
 

Rosetta Stone® Advantage 
Первые шаги для учащегося

 

  



 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОГРАММЕ ROSETTA STONE® ADVANTAGE 
  
1. Войдите на сайт по ссылке, которую получили на Вашу электронную почту (это 
будет ссылка: http://www.tellmemorecampus.com ) 
  

2. В открывшемся окне введите имя пользователя и пароль: 
 
3. Откроется окно для настройки флеш плеера (см. ниже). Важно поставить галочки в 
обоих полях, как показано на рисунке: шаги 1,2,3 и 4. 

http://www.tellmemorecampus.com/


 

4. Выберите язык, который Вы будете учить (например: Английский (британский 
вариант))  

 
5. Чтобы перейти к обучение, нажмите «ОК». Во время первого входа надо будет 
ответить на несколько вопросов, которые помогут настроить Вашу языковую 
программу 
5.1 Выберите ситуации, соответствующие Вашим целям изучения языка 
(профессиональные или повседневные) 

 



 

5.2: Нажмите «Продолжить». Затем пройдите тест для определения Вашего 
начального уровня или просто выберите свой уровень самостоятельно (если 
эта возможность включена). 

 
 
5.3: Выберите навыки, которые Вы бы хотели развивать в повседневных или 
профессиональных ситуациях 
 
5.4: Выбранные уровень, навыки и ситуации будут всегда доступны в Вашем 
Каталоге в разделе Языковой урок.  



 

5.5: В процессе обучения Вам всегда доступны следующие функции:  
        - изменение изучаемого языка 
 

 
 
         - добавление в выбранный каталог еще одного (например: можно добавить 
каталог профессиональных ситуаций к каталогу повседневных ситуаций),  
         - выбор другого уровня, темы или набора тренируемых навыков для этого 
достаточно кликнуть по кнопке: 

 
 
        - во время отработки произношения Вы можете изменить уровень сложности: 

 



 

          - также Вы можете изменить язык интерфейса 

 
 
6. Вы можете регулярно просматривать регулярно обновляемые видео уроки, 
подготовленные по материалам EURONEWS и ASSOCIATED PRESS (ссылки на них 
находятся сразу под списком основных тематик уроков): 

 
 
Конечно, это не весь функционал Rosetta Stone® Advantage. Вас ожидает множество 
интересных находок и открытий! 
 
Также, Вам в помощь разработан целый портал, где Вы можете найти множество 
интересной и ценной информации: http://atbe.ru/rs 
 
Технические требования к Вашему компьютеру можно посмотреть здесь: 
http://atbe.ru/rs/rshelp/tekhnicheskie-trebovaniya 
 
Подробную презентацию с описанием функций и возможностей решения Вы можете 
загрузить отсюда: http://www.atbe.ru/images/presentations/rs/rsa_demo_he.pdf 
 

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ! 

http://atbe.ru/rs
http://atbe.ru/rs/rshelp/tekhnicheskie-trebovaniya
http://www.atbe.ru/images/presentations/rs/rsa_demo_he.pdf

