
 
Правила чтения согласных G [dʒi:], H [eɪtʃ], J [dʒeɪ], K [keɪ]*, O 

[әʊ], L [el]*, N [en]*, U* [ju:], Q [kju:], R [ɑ:], S [es]*, T [ti:]*, U [ju:], W 
[ˈdʌblju:], X [eks] 

 
Буква, 
(буквосо-
четание) 

Положение в слове Произношение Пример 

перед конечной немой e,  перед 
e, i, y 

[dʒ] 
page [peɪdʒ], 
gym [dʒɪm]  

g 
 во всех случаях, кроме позиции 

перед конечной немой e, перед  
i, y   

[g] 
glad [glæd], get 
[get] 

 

в середине слова [-] eight [eɪt]  
gh 

в начале слова 
[g] 

 
ghost 

ge, dge на конце слова  [dʒ] 
sage [seɪdʒ], 
edge [edʒ] 

 

igh во всех случаях [aɪ] sigh 

eigh во всех случаях [eɪ] weigh, eight 

l в буквосочетании alm  - palm 

all, alk  [ɔ:] mall, talk 

ng 
во всех случаях, но не перед 
конечной e 

[ŋ] singer 

nge на конце слова [ndʒ] plunge, angel 

nk во всех случаях [ŋk] tank 

в начале слова, кроме 
слова hour 

[h] 
 

hobby [ˈhɒbɪ] 
 h 

 
в слове hour [-] hour[aʊә] 

ch, tch во всех случаях [tʃ] 
cheap [tʃi:p], 
match [mætʃ]  

j во всех случаях [dʒ] jest [dʒest]  
ph во всех случаях [f] diphthong 

 
sh 

во всех случаях [ʃ] ship 

между гласными, а также в 
любом положении в наречиях, 
предлогах, союзах, 
местоимениях 

[ð] 
bathe [beɪð], 
this [ðɪs], then  th 

в остальных случаях [θ] thick, teeth 

x 
перед ударным гласным звуком, 
находясь в положении между 

[gz] exam 



двумя гласными 

в остальных случаях [ks] next, except 

r  [r] rabbit 

ar 
в ударном слоге без 
последующей гласной 

[ɑ:] bark, arm 

er, ar 
в безударном конечном 
положении 

ә better, cellar 

-cion, 
-cian, 
-cial 

 
[ʃәn] 
[ʃәl] 

special, 
musician,  

-cient 
 

 [ʃәnt] 
 

efficient 

в открытом ударном слоге 
после r, l, j 

[u:] rule, Luke, June 

в открытом ударном слоге (не 
перед r, l, j) 

[ju:] tune, use, mute u 

в закрытом ударном слоге  
 

[ʌ] 
 

bus, luck 
 

    

в безударном слоге, 
кроме конечного 

[ә] co’rrect   
o 

в закрытом ударном 
слоге 

[ɒ] dog, dock 

перед k [ʊ] look, book 

oo не  перед k 
 
 

[u:] 
 
 

food, cool, zoo 
 
 

oy, oi  [ɔɪ] boy, noise 

or в безударном слоге [ә] 
doctor, Oxford 

 

ore на конце слова [ɔ:] more 

q в буквосочетании qu [kw] quite, quick 

eu 
 
 

[ju:]  neutral 

 
au, aw, 
war 

 

 
 
 
 

[ɔ:] 
author, law, 
warranty 

 

ear перед согласной [ɜ:] learn 

er, ir, ur, в ударном слоге без [ɜ:] her, girl, 



yr последующей гласной burn, myrtle 

w  [w]  
we, 

between 

wa  [wɒ] want 

wh 
перед любой гласной, 

кроме o 
[w] white 

wor перед согласной [wɜ:] word 

 

• – в таблице даются правила чтения некоторых буквосочетаний с l, n, s, t, k, n 

 


