Anki – простой путь к повышению словарного запаса!
Anki - программа для запоминания любой текстовой/графической информации. В
основе программы лежит метод двусторонних карточек (flash cards).
Изначально, программа разрабатывалась для изучения японского языка, но в
последствии развилась в более универсальную. С помощью anki, можно легко запоминать
любую информацию, так как карточки могут содержать текст (слова, словосочетания)
формулы, картинки, звуки. Основным применением, конечно же, является изучение
языков, но также программу можно легко использовать и для запоминания
математических, химических формул, статистической, графической информации.
Основное отличие от множества подобных программ:








Поддержка различных платформ: Windows, Mac, Linux, Web версия, iPhone
Карточки могут содержать множество вариантов оформления и форматирования:
шрифт, цвет, картинки, звуковые файлы, формулы.
Синхронизация наборов карточек (колод).
Возможность создавать свои карточек, а также использование наборов карточек
других пользователей.
Алгоритм повторения карточек SuperMemo SM2
Поддержка тэгов для детальной каталогизации карточек
Программа бесплатная

Работать с программой чрезвычайно просто и удобно. При запуске программы, вы
выбираете набор карточек, с которыми будете работать и сразу можете переходить к
обучению. До начала урока можно поменять его параметры:

Anki. Окно начала процесса обучения
Обучение в программе Anki построено следующим образом:




Вам показывается верхняя сторона карточки (вопрос, question)
Вы мысленно вспоминаете перевод (трактовку, написание) и нажимаете «Show
Answer» (показать ответ).
Программа показывает обратную сторону карточки (ответ, answer) и предлагает
оценить ваш ответ по шкале от «Again» до «Very Easy»

Anki. Основное окно. Процесс обучения.
На основании Ваших оценок строится система статистики по каждой карточке.
Карточки, которые запоминаются хуже, показываются чаще. Все очень просто!

Anki – быстрый старт!
Как начать работать с программой, скачиваем дистрибутив (~ 25 мб) с
официального сайта программы http://ichi2.net/anki, устанавливаем и запускаем.
В комплекте поставки отсутствуют наборы карточек, о чѐм будет свидетельствовать
надпись:

Anki. После установки.
Выбираем функцию загрузки карточек из сети – Download, появляется список
доступных файлов, и выбираем необходимый:

Anki. Список доступных наборов карточек в сети.
Для примера загружаем 1000 Russian Words:

Anki. Список доступных наборов карточек.
Начинаем обучение:

