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Часть I
Английское произношение и орфография
Английский язык распространен, прежде всего, разумеется,
в англоязычных странах – например, в Великобритании, США,
– однако в настоящее время границы стран мира становятся
все прозрачнее – и таким образом, английский язык в качестве
языка международного общения получил хождение далеко за
пределами своей родины.
Учитывая небольшой объем данного пособия и достаточно
сжатые сроки обучения (3 месяца!), мы будем обращать внима
ние исключительно на практические стороны применения ан
глийского языка, ориентируясь на быстрейшее восприятие и
запоминание материала.
Начнем с английского алфавита. Трудно, пожалуй, найти
человека, которому латинские буквы были бы совершенно не
знакомы, но в английском языке каждая буква имеет свое, под
час непривычное, название, а произношение не столь очевид
ное, как может показаться.
АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ
A
B
C
D
E
F
G

a
b
c
d
e
f
g

[ЭЙ]
[БИ:]
[СИ:]
[ДИ:]
[И:]
[ЭФ]
[ДЖИ:]

H
I
J
K
L
M
N

h [ЭЙЧ]
i [АЙ]
j [ДЖЭЙ]
k [КЭЙ]
l [ЭЛ]
m [ЭМ]
n [ЭН]

O
P
Q
R
S
T
U

o
p
q
r
s
t
u

[ОУ]
[ПИ:]
[КЬЮ:]
[А:]
[ЭС]
[ТИ:]
[Ю:]

V
W
X
Y
Z

v
w
x
y
z

[ВИ:]
[ДАБЛ Ю:]
[ЭКС]
[УАЙ]
[ЗЭД]
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Итак, в основе английской письменности лежит латинский
алфавит. Английское произношение – как раз то, над чем при
дется поработать. Вообще, произношение английских слов
очень часто отличается от их написания. Орфография англий
ского языка достаточно сложная.
Немногие звуки английского языка имеют русские аналоги.
В этом пособии используется русская транслитерация. Двое
точие указывает на долготу: например, [И] произносится при
мерно как обычный русский звук и, а [И:] – как ии.
Ударная гласная выделена жирным шрифтом; в слове может
быть не одно ударение. Произношение, переданное с помощью
русских звуков, конечно, лишь приблизительное. Но если вы
будете четко проговаривать слова, то вас безусловно поймут.
Классическое произношение за короткий срок все равно не
освоить, тем более что существует множество исключений. Но
ниже даются основные правила, которые вам очень помогут.
В английских словах ударение часто падает на первый слог.
Но, в сомнительных случаях, лучше заглянуть в словарь.
Вот основные правила чтения:

=== ЗАПОМНИ ===
Буква с перед e, i, y произносится как [С]: cent [СЭНТ]
(«цент»).
В остальных случаях буква с произносится как [K]: come
[КАМ] («приходить»).
Буквосочетание ch обычно произносится как [Ч]: check [ЧЕК]
(«чек»).
Буквосочетание ck произносится как [К]: mock [МОК] («из
деваться»).
Буквосочетание ch в начале слова перед гласной в заимство
ванных словах может читаться как [Ш]: сharade [ШЭРА:Д] («ша
рада»).
Буква е в конце слова обычно не произносится (а указывает
на открытость слога, когда гласные должны читаться так, как
они даются в алфавите, то есть а [ЭЙ], e [И:], o [ОУ:] и так да
лее): kite [КАЙТ] («воздушный змей»).
Буква g перед гласными i, e, y произносится как [ДЖ]: gym
[ДЖИМ] («гимнастический зал»).
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В остальных случаях буква g произносится как [Г]: go [ГОУ]
(«идти»).
Буквосочетание ng произносится как носовое [Н]: ring [РИН]
(«звонить»). В США назализация (произнесение в нос) более
выражена, чем в Англии.
Буква r после гласной не произносится: car [КА:] («машина»).
Далее в таблице указано произношение r после гласных (если
слово оканчивается на r, или после r следует согласная):
БУКВОСОЧЕТАНИЕ
ГЛАСНАЯ + R

ПРОИЗНОШЕНИЕ

ПРИМЕР

ar

[А:]

bar [БА:] («бар»)

er

[Ё:]

her [ХЁ:] («ее»)

ir

[Ё:]

fir [ФЁ:] («ель»)

or

[О:]

for [ФО:] («для»)

ur

[Ё:]

fur [ФЁ] («мех»)

yr

[Ё:]

myrrh [МЁ:] («мирра»)

Буквосочетание sch читается как [СК]: school [СКУ:Л] («шко
ла»).
Буквосочетание sh произносится как [Ш]: ship [ШИП] («ко
рабль»).
Буквосочетание tch произносится как [Ч]: match [МЭЧ]
(«матч»).
Буквосочетания ssion, tion в конце слова произносятся как
[ШН]: nation [НЭЙШН] («нация»).
Буквосочетание th дает звук, отдаленно похожий на русское
[З]: this [ЗИС] («это») или [С]: tooth («зуб»).
Более подробно правила чтения рассматриваются в прило
жении.
Выше уже говорилось об открытых слогах. Открытым, по
идее, считается слог, который оканчивается на гласную (часто
на е, которая в этом случае не произносится, а лишь указывает
на открытость слога). Соответственно, если слог оканчивается
на согласную, то произношение гласных в нем меняется:
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ОТКРЫТЫЙ СЛОГ
ГЛАСНАЯ

ПРОИЗНОШЕНИЕ

ПРИМЕР

ПЕРЕВОД

a

[ЭЙ]

table [ТЭЙБЛ]

стол

e

[И:]

cede [СИ:Д]

уступать

i

[АЙ]

side [САЙД]

сторона

o

[ОУ]

stroke [СТРОУК]

удар

u

[ЬЮ:]

due [ДЬЮ:]

должное

y

[АЙ]

byte [БАЙТ]

байт

ЗАКРЫТЫЙ СЛОГ
ГЛАСНАЯ

ПРОИЗНОШЕНИЕ

ПРИМЕР

ПЕРЕВОД

a

[Э]

fat [ФЭТ]

толстый

e

[Э]

let [ЛЭТ]

позволять

i

[И]

bin [БИН]

мусорное ведро

o

[О]

dog [ДОГ]

собака

u

[А],
иногда [У]

but [БАТ],
put [ПУТ]

но
класть

y

[И]

mystic [МИСТИК] мистический

Строгих норм произношения английских слов не существу
ет. В различных странах – даже англоязычных – одно и то же
слово жители могут произносить несколько по разному. Если
вы будете произносить изученные слова, ориентируясь на об
щие рекомендации и внимательно изучая транскрипцию, вас
поймут. Со временем вы сможете усовершенствовать свой язык,
постоянно общаясь и слушая английскую речь.

=== УПРАЖНЕНИЕ ===
Попробуйте прочитать следующие слова:
Hit, drain, Tim, time, pot, potter, pea, Dean, chest, bring, cash,
choke, never, book, why, when, put, bar, bin, but, byte, car, cede,
cent, check, come, dog, due, fat, fir, for, fur, go, gym, her, kite, let,
match, mock, myrrh, mystic, nation, ring, school, ship, side, stroke,
table, this, сharade.
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=== ОТВЕТ ===
[ХИТ], [ДРЭЙН], [ТИМ], [ТАЙМ], [ПОТ], [ПОТЭ], [ПИ:],
[ДИ:Н], [ЧЕСТ], [БРИН], [КЭШ], [ЧОУК], [НЭВЭ], [БУК],
[УАЙ], [УЭН], [ПУТ], [БА:], [БИН], [БАТ], [БАЙТ], [КА:],
[СИ:Д], [СЭНТ], [ЧЕК], [КАМ], [ДОГ], [ДЬЮ:], [ФЭТ], [ФЁ:],
[ФО:], [ФЁ:], [ГОУ], [ДЖИМ], [ХЁ:], [КАЙТ], [ЛЭТ], [МЭЧ],
[МОК], [МЁ:], [МИСТИК], [НЭЙШН], [РИН], [СКУ:Л],
[ШИП], [САЙД], [СТРОУК], [ТЭЙБЛ], [ЗИС], [ШЭРА:Д].
Английский язык не считается самым сложным в смысле
грамматики. И это действительно так. Вы сами сможете в этом
убедиться, прочитав данный самоучитель. Глаголы здесь не
спрягаются (то есть, не изменяются по лицам и числам, за не
большим исключением, для всех лиц, в принципе, одна фор
ма), у существительных нет рода, они не изменяются по паде
жам (не считая притяжательной формы, которую иногда выда
ют за родительный падеж), что делает его вполне доступным
для изучения.
Английский язык является единственным или основным
государственным языком Великобритании, США, Австралии,
Новой Зеландии, Канады (наряду с французским), Ирландии
(наряду с ирландским). В Индии английский язык принят в
качестве второго государственного языка (после хинди), и про
должает играть важную роль в сфере официального делопро
изводства, печати и в системе образования. В Сингапуре анг
лийский язык является одним из четырех государственных язы
ков (наряду с китайским, малайским и тамильским).
Английский язык является одним из наиболее распростра
ненных языков международного общения. Он принят в каче
стве одного из официальных и рабочих языков Организации
Объединенных Наций и ее специализированных органов, а так
же большинства других международных организаций.
Итак, английский – это язык межнационального общения:
куда бы вы ни приехали, если вы не говорите на языке местно
го населения, к вам обратятся по английски. Итак, учить анг
лийский выгодно во всех отношениях!
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Основные отличия английского языка от русского:
1. Отсутствие окончаний в словах.
2. Обязательное наличие в предложении главных членов —
подлежащего и сказуемого.
3. Одинаковые по написанию слова могут быть различными
частями речи: book («книга»), a to book («бронировать»).
4. Строгий порядок слов в предложении: (обстоятельства
времени / места)—подлежащее—сказуемое—дополнения—об
стоятельства.

Noun – Существительное
Рассмотрим несложные фразы на английском языке:
This is a car. [ЗИС ИЗ Э КА:] – Это (есть) машина.
This is an apple. [ЗИС ИЗ ЭН ЭПЛ] – Это (есть) яблоко.
The car is expensive. [ЗЭ КА: ИЗ ИКСПЭНСИВ] – Машина
(есть) дорогая.
The apple is good. [ЗЭ ЭПЛ ИЗ ГУД] – Яблоко (есть) хоро
шее.
Вы, вероятно, заметили, что перед одними существительны
ми стоит a [Э] (например, a car [КА:] – машина), а перед други
ми – an (например, an apple [ЭН ЭПЛ] – яблоко). A/an – нео
пределенный артикль, употребляется перед существительны
ми, которые нам неизвестны, или о которых говорится впервые.
Неопределенный артикль a/an произошел от числительного
one [УАН] («один»). Поэтому неопределенный артикль упот
ребляется с существительными в единственном числе, обо
значающими исчисляемые предметы. В английском языке
неопределенный артикль имеет две формы: a – перед существи
тельными, начинающимися с согласной, и an – перед суще
ствительными, начинающимися с гласной.
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A

AN

a cat [Э КЭТ] – кошка

an apple [ЭН ЭПЛ] – яблоко

a dog [Э ДОГ] – собака

an eye [ЭН АЙ] – глаз

a table [Э ТЭЙБЛ] – стол

an egg [ЭН ЭГ] – яйцо

a house [Э ХАУС] – дом

an owl [ЭН АУЛ] – сова

a man [Э МЭН] – человек

an area [ЭН ЭРИА] – область

a child [Э ЧАЙЛД] – ребенок

an uncle [ЭН АНКЛ] – дядя

a book [Э БУК] – книга

an umbrella [ЭН АМБРЭЛЭ] – зонт

Артикль произносится слитно с последующим существитель
ным. То есть, an eye, в транскрипции для простоты различения
слов указывается как [ЭН АЙ], на самом деле произносится как
[ЭНАЙ].
В предложении The car is expensive [ЗЭ КА: ИЗ ИКСПЭН
СИВ] («Машина дорогая») артикль другой: the. The – опреде
ленный артикль, употребляется при назывании предмета зна
комого, конкретного, такого, о котором уже шла речь, класса
однородных предметов или выступающего для обозначения
целого класса предметов.
В нашем случае это уже известная машина, поэтому артикль
меняется. Для всех существительных определенный артикль
имеет форму the.
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ АРТИКЛЕМ

С ОПРЕДЕЛЕННЫМ АРТИКЛЕМ

a cat [Э КЭТ]

the cat [ЗЭ КЭТ]

a dog [Э ДОГ]

the dog [ЗЭ ДОГ]

a table [Э ТЭЙБЛ]

the table [ЗЭ ТЭЙБЛ]

Существительные бывают исчисляемыми и неисчисляемы
ми. К исчисляемым существительным относятся названия
предметов, объектов и понятий, поддающихся счету. Они упот
ребляются в единственном и множественном числе, как с нео
пределенным, так и с определенным артиклем. Это самые обыч
11

ные существительные, обозначающие названия людей, живот
ных, вещей, единиц измерения и некоторые абстрактные по
нятия.
Исчисляемые существительные в английском языке имеют
единственное или множественное число и согласуются с гла
голами в единственном или во множественном числе.
a student – many students («студент – много студентов»)
a car – two cars («машина – машины»)
a plan – three plans («план – три плана»)
Однако перед некоторыми существительными неопределен
ного артикля вообще не нужно ставить: это так называемые
неисчисляемые существительные. К неисчисляемым существи
тельным относятся названия веществ и понятий, которые
нельзя пересчитать. К ним принадлежат вещественные и абст
рактные (отвлеченные) имена существительные. Неисчисляе
мые существительные употребляются только в единственном
числе и не употребляются, как уже говорилось, с неопределен
ным артиклем.
К неисчисляемым относятся, например, существительные
butter [БАТЭ] («масло»), cheese [ЧИ:З] («сыр»), meat [МИ:Т]
(«мясо»). Если все же требуется указать на некоторое количе
ство, например, сыра, то можно воспользоваться словом some
[САМ] («несколько, немного, некоторый»):
I have some cheese. – У меня есть немного сыра.
You have some butter. – У тебя есть немного масла.
The dog has some meat. – У собаки есть немного мяса.
Впрочем, в таких случаях слово some часто не переводится.
Примеры неисчисляемых существительных: accommodation
(«жилье»), advice («совет»), baggage («багаж»), behaviour («пове
дение»), bread («хлеб»), chaos («хаос»), damage («повреждение»),
furniture («мебель»), information («информация»), juice («сок»),
knowledge («знание»), luck («удача»), luggage («багаж»), news («но
вость»), permission («разрешение»), progress («прогресс»), research
(«исследование»), scenery («пейзаж»), tea («чай»), traffic («движе
ние»), weather («погода»), work («работа»).
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В английском языке некоторые существительные в разных
значениях ведут себя как исчисляемые и как неисчисляемые:
There’s a hair in my soup! – You have very long hair.
В моем супе волос! – У тебя очень длинные волосы.
Или:
Напитки (чай/ кофе/ сок) – неисчисляемые:
I don’t drink coffee very often. – Я не пью кофе слишком часто.
Если имеется в виду чашка или стакан напитка, то существи
тельное становится исчисляемым:
I’d like two teas and a piece of chocolate cake, please. – Мне бы
хотелось два чая и кусок шоколадного торта, пожалуйста.
НЕИСЧИСЛЯЕМОЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

business

бизнес, все деловые операции

life

жизнь

light

свет

paper

бумага (как материал)

work

работа (занятость)

success

успех

ИСЧИСЛЯЕМОЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ

a business – businesses

фирма, коммерческое предприятие

a life – lives

жизнь отдельного человека

a light – lights

лампа, светильник

a paper – papers

документ или лист

a work – works

произведение искусства

a success – successes

достижение

Между исчисляемыми и неисчисляемыми существительны
ми в английском и русском языках нет полного соответствия.
К существительным, которые являются неисчисляемыми в анг
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лийском языке, но на русский язык обычно переводятся ис
числяемыми существительными, относятся следующие: advice
(«совет»), knowledge («знание»), lightning («молния»), news («но
вость»), permission («разрешение»), research («исследование»),
travel («путешествие»), work («работа»).

=== УПРАЖНЕНИЕ ===
Поставьте, где необходимо, неопределенный артикль:
___ bread, ___ book, ___ progress, ___ scenery, ___ apple, ___
work, ___ area, ___ tea, ___ umbrella, ___ butter, ___ cheese, ___
meat, ___ accommodation, ___ owl, ___ dog, ___ advice, ___ house,
___ baggage, ___ behaviour, ___ chaos, ___ man, ___ damage, ___
weather, ___ eye, ___ furniture, ___ cat, ___ information, ___ juice,
___ uncle, ___ knowledge, ___ child, ___ luck, ___ luggage, ___
table, ___ news, ___ egg, ___ permission, ___ research, ___ traffic.

=== ОТВЕТ ===
bread, a book, progress, scenery, an apple, work, an area, tea, an
umbrella, butter, cheese, meat, accommodation, an owl, a dog, advice,
a house, baggage, behaviour, chaos, a man, damage, weather, an eye,
furniture, a cat, information, juice, an uncle, knowledge, a child, luck,
luggage, a table, news, an egg, permission, research, traffic.

Plural
Множественное число существительных
Множественное число существительных в основном обра
зуется при помощи окончания s [ С, З].
a book — books [Э БУК — БУКС] («книга – книги»)
a pen — pens [Э ПЭН — ПЭНЗ] («ручка – ручки»)
Если существительное оканчивается на x, o, s, sh, ch, z,
то присоединяется окончание es [ ИС]
a bus — busses [Э БАС — БАСИЗ] («автобус – автобусы»)
a match — matches [Э МЭЧ — МЭЧИЗ] («матч – матчи»)
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Некоторые существительные в единственном числе оканчи
ваются на f или fe. Во множественном числе окончание у них
будет ves [ ВЗ]:
a knife — knives [Э НАЙФ — НАЙВЗ] («нож – ножи»)
a wolf — wolves [Э ВУЛФ — ВУЛВЗ] («волк – волки»)
Если существительное в единственном числе оканчивается
на y, то во множественном числе окончание будет ies [ АЙЗ]:
a fly — flies [Э ФЛАЙ — ФЛАЙЗ] («муха – мухи»)

=== ЗАПОМНИ ===
Выделяется группа существительных, у которых форма мно
жественного числа образуется по особому:
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

a child

[ЧАЙЛД]

ребенок

children [ЧИЛДРЭН] дети

a foot

[ФУ:Т]

стопа

feet

[ФИ:Т]

стопы

a man

[МЭН]

мужчина men

[МЕН]

мужчины

a mouse

[МАУС]

мышь

mice

[МАЙС]

мыши

a person

[ПЁ:СН]

человек

people

[ПИ:ПЛ]

люди

a sheep

[ШИ:П]

овца

sheep

[ШИ:П]

овцы

a tooth

[ТУ:С]

зуб

teeth

[ТИ:З]

зубы

a woman

[ВУМЭН] женщина women

[УИМЕН]

женщины

Перед существительным во множественном числе неопре
деленный артикль никогда не употребляется.

=== УПРАЖНЕНИЕ ===
Образуйте множественное число следующих существитель
ных. Постарайтесь их запомнить. Произношение, которое пи
шется в квадратных скобках, как уже говорилось выше, отража
ет лишь примерное звучание английских слов и выражений, по
скольку почти все английские звуки не имеют аналога в русском.
Все же для чисто практических целей его вполне достаточно.
Многие популярные слова и выражения произносятся не по
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правилам и их нужно запоминать вместе с произношением – как
иероглифы. Обращайте особое внимание на окончания.
arch [А:Ч] («арка») — _____________
arm [А:М] («рука») — _____________
army [А:МИ] («армия») — _____________
bed [БЭД] («кровать») — _____________
bell [БЭЛ] («колокольчик») — _____________
berry [БЭРИ] («ягода») — _____________
bottle [БОТЛ] («бутылка») — _____________
building [БИЛДИН] («здание») — _____________
cake [КЭЙК] («пирожное») — _____________
card [КА:Д] («открытка») — _____________
child [ЧАЙЛД] («ребенок») — _____________
church [ЧЁ:Ч] («церковь») — _____________
country [КАНТРИ] («страна») — _____________
discovery [ДИСКАВЭРИ] («открытие») — _____________
doctor [ДОКТЭ] («врач») — _____________
dress [ДРЭС] («платье») — _____________
family [ФЭМИЛИ] («семья») — _____________
fork [ФО:К] («вилка») — _____________
garden [ГА:ДН] («сад») — _____________
glass [ГЛА:С] («стакан; стекло») — _____________
hammer [ХЭМЭ] («молоток») — _____________
house [ХАУС] («дом») — _____________
kettle [КЭТЛ] («чайник») — _____________
key [КИ:] («ключ») — _____________
knife [НАЙФ] («нож») — _____________
letter [ЛЭТЭ] («письмо») — _____________
loss [ЛОС] («потеря») — _____________
mailman [МЭЙЛМЭН] («почтальон») — _____________
map [МЭП] («карта») — _____________
mechanic [МИКЭНИК] («механик») — _____________
musician [МЬЮЗИШН] («музыкант») — _____________
office [ОФИС] («офис») — _____________
painter [ПЭЙНТЭ] («художник») — _____________
parcel [ПА:СЛ] («посылка») — _____________
place [ПЛЭЙС] («место») — _____________
policeman [ПЭЛИ:СМЭН] («полицейский») — _____________
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price [ПРАЙС] («цена») — _____________
reporter [РИПО:ТЭ] («репортер») — _____________
ring [РИН] («кольцо») — _____________
road [РОУД] («дорога») — _____________
room [РУ:М] («комната») — _____________
school [СКУ:Л] («школа») — _____________
shelf [ШЭЛФ] («полка») — _____________
ship [ШИП] («корабль») — _____________
sportsman [СПО:ТСМЭН] («спортсмен») — _____________
stage [СТЭЙДЖ] («сцена») — _____________
stitch [СТИЧ] («шов») — _____________
story [СТО:РИ] («история») — _____________
table [ТЭЙБЛ] («стол») — _____________
teacher [ТИ:ЧЭ] («учитель») — _____________
tendency [ТЭНДЭНСИ] («тенденция») — _____________
ticket [ТИКИТ] («билет») — _____________
tooth [ТУ:С] («зуб») — _____________
tourist [ТУЭРИСТ] («турист») — _____________
waiter [УЭЙТЭ] («официант») — _____________
watch [УОЧ] («наручные часы») — _____________
woman [ВУМЭН] («женщина») — _____________
worker [ВЁ:КЭ] («рабочий») — _____________
worm [ВО:М] («червяк») — _____________
wound [ВУ:НД] («рана») — _____________
writer [РАЙТЭ] («писатель») — _____________

=== ОТВЕТ ===
arch — arches, arm — arms, army — armies, bed — beds, bell —
bells, berry — berries, bottle — bottles, building — buildings, cake —
cakes, card — cards, child — children, church — churches, country —
countries, discovery — discoveries, doctor — doctors, dress — dresses,
family — families, fork — forks, garden — gardens, glass — glasses,
hammer — hammers, house — houses, kettle — kettles, key — keys,
knife — knives, letter — letters, loss — losses, mailman — mailmen,
map — maps, mechanic — mechanics, musician — musicians, office
— offices, painter — painters, parcel — parcels, place — places,
policeman — policemen, price — prices, reporter — reporters, ring —
rings, road — roads, room — rooms, school — schools, shelf — shelves,
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ship — ships, sportsman — sportsmen, stage — stages, stitch — stitches,
story — stories, table — tables, teacher — teachers, tendency —
tendencies, ticket — tickets, tooth — teeth, tourist — tourists, waiter
— waiters, watch — watches, woman — women, worker — workers,
worm — worms, wound — wounds, writer — writers
Мы уже рассматривали предложения типа:
This is a book. – Это книга.
Если перед нами лежит несколько книг, то можно сказать:
These are books. [ЗИ:З А: БУКС] – Это книги.
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

this [ЗИС]

это; этот, эта

these [ЗИ:З]

эти

that [ЗЭТ]

то; тот, та

those [ЗОУЗ]

те

Итак, рассмотрим несложные предложения типа:
– What’s this? [УОТС ЗИС]
– This is a book. [ЗИС ИЗ Э БУК]
– Что это?
– Это книга.
В английском языке в предложении обязательно должен при
сутствовать глагол. В предложении выше в качестве такового
выступает is – форма глагола to be («быть, находиться»), части
ца to указывает на неопределенную форму (инфинитив). То есть,
предложение This is a book означает «Это есть книга». Глагол
«быть» – особый глагол во всех языках: он и используется зача
стую не там, где мы привыкли его видеть в родном языке, и
изменяется по особому.
What? [УОТ] – Что?
What is this? [УОТ ИЗ ЗИС] – Что это?
В английском языке в ходу сокращения:
what is = what’s
What is this? = What’s this?
This is a house. [ЗИС ИЗ Э ХАУС] – Это (есть) дом.
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При наличии глагола связки (to be), в вопросе он выносится
в начало предложения, а в конце предложения ставится вопро
сительный знак (?):
This is New York. [ЗИС ИЗ НЬЮ: ЙО:К] – Это Нью Йорк.
Is this New York? [ИЗ ЗИС НЬЮ: ЙО:К] – Это Нью Йорк?
This is Jack. [ЗИС ИЗ ДЖЭК] – Это Джек.
Is this Jack? [ИЗ ЗИС ДЖЭК] – Это Джек?
На такой вопрос можно ответить yes [ЙЕС] («да») или no
[НОУ] («нет»).
Bob is a student. [БОБ ИЗ Э СТЬЮ:ДЭНТ] – Боб – студент.
Is Bob a student? [ИЗ БОБ Э СТЬЮ:ДЭНТ] – Боб – студент?
Yes, he is a student. [ЙЕС, ХИ: ИЗ Э СТЬЮ:ДЭНТ] – Да, он
студент.
No, he is not a student. [НОУ, ХИ: ИЗ НОТ Э СТЬЮ:ДЭНТ] –
Нет, он не студент.
или (сокращая is not = isn’t):
No, he isn’t a student. [НОУ, ХИ: ИЗНТ Э СТЬЮ:ДЭНТ] –
Нет, он не студент.
При утверждении возможен также ответ: Sure [ЩЮ:Э] («Ко
нечно»):
Are you Jane? [А: Ю: ДЖЭЙН] – Ты Джейн?
Sure, I’m Jane. [ЩЮ:Э, АЙМ ДЖЭЙН] – Да, конечно; я Джейн.

=== УПРАЖНЕНИЕ ===
Составьте небольшие диалоги, используя все возможные ва
рианты ответа:
– Is this __________________?
– Yes, ___________________.
– No, ___________________.
– Sure, ___________________.
– Are you _________________?
– Yes, ___________________.
– No, ___________________.
– Sure, ___________________.
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=== ЗАПОМНИ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА ===
Существительные:
bee [БИ:] («пчела»)
board [БО:Д] («доска»)
body [БОДИ] («тело»)
bone [БОУН] («кость»)
branch [БРА:НЧ] («ветвь»)
bridge [БРИДЖ] («мост»)
bulb [БАЛБ] («лампочка»)
button [БАТН] («пуговица»)
carriage [КЭРИДЖ] («повозка»)
cart [КА:Т] («тележка»)
chain [ЧЭЙН] («цепь»)
chest [ЧЕСТ] («сундук»)
circle [СЁ:КЛ] («круг»)
cloud [КЛАУД] («облако»)
company [КАМПЭНИ] («компания»)
cow [КАУ] («корова»)
curtain [КЁ:ТН] («штора»)
cushion [КУШН] («диванная подушка»)
drawer [ДРО:] («ящик»)
driver [ДРАЙВЭ] («водитель»)
eye [АЙ] («глаз»)
face [ФЭЙС] («лицо»)
fact [ФЭКТ] («факт»)
farm [ФА:М] («ферма»)
field [ФИ:ЛД] («поле»)
flower [ФЛАУЭ] («цветок»)
guide [ГАЙД] («гид; наставник»)
mist [МИСТ] («туман»)
wind [УИНД] («ветер»)
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Possessive case – Притяжательный падеж
Если нужно сказать, что какая то вещь принадлежит кому
то, приходит на помощь притяжательный падеж. Он использу
ется, если нужно подчеркнуть принадлежность чего либо. А
образуется притяжательная конструкция весьма просто: нуж
но к существительному добавить ’s:
Tim’s books [ТИМЗ БУКС] – книги Тима
Kevin’s dog [КЭВИНЗ ДОГ] – собака Кевина
The restaurant’s food is very good. – Ресторанная еда очень
хорошая.
Притяжательный падеж существительных во множественном
числе образуется просто при помощи апострофа (’):
The girl’s books are interesting. – Книги девочки интересные.
но:
The girls’ books are interesting. – Книги девочек интересные.
У существительных с нерегулярными формами множествен
ного числа притяжательный падеж образуется путем прибав
ления ’s:
child – children («ребенок – дети»)
The children’s toys are funny. – Игрушки детей забавные.
А вот, например, существительное boss [БОС], хотя и окан
чивается на s, – единственного числа, поэтому притяжатель
ный падеж образуется при помощи ’s:
The boss’s office is very big. – Офис начальника очень боль
шой.
Зато в таких случаях прибавление ’s сказывается на произ
ношении:
boss’s – не [БОСС], а [БОСИЗ]
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=== УПРАЖНЕНИЕ ===
Образуйте притяжательную форму следующих существитель
ных:
Bob, boss, boys, children, fathers, friend, girls, Jackie, John,
magazines, monkey, mother, teachers, toys, women

=== ОТВЕТ ===
Bob’s, boss’s, boys’, children’s, fathers’, friend’s , girls’, Jackie’s,
John’s , magazines’, monkey’s, mother’s, teachers’, toys’, women’s

Noun phrases – Цепочки существительных
Характерное явление для английского языка – наличие не
скольких существительных, идущих подряд, например:
television show [ТЭЛЭВИЖН ШОУ] – телевизионное шоу
(«телевидение» + «шоу»)
morning news [МО:НИН НЬЮ:З] – утренние новости
(«утро» + «новости»)
Переводить такие конструкции следует с конца. Главным
словом в подобном словосочетании является последнее суще
ствительное, а все стоящие перед ним слова его определяют. То
есть, последний компонент – ключевой, остальные, которые
стоят впереди, его уточняют.
water drop temperature – температура капли воды
(«вода» + «капля» + «температура»)
ocean floor – дно океана
(«океан» + «пол, дно»)

=== УПРАЖНЕНИЕ ===
Попробуйте самостоятельно перевести следующие словосо
четания:
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1. computer revolution – _____________________________
2. space research program – __________________________
3. laser printer – ___________________________________
4. flights program – _________________________________

=== ОТВЕТ ===
1. computer revolution – «компьютерная революция»
(«компьютер» + «революция»)
2. space research program – «программа исследования космоса»
(«космос» + «исследование» + «программа»)
3. laser printer – «лазерный принтер»
(«лазер» + «принтер»)
4. flights program – «программа полетов»
(«полеты» + «программа»)
Отрада для начинающего изучать иностранный язык – за
имствованные и интернациональные слова. В английском язы
ке их предостаточно. Основную часть интернациональной лек
сики составляют термины из области науки и техники (Internet,
telephone), общественно политической жизни (constitution,
revolution), экономики (export, bank), литературы и искусства
(comedy, opera).
Из русского языка в английском также есть некоторые за
имствования. Ради тренировки попробуйте перевести следую
щие слова:

=== УПРАЖНЕНИЕ ===
01. babushka – _______________________________________
02. balalaika – _______________________________________
03. banya – _________________________________________
04. borsch – _________________________________________
05. coulibiac – _______________________________________
06. dacha – _________________________________________
07. kefir – __________________________________________
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08. kvass – __________________________________________
09. matryoshka – _____________________________________
10. okroshka – _______________________________________
11. samovar – ________________________________________
12. smetana – _______________________________________
13. taiga – __________________________________________
14. troika – _________________________________________
15. tsar – ___________________________________________
16. vodka – _________________________________________

=== ОТВЕТ ===
01. babushka – «бабушка»
02. balalaika – «балалайка»
03. banya – «баня»
04. borsch – «борщ»
05. coulibiac – «кулебяка»
06. dacha – «дача»
07. kefir – «кефир»
08. kvass – «квас»
09. matryoshka – «матрешка»
10. okroshka – «окрошка»
11. samovar – «самовар»
12. smetana – «сметана»
13. taiga – «тайга»
14. troika – «тройка»
15. tsar – «царь»
16. vodka – «водка»

Do you have? – У тебя есть ..?
Рассмотрим предложения, в которых рассказывается о том,
что у кого есть. I have [АЙ ХЭВ] означает «у меня есть», или «я
имею». В английском языке глагол to have («иметь») в настоящем
времени для 3 го лица единственного числа имеет форму has
[ХЭЗ], а для всех остальных лиц и во множественном числе – оди
наковую форму have [ХЭВ]:
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у меня есть

I have [АЙ ХЭВ]

у тебя есть

you have [Ю: ХЭВ]

у него есть

he has [ХИ: ХЭЗ]

у нее есть

she has [ШИ: ХЭЗ]

у нее / него есть
(не про людей)

it has [ИТ ХЭЗ]

у нас есть

we have [УИ: ХЭВ]

у вас есть

you have [Ю: ХЭВ]

у них есть

they have [ЗЭЙ ХЭВ]

I have a car. [АЙ ХЭВ Э КА:] – У меня есть машина.
You have time. [Ю: ХЭВ ТАЙМ] – У тебя есть время.
My friend has a nice dress. [МАЙ ФРЭНД ХЭЗ Э НАЙС ДРЭС] –
У моей подруги есть красивое платье.
Местоимение it не используется по отношению к людям. А
вот к животным, например, собакам или котам, его как раз и
нужно применять:
This is a cat. It has a tail. [ЗИС ИЗ Э КЭТ. ИТ ХЭЗ Э ТЭЙЛ] –
Это кошка. У нее есть хвост.
This is a dog. It has a house. [ЗИС ИЗ Э ДОГ. ИТ ХЭЗ Э ХАУС] –
Это собака. У нее есть дом.
Вот небольшой рассказ, где использованы такие конструк
ции:
This is my family. We have a big house in California. My Dad has
a good job, he’s a doctor. I have a dog and my sister has a cat. Our
Mom is a doctor, too.
[ЗИС ИЗ МАЙ ФЭМИЛИ. УИ: ХЭВ Э БИГ ХАУС ИН КЭ
ЛИФО:НИЭ. МАЙ ДЭД ХЭЗ Э ГУД ДЖОБ, ХИ:З Э ДОКТЭ.
АЙ ХЭВ Э ДОГ ЭН МАЙ СИСТЭ ХЭЗ Э КЭТ. АУЭ МОМ ИЗ Э
ДОКТЭ ТУ:]
Это моя семья. У нас большой дом в Калифорнии. У моего
папы хорошая работа, он врач. У меня есть собака, а у моей
сестры кошка. Наша мама тоже врач.
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Если нужно сказать, что кого то чего то нет, то предложе
ния строятся по следующей модели: перед глаголом have ста
вится отрицание don’t [ДОУНТ] (или doesn’t [ДАЗНТ] – для
3 го лица единственного числа):
у меня нет

I don’t have [АЙ ДОУНТ ХЭВ]

у тебя нет

you don’t have [Ю: ДОУНТ ХЭВ]

у него нет

he doesn’t have [ХИ: ДАЗНТ ХЭВ]

у нее нет

she doesn’t have [ШИ: ДАЗНТ ХЭВ]

у него/ нее нет (не про людей)

it doesn’t have [ИТ ДАЗНТ ХЭВ]

у нас нет

we don’t have [УИ: ДОУНТ ХЭВ]

у вас нет

you don’t have [Ю: ДОУНТ ХЭВ]

у них нет

they don’t have [ЗЭЙ ДОУНТ ХЭВ]

Это, разумеется, сокращения (но они используются гораздо
чаще полных форм):
don’t = do not
doesn’t = does not
Обратите внимание на глагол to have в 3 м лице единственного
числа:
он имеет

he has
[ХИ: ХЭЗ]

он не имеет

he doesn’t have
[ХИ: ДАЗНТ ХЭВ]

она имеет

she has
[ШИ: ХЭЗ]

она не имеет

she doesn’t have
[ШИ: ДАЗНТ ХЭВ]

он / она имеет

it has
[ИТ ХЭЗ]

он / она не имеет

it doesn’t have
[ИТ ДАЗНТ ХЭВ]

I don’t have a car. [АЙ ДОУНТ ХЭВ Э КА:] – У меня нет ма
шины.
You don’t have time. [Ю: ДОУНТ ХЭВ ТАЙМ] – У тебя нет
времени.
My friend doesn’t have a nice dress. [МАЙ ФРЭНД ДАЗНТ ХЭВ
Э НАЙС ДРЭС] – У моей подруги нет красивого платья.
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