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• Немецкая версия L-Lingo не имеет функции переключения языков. Когда дело доходит до изучения чего-то нового, Интернет
является бесконечным источником бесплатных и интерактивных ресурсов, которые приближают вас к вашим целям. Одна из них —
«Аток» — «Игра изобретений». Это удобная концепция, которая поможет вам научиться соединять различные объекты в зависимости
от их функции и атрибутов. Вы можете использовать различные инструменты для создания объектов и даже изменять их цвет и стиль.
Когда вы будете готовы, вам нужно будет проанализировать значение слов и символов, которые вы используете. Это потрясающий
инструмент с множеством задач, которые нужно освоить и решить. Решаемые головоломки и интересный и простой игровой процесс
Это потрясающая концепция, которая привлекает вас с самого начала. Программное обеспечение поставляется с множеством
головоломок, и все они созданы для проверки вашего логического мышления и памяти. Игра доступна в 3 режимах, вы можете играть
в одном из них всего одну минуту или даже пройти всю игру за несколько дней. Интерфейс имеет довольно простые элементы
управления, которые облегчат игру, особенно для новичков. Задавайте различные условия и меняйте погоду, чтобы создавать
уникальные комбинации предметов и слов, которые затем можно разместить на 4 разных сегментах, также помеченных. Самая важная
часть игрового процесса — ожидание удачи, так как вам нужно дождаться подходящего момента, чтобы сменить объекты, чтобы
соединить их. Вы также можете изменить объекты, перемещая их с помощью мыши или даже перетаскивая их в то место, где они
нужны игре. Помимо игрового режима, есть возможность создавать и сохранять собственные головоломки. Вы даже можете сохранить
игру и продолжить с того места, на котором остановились. Если у вас есть Atok, вы можете продолжить игру с того места, на котором
остановились. Программное обеспечение предлагает аккуратный и очень интуитивно понятный интерфейс, который поможет
новичкам легко разобраться в игровом процессе. Инструменты просты и удобны в использовании, их достаточно для создания
забавных комбинаций предметов, которые можно использовать для изобретения новых вещей. В Atok есть много веселых и сложных
головоломок, и он прост в использовании. Описание Атока: • В игру АТОК можно играть в автономном режиме Когда дело доходит до
изучения чего-то нового, Интернет является бесконечным источником бесплатных и интерактивных ресурсов, которые приближают
вас к вашим целям. Одним из них является VQ Scanner, изящная утилита, которая поможет вам выучить английский язык в
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Изучайте и практикуйте свой русский язык в этой захватывающей и веселой игре на русском языке. Ваша мечта выучить русский язык
только что сбылась. Практикуйте свои русские слова, используя наши замечательные игры. С нашими приложениями для языковой
практики вы можете учить и повторять свой словарный запас русского языка. С L-Lingo ваше изучение русского языка теперь может
быть еще более увлекательным и сложным, с нашим новым виртуальным учителем и преподавателем русского языка. Благодаря
сотням интерактивных уроков, красивому интерфейсу и удобной навигации вы сможете легко и эффективно практиковать свои
навыки русского языка. В отличие от других игр для изучения языка, эта игра очень полезна не только потому, что вы будете учить
больше русских слов, но и потому, что вы будете учиться, развлекаясь. Виртуальный репетитор по русскому языку с интерактивными
уроками Начнем с репетитора русского языка. Виртуальный репетитор русского языка дает вам возможность учиться у носителя
русского языка. Мы создали очень обширную библиотеку уроков русского языка. Наши уроки содержат информацию об обучении,
грамматике, бизнесе, географии, спорте и популярных фразах. Виртуальный учитель русского покажет вам, как использовать новый
словарный запас, который вы выучили. Вы также можете пройти тесты и проверить свои навыки против других пользователей и
научиться быстрее проходить различные уроки. С гибкой моделью обучения и настоящим учителем, который является носителем
языка, это приложение действительно может помочь вам выучить русский язык. Изучайте словарный запас от носителя языка Если вы
заинтересованы в сдаче языкового экзамена, вам повезло. Мы составили список всех слов, которые вам понадобятся для экзаменов по
русскому языку, которые вы будете сдавать. Мы также создали словарь для всех общих вопросов. Вы найдете список известных
личностей, а также различную информацию об известных местах и событиях. Приложение также включает самые распространенные
фразы для приветствия и повседневного использования.Вы также можете научиться читать меню, афиши фильмов, погоду и валюту.
Наши преподаватели прочитали все популярные книги и статьи о русском языке, поэтому они могут дать вам обзор языка и рассказать
вам о различиях между русским языком и английским языком. Что нового в этой версии: Исправить проблему сбоев и ошибок Добавить больше русских слов, фраз и грамматики - Вы сможете эффективно учить и повторять свои русские слова. - Быстро
пополните свой словарный запас русского языка, используя наши тестовые вопросы. Так же доступно: L-Lingo Assistant
(Захватывающий) L-Lingo Assistant объединяет L-L fb6ded4ff2
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