
Откройте эту страницу:
https://www.17-minutelanguages.com/ru/login/

Введите имя пользователя и пароль,
указанные в E-mail.

Нажмите на: Войти

Е щ е  в с е г о  4  ш а г а  

д о  в а ш е г о  к у р с а

r

Шаг 1:  войдите в ваш личный кабинет

После того как вы произвели оплату, мы отправили вам E-mail с 
данными доступа к курсу.

Обратите внимание:
Вы можете сделать закладку на страницу личного кабинета
в папке «Избранное» вашего браузера.

Шаг 2: Как открыть курс

Если вы купили полный комплект курсов, то выберите ссылку того курса, по которому хотите 
заниматься (начальный, продвинутый, углубленный и т.д.)

Подсказка:
Если вы купили полный комплект, начните заниматься с начального курса 
(уровень A1 / A2) и пройдите тест на определение уровня знаний. 
Если ваши знания соответсвуют, например, уровню В1, программа сообщит об этом.

Войдя в личный кабинет, 
пожалуйста, 
кликните на синию 
ссылку вашего курса.

https://www.17-minutelanguages.com/ru/login/


Шаг 3: Как начать заниматься

Когда вы откроете курс в первый раз, пожалуйста, выберите любое имя пользователя и введите 
его.

Выберите:

     1. Прочитать  краткое описание курса.  
         В 5 шагов мы объясним вам, как работает программа.

В конце описания вы найдете тест на определение уровня знаний. 
С его помощью будет установлен ваш уровень владения иностранным языком и программа 
предложит урок, с которого лучше начать обучение.

      2.  Чтобы сразу начать заниматься, нажмите на: «Начать с 1го урока»

Шаг 4: Ежедневные задания  и упражнения к урокам
В этом курсе вы можете выполнять ежедневные задания, которые  программа генерирует 
автоматически. 
А также различные упражнения к урокам, которые вы выбираете сами.

Ежедневные задания находятся  слева в меню наверху.

  

Чтобы открыть меню курса кликните на "Уроки и упражнения".
Выберите урок и  задание на слова или диалоги, которое хотите выполнить. 
Например:  урок № 7, Слова-> Проверить-> Быстрое повторение 

Обратите внимание:
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, напишите по электронной 
почте в нашу службу поддержки!
support-ru@17-minute-languages.com 

    
    Чтобы начать выполнять их, нажмите на:
    «Учить слова» 

     Теперь вы будете автоматически получать
     каждый день новые упражнения.

Затем нажмите на: «OK»

После этого вы войдете в меню курса.
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