rooms, school – schools, shelf – shelves, ship – ships,
sportsman – sportsmen, story – stories, table – tables, teacher –
teachers, ticket – tickets, tooth – teeth, tourist – tourists, waiter –
waiters, watch – watches, woman – women, worker – workers,
writer – writers

Мы уже рассматривали предложения типа: This is a book. –
Это книга. Если перед нами лежит несколько книг, то можно
сказать:
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These are books. [ЗИ:З А: БУКС] – Это книги.

Рассмотрим несложные предложения:

– What’s this? [УОТС ЗИС]
– This is a book. [ЗИС ИЗ Э БУК]
– Что это?
– Это книга.

В предложении обязательно должен присутствовать глагол.
В предложении выше в качестве такового выступает is – фор-
ма глагола to be («быть, находиться»), частица to указывает на
неопределенную форму (инфинитив). То есть, предложение
This is a book дословно означает «Это есть книга».

What? [УОТ] – Что?
What is this? [УОТ ИЗ ЗИС] – Что это?

В английском языке часто используются сокращения:

what is = what’s
What is this? = What’s this?

При наличии глагола-связки (to be), в вопросе он выно-
сится в начало предложения, а в конце предложения ставит-
ся вопросительный знак (?):

This is New York. [ЗИС ИЗ НЬЮ:-ЙО:К] – Это Нью-Йорк.
Is this New York? [ИЗ ЗИС НЬЮ:-ЙО:К] – Это Нью-Йорк?

This is Jack. [ЗИС ИЗ ДЖЭК] – Это Джек.
Is this Jack? [ИЗ ЗИС ДЖЭК] – Это Джек?

На такой вопрос можно ответить yes [ЙЕС] («да») или no
[НОУ] («нет»).

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

this [ЗИС] это; этот, эта these [ЗИ:З] эти

that [ЗЭТ] то; тот, та those [ЗОУЗ] те


