
Описание программы 
Серия выпусков программы «Учим слова» помогает расширить словарный запас при изучении 
иностранного языка, научиться распознавать слова в визуальной, текстовой и звуковой форме, 
правильно писать и переводить их. 

Работа с программой 
После завершения заставки программа переходит в главный экран (рисунок). 

 



После выбора темы программа переходит в меню темы. 

 


 





 

      
 

Главный экран (меню темы) 

 Поле заголовка 
В поле представлено название темы, к которой относятся слова, предлагаемые для изучения. 

 Группы слов 
Общий список слов, предлагаемых для изучения, разбит на группы. Каждая группа содержит по 
12 слов, переключение между группами производится выбором соответствующей иконки. 
По умолчанию выделена первая группа.  
Минимальное количество групп — 3, максимальное — 5. Если тема содержит более трех групп, 
рядом с иконками появляются стрелки для листания. 



– Блоки выполнения заданий 
Всего программа содержит 24 задания (см. таблицу). Они разделены на четыре раздела: 
«Запоминаем», «Переводим», «Играем», «Проверяем себя». 

Выбор заданий в режиме изучения — разделы ,,.  
Задания в этих разделах выполняются с выбранной группой из 12 слов. Можно многократно 
выполнять задания с одной и той же группой. Для смены группы слов нужно выбрать закладку 
с другой иконкой. 

Программа предлагает два основных типа заданий:  

А) Работа с карточками 
Требуется подобрать 12 пар, каждая из которых содержит по два признака одного слова 
(например, картинку и текст, текст и звук и т.п.). Если пара подобрана правильно, обе карточки 
исчезают с экрана.  

Б) Набор слов на клавиатуре 
Слова вводятся с клавиатуры в соответствии с заданием (нужно списать слово, воспроизвести 
по звуку, записать перевод и т.п.). В зависимости от задания программа сама подбирает нужную 
раскладку клавиатуры (кириллица или латиница). Переключать регистры клавиатуры не 
требуется. Если слово введено с ошибкой, то программа предлагает повторить попытку. 
После двух неудачных попыток дается подсказка.  
Под иконками помещены номера, которые дублируются на экранах конкретных заданий.  

Выбор заданий в режиме проверки — раздел . 
В разделе «Проверьте себя» используются все слова, входящие в тему. Для выполнения заданий 
случайным образом (из всех групп изучаемой темы) подбираются 12 слов. Задания с выбранной 
группой можно выполнять несколько раз, либо менять каждый раз (внутри выбранного блока 
заданий). Результаты выполнения части заданий этого раздела можно увидеть, нажав кнопку . 
 



 Словарик 
Все слова, изучаемые в предложенной теме, можно просмотреть в словарике. Здесь для каждого 
слова представлено изображение, текстовое написанием на двух языках и звучание, также 
на двух языках. По умолчанию слова выстроены по алфавиту родного языка, но их можно 
перестроить по алфавиту изучаемого языка с помощью экранной кнопки с изображением 
флажка. Повторное нажатие на эту кнопку возвращает исходный порядок слов. 

 



 Результаты работы в разделе «Проверьте себя» 
В процессе выполнения проверочных заданий 20–23 программа фиксирует удачные 
и неудачные действия пользователя. Все слова, которые пользователь пытался написать 
или перевести, сведены в таблицу. Правильные действия обозначаются зелеными шариками, 
ошибочные — красными. В таблице показывается последние десять попыток для каждого слова. 
Результаты сохраняются только в рамках одной сессии работы с программой, но их можно 
выгрузить в файл для последующего просмотра (экранная кнопка с вертикальной стрелкой).  

 



 Настройка положения буквы Ё на клавиатуре. 
Положение клавиши, соответствующей букве Ё, зависит от конкретной раскладки клавиатуры. 
По умолчанию для буквы Ё используется клавиша над табулятором (см. рисунок). С помощью 
данной настройки пользователь может выбрать для буквы любую свободную клавишу. 
Для этого нужно поставить курсор в поле «Нажмите кнопку ё», выбрать свободную клавишу 
и подтвердить свой выбор. 
Многие пользователи предпочитают обходиться без буквы Ё, заменяя ее на Е. Можно 
установить соответствующую настройку Е=Ё. Тогда программа будет воспринимать только 
букву Е, все остальные клавиши будут интерпретироваться как ошибка.  

 

 Информация о создателях программы 

 Кнопка «Помощь» 

 Выход из программы 



Краткое описание заданий 
Задания 

Раздел № Тип 
Содержание задания 

Раздел «Запоминаем» (для группы слов) 
1 Карточки Представлены слова на родном языке 

и соответствующие им картинки. Нужно подобрать 
пары, выбор карточек производится в любом 
порядке. 

2 Карточки Программа в автоматическом режиме показывает 
картинки и их наименование на изучаемом языке. 
Одновременно с открытием карточек слова 
произносятся. Нужно внимательно смотреть 
и запоминать слова, выбор карточек производится 
в любом порядке. 

3 Карточки Представлены слова на изучаемом языке и 
соответствующие картинки. Нужно подобрать 
пары. 

4 Клавиатура На экране по одному появляются слова на 
изучаемом языке и соответствующие картинки. 
Нужно написать слова по образцу. После 
правильного набора слова оно произносится. 

5 Клавиатура На экране представлены только картинки. Рядом 
в виде квадратиков указывается количество букв 
в слове, которое нужно написать. Нужно записать 
слово на изучаемом языке. 

6 Карточки Представлены слова на изучаемом языке 
и соответствующие картинки. Программа 
открывает по очереди карточки со словами, 
одновременно слово произносится. Нужно 
подобрать к слову подходящую картинку. 

7 Карточки Представлены слова и их фонограммы на 
изучаемом языке. Программа открывает по одной 
карточке с иконкой звука и слово произносится. 
Нужно подобрать карточку, где это же слово 
написано. Можно нажать на открытую карточку 
фонограммы, чтобы услышать звук еще раз. 

8 Карточки Представлены картинки и фонограммы на 
изучаемом языке. Программа открывает по одной 
карточке с иконкой звука и слово произносится, 
Нужно подобрать соответствующую слову 
картинку. Можно нажать на открытую карточку 
фонограммы, чтобы услышать звук еще раз. 

9 Клавиатура На экране представлены только картинки. 
При переходе на экран слово звучит. Рядом в виде 
квадратиков указывается количество букв в слове, 
которое нужно написать. Нужно записать слово 
на изучаемом языке. 



10 Клавиатура Основой для выполнения задания являются 
фонограммы на изучаемом языке. В качестве 
подсказки указывается количество букв в слове 
на изучаемом языке. Требуется написать слово, 
которое звучит. 

Раздел «Переводим» (для группы слов) 
11 Карточки Представлены слова на изучаемом и родном 

языках. Нужно подобрать пары. Карточки можно 
выбирать в любом порядке. 

12 Карточки Представлены слова на изучаемом и родном 
языках. Программа открывает по очереди карточки 
со словами на изучаемом языке. Нужно подобрать 
перевод слова. 

13 Клавиатура На экране представляются слова на изучаемом 
языке. Нужно написать перевод на родной язык. 

14 Клавиатура На экране представляются слова на родном языке. 
Нужно написать перевод на изучаемый язык. 

15 Карточки Представлены слова на родном языке и 
фонограммы на изучаемом языке. Программа 
открывает по одной карточке с иконкой звука 
и слово произносится, Нужно подобрать карточку 
с переводом. Можно нажать на открытую карточку 
фонограммы, чтобы услышать звук еще раз. 

16 Карточки Представлены слова на изучаемом языке 
и фонограммы на родном языке. Программа 
открывает по одной карточке с иконкой звука 
и слово произносится, Нужно подобрать карточку 
с переводом. Можно нажать на открытую карточку 
фонограммы, чтобы услышать звук еще раз. 

17 Клавиатура Основой для выполнения задания являются 
фонограммы на изучаемом языке. Требуется 
написать перевод слова на родной язык. В качестве 
подсказки указывается количество букв в слове 
на родном языке. Можно нажать на картинку, 
чтобы услышать слово еще раз. 

18 Клавиатура Основой для выполнения задания являются 
фонограммы на родном языке. Требуется написать 
перевод слова на изучаемый язык. В качестве 
подсказки указывается количество букв в слове 
на изучаемом языке. Можно нажать на картинку, 
чтобы услышать слово еще раз. 

Раздел «Играем» (для группы слов) 
19 Карточки Под закрытыми карточками представлены слова 

на изучаемом языке и соответствующие 
им картинки. Нужно открывать карточки 
и подобрать пары. 



Раздел «Проверяем себя»  
(для слов всей темы, слова подбираются по 12 случайным образом) 

20 Клавиатура Основой для выполнения задания являются 
фонограммы на изучаемом языке. В качестве 
подсказки указывается количество букв в слове на 
изучаемом языке. Требуется написать слово, 
которое звучит. Результаты фиксируются. 

21 Клавиатура Представлены слова на родном языке и картинки. 
Нужно написать перевод на изучаемый язык. 
Результаты фиксируются. 

22 Клавиатура Представлены картинки. Нужно вспомнить 
написать слово на изучаемом языке. Результаты 
фиксируются. 

23 Карточки Представлены слова на изучаемом и родном 
языках. Подсвечивается одно из слов (на любом 
языке, в случайном порядке). Нужно подобрать к 
нему перевод. Время на поиск пары к выделенному 
слову ограничено. Результаты фиксируются. 

24 Карточки На закрытых карточках представлены слова на 
изучаемом и родном языках. Нужно подобрать 
пары. 
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