
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной вид программы, обозначения и примеры 
выполнения заданий. 

 

 

 

 



► Главное меню. 

 

Позволяет пользователю выбрать необходимое задание, для 
его выполнения. 

► Выбор женского голоса аудио ассистента.   

► Выбор мужского  голоса аудио ассистента.   

► Включение выключение нижнего меню выбора задания при 

выполнении заданий.  

► Меню таймера выполнения заданий. Позволяет 
пользователю видеть прогресс при выполнении заданий.    

 

► Показать скрыть главные панели выбора заданий.    

► Увеличение или уменьшение громкости голосового 

ассистента.    

► Включение выключение видео ассистента размещенного на 

правой панели.   

► Нижнее меню выбора заданий в заданной категории.  

 

► Свернуть программу.   

► Закрыть программу.   

 



Примеры выполнения заданий: 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ - РЯДЫ - ПРОСТЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Для выполнения задания необходимо последовательно 
выбирать необходимые числа, дни недели, месяцы, времена 
года, так чтоб последовательность была правильной. Выбор 
необходимых заданий в данной категории производится в 
нижней панели инструментов. 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ - РЯДЫ - УПОРЯДОЧИВАНИЕ РЯДОВ 

 



Для выполнения задания необходимо выбрать название 
цифры справа и потом правильно указать соответствующую 
цифру слева. Цифры могут выбираться не по порядку. Видео 
ассистент порадуется вместе с вами за ваши правильно 
выполненные действия. 

 РАСТОРМАЖИВАНИЕ - РЯДЫ - МЕСЯЦЫ И ВРЕМЕНА ГОДА 

 

Для выполнения задания необходимо выбрать месяц снизу 
главного поля и указать правильное последовательное поле в 
необходимом разделе времени года. 

Видео ассистент расположенный в центре поля поздравит вас 
с правильным выбором.  

Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 



РАСТОРМАЖИВАНИЕ - ФРАЗЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЗНАКОМЫЕ С 
ДЕТСТВА  - ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

 

Для выполнения задания необходимо выбрать поговорку, 
далее выбрать слово снизу соответствующее окончанию 
фразы. Аналогичным образом выполняются все задания 
данной категории которые можно выбирать в нижней панели. 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ - ФРАЗЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЗНАКОМЫЕ С 
ДЕТСТВА  - ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЖЕСТКИЙ 
КОНТЕКСТ) 

 



Для выполнения задания необходимо выбрать поговорку, 
далее выбрать слово снизу соответствующее окончанию 
фразы. Аналогичным образом выполняются все задания 
данной категории которые можно выбирать в нижней панели. 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ - ФРАЗЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЗНАКОМЫЕ С 
ДЕТСТВА  - СТИХИ И ПЕСНИ 

 

В данном задании вам необходимо прочитать с выражением 
всем известные с детства стихи и тексты песен. Стихи и тексты 
песен данной категории можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСТОРМАЖИВАНИЕ - РАБОТА С ЦИФРАМИ И СЧЕТ - РЯДЫ ЦИФР 

 

Для выполнения задания необходимо по порядку указать 
цифры в правильной последовательности, учитывая, что 
верхний ряд это нечетные цифры. Четные цифры в нижнем 
ряду. Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 
Необходимо учитывать, что последовательность чисел может 
быть расположена  как слева направо, так и справа налево. 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ - РАБОТА С ЦИФРАМИ И СЧЕТ - РАБОТА С 
ЧИСЛАМИ 

 



Для выполнения задания необходимо по порядку указать 
цифры расположенные в случайном порядке. Видео ассистент 
расположенный справа поздравит вас с правильным выбором. 

Выполнение заданий с суммами в данной категории 
производится выбором числа в столбце и указанием его 
верного места в примере. 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ - РАБОТА С ЦИФРАМИ И СЧЕТ - ЧАСЫ И 
ВРЕМЯ 

 

Для выполнения задания необходимо расставить часы по 
порядку возрастания. Выбрав сначала необходимый 
циферблат и указать его место в ячейке снизу. Часы 
необходимо расставить слева направо по порядку в нижние 
ячейки. Правая панель позволяет пользователю указав любое 
время на цифровых часах, выбрать это время на циферблате 
передвигая два ползунка и увидеть поздравление видео 
ассистента подтверждающее правильное выполнение 
задания. 

 



РАСТОРМАЖИВАНИЕ - РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ – ДЕЛЕНИЕ 
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Для выполнения задания необходимо указателем мышки 
указывать на части различных предметов. Аудио ассистент 
голосом скажет вам какую часть вы выбрали. 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ - РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ (КАРТИНКИ) – 
НАЗВАТЬ ДЕТАЛЬ И ПОЛУЧИТЬ ЦЕЛОЕ. 

 



Для выполнения задания необходимо сверху выбрать слово, а 
потом указать на предмет соответствующий этому слову. 

Аудио ассистент голосом назовет выбранное слово. 

Видео ассистент порадуется вместе с вами за правильно 
выполненные действия. 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ - РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ (КАРТИНКИ) – 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗ ДЕТАЛЕЙ 

 

Для выполнения задания необходимо перемещая мышкой 
детали собрать изображение, показанное в левой панели. 

Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 



РАСТОРМАЖИВАНИЕ - РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ (КАРТИНКИ) – 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗ ПЕРЕСТАВЛЕННЫХ КУСКОВ (PUZZLE) 
СОСТАВИТЬ КАРТИНКУ 

 

Для выполнения задания необходимо в правом поле с 
изображениями выбирать необходимые квадраты с 
изображениями (мышкой, одним кликом) и указывать место 
(мышкой, одним кликом) в этом же поле, которое 
соответствует изображения слева. Сложность меняется 
выборкой в правой панели. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ – ОТ А ДО Я – АЗБУКА (НАБОР ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
КАЖДОЙ БУКВЫ) 

Для выполнения задания необходимо выбирая сочетания букв 
повторять ГОЛОСОМ  буквы, слоги. Аудио ассистент голосом 
продублирует выбранные сочетания. Указав на звездочку 
рядом с выбранным слогом вы увидите буквенную подсказку. 

 



 

 

 
РАСТОРМАЖИВАНИЕ – ОТ А ДО Я – АЗБУКА (НАБОР ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
КАЖДОЙ БУКВЫ) ЧТЕНИЕ СЛОГОВ 

 

Для выполнения задания необходимо выбирая сочетания букв 
повторять ГОЛОСОМ буквы, слоги. Аудио ассистент голосом 
продублирует выбранные сочетания. 



РАСТОРМАЖИВАНИЕ – ОТ А ДО Я – АЗБУКА (НАБОР ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
КАЖДОЙ БУКВЫ) НАЙТИ БУКВУ 

 

Для выполнения задания необходимо в предлагаемых словах 
указать букву указанную в правой панели. Видео и аудио 
ассистент порадуется вместе с вами за правильно указанные 
буквы. 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ – ОТ А ДО Я – АЗБУКА (НАБОР ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
КАЖДОЙ БУКВЫ) ВСТАВКА БУКВЫ 

 



Для выполнения задания необходимо в предлагаемых словах 
указать недостающую буквы, выбрав ее в правой панели. 

РАСТОРМАЖИВАНИЕ – ОТ А ДО Я – АЗБУКА (НАБОР ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
КАЖДОЙ БУКВЫ) ВСТАВКА СЛОВА 

 

Для выполнения задания необходимо, выбрать фразу (фраза 
будет озвучена аудио ассистентом). Далее в правой панели 
выбрать недостающее слово по смыслу. Видео и аудио 
ассистент порадуется вместе с вами за правильно указанные 
слова.  

 

 

 

 

 

 

 



РАСТОРМАЖИВАНИЕ – ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ – ЧТО ЭТО (ДА НЕТ) 

 

 

Для выполнения задания необходимо правильно ответить на 
предлагаемые вопросы в каждом поле. Видео и аудио 
ассистент порадуется вместе с вами за правильно указанные 
ответы. Аналогичным образом выполняются все задания 
данной категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСТОРМАЖИВАНИЕ – ПИКТОГРАММЫ – ПРАВИЛЬНЫЕ 
ПИКТОГРАММЫ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Для выполнения задания необходимо выбрать предложение, 
а потом выбрать пиктограмму сверху подходящую по смыслу.  

Видео и аудио ассистент порадуется вместе с вами за 
правильно указанные ответы. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСТОРМАЖИВАНИЕ – ПИКТОГРАММЫ – ЗАПОМНИТЬ 

 

Для выполнения задания необходимо установить сложность, 
указав снизу количество пиктограмм которые будут 
переставлены и необходимое время чтоб запомнить порядок 
пиктограмм. При нажатии кнопки СТАРТ слева снизу, начнется 
отсчет времени для запоминания порядка пиктограмм. После 
окончания времени (пиктограммы поменяются местами). Вам 
необходимо выбрать пиктограмму в верхнем ряду (одно 
нажатие мыши). Так же одним нажатием указать место в 
нижнем ряду, но так как пиктограммы были расставлены 
вначале. Видео и аудио ассистент порадуется вместе с вами за 
правильно указанные ответы. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 



БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – ЧТЕНИЕ БУКВ В СЛОВАХ ПО ОЧЕРЕДИ 

 

Для выполнения задания необходимо мышкой выделяя 
одним нажатием каждую букву последовательно назвать ее 
ГОЛОСОМ (вслух). Аналогичным образом выполняются все 
задания данной категории которые можно выбирать в нижней 
панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – СЛОВА ПО ОДНОЙ БУКВЕ (ОСТАЛЬНЫЕ 
ЗАКРЫТЫ) 

 

Для выполнения задания необходимо мышкой выделяя 
одним нажатием каждую букву последовательно назвать ее 
ГОЛОСОМ (вслух). Аналогичным образом выполняются все 
задания данной категории которые можно выбирать в нижней 
панели. 

БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – ЧТЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ ПО БУКВАМ 

 



Для выполнения задания необходимо выделяя одним 
нажатием слово. Последовательно прочитать слово по буквам 
ГОЛОСОМ (вслух). Аналогичным образом выполняются все 
задания данной категории которые можно выбирать в нижней 
панели. 

БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – ПОХОЖИЕ (ПРОСЛУШИВАНИЕ И 
ПОВТОРЕНИЕ) 

 

Для выполнения задания необходимо выделяя одним 
нажатием словосочетание, прослушать его. Далее повторить 
его ГОЛОСОМ (вслух). Аналогичным образом выполняются все 
задания данной категории которые можно выбирать в нижней 
панели. 

 

 

 

 

 



БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – ВЫДЕЛЕНИЕ В СЛОВАХ ЗАДАННОЙ 
БУКВЫ (НАЙТИ) 

 

Для выполнения задания необходимо выделяя букву в правой 
панеле, указать ее в словах на центральном поле. Аудио 
ассистент поздравит вас за правильно указанные ответы. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – НАЙТИ НЕПРАВИЛЬНУЮ БУКВУ В 
СЛОВЕ (БУКВУ В СЛОВЕ) 

 



Для выполнения задания необходимо выделить неправильно 
написанные буквы в словах справа, которые соответствуют 
смыслу картинок слева. Если вы указали правильно аудио 
ассистент прочтет вам слово. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – НАЙТИ НЕПРАВИЛЬНУЮ БУКВУ В 
СЛОВЕ (БУКВУ В СЛОВО) 

 

Для выполнения задания необходимо взять букву справой 
колонки которая должна быть на месте неправильно 
указанной в слове (нажать и держа левую кнопку мыши, 
перетащит на нужное место). Слово должно соответствовать 
смыслу картинок слева. Если вы указали правильно аудио 
ассистент прочтет вам слово. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панеле. 

 

 



БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – НАЙТИ НЕПРАВИЛЬНУЮ БУКВУ В 
СЛОВЕ – ВСТАВКА БУКВ В СЛОВА 

 

Для выполнения задания необходимо выделяя букву в правой 
панеле (ОДНИМ НАЖАТИЕМ), указать ее место в словах на 
центральном поле. Аудио ассистент поздравит вас за 
правильно указанные ответы. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ ИЗ БУКВ – 
СОСТАВЛЕНИЕ ПОХОЖИХ СЛОВ (С КАРТИНКОЙ) 

 



Для выполнения задания необходимо выбрать картинку. 
Внизу появится слово обозначенное на картинке (буквы будут 
неправильно расставлены). Вам необходимо расставить буквы 
в правильном порядке последовательно (по одной, указав 
одним кликом на букву и одним кликом на ее правильное 
место) в соседние квадратики. Аудио ассистент поздравит вас 
за правильно указанные ответы озвучив слово. Аналогичным 
образом выполняются все задания данной категории которые 
можно выбирать в нижней панели. 

 

БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ ИЗ БУКВ – 
СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ ИЗ БУКВ (С КАРТИНКОЙ) 

 

Для выполнения задания необходимо выбрать картинку. 
Внизу появится слово обозначенное на картинке (буквы будут 
неправильно расставлены). Вам необходимо расставить буквы 
в правильном порядке последовательно (по одной, указав 
одним кликом на букву и одним кликом на ее правильное 
место) в соседние квадратики. Аудио ассистент поздравит вас 
за правильно указанные ответы озвучив слово. Аналогичным 



образом выполняются все задания данной категории которые 
можно выбирать в нижней панели. 

БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ ИЗ БУКВ – 
СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ ИЗ БУКВ (ПЕРВАЯ БУКВА ВЫДЕЛЕННА) 

 

Для выполнения задания необходимо выбрать слово в левой 
панели. Указанное слово появится на центральной панели, где 
буквы будут представлены в случайном положении. Первая 
буква слова будет выделена синим цветом. Далее одним 
кликом вам необходимо выделять по одной букве и (одним 
кликом) вставлять буквы в нужные квадратики внизу. Аудио 
ассистент поздравит вас за правильно указанные ответы. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 



БУКВЫ – БУКВА В СЛОВЕ – СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ ИЗ БУКВ – 
СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ ИЗ БУКВ (СОПОСТОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ БУКВЫ) 

 

Для выполнения задания необходимо выделяя букву в правой 
панели (ОДНИМ НАЖАТИЕМ), указать ее на центральном поле 
(ДВОЙНЫМ НАЖАТИЕМ). Аудио ассистент поздравит вас за 
правильно указанные ответы. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

СЛОГИ – ЧТЕНИЕ ПО СЛОГАМ 

 



Для выполнения задания необходимо прочитать 
представленные слова по слогам. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

СЛОГИ – ОДИНАКОВАЯ ГРУППА БУКВ – СЛОВА С ОДИНАКОВЫМ 
ПЕРВЫМ СЛОГОМ 

 

Для выполнения задания необходимо выделяя слог (ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ), указать его место на центральном поле (ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ). Прочитать полученные слова по слогам. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 



СЛОГИ – ОДИНАКОВАЯ ГРУППА БУКВ – СЛОВА НАЧИНАЮЩИЕСЯ 
ОДИНАКОВОЙ ГРУППОЙ БУКВ 

 

Для выполнения задания необходимо выделяя слог (ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ), указать его место на центральном поле (ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ). Прочитать полученные слова по слогам. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

СЛОГИ – ОДИНАКОВАЯ ГРУППА БУКВ – СЛОВА С ОДИНАКОВЫМ 
ПОСЛЕДНИМ СЛОГОМ 

 



Для выполнения задания необходимо выделяя слог (ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ), указать его место на центральном поле (ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ). Прочитать полученные слова по слогам. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

СЛОГИ – ВСТАВКА ПРОПУЩЕННЫХ СЛОГОВ 

 

Для выполнения задания необходимо выделяя слог в правой 
панели (ОДНИМ НАЖАТИЕМ), указать его место на 
центральном поле в необходимом слове (ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ). Прочитать полученные слова по слогам. Аудио 
ассистент поздравит вас за правильно указанные ответы. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 



СЛОГИ – ПОДЧЕРКИВАНИЕ ЗАДАННОГО СЛОГА В СЛОВЕ (НАЙТИ) 

 

Для выполнения задания необходимо ?????????????????? 

Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОГИ – ДИФФЕРИНЦИРОВАНИЕ (СОРТИРОВКА) СЛОВ ПО ДЛИНЕ 

 

Для выполнения задания необходимо в центральном поле 
выбрать слово (двойным нажатием) и в зависимости от 
количества слогов в слове указать на троеточие в заголовке 
левого или правого поля к которому относится слово. 

Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

СЛОГИ – СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ ИЗ СЛОГОВ 

 

 



Для выполнения задания необходимо в левом поле выбрать 
слово. На центральном поле появятся слоги данного слова. 
Необходимо выбирая слоги, в правильном порядке расставить 
слоги в нижние ячейки на центральном поле. Все действия 
выполнять одинарным нажатием. Аудио ассистент поздравит 
вас за правильно указанные ответы. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

СЛОГИ – РАЗБИЕНИЕ СЛОВ НА СЛОГИ - РАЗБИЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
СЛОВ НА СЛОГИ 

 

Для выполнения задания необходимо двойным кликом 
выбрать слово. Слово появится в нижнем поле разбитое по 
буквам. Необходимо в нижнем поле одиночным нажатием 
выбрать слоги в слове. Аудио ассистент поздравит вас за 
правильно указанные ответы. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

 

 



СЛОГИ – РАЗБИЕНИЕ СЛОВ НА СЛОГИ - РАЗБИЕНИЕ СЛОВ ИЗ 
ТЕКСТА НА СЛОГИ 

 

Для выполнения задания необходимо двойным кликом 
выбрать слово из текста. Слово появится в нижнем поле 
разбитое по буквам. Необходимо в нижнем поле одиночным 
нажатием выбрать букву на которой происходит разбиение 
слогов в слове. Аудио ассистент поздравит вас за правильно 
указанные ответы. Аналогичным образом выполняются все 
задания данной категории которые можно выбирать в нижней 
панели. 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОВА – СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СЛОВОМ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ – 
СОРТИРОВКА (КЛАСИФИКАЦИЯ) ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ГРУППАМ 

 

Для выполнения задания необходимо на центральном поле 
выбрать объект и указать соответственно на поле слева или 
справа по принадлежности к соответствующей группе. Аудио 
ассистент поздравит вас за правильно указанные ответы. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

СЛОВА – СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СЛОВОМ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ – 
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СЛОВОМ И СИЛУЭТОМ (НАБОР ТЕМ). 

 



 

 

Для выполнения задания необходимо на нижней консоли 
выбрать слово и указать на соответствующую картинку. Аудио 
ассистент поздравит вас за правильно указанные ответы. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

СЛОВА – СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СЛОВОМ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ – 
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СЛОВОМ И КАРТИНКОЙ (НАБОР ТЕМ). 

 

Для выполнения задания необходимо на нижней консоли 
выбрать слово и указать на соответствующую картинку. Аудио 
ассистент поздравит вас за правильно указанные ответы. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 



СЛОВА – СОСТАВЛЕНИЕ АНАГРАММ 

 

Для выполнения задания необходимо на левой консоли 
выбрать слово. Слово появится на главном поле. Выбирая по 
одной букве из слова, вы должны указать место ее 
нахождения в анаграмме в ячейках ниже. Аудио ассистент 
поздравит вас за правильно указанные ответы. Аналогичным 
образом выполняются все задания данной категории которые 
можно выбирать в нижней панели. 

СЛОВА – РАЗБИЕНИЕ СПЛОШНОГО ТЕКСТА НА СЛОВА 

 

 



Для выполнения задания необходимо КЛИКОМ указать на 
начало каждого слова в предложениях. Аудио ассистент 
поздравит вас за правильно указанные ответы. Аналогичным 
образом выполняются все задания данной категории которые 
можно выбирать в нижней панели. 

СЛОВА – АНТОНИМЫ И СИНОНИМЫ – ПОДБОР АНТОНИМОВ К 
КАРТИНКАМ 

 

Для выполнения задания необходимо на нижней консоли 
выбрать слово и указать на соответствующую картинку. Аудио 
ассистент поздравит вас за правильно указанные ответы. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 



СЛОВА – АНТОНИМЫ И СИНОНИМЫ – ПОДБОР АНТОНИМА К 
СЛОВУ 

 

Для выполнения задания необходимо на ЛЕВОЙ консоли 
выбрать слово и указать на соответствующее место в 
предложении. Аудио ассистент поздравит вас за правильно 
указанные ответы. Аналогичным образом выполняются все 
задания данной категории которые можно выбирать в нижней 
панели. 

СЛОВА – АНТОНИМЫ И СИНОНИМЫ – ПРИДУМЫВАНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ЗАДАННЫМИ АНТОНИМАМИ 

 



Для выполнения задания необходимо ПРИДУМАТЬ И 
ОЗВУЧИТЬ ваши варианты предложений с предоставленными 
антонимами. Аналогичным образом выполняются все задания 
данной категории которые можно выбирать в нижней панели. 

СЛОВА – АНТОНИМЫ И СИНОНИМЫ – ПРИМЕР СИНОНИМОВ 
(КАРТИНКИ) 

 

Для выполнения задания необходимо ПРИДУМАТЬ И 
ОЗВУЧИТЬ ваши варианты синонимов к предоставленным 
словам на картинках. Аналогичным образом выполняются все 
задания данной категории которые можно выбирать в нижней 
панели. 

 

 

 

 

 

 



СЛОВА – АНТОНИМЫ И СИНОНИМЫ – ПОДБОР СИНОНИМА К 
СЛОВУ 

 

Для выполнения задания необходимо на ЛЕВОЙ консоли 
выбрать СИНОНИМ и указать на соответствующее место в 
подходящем предложении. Аудио ассистент поздравит вас за 
правильно указанные ответы. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

СЛОВА – АНТОНИМЫ И СИНОНИМЫ – ПОДБОР НЕСКОЛЬКИХ 
СИНОНИМОВ К СЛОВУ 

 



Для выполнения задания необходимо двойным кликом 
выбрать место куда вы хотите подставить выбранный синоним 
из левого поля. Одинарным кликом в левом поле выбрать 
синоним. Двойным кликом вставить синоним в указанное 
вами место. Аудио ассистент поздравит вас за правильно 
указанные ответы. Аналогичным образом выполняются все 
задания данной категории которые можно выбирать в нижней 
панели. 

СЛОВА – ОМОНИМЫ И МЕТАФОРЫ – ПРИМЕРЫ ОМОНИМОВ 
(КАРТИНКИ) 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОВА – ОМОНИМЫ И МЕТАФОРЫ – ОБЪЯСНЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ В 
ЗНАЧЕНИИ ОМОНИМОВ 

 

Для выполнения задания необходимо ПРИДУМАТЬ И 
ОЗВУЧИТЬ ваши фразы с антонимами. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

СЛОВА – ОМОНИМЫ И МЕТАФОРЫ – ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО 
ОТВЕТА 

 



Для выполнения задания необходимо ОДНИМ кликом 
выбрать СЛОВО из левой панели и ДВОЙНЫМ кликом указать 
место в предложении на центральной панели. Аудио ассистент 
поздравит вас за правильно указанные ответы. Аналогичным 
образом выполняются все задания данной категории которые 
можно выбирать в нижней панели. 

СЛОВА – ОМОНИМЫ И МЕТАФОРЫ – ОБЪЯСНЕНИЕ МЕТАФОР 

 

 

СЛОВА – ОМОНИМЫ И МЕТАФОРЫ – СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЗАДАННОЙ МЕТАФОРОЙ 

 



Для выполнения задания необходимо ПРИДУМАТЬ И 
ОЗВУЧИТЬ ваши предложения с предоставленными 
метафорами. Аналогичным образом выполняются все задания 
данной категории которые можно выбирать в нижней панели. 

ФРАЗЫ – РАБОТА С ГЛАГОЛАМИ – ПОДБОР ГЛАГОЛА К 
ДЕЙСТВИЮ НА КАРТИНКЕ 

Для выполнения задания необходимо выбрать слово (глагол) 
снизу главного поля, указать картинку к которой применим 
данный глагол. Аудио ассистент голосом озвучит правильный 
ответ. Аналогичным образом выполняются все задания 
данной категории которые можно выбирать в нижней панели. 



ФРАЗЫ – РАБОТА С ГЛАГОЛАМИ – ПОДБОР ДОПОЛНЕНИЯ К 
ДЕЙСТВИЮ НА КАРТИНКЕ 

 

Для выполнения задания необходимо выбрать слово снизу 
главного поля дополняющее по смыслу действие на картинке. 
Указать картинку к которой применимо данное дополнение. 
Аудио ассистент поздравит вас за правильно указанные 
ответы. Аналогичным образом выполняются все задания 
данной категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФРАЗЫ – РАБОТА С ГЛАГОЛАМИ – РАССТАВИТЬ ФРАЗЫ 

 

Для выполнения задания необходимо выбрать фразу снизу 
главного поля, по смыслу действия на картинке. Указать 
картинку к которой применима данная фраза. Аудио ассистент 
поздравит вас за правильно указанные ответы. Аналогичным 
образом выполняются все задания данной категории которые 
можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФРАЗЫ – РАБОТА С ГЛАГОЛАМИ – СОСТАВИТЬ ФРАЗУ ПО 
КАРТИНКЕ (ТОЛЬКО СЛОВА ФРАЗЫ) 

 

Для выполнения задания необходимо выбирая слова снизу 
главного поля, по смыслу действия на картинке. Расставить 
слова указывая на пустые ячейки так, чтоб получилась фраза 
соответствующая действию на картинке. Аудио ассистент 
поздравит вас за правильно указанные ответы. Аналогичным 
образом выполняются все задания данной категории которые 
можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 

 



ФРАЗЫ – РАБОТА С ГЛАГОЛАМИ – СОСТАВИТЬ ФРАЗЫ ПО 3 
КАРТИНКАМ 

 

Для выполнения задания необходимо выбирая слова снизу 
главного поля, по смыслу действия на картинке. Расставить 
слова указывая на пустые ячейки так, чтоб получилась фраза 
соответствующая действию на картинке. Аудио ассистент 
поздравит вас за правильно составленные фразы. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 



ФРАЗЫ – РАБОТА С ГЛАГОЛАМИ – ИЗ ЧАСТЕЙ РЕЧИ (ФРАЗА И 
УПОРЯДОЧЕННЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА) 

 

Для выполнения задания необходимо выбирая слова снизу 
главного поля, по смыслу действия на картинке. Расставить 
слова указывая на пустые ячейки так, чтоб получилась фраза 
соответствующая действию на картинке. Аудио ассистент 
поздравит вас за правильно составленные фразы. 
Аналогичным образом выполняются все задания данной 
категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 



ФРАЗЫ – РАБОТА С ГЛАГОЛАМИ – ФРАЗЫ ПО КАРТИНКЕ ИЗ 
СЛОВ (ФРАЗА И НЕПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА) 

 

Для выполнения задания необходимо выбирая слова снизу 
главного поля, по смыслу действия на картинке. Расставить 
слова указывая на пустые ячейки так, чтоб получилась фраза 
соответствующая действию на картинке (СОБЛЮДАЙТЕ 
ССОТВЕТСТВИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ). Аудио ассистент поздравит вас 
за правильно составленные фразы. Аналогичным образом 
выполняются все задания данной категории которые можно 
выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 



ФРАЗЫ – РАБОТА С ГЛАГОЛАМИ – ИНВЕРСИЯ, ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНУЮ ФРАЗУ ИЗ ДВУХ 

 

Для выполнения задания необходимо правильно выбрать 
фразу снизу главного поля, по смыслу действия на картинке.. 
Аудио ассистент поздравит вас за правильно выбранные 
фразы. Аналогичным образом выполняются все задания 
данной категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФРАЗЫ – ПОДБОР ПРЕДЛОГА К ОПИСАНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Для выполнения задания необходимо выбирая слова снизу 
главного поля (ПРЕДЛОГИ), по смыслу действия на картинке. 
Расставить слова указывая на СООТВЕТСТВУЮЩИЕ картинки 
так, чтоб получилась фраза соответствующая действию на 
картинке. Аудио ассистент озвучит правильно составленные 
фразы. Аналогичным образом выполняются все задания 
данной категории которые можно выбирать в нижней панели. 

 

 




