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Наибольшие трудности возникают с чтением гласных звуков. Каждый 

гласный имеет несколько вариантов прочтения в зависимости от типа слога, в 

котором он употребляется. Также существуют буквосочетания, произношение 

которых необходимо запомнить.  

Данная таблица-подсказка поможет вам научиться правильно читать 

английские гласные звуки. 

4 основных типа чтения гласных 

Для начала усвоим 4 основных типа чтения гласных E, A, Y , U ,O, I  в ударных 

слогах в английском языке 

 
  I тип чтения – открытый слог (открытым считается слог, оканчивающийся 

на гласную, даже если она не произносится) 

Обратите внимание на первую строку таблицы. Слова same, note, he, fine, my, 

cube как и все слова этой категории оканчиваются на немую гласную, а чтение 

гласных в корне слова совпадает с названием букв согласно алфавиту. Таким 

образом, слова с немыми гласными на конце, т.е. слова 1 типа чтения same, note, he, 

fine, my, cube, будут звучать как «сейм, ноут, хи, файн, май, кьюб» 

Закрепим чтение гласных в ударном слоге  следующим упражнением: 

Note, lone, mice, rice, type, tune, shy, lay, say, he, hay, name, same, nine, nice, 

game, came, make, Kate, Pete, five, tie, life, eve, me, size, no, cope, smoke, rose, nose, 

spine, sly, cry, vine, maze, home, tube, made, fume, cube, pace, lace, sky, hale, spine. 

 II тип чтения – закрытый слог  (закрытым считается слог, оканчивающийся 

на согласную). Это вторая строка по таблице. Обратите внимание на слова rat, hot, 

red, bit, myth, run,  на конце которых отсутствует немая гласная. Эти слова звучат 

как «рэт, хот, ред, бит, мисс, ран». 

Cap, pen, bed, ten, not, spot, lot, bad, rat, sit, send, test, pit, in, send, spell, tin, less, 

ban, mad, fat, Sam, land, did, fit, sat, pet, tin, slip, sad, glad, bag, jam, gap, lag, can, kin, 



Jim, Jack, yes, ink, cup, run, cod, spin, not, doll, hop, hot, bank, rank, spin, up, us, bus, 

bun, cut, fun, vet, well, but, nut. 

III тип чтения – гласная + буква “r”, которая влияет на звучание гласной в 

корне слова, придавая ей некоторую протяжность. Так слова car, sort, term, fir, Byrd, 

fur звучат как «ка: со:т, те:м, фё: бе:д, фе: ». 

stern , Far, curt, hard, hart, car, card, cart, fork, cork, work,  sort, term, first,  Byrd, 

furs, curl,  her, curb, turn, girl, sir, burn, turn, word, born, torn, bird, form, serf, herb. 

IV тип чтения – гласная + буква “r”+ гласная. Буква  “r” в данном случае 

также не читается;  все три гласные в совокупности звучат следующим образом: 

care, store, mere, tyre, cure – «кэа, сто:, миэ, таиэ, кьюэ». 

Fare , here, pure, rare , cure, during, mare,   fire, bare, mire, stare ,tire,  sere,    

mere, store,  core, more, care. 
 

Буквосочетания гласных в английском языке 

Сочетания гласных – это сочетания, состоящие из двух-трех гласных звуков, либо 

одного гласного и как минимум одного согласного, которые в сочетании дают 

особенные звуки.  

Буква Комбинация Пример на английском 

A Ai [eɪ] Rain, aim, braid 

Ay [eɪ] Play, day, tray 

Au [ɔ:] Gaunt, fault 

Aw [ɔ:] Paw, dawn, saw 

Augh [ɔ:] Taught, naughty, caught 

Wa [ɒ] Wash, want, wax 

All [ɔ:] Tall, ball, small 

Ald [ɔ:] Scald, bald, alder 

Alk [ɔ:] Walk, talk, stalk 

Alm [ʌ] Calm, alms, palm 

Alt[ɔ:] Malt, salt, halt 

E Ee [i:] See, peek, queen 

Ea [i:] [e] [eɪ] Sea, dead, great 

Eu [ju:] Deuce, sleuth 

Ew [ju:] New, dew, few 

Ei [eɪ] [i:] [ɑɪ] Beige, seize, heist 

Ey [eɪ] [i:] [ɑɪ] Whey, key, eye 

Eigh [eɪ] Weight, height 



I Ie [i:] [    ] Field, piece, die 

Ye [    ] Rye, dye 

Igh [    ] Thigh, high, wright 

Ign  [    ] Align, sign, benign 

Ind [    ] Kind, behind, bind 

O Oo [u:] [u] Smooth, boost, look, book 

Oa [əu] Loam, oat, loaves 

Oe [əu] Hoe, doe 

Oi [    ] Coin, oil 

Oy [    ] Ploy, boy 

Old/olk/olt [əu] Scold, yolk, volt 

Oll [əu] [  ] Knoll, roll, loll, doll 

Ost [əu] [  ] Most, ghost, frost, lost 

Ou [au] [əu] [u:] Bounce, out, poultry, soul, 

soup 

Ow [au] [əu] Browse, down, own, owe 

U Ue [ju:] Due, sue, clue 

Ui [u:] Fruit, suit, cruise 

 


