Только для сайта!
Краткая видеоинструкция доступна здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=EZVSyiHhO3U
Адрес сайта: https://egenglish.ru (возможен вход как через компьютер, так и
через мобильный телефон)
Технические требования:
1) Стабильный интернет (выделенная линия, домашний вайфай)
2) Тишина в помещении
3) Микрофон ноутбука или телефона (не рекомендуем использовать
подключаемые микрофоны, хотя через них также возможна запись)
4) Браузеры Chrome, Firefox, Яндекс. Браузер (система может работать и в
других браузерах, но работоспособность не гарантирована).
5) Очищенный кэш браузера (как это сделать, можно прочитать здесь:
https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cache.html)
Для того, чтобы иметь возможность записать ответ в системе EGEnglish.ru,
необходимо выполнить следующие шаги:
1) Зарегистрироваться на сайте и войти в систему под своим логином и
паролем.
2) Выбрать курс (Бесплатный курс говорения ЕГЭ
https://egenglish.ru/course/ege-govorenie-besplatnyj-kurs/) и нажать на кнопку
"Пройти курс".

3) Выбрать задание для прохождения (например, задание 1
https://egenglish.ru/lesson/1-zadanie-ege-free-version/).

4) Разрешить браузеру доступ к микрофону (пример из Firefox).

5) Нажать на кнопку "Начать запись.

6) Проговорить ответ в микрофон. После окончания ответа нажать на кнопку
"Остановить запись".

7) Дождитесь появления распознанного текста в поле ответа и нажмите на
кнопку "Проверить".

Пример распознанного текста для задания №3 до нажатия кнопки
«Проверить»:

Если вы не увидели распознанный текст, см. раздел технические требования.
Тренинг (только для заданий 2-4): здесь вы можете потренироваться, начав
улучшать свой текст до нажатия кнопки «Проверить». Поставьте «галочку»
рядом с пунктом «Разрешить редактирование» и вы сможете «исправлять»
распознанный текст. Прослушайте 1 предложение – внесите изменения.
Прослушивание возможно при помощи кнопки
. Такая тренировка
помогает понять, что было сказано неправильно и в последующих тренировках
избежать
ВНИМАНИЕ! Мы рекомендуем не вносить ИСПРАВЛЕНИЯ в ваш ответ,
а ВОССТАНОВИТЬ всю последовательность ваших слов для получения
объективной оценки.
8) Дождитесь появления баллов в поле ответа и нажмите на кнопку "Добавить
ответ".

9) Ваш ответ добавлен в систему.
10) Шаги 5-9 нужно повторить для выполнения остальных заданий курса.

Для телефона!
Технические требования:
 Стабильный интернет (4g-LTE, домашний вайфай)
 Тишина в помещении
1) Зайти в Google play со своего смартфона или планшета на Android (версия от 4.1).
Наберите в поиске EGEnglish.ru. И вы сразу же увидите приложение первым в
списке.
https://play.google.com/store/apps/details?id=leshark.egenglish&hl=ru
(данная ссылка также доступна и на компьютере)

2) На главном экране вы можете ввести тестовый логин и пароль (test-test) и начать
работать с системой. Но без введения логина-пароля учеником учитель не
сможет просматривать отчет в личном кабинете. Регистрация на сайте
EGEnglish.ru: https://egenglish.ru/

3) Выберите курс ЕГЭ. Говорение. После чего появится экран, на котором можно
будет выбрать Вариант №1 (Промо) или любой из 15 вариантов Полного курса.

4) Войдя в любое из заданий (здесь дан экран из задания №3), в верхней панели в
линии будет 3 кнопки. Мы рекомендуем следующую последовательность:





«Задание» (прочитать текст задания)
«Пример» (прослушать образец)
«Запись» (начните наговаривать свой ответ для задания)
«Запись» (окончание записи)

5) Тренинг. Вы получили скрипт ответа, который был распознан машиной.
Расставьте точки и исправьте неверно распознанные слова (за счет этой работы
вы анализируете свой ответ и находите неточности, допущенные во время
записи). ВНИМАНИЕ! Мы рекомендуем не вносить ИСПРАВЛЕНИЯ в ваш
ответ, а ВОССТАНОВИТЬ всю последовательность ваших слов для
получения объективной оценки.

