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ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ
Весь английский, конечно, невозможно выучить за 42 урока. Но в
этой книге каждое занятие – значительный шаг вперёд на пути по
знания тайн английского языка.
Я уверен, что к процессу изучения любого иностранного языка
только так и нужно относиться – как к попытке разгадать его тай
ны, расшифровать его загадки.
Многолетний преподавательский опыт показывает: если учени
ку интересно – всё получится, если нет – занятия превращаются в
скучнейший, каторжный и, главное, бесполезный труд. И для уче
ника, и для учителя.
Убежден, что с этой книгой вам будет интересно познавать тай
ны английского языка. Каждый урок – это подробный разбор от
дельной темы, сопровождающийся большим количеством практи
ческих заданий. И, как и в других наших книгах, грамматические
явления английского языка сравниваются с подобными явления
ми в русском. Вы не механически заучиваете правила и запомина
ете какието шаблоны, а разгадываете логику английского, пони
маете, почему и в какой ситуации используется та или иная грам
матическая конструкция.
Вы также можете проверить свой уровень знаний на нашем сайте
newlearning.com.ua. Здесь же вы найдете большое количество ви
деоуроков и другую полезную информацию для изучения иностран
ных языков.
Для тех, кому предпочтительней воспринимать материал на
украинском языке, я рекомендую следующую серию своих книг:
 Початковий курс:
 English: Від артикля до шести граматичних часів. 25 міні
уроків.
 English: Часи дієслова.
 English: Це повинен знати кожен, хто вивчає англійську.
 English: Вивчаємо англійську читаючи. Книга для читання.
 Основний курс:
 English: Просто про найскладніше. Новий самовчитель.
 English: Граматика. Просто про найскладніше.
 Книга для читання. English: Удосконалюємо англійську читаючи.
Информацию о книгах вы также найдете на сайте
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Çíàêîìñòâî ñ àíãëèéñêèìè
ñóùåñòâèòåëüíûìè
è ÷èñëèòåëüíûìè

 Если вы откроете любой англорусский словарь, то возле каж
дого английского слова увидите знаки, заключённые в квадратные
скобки. Это знаки транскрипции. Каждый знак обозначает отдель
ный звук, то есть эти знаки в квадратных скобках показывают, как
произносится английское слово.
Напишите слово книга поанглийски и посчитайте, сколько в
этом слове букв, а сколько звуков.
book [buk] книга
Английский звук [b] похож на русский звук [б].
Английский звук [u] похож на русский [у].
Английский звук [k] похож на русский [к].
Итак, в этом английском слове 4 буквы и 3 звука. Почему? Да
потому, что две буквы oo передаются одним звуком [u].
Существуют специальные правила чтения английских букв и
буквосочетаний, но мы не будем тратить время на их заучивание.
Вопервых, этих правил слишком много, вовторых, и это главное,
они не всегда соблюдаются.
А вот знать все знаки английской транскрипции и то, какому
русскому звуку соответствует каждый знак, просто необходимо.
Начнём с уже известного английского слова
a book [q'buk] книга
Английский звук [q] похож на русский [э], этот звук всегда бе
зударен.
Знак ударения ['] ставится перед ударным слогом.
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Перед английским словом book стоит неопределённый артикль
a [q].
Поговорим о нём, это важно. И вообще, на наших уроках мы
будем говорить только о самых важных вещах и придерживаться
главного принципа обучения: поменьше заучивать, побольше по
нимать.
Вот почему мы часто будем обращаться к родному языку.
Вы, конечно, знаете, что в русском языке все слова относятся к
на различным частям речи: существительным, глаголам, прилага
тельным и т. д.
Существительными называются слова, которые обозначают
предметы и отвечают на вопросы что это? или кто это?
Например: книга, чашка, собака, мальчик.
Русские существительные делятся на исчисляемые и неисчис
ляемые. Исчисляемые существительные обозначают предметы, ко
торые можно посчитать.
Например, книга – исчисляемое существительное, так как кни
ги посчитать можно, а вот существительное снег – неисчисляемое.
Исчисляемые существительные имеют два числа – единствен
ное и множественное. Существительное в единственном числе обо
значает один предмет, во множественном – два или несколько пред
метов.
Единственное число
Множественное число
книга
книги
ручка
ручки
Английские существительные, как и русские, делятся на исчис
ляемые и неисчисляемые. Перед английским исчисляемым сущест
вительным в форме единственного числа и ставится неопределённый
артикль a [q].
Прочитайте следующие английские существительные в форме
единственного числа. Напоминаю, что слова записываются с помо
щью букв, а знаки транскрипции показывают, как слова читают
ся, то есть произносятся.
Проблема заключается в том, что надо запоминать и то, как пи
шется слово, и то, как оно читается.
a book [q'buk] книга
a pen [q'pen] ручка
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Английский звук [р] похож на русский [п].
Английский звук [e] похож на русский [э].
Английский звук [n] похож на русский [н].

a cup [q'kAp] чашка
Английский звук [k] похож на русский [к].
Английский звук [A] похож на русский короткий [а].*
Большинство английских существительных образуют форму
множественного числа при помощи окончания s:

a book [q'buk]
книга

books [buks]
книги

a pen [q'pen]
ручка

pens [pens]
ручки

a cup [q'kAp]
чашка

cups [kAps]
чашки

Как видите, перед английским существительным в форме мно
жественного числа неопределённый артикль не ставится.
А теперь поучимся считать поанглийски до пяти. Познакомь
тесь с пятью английскими числительными.
one [wAn] один
Английский звук [w] похож на русский [в], произнесённый с
вытянутыми губами.
Английский звук [A] похож на русский краткий [а].
Английский звук [n] похож на русский [н].

two [tH] два
Английский звук [t] похож на русский [т], но при его произно
шении кончик языка поднят выше, он касается бугорков над
верхними зубами.
Английский звук [H] похож на русский [у].
Двумя точками в транскрипции обозначается длинный звук.
three [TrJ] три
Английский звук [T] произносится так: выдвиньте кончик язы
ка между зубами и произнесите русский звук [с].

*

На с.333 дана таблица правил чтения знаков английской транскрипции.
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Английский звук [r] похож на русский [р] в слове жребий.
Английский звук [J] похож на русский [и].
four [fL] четыре
Английский звук [f] похож на русский [ф].
Английский звук [L] похож на русский [о].
five [faIv] пять
Английский звук [a] похож на русский [а].
Английский звук [I] похож на русский [и].
Английский звук [v] похож на русский [в].
Прочитайте и переведите на русский язык:
a book – books – two books
a pen – pens – four pens
a cup – cups – five cups

Äîìàøíåå çàäàíèå
Познакомьтесь с двумя английскими существительными:
a lamp [q'lxmp] лампа
Английский звук [q] похож на русский [э].
Английский звук [l] похож на русский [л].
Английский звук [x] похож на русский [э].
Английский звук [m] похож на русский [м].
Английский звук [p] похож на русский [п].
a dog [q'dOg] собака
Английский звук [d] похож на русский [д].
Английский звук [O] похож на русский [о].
Английский звук [g] похож на русский [г].
Переведите следующие слова и словосочетания на английский
язык (письменно):
1) лампа – три лампы – четыре лампы;
2) собака – собаки – две собаки – пять собак.
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Çíàêîìñòâî ñ àíãëèéñêèìè
ïðèëàãàòåëüíûìè

 Вначале проверим домашнее задание первого урока. Сравни
те свой перевод с приведенным ниже:
1) a lamp [q'lxmp] – three lamps [TrJ 'lxmps] – four lamps [fL 'lxmps];
2) a dog [q'dOg] – dogs [dOgs] – two dogs [tH 'dOgs] – five dogs [faIv'dOgs]

 На этом уроке вы узнаете ещё несколько английских слов.
Вот два существительных. Прочитайте их несколько раз с помощью
транскрипции.
a glass [glRs] стакан
Английский звук [g] похож на русский [г].
Английский звук [R] похож на долгий русский [а].
Английский звук [s] похож на русский [с].
a tree [trJ] дерево
Английский звук [t] напоминает русский [т], но кончик языка
касается бугорков над верхними зубами.
Английский звук [r] похож на русский [р] в слове жребий.
Английский звук [J] похож на русский долгий [и].
Следующие два слова относятся к другой части речи. Это прила
гательные.

big [bIg] большой
Английский звук [b] похож на русский [б].
Английский звук [I] похож на русский [и].
Английский звук [g] похож на русский [г].
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little [lItl] маленький
Английский звук [l] похож на русский [л].
А теперь вернёмся к родному русскому языку и вспомним, что
прилагательными называются слова, которые отвечают на во
прос какой? и обозначают признаки предметов, например, расс
казывают об их размере или цвете:
большой стакан
маленькая чашка
чёрная собака
рыжая кошка
И ещё обязательно нужно вспомнить о том, что существитель
ные в русском языке относятся к мужскому, женскому или средне
му роду.
Вот почему русские прилагательные изменяются по родам: они
принимают род того существительного, к которому «прилагаются»:
большой стакан (мужской род)
большая чашка (женский род)
большое дерево (средний род)
Английские же существительные не имеют грамматической ка
тегории рода, то есть грамматически они не делятся на существите
льные мужского, женского или среднего рода. Вот почему и англий
ские прилагательные, «прилагаясь» к различным существительным,
не изменяются по родам:
a big glass – большой стакан
a big cup – большая чашка
a big tree – большое дерево
Обратите внимание! Неопределённый артикль a ставится пе
ред прилагательным, ведь само прилагательное должно «приложить
ся» к существительному:
a little glass – маленький стакан
a little book – маленькая книга
a little tree – маленькое дерево
Английские прилагательные, в отличие от русских, не изменя
ются не только по родам, но и по числам:
a big cup – большая чашка
big cups – большие чашки
a little book – маленькая книга
little book – маленькие книги
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