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Хотите написать такой заголовок, который сделает вашу статью в 

соцсети или на блоге вирусной? 

Тогда рекомендуем узнать, какие слова лучше всего подходят для 

захвата внимания аудитории. Этот список из 35 слов для заголовков 

повысит интерес пользователей и увеличить количество репостов в 

соцсетях. 

 



 
 

1. Бесплатный. 

«Где можно бесплатно развлечься в Москве?»  

«Создать сайт бесплатно | Конструктор сайтов» 

«5 хороших бесплатных сервисов рассылки» 

 

2. Власть. 

«Власть в ночном городе» 

«Власть памяти» 

«Власть денег» 

«Власть страха» 

 

3. Видео. 

«Очень позитивное выпускное видео» 

«Уникальное видео, которое вы должны посмотреть сегодня» 

 

4. Внутри. 

«Внутри все серии на русском языке» 

«Булочки с шоколадом - секрет внутри» 

 

5. Вы и Ваш. 

«Ваш гид по вечерней моде» 

 

6. Деньги. 

«Где взять деньги на развитие бизнеса: 6 лучших способов» 

 

7. Доказанный. 

«8 доказанных фактов о зубной пасте» 

 

8. Интимный. 

«Интимные секреты всех знаков зодиака» 

 

9. Исключительный. 

«Исключительные преимущества наших домов» 

 



10. Как. 

«Как самому сделать робота» 

 

11. Люди. 

«12 известных людей, чьи имена вы не знали» 

 

12. Мастер. 

«Мастер для ремонта квартиры» 

 

13. Надежный. 

«Надежный банк с высокими процентами по вкладам» 

 

14. Наличные. 

«Наличные средства для вашего малого бизнеса» 

 

15. Научный. 

«Научно доказанный факт про некрасивую девушку в 

компании красивых» 
 

16. Невероятный. 

«Невероятные приключения итальянцев в России» 
 

17. Новый. 

«Удивительные факты о новых «Охотниках за привидениями» 
 

18. Обнаруженный. 

«Ученые обнаружили полезные свойства пива» 
 

19. Откройте. 

«Откройте форточку: как впустить новые возможности в свою 

жизнь» 
 

20. Открытие.  

«Кому нужно есть хурму: важное открытие о здоровье» 
 

21. Прорыв. 

«Прорыв в разработке искусственного интеллекта: как это 

повлияет на вас» 
 

22. Почему. 

«Почему Италия идеальный вариант для каникул: 7 главных 

причин» 

 



23. Раскрытый. 

«Как раскрыть свой истинный потенциал» 

 

24. Сделка. 

«Новые советы по заключению сделок, которые вы не 

захотите пропустить» 

 

25. Секрет. 

«9 секретов Джемса Бонда» 

 

26. Секс. 

«Секс в большом городе» 

 

27. Сила. 

«Сила Сибири - магазин экологических продуктов» 

 

28. Сейчас. 

«5 бизнес-проектов, которые вы можете начать прямо сейчас» 

 

29. Спрятанный. 

«В Геленджике нашли спрятанный клад» 

 

30. Удивительный. 

«14 удивительных шедевров, созданных за один день» 

 

31. Факт. 

«12 удивительных фактов о еде, которую вы потребляете за 

завтраком» 

 

32. Частный. 

«Частный доктор: медицинский центр» 

 

33.  << Число.>> 

«11 шокирующих прорывов в науке» 

 

34. Шокирующий. 

«Шокирующая правда о ваших соседях» 

 

35. Это. 

«Это лучшая машина для вас» 


