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Основные звуки английской фонетики

Гласные звуки- vowel sounds
/ə/ - шва, безударный звук, похож на русский звук /э/
Doctor, mechanic, teacher, number, actor, China, manager
/ɜː/ похоже на долгое /ё/ в словах “лёд”, “свёкла”
Work, shirt, girl, word, birthday, person, skirt, world, Thursday
/æ/ сильный, резкий звук, что-то среднее между /а/ и /э/
Apple, cat, hat, bank, family, have, bad, rabbit, pack
/ɑː/ похоже на долгое русское /а/
Arm, car, bath, father, answer, dance, park
/ʊ/ краткий энергичный звук /у/
Book, could, look, put, would, woman, should, wood, sugar, good
/uː/ долгий звук /у/
Room, do, fruit, too, blue, June, suit, food, choose
/ɒ/ краткий открытый звук /о/
On, got, hot, long, often, shopping, coffee, bottle
/ɔː/ долгий ударный звук /о/
Born, walk, dawn, horn, shorts, four, tall, strawberry, August
/ɪ/ краткое и отрывистое /и/
In, swim, live, fish, biscuits, milk, window, chicken, ill
/iː/ долгое протяжное /и/
Leave, week, people, teeth, ski, beach, meeting, thirteen, machine
/e/ или /ɛ/ краткий звук, как /э/ в словах “эти” и “шесть”
Bed, any, met, men, end, next, lesson, pen, smell

/ʌ/ краткий звук /а/
Some, cup, cut, buck, love, dull, gun, summer, country
Дифтонги- diphthongs
/eə/ звучит примерно как /эа/ с ударением на /э/
Chair, where, there, hair, bear, their, prayer, area, air
/ɪə/ звучит примерно как /иа/ с ударением на /и/
Near, here, ear, beer, appear, sincere, hear, fear, weir
/ʊə/ звучит примерно как /уа/ с ударением на /у/
Tour, mature, sure, poor, ritual, endure, cure
/ɔɪ/ звучит как русское /ой/
Boy, noisy, toy, poison, enjoy, oil, point, destroy
/aɪ/ звучит как русское /ай/
Nine, eye, fine, cry, sign, wine, mine, shine, mind
/eɪ/ звучит как русское /эй/
Day, eight, fake, hate, make, pray, steak, vein, gauge
/əʊ/ звучит как русское /оу/, но звук /о/ ближе к /э/
Go, over, local, toe, note, road, soul, sew, soap
/aʊ/ звучит как русское /ау/
Now, out, mountain, brown, spout, plough, how

Трифтонги- triphthongs
/aʊə/ звучит примерно как /ауэ/
Tower, power, shower, hour, sour
/eɪə/ звучит примерно как /ейэ/
Player, mayor, mayonnaise, betrayer, play a song

/əʊə/ звучит примерно как /оуэ/, где /о/ ближе к /э/
Lower, slower, mower, Goa, go a mile
/aɪə/ звучит примерно как /айэ/
Tire, wire, iron, ion, Ireland, admire, hire, Shire, giant
/ɔɪə/ звучит примерно как /ойэ/
Employer, destroyer, soya, lawyer, sawyer

Согласные звуки- consonant sounds
/s/ звучит как русская /с/
See, rice, soon, city, cent, icy, pencil, scene, psychology
/z/ звучит как русская /з/
As, pens, zero, zoo, days, was, example
/θ/ похожего звука в русском нет. Кончик языка находится между
верхними и нижними зубами, а воздух проходит через
образовавшуюся щель, глухой звук
Think, thing, Thursday, myth, south, month, fourth, teeth, birthday
/ð/ является парным звуком к предыдущему /θ/ с той разницей, что
является звонким.
The, mother, them, this, then, southern, brother, father, another
/ʃ/ звучит как русское /ш/
Shoe, action, sure, fish, dish, tension, chivalry
/ʒ/ звук похож на русское /ж/
Television, pleasure, rouge, measure, treasure, invasion, explosion
/ʧ/ звук похож на русское /ч/ только тверже
Chips, teach, beach, cheese, nature, match, question
/ʤ/ звучит как слитное /дж/ только звонко
Job, page, age, gym, ginger, jump, soldier

/ŋ/ носовой заднеязычный согласный. В русском похожего звука нет.
Чтобы произнести этот звук, нужно заднюю часть языка поднять к
небу, а кончик опустить к нижним зубам и сказать /н/ так, чтобы воздух
шел через нос
Sing, think, song, sink, king, wrong, long, evening, England
/h/ этот звук произносится с помощью безголосого выдоха, без
участия языка, не путать с русским /х/
Hot, hand, whole, holy, home, hard, high, his, help
/r/ уникальный звук английского языка. Для его произнесения нужно
кончик языка поднять к небу. Никакой вибрации как в русском /р/ нету,
произносится одним толчком
Marry, write, red, wriggle, right, wrong, robot
/w/ отличие этого звука от русского /в/ состоит в том, что он
произносится округленными губам
We, white, when, wet, why, queen, quiet
/j/ звук похожий на русский /й/
Yes, you, use, yet, new, Europe, young

Список необходимых слов для специальности ЖКХ

Дом house

/ haʊs /

Квартира flat / flæt /
Комната room / ruːm /
Жилье accommodation / əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n /
Сантехник plumber /ˈplʌmə /
Гостиная living room /ˈlɪvɪŋ ruːm
Кухня kitchen

/ˈkɪʧɪn /

Ванная комната bathroom /ˈbɑːθru(ː)m /
Туалет lavatory /ˈlævətəri /
Вода water

/ˈwɔːtə /

Холодный cold / kəʊld /
Горячий hot / hɒt /
Ванна bath / bɑːθ /
Туалет toilet /ˈtɔɪlɪt /
Центральное отопление central heating /ˈsɛntrəl ˈhiːtɪŋ /
Сливной бачок cistern /ˈsɪstən
Биде bidet
Труба pipe

/ˈbiːdeɪ
/ paɪp /

Вентиль valve

/ vælv /

Смеситель mixer tap

/ˈmɪksə tæp /

Включить turn on / tɜːn ɒn /
Выключить

turn off / tɜːn ɒf /

Установить install / ɪnˈstɔːl /
Раковина washbasin /ˈwɒʃˌbeɪsn /
Плитка tiling /ˈtaɪlɪŋ /
Душевая кабина shower cabin /ˈʃaʊə ˈkæbɪn /
Пробка plug / plʌg /
Засор clogging up /ˈklɒgɪŋ ʌp /
Стиральная машина washing machine /ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn /
Канализация sewage

/ˈsju(ː)ɪʤ /

Мусоропровод rubbish chute /ˈrʌbɪʃ ʃuːt /
Мусор

rubbish /ˈrʌbɪʃ /

Лифт lift/elevator
Крыша roof

/ lɪft / ˈɛlɪveɪtə /

/ ruːf /

Двор yard / jɑːd /
Снег

snow / snəʊ /

Дождь rain / reɪn /
Водосток drain / dreɪn /
Уборка cleaning /ˈkliːnɪŋ /
Трактор tractor /ˈtræktə /
Сосулька

icicle /ˈaɪsɪkl /

Молоток hammer /ˈhæmə /
Плоскогубцы pliers /ˈplaɪəz /
Дрель drill

/ drɪl /

Ножовка hacksaw /ˈhæksɔː/

