УРОК 15
Звуки [j], [θ], [ð], [u:]. Звук [j]
При произношении английского согласного звука [j] органы речи
занимают то же положение, что и при произношении русского [й], но язык
приближен к нёбу не так близко.
Согласный [j] встречается только в положении перед гласным и звучит
кратко.
Упражнение 1. Слушайте,
произношением звука [j].

повторяйте.

Следите

за

правильным

1. [jes, ja:d, jәuk, ji:st]
2. [es – jes, et – jet, el – yel, æm – jæm, a:t – ja:t, әuk – jәuk]

Правила чтения
y = [j] перед гласным звуком: yet, yard
Упражнение 2. Читайте английские слова вслед за диктором. Запоминайте.
yes –да
yard – двор
′yellow [-әu] – жёлтый
Звук [θ]
Подобного звука в русском языке нет. При его произношении зубы
обнажены, кончик языка находится между зубами и слегка выступает за линию
верхних зубов, образуя с ними узкую щель, через которую и проходит воздух.
Согласный [θ] – глухой звук, т.е. произносится без участия голоса.
Упражнение 3. Слушайте,
произношением звука [θ].

повторяйте.

1. [θın, θi:m, ti:θ, feıθ, bәuθ]
2. [θri:, θred, θraıv, θrәu]
Звук [ð]

Следите

за

правильным

Звук [ð] произносится так же, как [θ], только с участием голоса, т.е.
является звонким согласным.
Упражнение 4. Слушайте,
произношением звука [ð].

повторяйте.

Следите

за

правильным

1. [ðeı, ðæt, beıð, wıð]
2. [ðıs, ði:z, ðәuz]
Правила чтения
→ [ð]

между гласными буквами, а также в любом другом
положении в предлогах, союзах, местоимениях: bathe [-eı-],
this [-s]

th
→ [θ]

в остальных случаях: thin

Упражнение 4. Читайте английские слова вслед за диктором. Запоминайте.
1. [ð]
then – потом
this [-s] – этот, эта, это
these [-z] – эти
that – тот, та, то
those [-z] – те
they – они
together [tә′ge-] – вместе

2. [θ]
thin – тонкий
thick – толстый (о предметах)
three – три

Упражнение 5. Повторяйте слова за диктором. Сравнивайте произношение
звуков [θ] – [s] и [ð] – [z].
[θ] – [s]
thick – sick – thick
thin – sin – thin
theme – seem – theme
faith – face – faith

[ð] – [z]
bathe – bays – bathe
lathe – lays – lathe
seethe – sees – seethe
lithe – lies – lithe
Звук [u:]

Английский звук [u:] похож на русское [у], но произносится более
протяжно, губы округлены не так сильно и почти не выпячиваются.

Упражнение 6. Слушайте,
произношением звука [u:].

повторяйте.

Следите

за

правильным

[tu:, du:, fu:d, t∫u:z, ru:m]
Буквы: написание и название
Буквы U u = [ju:]

Q q = [kju:]

Упражнение 7. Пишите и читайте.
U __________________________________ u ___________________________
Q __________________________________ q ___________________________

Правила чтения
→ [u:] в открытом положении после r, l: rule, blue
u
→ [ju:] в остальных случаях в открытом положении: tune, ′music,
suit1
oo = [u:] (за исключением положения перед k): food
qu = [kw] перед гласным звуком: ′quickly
______________________
1

В американском варианте сочетание su в открытом положении читается как [su:]: suit [su:t].

Упражнение 8. Читайте английские слова вслед за диктором. Запоминайте.
1. you [ju:] – ты, вы
′music – музыка
to [tu:] – частица, которая обычно ставится перед инфинитивом
2. school [sk-] – школа
blue – синий, голубой
rule – правило
′Susan [-z-] – Сьюзен (женское имя)
3. quick – быстрый
′question [-t∫әn] – вопрос

