
50 самых распространённых слов с буквой Ы 

Скачать аудио 

Всем привет! Меня зовут Артём и вы на канале Russian Progress – канал по 

изучению русского языка через аутентичный контент. Как вы видите, мы в 

сибирском лесу и вокруг берёзки (берёзы). В общем да, такой чисто русский фон. 

И сегодня речь пойдёт о букве Ы – как её произносить. И для того, чтобы вы 

научились её произносить, вам нужно просто тренироваться, тренировать ваши 

мышцы рта. И для этого, я прочитаю вам сегодня 50 (пятьдесят) самых часто 

используемых слов с буквой Ы. Ваша задача – просто повторять, и повторять это 

много раз. Вот. 

Итак, надеюсь, комары меня не зажрут (закусают / съедят). Начнём. Первое 

слово – быть. 

 1. быть – to be 

 2. ты, вы, мы – you, you, we 

 3. который – which 

 4. самый – most 

 5. чтобы – in order to 

 6. жизнь – life (и да, я буду ещё произносить не только слова с буквой Ы, но и 

с буквой И, где она произносится как Ы) 

 7. первый... первый – first 

 8. хороший – good 

 9. каждый – every 

 10. новый – new 

 11. жить – to live 

 12. должный – due 

 13. Что я тут написал? конечный – final 
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 14. нужный – necessary 

 15. машина – car 

 16. выйти – to go out 

 17. старый – old 

 18. белый – white 

 19. главный – main 

 20. бывать – to happen 

 21. полный – full 

 22. мысль – thought 

 23. прошлый – past 

 24. известный – known 

 25. слышать – to hear 

 26. сын – son 

 27. быстро – fast 

 28. прохожий – passerby 

 29. высокий – tall 

 30. красный – red 

 31. тысяча – thousand 

 32. целый – whole 

 33. огромный – huge 

 34. язык – language 

 35. живой – alive 

 36. забыть – to forget 

 37. чёрный – black 

 38. разный – different 

 39. выходить – to come out 

 40. собственный – own 

 41. пытаться – to try 
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 42. четыре – four 

 43. называть – to call 

 44. спрашивать – to ask 

 45. длинный – long 

 46. рассказывать – to tell 

 47. личный – personal 

 48. знакомый – acquaintance 

 49. сильный – strong 

 50. скорый – fast 

И теперь я прочитаю эти слова все быстро. Просто слушайте сейчас. 

 1. Быть – to be 

 2. ты, вы, мы – you, you, we 

 3. который – which 

 4. самый – most 

 5. чтобы – in order to 

 6. жизнь – life 

 7. первый – first 

 8. хороший – good 

 9. каждый – every 

 10. новый – new 

 11. жить – to live 

 12. должный – due 

 13. конечный – final 

 14. нужный – necessary 

 15. машина – car 

 16. выйти – to go out 
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 17. старый – old 

 18. белый – white 

 19. главный – main 

 20. забывать, бывать – to forget, to happen 

 21. полный – full 

 22. мысль – thought 

 23. прошлый – past 

 24. известный – known 

 25. слышать – to hear 

 26. сын – son 

 27. быстро – fast 

 28. прохожий – passerby 

 29. высокий – tall 

 30. красный – red 

 31. тысяча – thousand 

 32. целый – whole 

 33. огромный – huge 

 34. язык – language 

 35. живой – alive 

 36. забыть – to forget 

 37. чёрный – black 

 38. разный – different 

 39. выходить – to come out 

 40. собственный – own 

 41. пытаться – to try 

 42. четыре – four 

 43. называть – to call 

 44. спрашивать – to ask 
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 45. длинный – long 

 46. рассказывать – to tell 

 47. личный – personal 

 48. знакомый – acquaintance 

 49. сильный – strong 

 50. скорый – fast 

На этом всё. Смотрите это видео несколько раз, повторяйте за мной и таким 

образом вы научитесь произносить букву Ы идеально, как это делают русские. 

Спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Если вы знаете кого-

то, кто изучает русский, то расскажите им о нашем проекте. И на этом всё. 

Увидимся в следующих видео, пока! 

— 

Разговорная практика 

Поддержать проект + скороговорки с буквой Ы
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