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The ABC

Aa Bb Cc Dd Ee Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll   

Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx

Yy Zz

The colours

 red  green  orange

 blue  yellow  grey

 white  black  purple

 brown  pink
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Особые значки транскрипции

Гласные Двугласные

 долгое и eI эй

I краткое и eu оу

e е (как шерсть) aI ай

 э открытое au ау

 долгое а ɔI ой

 краткое а iə и(а)

ɔ краткое о eə э(а)

 долгое о uə у(а)

u краткое у

 долгое у

ə неясный безударный гласный

 долгое ё (как свёкла)

Согласные

w краткое ў

θ межзубное с

ð межзубное з

ʃ мягкое ш

 мягкое ж

tʃ ч

d слитное мягкое дж

j слабое й

ŋ n с призвуком g
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Слово Транскрипция Перевод
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Слово Транскрипция Перевод
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Числительные

Cardinal numerals
Количественные числительные 

(Сколько?)

Ordinal numerals
Порядковые числительные  

(Который?)
1 one 1-й the first
2 two 2-й the second
3 three 3-й the third
4 four 4-й the fourth
5 five 5-й the fifth
6 six 6-й the sixth
7 seven 7-й the seventh
8 eight 8-й the eighth
9 nine 9-й the ninth

10 ten 10-й the tenth
11 eleven 11-й the eleventh
12 twelve 12-й the twelfth
13 thirteen 13-й the thirteenth
14 fourteen 14-й the fourteenth
15 fifteen 15-й the fifteenth
16 sixteen 16-й the sixteenth
17 seventeen 17-й the seventeenth
18 eighteen 18-й the eighteenth
19 nineteen 19-й the nineteenth
20 twenty 20-й the twentieth
30 thirty 30-й the thirtieth
40 forty 40-й the fortieth
50 fifty 50-й the fiftieth
60 sixty 60-й the sixtieth
70 seventy 70-й the seventieth
80 eighty 80-й the eightieth
90 ninety 90-й the ninetieth

100 hundred 100-й the hundredth
31 thirty-one 31-й the thirty-first
52 fifty-two 52-й the fifty-second
87 eighty-seven 87-й the eighty-seventh

103 one hundred and three 103-й the one hundred and third
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Местоимения (Pronouns)

Личные (Personal) Притяжательные (Possessive)

Кто? Что? Чей? Чья? Чьи?

I я my мой

you ты your твой

he он his его

she она her её

it (не чел.) он, она, оно its его, её (не чел.)

we мы our наш

you вы your ваш

they они their их

Подлежащее Употребляются с существительными

Указательные местоимения

this (этот, эта, это) ед. ч. Предмет находится близко

these (эти) мн. ч. Предметы находятся близко

that (тот, та, то) ед. ч. Предмет находится далеко

thost (те) мн. ч. Предметы находятся далеко

Местоимения some, any

немного,  
несколько,
сколько-нибудь

С исчисляемыми существительными  
во множественном числе: some sweets

С неисчисляемыми существительными: 
some jam

Утверждение (+) Отрицание (–), вопрос (?)

 some  any
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Предлоги (Prepositions)

 on (на) behind (позади) 
near           in (в)

(рядом)
 under (под)

in on at

in the morning
in the evening
in the afternoon
in summer
in November 
in 2005

on Sunday
on the 17th 

of November
on my birthday
on holyday
on TV

at night
at 7 o’clock
at weekends
at Christmas 
at the end

in a picture
in a book
in the world (в мире)
in a city
in a street
in a room
in hospital
in the park
in the swimming 

pool

on the rides (на 
аттракционах)

on the slides
on the swings
on the big wheel
on the  

merry-go-round
---------------------------
on foot

at home
at work (на работе)
at school
at the table
at a party 
at the theatre
at the cinema
at the circus
at the museum
at the disco
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Степени сравнения прилагательных

Положитель-
ная степень
сравнения

Сравнитель-
ная степень
сравнения

Превосходная 
степень

сравнения

Для односложных и двусложных прилагательных  
на -y, -ly, -w:

… + er the … + est

длинный long longer 
(длиннее)

the longest
(самый длинный)

короткий short shorter the shortest

быстрый fast faster the fastest

медленный slow slower the slowest

добрый kind kinder the kindest

старый old older the oldest

молодой young younger the youngest

маленький small smaller the smallest 

высокий tall taller the tallest

тихий quiet quieter the quietest

умный clever cleverer the cleverest

холодный cold colder the coldest

тёплый warm warmer the warmest

дешёвый cheap cheaper the cheapest

конечная  
e + er  er

конечная  
e + est  est

милый nice nicer 
(милее)

the nicest 
(самый милый)

поздний late later 
(позднее)

the latest
(самый поздний)


