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Когда суть дела обдумана заранее, слова 
приходят сами собой. 
 

Гораций 
 

Сила речи состоит в умении выразить многое в 
немногих словах. 
 

Плутарх 
 
 

Заговори, чтоб я тебя увидел. 
 

Сократ 
 

Когда сказать нечего, всегда говорят плохо. 
 

Франсуа Вольтер 
 

Люди запутываются в массе лишних слов. 
 

Максим Горький 
 

Кто не знает чужих языков, тот не имеет 
понятия о своём. 
 

Иоганн  Вольфганг Гёте 
 
 

Слово есть поступок. 
 

Анатоль Франс 
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Введение 
 
 

Что даёт этот Букварь-пособие? 
 

В этом пособии в достаточно лаконичной, 
но деловой форме даётся информация, которая 
с успехом может служить своего рода прочным 
фундаментом, на котором может строиться 
дальнейшее овладение прочими аспектами 
английского языка Америки. Самоучитель 
рассчитан исключительно на тех, кто никогда 
английского языка не изучал, но желает начать 
его изучать. Однако, для понимания пояснений 
требуется знание русского языка. 
 

Пояснения по всем 47 звукам американского 
английского адаптированы с ориентацией на 
рядового читателя. Иллюстрация звуков 
достигается путём приведения примеров в виде 
односложных слов. Этим достигается 
знакомство читателя с правописанием первых 
для него слов, являющихся неотъемлемой 
частью разговорного языка Америки. 
Приводятся также самые простые предложения. 
 

Благодаря такому подходу облегчается 
переход к изучению многосложных слов. Данное 
пособие есть ни что иное, как 1-ый шаг на пути 
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изучения американского английского. 
Представлено к рассмотрению порядка 900 слов. 

Прилагается комплект аудио-дисков. 
Прозрачность повествования – одно из 

достоинств пособия. Каждому гласному звуку 
посвящается отдельная глава. Автор излагает 
материал целенаправленно, избегая увести 
читателя в тенета наукообразных пояснений. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Многие английские пособия, как русских 
авторов, так и американских, пусть даже 
написанные профессорами, остаются для 
многих неискушенных в науках людей 
малопонятными, т.е. такие книги есть, но в то 
же время их все равно, что нет. Ну, а 
учебников, в которых разъяснялось бы 
американское произношение по-русски, по всей 
вероятности, еще никто не написал, а те 
изучения, которые есть, скорее всего, являются 
достоянием колледжей и не поступают в 
обычную продажу. Кто, где и когда рассказал 
русскому человеку, как произносить 
американские звуки, сколько их всего и чем 
они отличаются от аналогичных звуков русской 
речи? Я такого пособия не видела ни в России, 
ни в Америке. 
 

Рассматривайте данную программу как 
попытку разобраться в звуках американской речи 
и объяснить все это русским людям 
максимально простым языком. 
 

Итак, начинаем знакомить нашего 
слушателя с теми звуками, которые слагают 
американский английский, а также разобрать 
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специфику односложных слов и зачитать 
конкретные слова. Вопросов грамматики, т.е.  
правил построения предложений, в этой 
программе мы касаться не будем. Речь пойдет 
только о звуках, о произнесении простейших по 
своей структуре слов и о правилах чтения. 
 

Но вначале мы познакомим вас с 
некоторыми терминами, которыми мы будем 
пользоваться в нашем повествовании. 
 

Применяемая терминология 
 

Есть термин языкознание, под которым 
подразумевается рассмотрение различных 
аспектов языка. Одним из таких аспектов 
является фонетика – наука о звуках речи. 
Данный курс – сугубо фонетический. 
 

Далее. Наша речь состоит из слов. 
 

Слово – единица речи, выражающая 
определенное понятие. Слово может 
рассматриваться как с точки зрения его 
звучания, так и с точки зрения его смысла. А 
что такое звук по своей природе? Звук – это 
физическое явление, воспринимаемое на слух 
за счет колебаний частиц воздуха. 

Чтобы произнести звук, входящий в состав 
какого-то языка, необходимо знать, как надо 
настроить наш речевой аппарат, включающий 
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такие органы речи как язык, губы, твердое нёбо, 
мягкое нёбо и голосовые связки. В связи с этим 
существует такое понятие как артикуляция – под 
ней подразумевается настройка органов речи для
произношения того или иного звука. И, 
наконец, нам не обойтись без термина буква, 
которому мы хотим дать официальное 
определение, а именно: буква – это знак 
алфавита. 
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Существуют понятия о гласных и 
согласных звуках, а также о гласных и согласных 
буквах. Гласные звуки речи – это такие, при 
произнесении которых голосовой поток воздуха 
не встречает физических препятствий, т.е. когда 
активные органы речи, такие как язык и губы, не 
участвуют в артикуляции звука. Гласные буквы 
это такие, которые изображают гласные звуки. 
Согласные звуки речи при их артикуляции 
встречают физические препятствия, поскольку 
активные органы речи, язык и губы, могут в той 
или иной степени препятствовать свободному 
выходу голосового потока, тем самым 
кардинально изменяя специфику звука. 
Согласные буквы изображают согласные звуки. 
Среди согласных американских звуков 
различают звонкие и глухие согласные звуки. 
Звонкие согласные – это те, которые 
произносятся с голосом, а глухие – без голоса. 
Приведем 8 пар согласных звуков, в которых 
первая буква – глухой согласный звук, а вторая – 
звонкий согласный звук: 
 

п - б, ф – в, с – з, ш – ж, т - д, ч – дж, т – д, к – г. 
 
Носовые согласные звуки: м, н, нг. 
 
Иногда три американских звука - р, й, в - 
выделяются в категорию полугласных звуков. 
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Но в данной программе мы считаем их 
обычными согласными. 
 

 
Есть еще понятие - альвеолярный 

согласный. При произнесении такого согласного 
язык касается нёба у альвеол. (Альвеолы – 
бугорки у корней верхних зубов.) И, наконец, 
последнее определение. Как мы знаем, слова 
могут быть односложными, двусложными и 
многосложными. Последние две категории могут 
разбиваться на слоги. Слог – это установившееся 
в языке буквосочетание, состоящее из одного 
гласного звука и одного или нескольких 
согласных звуков. 
 

Разница между звуком и буквой 
 

Каждый из вас, конечно, понимает разницу 
между звуком и буквой. Однако, нам хотелось 
бы обратить ваше внимание на то, что в нашем 
курсе термины звук и буква будут фигурировать 
непрерывно, ибо характер нашего рассказа будет 
требовать упоминания то одного, то другого из 
этих двух терминов. Важно, чтобы здесь была 
ясность, и тот, кто пользуется этой программой, 
четко отдавал бы себе отчет в том, где речь идет 
о звуках, а где о буквах. 
 

Итак, наша программа предусматривает, в 
основном, знакомство с американскими звуками 
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и со слогами, являющимися одновременно 
односложными словами. Знакомясь с этими 
словами, вы получите первые навыки чтения и 
правописания. Понимание и осознание этих 
слов в дальнейшем послужит хорошей основой 
для чтения и правописания многосложных 
слов. Изучая слоги, вы будете знакомиться с 
американским произношением и со значением 

односложных слов, входящих в основной 
словарный состав английского языка.
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Принятое в пособии 
обозначение американских 

звуков 
 
(Используются русский алфавит и несколько значков) 
 
 

Обозначение согласных звуков и их 
соответствие буквам или буквенным 

сочетаниям 
 

(всего 25 звуков) 
 
 

б - соответствует букве b 

д - соответствует букве d 

ф - соответствует букве/буквам f, ph,gh 
 
дж - соответствует букве j и букве g перед e, i, y 
 
г - соответствует букве g перед a, o, u, a также 
перед согласной или в конце слов и 
буквосочетанию gu 
 

х - соответствует букве/буквам h, wh 
 

к - соответствует букве/буквам к, ck и др.  

л - соответствует букве  l 
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м - соответствует букве m 

н - соответствует букве n 

п - соответствует букве p  

р - соответствует букве r  

с - соответствует букве s 

т - соответствует букве/буквам t, ght  

в - соответствует букве v 

в - соответствует букве w и др.  

ч - соответствует буквам ch, tch 

нг - соответствует буквам ng  

ш - соответствует буквам sh 

т - соответствует th  

д - соответствует th 

ж - соответствует s и др. 
 
й - соответствует y + гласная, и др. 

хв соответствует wh 

з - соответствует букве z 
 
 



~ 16 ~ 
 

Обозначение гласных звуков и их 
основные соответствия буквам/ 

буквосочетаниям 
 

(всего 22 звука) 
 
 

и - соответствует буквам  i, y  

а - соответствует букве  а 

е - соответствует букве/буквам  е, еа 
 
а – соответствует букве/буквам  u, ou, o 
 

a: - соответствует букве/буквам  o, au, aw, a 
перед l и перед r, и др. 
 

и: - соответствует букве/буквам  е, ее, еа, ie 
 
у - соответствует букве/буквам  u, оо, ou у:  
 
у: - соответствует буквам  оо, ue, ui, ou ёр 
  
ёр – соответствует буквам  ir, ur, er, or op  
 
ор – соответствует буквам  or, our, ar 
 
à  – этот звук возникает между t и l, между d и l, 
между  t и n, между  d и n 
 

ай – соответствует буквам  i, y 
 



~ 17 ~ 
 

ей – соответствует букве/буквам a, ai, ay, ei,ea 

ау – соответствует буквам ou, ow

оу – соответствует букве/буквам o, ow, oa, ew,oe 

ой – соответствует буквам oy, oi 
 

еэр – соответствует буквам ere, ear, are, air, eir 

айэр - соответствует буквам ire, iar 
 

и:эр – соответствует буквам ear, ear, ere, eer, eir 
 

ю:эр – соответствует буквам ure 
 

у:эр – соответствует буквам oor, ure, our 
 
э – нейтральный звук (безударный гласный, 
похожий на американский звук [а]). 
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Английский алфавит 
 
 

Напоминаем, что в английском алфавите 26 
букв. 
 

Зачитаем английский алфавит: 
 
 

A a - [ей] N n - [ен] 

B b - [би:] O o - [оу] 

C c - [си:] P p - [пи:] 

D d - [ди:] Q q - [кйу:] 

E e - [и:] R r - [а:р] 

F f - [еф] S s - [ес] 

G g - [джи:] T t - [ти:] 

H h - [ейч] U u - [йу:] 

I i  - [ай] V v - [ви:] 

J j - [джей] W w - [‘дабэлйу:] 

K k - [кей] X x - [екс] 

L l - [ел] Y y - [вай] 

M m - [ем] Z z -[зи:] 
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Приводим список согласных букв, a также 
указываем, какие звуки они отображают: 
 

буква b  всегда дает звук [б], 
буква c  может давать звуки [с] или [к], 
буква d  дает только звук [д], 
буква f  дает только звук [ф], 
буква g  дает звуки [г] или [дж], 
буква h дает звук [х],   

буква j дает звук [дж], 
     

буква k  всегда дает только звук [к], 
буква l   всегда дает только звук [л], 
буква m  всегда дает только звук [м], 
буква n  всегда дает только звук [н], 
буква p  всегда дает только звук [п], 
буква q дает звук [к], 
буква r   всегда дает только звук [р], 
буква s   может давать звуки [с], [з], [ж], [ш], 
буква t   дает звук [т] и др., 
буква v   может давать только звук [в], 
буква w  дает звук [в] и др., 
    

буква х  дает звуки [кс] или [гз], 
буква z дает звук [з]. 
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Двадцать согласных букв алфавита 
отображают 19 согласных звуков американского 
английского, а остальные 6 согласных звуков 
передаются за счет различных буквосочетаний, 
сведения о которых будут приводиться по ходу 
нашего рассказа. 
 

Гласных букв в английском алфавите – 6: 
 

a, e, i, o, u, y. 
 

Какие звуки передают 6 гласных букв 
алфавита мы в виде отдельного списка не даем, 
потому что здесь получается довольно сложная 
картина. Фактически, большая часть данной 
программы и посвящена описанию и 
прочитыванию гласных звуков, конечно, в 
комбинации с согласными звуками. Однако, 
можно указать на то, что 6 гласных букв в 
различных буквосочетаниях передают 22 
гласных звука. 
 

Буквосочетания для отображения глас-
ных звуков будут также представлены по ходу 
программы. 
 

Все существующие буквосочетания для 
отображения гласных и согласных звуков 
ложатся в основу английской орфографии 
(правописания). 
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Первый этап изучения языка – научиться 
произносить слова так, как это надо, т.е. 
соблюдая нормы американского произношения. 
Этот этап мы и собираемся здесь представить. 
 

 
А затем уже вы приступите к изучению 

грамматики, может быть, по принципу 
ознакомления с формулами. 
 

А  изучив грамматику и пополнив 
словарный запас, вы уже у цели. 
 

Но пока что, как любят говорить французы, 
вернемся к нашим баранам, т.е. буквам и звукам. 
Как вам уже стало ясно, звуков в американской 
речи различают намного больше чем букв. В 
данной программе нами будет рассмотрено 47 
звуков, из них 25 согласных звуков и 22 гласных 
звука. Цифры, как вы видите, не 
астрономические. Таким образом, работая в 
этой программе, у вас есть все шансы шаг за 
шагом отработать все эти звуки и освоить 
словарный запас примерно в 900 слов. 
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Гласный звук [и] 
 
 

Начнем с 
обсуждения 
американского краткого 
гласного звука [и]. На этот 
звук нам, говорящим по-
русски, надо обратить 
особое внимание. 
Американский звук [и] 
несколько отличается от 
русского звука [и] тем, что он более открытый. 
Это значит, что при его произнесении мы 
открываем рот чуть шире. Он несколько даже 
напоминает русский звук [ы]. Кроме того, его 
специфика такова, что он более короткий нежели 
русский звук [и]. Сравните американский звук [и] 
и русский звук [и]. Но прежде чем зачитывать 
слова с этим звуком, мы должны начать вас 
знакомить с тем, как произносятся согласные 
звуки, которые являются неотъемлемой частью 
любого слога. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Вначале следует отметить, что ряд 
американских согласных звуков по своему 
конструктивному воспроизведению полностью 
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совпадают с аналогичными звуками русской 
речи. Это звуки: [ч, ф, г, м, с, ш, в, з, ж]. Итак, 
даем слоги-слова с гласным звуком [и] и теми 
согласными, которые для нас совсем не 
вызывают трудностей. Чтение подчеркнутых 
буквосочетаний и букв поясняется в конце 
главы о звуке [и]. Вот эти слова: 
fish - рыба, fix - починить, give [гив] - давать, if 
- если, inch - дюйм, is - одна из форм глагола to 
be - быть, miss - пропустить, скучать, mix - 
смешивать, since - с тех пор, six – шесть. 
 

Вы должны согласиться, что все выше-
перечисленные слова произносить совсем 
нетрудно. Однако, напоминаю, что перед 
звуком [и] ни в коем случае нельзя смягчать 
согласные звуки, как мы это делаем в русском 
языке, т.е. нельзя превращать [б] в [бь], [г] - в 
[гь], [м] - в [мь] и т.д. Кроме того, 
американские звонкие согласные (кроме звука 
[д]) не оглушаются, т.е. если это звук [г], то он 
и в начале, и в конце слов звучит как звук [г], 
то же и со звуками [б], [в] и [з]. 
 

Вышеупомянутые девять согласных 
звуков не требуют особых комментарий, 
поскольку практически совпадают с 
аналогичными русскими звуками речи. Таким 
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образом, нам остается охарактеризовать 
остальные 16 согласных звуков. 
 

-------------------------------------------------------- 
 

 
Примечание: Со слова fish (на стр.24) начинается 
презентация изучаемых в данной программе слогов-слов. Мы 
подчеркиваем буквосочетания согласных, которые вы 
должны научиться понимать и, соответственно, уметь 
произносить, т.е. в этот момент вы учитесь читать и писать 
одновременно. В конце каждой главы мы даем пояснения по 
правилам чтения подчеркнутых и неподчеркнутых 
буквосочетаний. В конце данного пособия в Приложении вы 
можете еще раз, более подробно, ознакомиться с правилами 
чтения. Там буквосочетания приводятся, для удобства 
пользования, в алфавитном порядке. 
 

Если говорить о звуках [п], [б] и [к], то 
они конструктивно совпадают с аналогичными 
русскими звуками [п], [б] и [к], но имеют 
некоторые особенности. Дело в том, что они 
произносятся как бы с некоторым взрывом: 
chip - осколок, big - большой, bit - кусочек, 
kick поддать, kiss - поцеловать, milk - молоко, 
pick подбирать, pig - свинья, sick - больной, 
skip - пропускать, zip - почтовый индекс. 
 

Носовой звук [н] в отличие от русского [н] 
артикулируется при контакте кончика языка с 
верхним нёбом у основания верхних зубов, т.е. 
кончик языка несколько поднят вверх, при 
произнесении же русского [н] кончик языка 
касается самих верхних зубов. Таким образом, 
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американское [н] приобретает так называемое 
альвеолярное звучание. В конце слов оно 
произносится с некоторым взрывом:  
pin - булавка, bin - бункер, sin – грех.

Поговорим о звуках [т] и [д]. Их некоторое 
отличие от русских [т] и [д] состоит в том, что так 
же как и в случае со звуком [н], они 
артикулируются альвеолярно, но только в тех 
случаях, если односложное слово начинается с 
этих букв, как, например, слово tip - совет, чаевые. 
Однако на конце слов буква t произносится точно 
так же, как русский звук [т]: bit - кусочек, fit - 
подходить, hit - ударить, it - это, knit - вязать, sit - 
сидеть. В глаголах в прошедшем времени звук [т] 
произносится с некоторым взрывом: picked - 
прошедшее время от глагола to pick - подобрать, 
missed - прошедшее время от глагола to miss - 
пропускать. Звук [д] звучит альвеолярно в начале 
слов, например: did - прошедшее время от глагола 
to do - делать, dip - погружать, Dick - мужское 
имя. В конце же слов, в отличие от прочих звонких 
согласных, звук [д] произносится приглушенно, а 
во многих случаях вообще не произносится. 
Слушаем слова с буквой d в конце слов: did - 
прошедшее время от глагола to do, hid - 
прошедшее время от глагола to hide - прятать, kid 
- ребенок, lid - крышка, rid - избавляться. 
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Далее обратимся к звуку [л]. Это тоже 
альвеолярный звук, нo в конце слов он звучит 
как бы несколько удвоенно, т.е. очень отчетливо. 
Слушаем слова со звуком [л] на конце слов: bill 
счет, dill - укроп, fill - наполнять, hill - холм, ill - 
больной, kill - убивать, pill - таблетка, still - ещё. 

А сейчас поговорим о звуке [р]. Он сродни 
русскому звуку [р], но является как бы его слабым 
отражением, потому как при произнесении 
американского [p] язык не вибрирует так 
энергично, как в русском и, в итоге, звучит так, как 
если бы вы только что собрались произносить 
русский звук [р], но сразу остановились. На слух 
он слегка напоминает звук [ж]. Послушаем слова с 
этим звуком: bridge - мост, print - печатать, rib 
ребро, rich - богатый, rid - избавляться, rim - 
ободок, risk - риск, shrimp - креветка, trick - 
трюк, wrist - запястье. 
 

А сейчас отметим особенности 
американского звука [х]. Конструктивно он 
аналогичен русскому звуку [х], но совершенно 
лишен “хрипоты”. Как и в случае с американским 
звуком [р], вы как бы едва начинаете произносить 
русский звук [х] и немедленно останавливаетесь. 
Короче говоря, это очень нежный звук и русские 
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к нему не сразу привыкают. Произнесем слова с 
этим звуком: hid - спрятал, hill - холм, him - 
ему, hip - бедро, his - его, hit –ударить. 
 

Далее поведём разговор о тех согласных 
звуках, которые в большей степени для нас 
затруднительны. 

 
  
Рассмотрим специфический звук [дж]. В 

русской речи он слышен на стыке двух слов 
“Ключ забыл”. Этот звук русскому языку не 
свойственен, но в английском занимает свое
законное место среди прочих звуков. Примеры: 
 

bridge - мост, gym - спортивный зал. 
 

Далее познакомимся с носовым звуком [нг]. 
Звук этот весьма своеобразен и многим русским 
не нравится. Однако, я считаю, что он придает 
английскому языку даже некоторую 
пикантность. Если вы отведете язык назад так, 
что задняя его спинка коснется мягкого нёба в 
гортани, и начнете подавать голос, то вы 
успешно воспроизведете этот звук. Его надо еще 
немножко потянуть и резко не обрывать, чтобы 
конце не получился звук [г]. Послушаем слова 
с этим звуком: drink - пить, ink - чернила, king 
король, ring - кольцо, sing - петь, sink - тонуть, 
spring - весна, thing - вещь, think - думать,  
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wing крыло.  А вот звуки, о 
которых надо поговорить 
особо. Это звуки [т] и [д]. 
Их в русском языке нет. При 
их произнесении язык 
слегка просовывается между 
зубами. Если при этом 
подается струя воздуха без 
голоса, то получаем звук [т], 
а c голосом - звук [д]. Слушаем слова с глухим 
звуком [т]: thin - тонкий, thing - вещь, think - 
думать, thrill - восторг, и со звонким звуком [д]: 
this - это, with - предлог. 
 

Еще один звук труден 
для русских: это звук [в]. Oн 
сродни русскому звуку [в], 
но опять же является слабым 
его отражением. Губы 
собраны вместе, слегка 
выдвинуты вперед, и 
подается голос. Даем 
примеры слов: will - глагол   
для образования будущего времени, win - 
побеждать, wind - ветер, wing - крыло, wish - 
желать, with - предлог. Теперь мы предлагаем 
вам послушать предложения со словами, 
содержащими гласный звук [и] в комбинации с 
различными согласными звуками. Очень 
внимательно прислушайтесь, как звучит 
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американский звук [и], а также все согласные 
звуки, которые были нами охарактеризованы. 
Слушаем эти предложения. 
 

Bill is ill. Билл болен. This is Bill. Это Билл. 
This is fish. Это рыба. This is ink. Это чернила. 
This is milk. Это молоко. Bill is rich. Билл богат. 
It is spring. Весна. This is it. Это все. This is him. 
Это он. Is this him? Это он? Bill will win. Билл 
победит. This is his ring. Это его кольцо. This is 
his pill. Это его таблетка. Is Bill rich? Билл 
богат? Is Bill sick? Билл болен? Is this dill? Это 
укроп? This is dill. Это укроп. Which is his ring? 
Какое кольцо его? This kid is sick. Этот ребенок
больной. Is his kid sick? Его ребенок болен? This 
is а bill. Это - счет. Is this his bill? Это его счет? 
This is a gym. Это спортивный зал. Give me a 
kiss. Поцелуй меня. This is a bridge. Это мост. 
 

На этом чтение предложений, в которые 
вошли слова со звуком [и], заканчивается. 
 

Правила чтения 
 

(Этот параграф на диск не записан) 
 

Правила чтения – это отдельный аспект 
изучения языка. Самое интересное – это то, что 
здесь все очень просто. Мы приводим одну букву 
и говорим, как она читается, или же приводим 2 
буквы, иногда даже 3, и говорим, как они 
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читаются, а вы просто должны запомнить эти 
соответствия букв тем или иным звукам. Таких 
правил не Бог весть сколько. Такое может 
запомнить любой человек очень быстро. 
 

Правила чтения даем по мере их 
встречаемости. В данной главе даем те правила 
чтения, которые вам встретились в словах со 
звуком [и]: 
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Анна Крауэлл - переводчик из Санкт-
Петербурга, проживает в Америке с 1988 г. 
Оказавшись среди русскоговорящих 
иммигрантов, она стала активным членом 
общественности, создала некоммерческую 
организацию в г. Портленде, штат Орегон, и 
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энтузиастом своей профессии, она как лингвист 
занималась изысканием интересных и полезных 
лингвистических формул и оборотов речи на 
основе книг, журналов, газет, теле- и 
радиопередач, а также живого общения с 
американцами. 
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Далее по жизни ей было интересно 

внутренне расти. Она считает, что знание 
иностранных языков обогащает человека. Выйдя 
на пенсию, она изучает испанский, итальянский 
и немецкий языки, знакомится с трудами 
философов. 
 

К культурному наследию России 
относится с благоговением. Русские 
литературные классики учили её высокой 
нравственности. 
 

Английская литература, несомненно, была 
неотъемлемой частью её жизни, являясь для неё 
источником знаний, восхищения и 
удовольствия. Свои 4 пособия по изучению 
английского языка Америки были основаны на 
её энтузиазме и любви к английскому языку. 
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Труды Анны Крауэлл 
 
 

Основной Словарный Состав 
Английского языка Америки для 

русских 
 
 
Содержание: В данном пособии вы найдете 1000 
существительных, 400 глаголов в 3-х формах, а 
также прилагательные, наречия и числительные. 
Этот сборник на 2300 слов даст вам возможность 
ознакомиться с теми английскими словами, 
которые американцы употребляют для 
ежедневного общения. Произношение слов 
показано буквами русского алфавита и рядом 
условных значков. Кроме того, все слова этого 
пособия начитаны на аудио-диски американцем 
Джоном Линдалом. Благодаря этому имеется 
возможность осознать произношение каждого 
отдельного слова и звуков в нем. Перед 
изучающим язык предстает мир новых звуков и 
слов, которые в их разнообразных комбинациях 
и составляют английский язык в американском 
его варианте. 
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Американский Английский в 
 

Формулах для русских 
 
 
 

Содержание: В пособие включены 
предложения, широко применяемые в живом 
английском языке Америки. Показаны главные 
грамматические конструкции (формулы), а 
также наиболее часто встречающиеся 
разговорные обороты речи. Все английские 
предложения (порядка 3000) начитаны 
американцами на аудио CD. Произношение 
целых предложений показано с помощью букв 
русского алфавита и ряда условных 
обозначений. 
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Разговорный Английский Америки 
для русских 

 

Данное пособие вводит в курс лексики, т.е. 
словарного состава, а более конкретно: 
словарного состава устной, разговорной речи, 
которая звучит в устах американцев. Где мы 
говорим? Там, где требуется общение. Мы что-то 
объясняем, доказываем, жалуемся, возмущаемся, 
выражаем радость и пр. Для всего этого 
существуют слова, выражения, уже внедрённые в 
язык, т.е. состоявшиеся, привычные, которые мы 
можем с успехом назвать штампами речи. Вот с 
этими штампами, т.е. укоренившимися фразами, 
употребляемыми в устной речи американцев, 
здесь и можно познакомиться. На первых порах 
изучения языка небесполезно рассматривать и 
запоминать, так сказать, штампованные фразы. 
 

Кроме того, Автор пособия знакомит 
Читателя с понятием о грамматических 
формулах или грамматических конструкциях, 
лежащих в основе построения предложений. По 
типу одной конструкции часто можно строить 
десятки и сотни предложений. Приводится ряд 
идиоматических выражений, придающих 
фразам большую экспрессивность и 
эмоциональность. 
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Это пособие может быть рекомендовано 
как начинающим, так и тем, кто интересуется 
новым подходом к изучению языка. 
 

Имеются аудио-CD. 
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Комплект аудио-дисков 
 
Прилагается комплект аудио-дисков, 
который можно скачать по ссылке, указанной в 
полной версии книги. 
 
Диск №1. Вводная часть.  
Гласные и согласные звуки. 
Диск №2. Гласные звуки. 
Диск №3. Дифтонги. 
Диск №4. Трифтонги. Обобщения. 
 
 

Уважаемый читатель! 
 
На этом демонстрационная версия книги «Букварь для 
взрослых – первые шаги в изучении американского 

английского» заканчивается. 
Спасибо Вам за внимание! 

 
Надеюсь, что книга Вам понравилась, и Вы желаете 
прочитать полную версию одноименной книги. 

 
По вопросу приобретения полной версии книги 
можете писать автору книги Анне Крауэлл по 

электронному адресу (на E-mail):  
acrow10@att.net 

 
 

mailto:acrow10@att.net
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Контактная информация 
 
Контакт с автором (E-mail):  
acrow10@att.net 
 
Более подробно об издании и приобретении трудов 
Анны Крауэлл вы можете узнать, посетив 
персональную веб-страницу, где опубликована книга  
«Букварь для взрослых –  
первые шаги в изучении американского английского»: 
 
http://izknigi.narod.ru/abc-of-american-english-for-russians.html 
 
http://bbek.ru/abc-of-american-english-for-russians.php 
 
Контакт с издателем (E-mail):  
izknigi@gmail.com 
 
Интересную и полезную информацию о 
книгоиздательстве на современном этапе вы также 
найдёте на сайте 
Книжное издательство  
«ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА»: 
 http://izknigi.ru 
 
А также вы можете познакомиться  с книгами в 
электронном виде и скачать их БЕСПЛАТНО на сайте 
«Бесплатная Библиотека Электронных Книг»: 
 http://bbek.ru 
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