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Руководство пользователя
Часть 2. Как самостоятельно работать с упражнением чтения



Проверка микрофона
• Шаг 1: Подключите гарнитуру и убедитесь, что она была установлена как 

основное устройство записи и воспроизведения;

• Шаг 2: Откройте книгу и в верхнем левом углу, кликните желтую закладку 
Test Microphone для перехода в режим проверки микрофона;

• Шаг 3: Кликните кнопку микрофона          и скажите любую фразу, чтобы 
протестировать работу микрофона;
Внимание! При первой попытке записи в левом вернем углу браузера вы 
увидите сообщение «ua.languabooks.com wants to use your microphone», 
кликните кнопку Allow (Дозволити, Разрешить), расположенную слева. 

• Шаг 4: Кликните значок микрофона         еще раз, для прекращения записи;

• Шаг 5: Если вы увидите сообщение «Your microphone works well», то всё в 
порядке. Для возврата в книгу кликните на закладку «Book»;

• Шаг 6: Если вы увидите сообщение «Please speak lauder» или другое, то 
проверьте настройки микрофона и повторите последовательность действий с 4 
Шага по 6 Шаг. Вы можете прослушать свою запись нажав кнопку 



Режим проверки микрофона

Проверьте уровень громкости 
воспроизведения звука

Нажмите для начала записи, 
произнесите любую фразу и 

нажмите ещё раз для окончания 
проверки

Прослушайте свою запись и 
убедитесь, что качестве записи 

хорошее, без посторонних 
шумов и искажений

Если проверка прошла успешно, 
возвращайтесь в книгу и 

начинайте работу



• Шаг 1: Щёлкните правой кнопкой мышки на изображение динамика , на панели задач 
Windows;

• Шаг 2: В появившемся меню, выберите «Recording devices/Записывающие устройства»;

• Шаг 3: Для записи используется Активное устройство записи, которое обозначено значком

➢Внимание! В случае если как Активное устройство выбрано не то устройство, что Вы хотите 
использовать (например, встроенный микрофон, а не подключенная гарнитура), то нужно 
сменить его. Для этого щёлкните мышкой на нужное устройство, чтобы выделить его и потом 
нажмите кнопку Использовать по умолчанию/Set as default;

• Шаг 4: Скажите несколько фраз в микрофон: индикатор уровня сигнала возле  подключенного 
микрофона активизируется. Если уровень записи очень слабый или очень сильный, зайдите в 
Свойства/Properties аудиоустройства и выберите «Уровни/Levels» для регулировки уровня 
записи;

• Шаг 5: Если устройство имеет дополнительные настройки, во вкладке 
«Улучшения/Enhancements» отключите все дополнительные эффекты микрофона (для 
некоторых типов устройств эта вкладка может отсутствовать).

Настройка микрофона в Windows 10



Настройка микрофона в Windows 10

Щёлкните правой мышкой на 
изображении микрофона для 
проверки устройства записи

Для регулировки уровня записи зайдите 
в свойства микрофона и настройте 

уровень записи и коэффициент усиления 
(Boost) если нужно 

Желательно 
отключить все 

дополнительные 
эффекты 

микрофона



Упражнение чтения
• Каждая книга имеет титульную страницу с названием книги и информацией об авторах. 

Кликните стрелочку         , для перехода на следующую страницу книги; 

• Каждая книга начинается с упражнений чтения вслух, которые  состоят из картинки и текста 
(или слова в случае карточек со словами);

• Начинать всегда лучше с прослушивания аудио диктора. Для этого  кликните на кнопку       ;

• Для регулирования скорости чтения текста диктором переместите курсор бегунка                
влево (для замедления) или вправо (для ускорения) скорости;

• Для чтения текста вслух кликните кнопку микрофона       , кнопка приобретет оранжевый цвет 
и начнет мигать       . По окончании чтения текста, кликните кнопку микрофона еще раз, для 
окончания записи.

• Подождите пока программа проанализирует начитанный Вами текст. По результатам чтения, 
полностью неправильно произнесённые слова будут выведены тёмно-красным цветом, а 
неправильные фонемы красным цветом, а остальной текст станет зелёным. 

• Кроме этого, будет выставлена общая оценка за чтение от 1 до 5 звёздочек. Лучший результат 
чтения будет сохранён для отчётности.



Начать/Закончить 
чтение текста вслух

Прослушать чтение 
текста диктором

Регулятор скорости 
чтения текста диктором

Стрелки для 
перемещения между 

страницами

Прослушать свою 
запись

Упражнение чтения. Прослушивание диктора и чтение вслух



Упражнение чтения. Анализ результатов

• Если в результате чтения вслух обнаружено много ошибок, прочитайте его снова, 
предварительно прослушав аудио диктора кликнув        ;

• Возможна ситуация, когда программа не сможет оценить качество чтения вслух либо по 
причине плохой аудио-записи, либо потому что сделано слишком много ошибок. Следите за 
сообщениями программы.

• Для самостоятельной оценки своего чтения кликните        , чтобы прослушать свою запись;

• Для тренировки наиболее проблемных фраз можно выделить часть текста с помощью 
мышки и прослушивать/записывать только выделенный фрагмент. При этом оценка за 
чтение выставляться не будет, но текст будет раскрашиваться.

• Можно щёлкнуть на отдельное слово и перейти в режим Словарь, в котором можно 
прослушивать/записывать только выделенное слово.

• Для перехода на следующую или предыдущую страницу книги используйте  стрелки: слева -
назад или стрелка справа - вперёд.



Слово в целом сказано правильно, но есть 
неправильно произнесённые фонемы

Звездочки – оценка за  
качество чтения

Неверно 
произнесённое слово

Упражнение чтения. Анализ результатов


