
Правила чтения 
 

Непроизносимые буквы 

Правило Пример 

1. На конце слов не читаются 

e 

p 

d, t 

s 

z 

x (искл: six, dix) 

r (на конце инфинитива глаголов) 

 

Agathe 

le coup 

le pied, le toit 

le cours 

chez 

la croix 

aller 

2. После носового гласного буква с  на 

конце слова не читается 

После чистого гласного буква с на 

конце слова читается как [к] 

 

blanc 

 

un lac 

3. h – не читается  un cahier 

4. В большинстве случаев буква p в  

середине слова перед t не читается 

un compte, compter 

Правила чтения согласных 

1. s = [з] в интервокальной позиции 

(между гласными) 

во всех остальных случаях s = [c]  

 

une valise 

le sol, une classe 

2. t = [c] в интервокальной позиции 

(между гласными) 

во всех остальных случаях t = [т] 

 

communication (f) 

tissue (m) 

3. g = [ж] перед гласными e, i, y 

во всех остальных случаях g = [г] 

un geste, une gymnastique, un gilet 

une gomme 

4. c = [c] перед гласными e, i, y  

во всех остальных случаях с = [к] 

ç = [с] 

Lucie, cela, un cylindre 

une carte 

une leçon 

Буквосочетания согласных 

1. gu = [г] une marguerite 

2. qu = [к] un quart 

3. ch = [ш] une vache 

4. ph = [ф] une photo 

5. gn = [нь] espagnol 

Правила чтения гласных 

é [e] - без йотирования, закрытый звук 

(произносится в улыбке) 

è [э] - открытый звук (произносится с 

широко открытым ртом, нижняя 

челюсть опущена) 

â [a] - заднего ряда 

ê [э] - открытый долгий звук 

ô [o] - закрытый звук 

 

Диакритический знак tréma (¨) 

ставится над гласными i, e, u, чтобы 

указать на раздельное чтение этих 

гласных с предшествующим гласным 

 

l’été, la télé 

 

 

un père, une mère 

un théâtre 

une tête 

un rôle 

 

 

 

 

égoïste [e-go-ist], naïf [na-if], Noël [nO-el] 



 

Tréma ставится над e также для того, 

чтобы указать, что предшествующее u 

читается 

 

 

 

aiguë [e-gy] 

1. ai = [э] une chaise 

2. au 

            [о] 

   eau        

 

augmenter, l’eau 

3. ou = [у] une bourse 

4. oi = [уа] une fois 

5. eu = [ѐ] без йотирования une fleur 

6. ill = [й] 

или [ий]  

Исключения: mille [mil], ville [vil], 

tranquille [trãnkil] 

il = [й] на конце слов: un travail 

travailler 

une fille 

7. Перед согласной или в конечной 

позиции окончание –ier = [йе] 
 

un tablier 

Правила чтения «y» 

y = [i]  un stylo 

Буква y между двумя гласными 

соответствует двум буквам i+i, из 

которых одно образует звуко-

буквенное сочетание с 

предшествующей гласной, а другое  

дает йотированный звук с 

последующей гласной 

 

 

 

 

balayer [ba- lε- je] 

un crayon [krε-jõ] 

 

Правила чтения носовых гласных 

Любой гласный, стоящий перед согласными «n» и «m», которые находятся с ним в 

одном слоге, приобретает носовой тембр, а согласные «n» и «m» не читаются.  

Знак ~ в транскрипции обозначает носовой гласный звук. 

1. on 

             [о~ ] 

         om    

 

un bonbon, comprendre 

2. an, en 

                   [ а~ ] 

        am, em      

 

une lampe, lent, amusant, un temps 

3.  in 

             [ э~ ] 

 ain      

 ien = [й э~ ] 

 

latin, demain 

 

un chien  

4. un 

            [ е~ ] 

          um      

un 

un parfum  

N.B.: Если носовая согласная удвоена или 

за ней следует гласный, носовой 

тембр гласного разрушается, а 

согласная читается 

 

une économie, sonner 

 


