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скачать аудио 

Ребят, всем привет. Добро пожаловать на новое видео проекта Russian Progress. 

Сегодня речь пойдёт о произношении буквы Л, как она произносится, потому 

что многие из вас просили снять это видео и, собственно, вот оно. 

Я уже записывал видео, как произносится буква Ы. И это видео вы можете 

посмотреть здесь. В этом видео я просто читал вам 50 (пятьдесят) слов с буквой 

Ы. Вот. Сегодня будет то же самое, только с буквой Л. 

Я собрал самые популярные слова с буквой Л по руcскоязычной википедии. Вот. 

Так что, если вы будете читать русскую википедию, то вам эти слова пригодятся.  

То есть так мы убиваем двух зайцев: с одной стороны, работаем над 

произношением, с другой стороны, учим популярные слова. 

Но прежде чем я прочитаю вам список этих слов, немного теории. Л читается 

двумя способами: это твёрдый звук [л] и мягкий [л’]. Вот. Есть один сайт, где 

показывает положение языка. Я оставлю ссылку в описании. 

Ну, вкратце когда мы произносим Л, язык упирается... кончик языка упирается в 

зубы. [л л л л] То есть это не итальянское [lo lo lo lo]. Наверно, так в итальянском 

произносят, мне кажется. В итальянском чуть выше, да? Но в русском это [л л]. И 

мягкий звук — это опять же выше поднимаем, получается [л' л' л'] [л л' л л'] [ло лё 

ло лё ло лё] Вот. Собственно, это теория. Опять же, ссылка будет в описании. 

И теперь начинаем слова. Сначала я просто их прочитаю. То есть ваша задача — 

концентрироваться на этих словах, слушать, как произносится. Вот. Я знаю, то 

есть это может быть немного монотонно, но я сделаю паузу посередине. 

Итак, начнём. 
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Для, или, ссылка, человек, после, являться, фильм, было, область, число, более, 

только, население, величина, получить, несколько, Александр, каталог, начало, 

последний, если, большой, главный, земля, около. 

Выдохнули... выдохнули, передохнули и идём дальше. Использовать, школа, 

роль… Я пью за вас, дорогие друзья. Конечно же, это вод... я русский, это водка. 

Использовать, школа, роль, официальный, литература, результат, должен, 

власть, Николай, расположить, различный, король, член, случай, национальный, 

Владимир, составлять, оригинальный, наиболее, деятельность, слово, 

положение, сложно, легко, Елена. 

Последние три слова я добавил, потому что в списке 250 (двухсо́т* пятидесяти) 

распространённых слов слова с буквой Л закончились. Вот. Но не суть [не 

важно]. 

Теперь предлагаю вам повторять эти слова. И поехали! 

Для, или, ссылка, человек, после, являться, фильм, было, область, число, более, 

только, население, величина получить, несколько, Александр, каталог, начало, 

последний, если, большой, главный, земля, около. 

Передохнули. Зарядились энергией солнца, энергией русского языка. И идём 

дальше. 

Использовать, школа, роль, официальный, литература, результат, должен, 

власть, Николай, расположить, различный, король, член, случай, национальный, 

Владимир, составлять, оригинальный, наиболее, деятельность, слово, 

положение, сложно, легко, Елена. 

Ура! Мы дошли до конца. Если вы досмотрели... Я понимаю, что это немного 

занудно, но иногда всё-таки приходится делать такие вещи — повторять, чтобы 

работать над мышцами, мышцами рта, надо прокачивать мышцы рта. 
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Собственно, да, внизу будет ссылка на транскрипцию, где вы найдёте список всех 

этих слов. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если 

не подписались. 

Если вы хотите, чтобы я помог вам с другими какими-то звуками, то пишите в 

комментариях. Вообще в целом, что у вас вызывает трудности, что вам сложно и 

мы это будем всё разбирать.  

Если вы хотите поддержать проект, то вы можете сделать это на Patreon-е вот 

здесь. На этом всё. Увидимся в следующих видео. Пока! 

If you want to support me, you can do this on Patreon (спасибо!)
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