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Phonetally Intuitive English — это расширение для Chrome, которое помогает вам
понимать слова, произнося их правильно. Это означает, что если вы не уверены, как

пишется слово и если оно имеет несколько вариантов произношения, это
расширение предоставит вам всю необходимую помощь. Вы можете выбрать один из

трех уровней отображения диакритических знаков: простой, сложный или без
диакритических знаков. В зависимости от контекста вы можете отображать

диакритические знаки. Расширение может показывать примеры, аналогичные
наиболее распространенному и используемому произношению. Это также может

дать вам подсказку о том, как правильно произносить слово в данном контексте. Это
очень хорошая функция, так как ежедневное чтение большого количества текста

может быть очень утомительным. Поэтому это расширение отвлечет ваше внимание,
отображая меньше диакритических знаков. Это расширение может работать с любым
шрифтом, но вы также можете выбрать шрифт, который больше всего соответствует

вашим вкусам. Когда вы просматриваете веб-сайты, это расширение будет
отображать диакритические знаки одним щелчком мыши. Поэтому, если вы не
уверены, правильно ли вы произносите слово, вы можете перепроверить, чтобы
убедиться. Помимо диакритических знаков, это расширение может отображать
слова, написанные правильно или неправильно. Таким образом, вы получаете
необходимую дополнительную информацию. Вы даже можете выбрать шрифт,
который вам кажется успокаивающим, что может оказаться полезным, если вы
читаете. Фонетически интуитивно понятные обзоры английского языка: «Это

огромное улучшение по сравнению с предварительным просмотром произношения
слов на большинстве сайтов». «Мне нравится, когда мне помогают узнать, прав ли я»

«Это помогает мне в учебе» «Мне это очень нравится, потому что это очень
полезно» «Приятно знать» «Это простой способ узнать, как вы произносите» «Это

расширение значительно упрощает чтение» «Я доволен добавлением
диакритических знаков» «Это заставляет меня глубже понимать слова, которые я

встречаю» Список изменений: Версия 1.6.1 — Добавлена поддержка Firefox. Версия
1.6 — Добавлены корейский и польский переводы. Версия 1.5.1 — Исправлено

написание голландского. Версия 1.5 — Добавлен голландский
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Phonetically Intuitive English (PIE)

Независимо от того, хотите ли вы проверить произношение слова или просто хотите
попрактиковаться в чтении, фонетически-интуитивный английский (PIE) — очень
удобное расширение. Спасибо за обзор, Джеймс, мы изменили текст отзыва, чтобы

было понятно, что он не будет работать ни с одним другим браузером! Патрик Обзор
Избранный обзор Это мой новый инструмент для произношения слов и

прослушивания произношения. Это очень полезно, когда вы делаете покупки в
магазине или вам нужно послушать, как разговаривают несколько человек. Если на

странице есть запись, которую вы хотите найти, она также дает правильное
произношение, поэтому очень приятно, когда я просто нажимаю в поиске. Оцените

это приложение! Проблема с большинством приложений для
произношения/произношения заключается в том, что они не привязаны к

правильному правописанию, поэтому они ничего не делают, когда пользователь
нажимает на слово. Я считаю, что эту проблему можно решить путем интеграции

других поисковых систем. Например, Google может интегрировать правильное
произношение в свои результаты поиска, а подобное приложение может также

сканировать ваш буфер обмена на наличие орфографических ошибок. Это очень
полезный инструмент, но не для правильного понимания, потому что он не

разрабатывается лингвистом. Но для словаря этот инструмент идеален. Оцените это
приложение! Это работает хорошо для меня. Я ценю это. Я использую его, чтобы

понимать слова, и я также знаком с произношением многих английских слов.
Хорошо, что он работает на моем телефоне без подключения к интернету. Я рад, что

разработчики пытаются исправить произношение английских слов. Оцените это
приложение! Это работает очень хорошо, особенно мне нравится возможность

переключаться между английским и американским английским языком. Спасибо за
это! Это прекрасно работает, произношение слов на конкретном языке

действительно полезно. Оцените это приложение! Превосходно! Это действительно
помогает проверить правильность произношения. Но я хотел бы видеть больше

вариантов на других языках, таких как японский. Действительно отлично работает.
Спасибо за это. Оцените это приложение! Действительно полезный инструмент.

Спасибо за это расширение. Оцените это приложение! Это действительно полезно.
Но я думаю, что это не работает в Firefox, извините. Он работает в Хроме. Оцените

это приложение! Фонетически интуитивный английский (PIE) Оцените это
приложение fb6ded4ff2
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