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Чтение согласных в английском 

С согласными ситуация складывается немного проще. Большая их часть 

произносится по правилам, однако есть и некоторые исключения. 

Общие особенности произношения, касающиеся всех согласных звуков в 

английском: 

В некоторых словах согласные «w», «r», и другие не произносятся (when, pair). 

Если конечный согласный стоит в конце слова, то он не оглушается (bed, god). 

Удвоенные согласные дают один звук (matter, giggle). 

Особенности прочтения некоторых согласных (таблица) 

Буква Звук Случаи употребления Примеры 

С [s] 

[k] 

Перед буквами “e”, “i”, “y” 

Во всех остальных случаях 

Cent, citrus, cycle 

Cat, code, clutch 

G [dӡ] 

[ӡ] 

[g] 

Перед буквами “e”, “i”, “y” 

В словах, заимствованных из французского 

Во всех остальных случаях 

Gentle, giggle, gybe 

Garage 

Great, game 

S [z] 

  

  

[ӡ] 

[s] 

Когда стоит между двумя согласными 

В суффиксе -ism 

После звонких согласных 

Перед буквосочетанием –ure 

Во всех остальных случаях 

Rose 

Realism 

Needs 

Treasure 

Speak, safe 

X [z] 

[gz] 

[ks] 

Перед гласным в начале слов 

Если стоит между двумя гласными 

В конце слова и перед согласными 

Xebec 

Exam 

Expose, box 

Ck [k]  sock 

Ch [t∫] 

[k] 

  

В словах, произошедших от греческого 

Chess 

Chemical 

Sh [∫]  Shake 

Th [ð] 

[q] 

В местоимениях и артиклях 

В существительных и глаголах 

This 

Thought 

Ng [ŋg] 

[ŋ] 

Если стоит в середине слова Language 

Ring 

Gh [-] Не произносится перед «t» и в конце слова Night, high 



[f] Enough 

Wh [h] 

[w] 

Если стоит перед «o» 

Если не стоит перед «o» 

Who 

Where 

Ph [f]  Phone 

  

Еще несколько полезных фактов: 

Перед буквой «n» в начале и в конце слова не читаются буквы «g» и «k» (foreign, 

knot). 

После буквы «m» в конце слова не читаются буквы «n» и «b» (autumn, bomb). 

В буквосочетаниях «ps» и «pn» не произносится буква «p» (psychology, pneumonia). 

Перед «r» не читается буква «w» (write). 

Буквосочетания согласных в английском языке 

Комбинация Звук Пример на английском 

Bb [b] Knobby 

Bt [t] Debt 

Cc [k] Accuse 

Ch [ʧ] Chair 

Ck [k] Clock 

Ff [f] Cliff 

Gg [g] Egg 

Gh [g] Ghost 

- Though 

[f] Rough 

Gn [n] Gnome 

Kn [n] Kneel 

Ll [l] Ball 

Mb [m] Thumb 

Mm [m] Gramm 

Ng [ŋ] Sting 

Nk [ŋk] Monk 

Nn [n] Sinner 

Ph [f] Photo 

Qu [k] Question 

Sh [ʃ] Shy 

Ss [s] Guess 

Th [θ] Think 



[ð] They 

Tt [t] Matter 

Wh [w] Why 

[h] Who 

Wr [r] Write 

Chr [kr] Chrome 

Dge [    ] Bridge 

Tch [t  ] Clutch 

 
 


