English Phonetics
Английская Фонетика: знаки транскрипции, буквы и звуки
Справочная таблица
Слушать онлайн: https://audio-class.ru/symbols.php

Vowels — Гласные Звуки
IPA Phonetic
Symbol

Example - Пример

Пояснения — Explanations

iː

tree, sea, receive, women, believe,
we, people

Долгое ударное русское И.

ɪ

bit, symbol, recall, business

Короткий ударный и безударный звук.
Что-то среднее между И и Ы.

æ

cat, apple, compact

ɑː

car, far, garage, heart

ɔː

sort, ball, ought, awful, board, floor,
Долгое открытое О.
audacity, saw

ʊ

put, foot, could, butcher, woman

Короткое энергичное У.

uː

fool, rule, shoes, true, crew, move,
through

Долгое чуть смягчённое У.

ʌ

up, other, but, couple, blood, love

Звук, близкий к нашему ударному А
в слове «бак».

ɜː

her, first, turn, search, word

Скажите «крепЁж» на французский
манер, хотя нет, объяснить невозможно нет у нас такого звука, слушайте и
запоминайте!

ə

until, about, alias

Короткое безударное А.

e

bed, effort, head, said, friend

Чуть смягченное Э.

ɒ

rock, impossible, body, cough,
knowledge

Нечто среднее между А и О.

Что-то между Э и Я в словах «мяу»,
«пять», только рот до ушей .
Долгое глубокое А; произнесите: ба-аня,
(растягивая А).

Diphthongs — Дифтонги (двугласные)
IPA Phonetic
Symbol

Example - Пример

Explanation - Пояснения

eɪ

tray, eight, make, sail, say, great, ace Немного смягченное ЭЙ.

aɪ

sky, I, bye, buy, by, guide, flight,
rye, die, choir ['kwair]

АЙ, тут объяснять нечего!

ɔɪ

joy, coin, oyster

ОЙ, тут тоже все ясно!

ɪə

fear, beer, here (-r — amer.)

Что-то между ИЫ и ИЭ у американцев
после этого звука слышится [r].

eə

hair, care, there, hare (-r — amer.)

ЭА, где А безударное, у американцев
опять слышим [r].

ʊə

tour, poor (-r — amer.)

Затяжное У с окончанием на что-то
безударно-невнятное вроде А. И в конце
слога всё то же американское [r].

aʊ

trousers, cow, hour, our

Чуть смягченное АУ.

əʊ

joke, coat, own, go, though, sew,
toe

Чуть смягченное ОУ.

Consonants — Согласные звуки
IPA Phonetic
Symbol

Example - Пример

Explanation - Пояснения

p

parking, gallop, open

П только более энергичное как в слове
«пнуть».

b

board, tab, abandon

Такое же энергичное Б.

t

trunk, request, receipt

Английское Т отличается от нашего, язык
чуть выше и больше энергии, слушайте
внимательно!

d

add, ad, diligent

Д тоже отличается от русского - слушать!

k

kitchen, cord, accomplish, school,
ache, conqueror, exchange
Просто К но сколько вариантов написания!
(x = k+s)

g

grace, agree auxiliary (x = g+z)

Аналог русского Г.

tʃ

chance, achieve, catch, mutual

Очень похоже на русское Ч, послушайте!

jungle, judge, logic, procedure

Произнесите русское Ч только с голосом,
обычно по-русски этот звук обозначают
двумя буквами: «Джон, диджей».

dʒ

f

fuel, atmosphere, enough

Аналог нашего Ф.

v

vocal, give

А это просто В.

θ

thanks, ethic

Зажмите язык между зубами, только не
откусите  и попробуйте произнести
С или Ф.

ð

there, other

То же самое, только с голосом, язык
зажимаем и произносим З или В.

s

Sunday, citizen, east, scissors,
psychology

z

zebra, cosmonaut, scissors,
resign, xenon

ʃ

shine, sure, action, special, issue, Звук, близкий к русскому Ш, только мягкий
conscience, anxious (x = k + ʃ)
и пуШистый.

ʒ

visual, casual, usual, garage

Мягкое «Ж».

h

head, uphill

Это не аналог русского Х - подышите на
оконное стекло и получите этот звук.

m

mother, lamb

Просто М, но пишется не всегда одинаково.

n

note, intrusion, knowledge,
pneumatic

Близкий аналог нашего Н, но язык чуть
выше к нёбу.

ŋ

sing, sink

Скажите: Н, только кончик языка не к
верхним зубам, а в воздухе и все это
«в нос».

l

laughter, illegal

Аналог Л только не мягкое и не твердое, а
что-то среднее.

r

random, orange, order (amer.)

Наберите полный рот горячей картошки
и скажите наше Р. В американском
варианте "order" слышим 2 звука [r] (в
британском ни одного!)

j

yet, yesterday, you, utility (u = j +
u)

Этот звук иногда называют полугласным
близкое к русскому Й.

w

what, windows, quest, one (o = w
+ ʌ)

Это энергичное, очень короткое У.
Его, пожалуй, можно назвать У краткое.

Звук, близкий к русскому С.

Звук, близкий к русскому З.
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Фонетические знаки, используемые в американском словаре
Merriam Webster
There are some similarities but also notable differences between the two phonetic Alphabets.
Есть сходство, но есть и существенные отличия от фонетического алфавита IPA.
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