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 если вы не уверены на какой слог поставить 
ударение ставьте ударение на первый слог.

 Compliment [ˈkɒmplɪmənt] — комплиме́нт
Standard [ˈstændəd] — станда́рт
Russia [ˈrʌʃə] — Росси́я
Moscow [ˈmɒskəʊ] — Москва́



 суффиксы -tion, -cian и -cial переносят ударение на слог, 
предшествующий им:

 Inform [ɪnˈfɔːm] — information [ˌɪnfəˈmeɪʃən]
Constitute [ˈkɒnstɪtjuːt] — constitution [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən]
Optic [ˈɒptɪk] — optician [ɒpˈtɪʃən]
Benefit [ˈbɛnɪfɪt] — beneficial [ˌbɛnɪˈfɪʃəl]

Добавление новых суффиксов может смещать ударение:

 Geological [ʤɪəˈlɒʤɪkəl]
Economic [ˌiːkəˈnɒmɪk]

а может и не смещать:

 Revolutionary [ˌrɛvəˈluːʃnəri]
Physiognomist [ˌfɪzɪˈɒnəmɪst]



 Общее правило для приставок – при постановке ударения они 
пропускаются.

 Converge [kənˈvɜːʤ]
Deconstruct [ˌdiːkənˈstrʌkt] (2 приставки)
Encompass [ɪnˈkʌmpəs]
Exchange [ɪksˈʧeɪnʤ]

 То же справедливо и для всевозможных отрицательных префиксов non-, un-
, in-, ir-, not-.

 Irrelevant [ɪˈrɛlɪvənt]
Unusual [ʌnˈjuːʒʊəl]

 А вот с родными английскими приставками-предлогами не всё так 
однозначно:

 Withdraw [wɪðˈdrɔː]
Outcast [ˈaʊtkaːst]
Overground [ˈəʊvəgraʊnd]
В underground ударение меняется в зависимости от части речи: у 
существительного или прилагательного — [ˈʌndəgraʊnd], у наречия —
[ˌʌndəˈgraʊnd]



 В словах, составленных из be- плюс самостоятельное слово,, 
этот первый слог тоже пропускаем.

Bespoke [bɪˈspəʊk]
Behold [bɪˈhəʊld]
Beget [bɪˈgɛt]
Beloved [bɪˈlʌvd]

 Часто буква a- в самом начале слова оказывается нейтральной 
безударной гласной.

Assert [əˈsɜːt]
Arrange [əˈreɪnʤ]

 Неизменяемая основа слова тоже может оказаться подсказкой:

Ascend [əˈsɛnd] – подниматься
Descend [dɪˈsɛnd] – спускаться



Ритмичная мелодика английских фраз выплывает за 

счет наличия различных типов ударения, 

которое, как гласит словарь терминов, является 

средством усиления тех или иных элементов в 

речи. Фонетика выделяет следующие виды:



1. Словесное ударение в английском занимает очень 
почетное место. С его помощью выделяются 
некоторые слоги в слове. Это могут быть и два, и 
один. Все зависит от конкретной ситуации. Радует 
тот факт, что данное ударение не изменяется, оно 
отличается постоянным характером. Поэтому, 
правильно запомнив звучание слова один раз, будьте 
уверены, что переучивать вам не придется. Узнать, 
на какой из слогов приходится усиление, можно в 
транскрипции, которые вы найдете в любом словаре.

 [`heil], [pri:`peid], [`pregnansi], [`ma:ster], [`ga:diən, 
[͵ gærən`ti:]



Если мы выделяем определенную группу слов или 
отдельные элементы предложения, делаем на них 
акцент, то мы используем фразовое ударение. Как 
правило, выделяются значимые слова: 
существительные, прилагательные, глаголы, 
числительные. А вот служебные части речи-
артикли, союзы, предлоги, остаются без ударения. 
Чтобы поддержать ритмичность, акцентируемые 
слова произносятся через определенный 
промежуток времени, и, тем самым, образуют 
ритмическую группу. Выглядит это так:

I must `go to the `library to `take the \book.



3. Логическое ударение мы используем с целью 

обратить внимание слушающего на 

определенные слова, которые важны по смыслу, 

имеют большее значение. Второй и третий тип 

часто, но не всегда, 

совпадают. Каждая смысловая группа или 

логическая отделяется вертикальной черточкой в 

фонетической разметке.

My `friend |often `spends his 

`holidays |travelling about the `country.



 В двухсложных словах — на первый, в многосложных — на 
третий с конца:`needless, ne`gotiate, `narrow, `predicate, vo`cabulary.

 Второстепенное ударение падает на предшествующий или 
последующий слог (через один) ударному. Главное отмечается в 
транскрипции черточкой вверху, второстепенное —
внизу: `prepo͵ sition, ͵ misad`venture, `dande͵ lion

 Если слово заканчивается на ion, ious, ial, ian, iant, iance, ient, 
ience, то ударение попадает на предшествующий слог: per`mition

 Префиксы почти никогда не бывают ударными (возможно в 
заимствованных словах): ir`regular, sup`port, in`visible.

 В сложных существительных, 
усиливается первый элемент: `blackboard, `shoemaker.

 В сложных прилагательных и глаголах — второй: to over`come, to 
under`stand, to under`line; well-`dressed, self-`made.



 Также, как и в нашем родном языке — русском, 

значение многих слов зависит от места, 

куда направлено усиление.

 to in`crease — `increase — возрастать —

возрастание

 to con`duct — `conduct — вести — поведение

 to ob`ject — `object — возражать — предмет

 to per`mit — `permit — позволять — разрешение



 Основная функция интонации — передача 

смыслового оттенка фразы. Правильно 

выбранная интонация помогает собеседнику 

понять, задаете ли вы вопрос или утверждаете 

что-то, с каким настроением вы говорите, 

говорите вы серьезно или шутите и т. п.



Английская интонация включает в себя такие 
компоненты: тон и темп речи, логические паузы, 
логические ударения. С темпом речи все более-
менее понятно: в деловой обстановке принято 
говорить в размеренном темпе, тогда ваша речь 
звучит увереннее, в неформальной беседе мы 
говорим быстро, стараясь поскорее донести 
информацию, иногда «проглатывая» части слов. Что 
касается тона разговора, то он может понижаться и 
повышаться, это называется нисходящей и 
восходящей интонацией. Давайте посмотрим, когда 
нужно использовать восходящую интонацию в 
английском языке.



Обычно в интонации в английском языке тон нужно повышать, чтобы показать свою 

заинтересованность, недоверие, скептическое отношение, вежливость. При этом вы 

меняете интенсивность голоса, чтобы передать свои чувства и смысл сказанного, 

например: ↗Really? — Действительно? 

Это слово может выражать и ваш интерес к словам, и сомнение в услышанном, и обычную 

вежливость, если вы хотите показать скучному собеседнику, что слушаете его, а не 

размышляете о смысле жизни, пока он говорит пламенную тираду. Мы используем 

восходящую интонацию в следующих случаях: 

В вопросе, на который можно ответить «да» или «нет»: Do you like reading ↗books? —

Ты любишь читать книги? 

В предложении-просьбе: Could you please ↗help me? — Не могли бы вы помочь мне?

После вводных слов и наречий в начале предложения: Sometimes ↗I read books. — Иногда 

я читаю книги. 

При обращении к кому-то: ↗Luke, ↘come here. — Люк, иди сюда. 

При перечислении каждого компонента списка (кроме последнего слова в списке): I’m 

going to buy ↗chocolate, ↗meat, and ↘eggs. — Я собираюсь купить шоколад, мясо и 

яйца. 

В начале альтернативного вопроса: Do you ↗work or ↘relax? — Ты работаешь или 

отдыхаешь? 

В разделительном вопросе, если вы хотите узнать ответ на него, а не уточняете 

информацию: You are a teacher, ↗aren’t you? — Вы учитель, не так ли? (То есть вы не 

знаете, кем работает человек, высказываете свою точку зрения, но не знаете точный 

ответ на свой вопрос.)



Нисходящая интонация в английском языке используется в следующих 
случаях: 

При утверждении: I like ↘reading books. — Я люблю читать книги. 

В специальном вопросе: ↘Where are you? — Где ты?

При команде или распоряжении. Важно этот случай не путать с 
просьбой. Если вы просите кого-то о чем-то, то не знаете, 
согласится он это сделать или нет.

В случае с приказом или распоряжением нет смысла повышать тон, 
придавая ему вопросительные нотки. Вы и так знаете, что команда 
будет выполнена, поэтому скорее утверждаете, а не вопрошаете: 
↘Help him. — Помогите ему.

В восклицательном предложении: How ↘interesting! — Как интересно! 

Во второй части альтернативного вопроса: Is it ↗Mary or ↘Sarah? — Это 
Мэри или Сара? 

В разделительном вопросе, если вы и так знаете на него ответ, просто 
уточняете информацию (по факту вы утверждаете что-то): You
haven’t bought any meat, ↘have you? — Ты не купил мясо, не так ли?



 Составная функция определяет интонацию, которая формирует 
предложение.

He’s nearly sixty.
As a matter of fact he’s nearly sixty.

 Различительная функция, прежде всего, отвечает за отличительные 
коммуникативные виды предложений, значение предложения и за 
эмоции, которые выражает человек при помощи говорения. Одно и 
то же слово может иметь совершенно разные значения, если оно 
произнесено с различной интонацией.

«Don’t do that»



Интонационные шкалы в английском языке не 

имеет смысла рассматривать без вышеуказанных 

тонов, ведь только вместе они представляют 

особую систему, помогающую понять фонетику 

английского языка.



 Gradually Descending Stepping Scale + Low Fall. Такая 
ступенчатая шкала представляет собой понижение мелодики и 
уровня ударных слогов, в то время как безударные слоги 
остаются на той же высоте, что и ударные, идущие позади. 
Данная конструкция характерна для повествований.

 Broken Descending Stepping Scale + Low Fall. Как и в 
предыдущем случае, тут происходит падение интонации, 
однако во избежание монотонности некоторые слоги следует 
произносить выше предыдущего слога, в результате чего 
образуется некий подъем.

 Sliding Scale + Fall-Rise. Данная конструкция, представленная 
нисходящими скольжениями тона, которые начинаются на 
ударных и продолжаются на безударных слогах, характерна 
для повседневной речи.

 Scandent Scale + Low Rise. Такая схема характерна для 
передачи значения поощрения или утешения. Высота тона 
колеблется вниз на ударных слогах и повышается на 
безударных.



 Ascending Stepping Scale + High Fall. В данном случае 
ударные слоги образуют постепенное повышение, 
располагаясь между безударными. А слово, на котором 
заостряется внимание, является наиболее выделенным в 
предложении.

 Ascending Stepping Scale + High Rise. Данный вид шкалы и 
тона характерен для уточнения информации, главный акцент 
реализован на самом важном слове.

 Low Level Scale + Low Fall. Все слоги произносятся 
практически на одном уровне в низком регистре, нет никаких 
скачков вверх. Конструкция передает недовольство, иногда 
враждебность.

 High Level Scale + High Fall. В отличие от предыдущего 
примера, все слоги произносятся на одном уровне в высоком 
регистре, характеризуя эмоционально-окрашенную 
разговорную речь. Передает положительные эмоции.



 Произнесите предложение несколько раз,

каждый раз делая акцент на другом слове.

Объясните, как от этого изменился смысл

предложения.

You think I saw the monster. 

You think I saw the monster. 

You think I saw the monster.

You think I saw the monster. 

You think I saw the monster. 



 Отреагируйте предложением на каждое

выделенное слово, основывая свой ответ на этом

слове.

John likes his new job. 

John likes his new job. 

John likes his new job.

John likes his new job. 

John likes his new job. 


