УРОК 14
Звуки [ɒ], [r], [a:], [∫]
Звук [ɒ]
При произношении этого звука передняя часть языка опущена, кончик
языка почти касается нижних передних зубов, а задняя часть языка приподнята
к верхнему нёбу. Рот открыт достаточно широко.
Упражнение 1. Слушайте,
произношением звука [ɒ].

повторяйте.

Следите

за

правильным

[nɒt, tɒm, bɒks, hɒt, stɒp, wɒnt]
Правила чтения
→ [əʊ] в открытом положении и перед ld: note, cold
о
→ [ɒ] в закрытом положении: not1

Упражнение 2. Читайте английские слова вслед за диктором. Запоминайте.
John [ʤɒn] –Джон (мужское имя)
Том [tɒm] – (мужское имя)
want [wɒ-]– хотеть
soap – мыло
mode – способ
lock – замоок
cop – полицейский
sock – носок
______________________
1

В американском варианте произношения буква о в закрытом положении под ударением

читается как [а], например: not [nat], hot [hat], stop [stap], John [ʤan], Tom [tam].

Звук [r]
При произношении этого звука язык слегка загнут назад и поднят к
твёрдому нёбу, но не достигает его. Губы приоткрыты и слегка округлены. В
этой позиции следует произнести данный звук, но не допуская вибрации

кончика языка, как при произношении русского [р].
Упражнение 3. Слушайте,
произношением звука [r].

повторяйте.

Следите

за

правильным

1. [raıt, ræt, rout, red, ri:d, rı′saıt, ә′raıv]
2. [kraı, draı, traı, bri:z, grәuv, gri:n, praı, tri:]
Буквы: написание и название
Буква R r = [a:]1
Упражнение 4. Пишите и читайте.
R ________________________________ r ______________________________
1

В американском варианте – [a:r].

Правила чтения
r = [r] перед гласным: rest
wr = [r]: write
are →
= [εә] в ударном положении на конце слова: mare, fair1
air →
ere →
= [ıә] в ударном положении на конце слова: here, beer2
eer →
er →
= [ә] в неударном положении на конце слова: ′sister, ′actor3
or →
________________
1

В американском варианте – [er]: mare [mer], fair [fer].
В американском варианте – [ır]: here [hır], beer [bır].
3
В американском варианте – [әr]: sister [′sıstәr], actor [′æktәr].
2

Упражнение 5. Читайте слова вслед за диктором. Запоминайте.
1. red – красный
read – читать
very – очень
write – писать
2. friend [-e-] – друг

green – зелёный
street – улица
French – 1. французский 2. французский язык
3. here – здесь; сюда
beer – пиво
chair – стул
pre′pare – готовить, готовиться
4. ′teacher – учитель
′sister – сестра
′letter – 1. буква 2. письмо
′actor – актёр
Звук [a:]
Чтобы правильно произнести это звук, надо опустить язык как можно
ниже, а кончик языка приблизить к нижним зубам, не касаясь их, и, опустив
челюсть, широко открыть рот.
Упражнение 6. Слушайте,
произношением звука [а:].

повторяйте.

Следите

за

правильным

[a:sk, fa:st, t∫a:ns, ba:, fa:m, sta:t]
Правила чтения
Буква а в закрытом положении под ударением читается как [a:].
Например: last [la:st], dance [da:ns], far [fa:], art [a:t] 1. Но: man [mæn], plan
[plæn] (см. урок 10).
_________________
1

В американском варианте произношения звуку [a:] соответствует звук [æ] (например: last
[læst], dance [dæns]), за исключением тех случаев, когда после буквы а следует буква r
(например: far, art). В этой позиции в американском варианте произношения буква а также
читается как [а:], однако в конце звучания добавляется краткий звук [r]: far [fa:r], art [a:rt].

Упражнение 7. Читайте английские слова вслед за диктором. Запоминайте.
1. far – далеко
star – звезда
art – искусство
park – парк
part – часть
hard – трудный

2. dance – танцевать
chance – возможность
glance – быстрый взгляд
answer [′a:nsә] – отвечать
3. ask – спрашивать
task – задание; задача
mask – маска
4. last – последний; прошлый
fast – быстрый; быстро
past – прошлое
5. class – класс
glass – стакан
grass – трава
Упражнение 8. Пишите английские слова, читайте.
Coke____________ cold_____________ John___________________
Want___________ soap____________ sock__________ lock______________
Very__________ friend_______________ street_____________ art_________
Звук [∫]
Звук [∫] произносится как несколько смягчённый русский согласный [ш].
Упражнение 9. Слушайте,
произношением звука [∫].

повторяйте.

Следите

за

правильным

[∫ıp, ∫ɒp, wı∫, ∫i:, wɒ∫]

Правила чтения
sh = [∫]: fish
Упражнение 10. Читайте английские слова
Запоминайте.
she – она
fish – рыба
Spanish [′spæ-] – 1. испанский 2. испанский язык

вслед

за

диктором.

