
 

Spanish Verbs 54 Активированная полная версия Скачать
бесплатно без регистрации

Скачать

– Изучайте испанский словарный запас– Усовершенствуйте свою
испанскую грамматику– Словарная база данных, содержащая более
6200 слов – Изучайте самостоятельно или с помощью репетитора с

помощью функции «репетитор»– Нажимайте на слова в списке
словарного запаса, чтобы изучить определение– Вперед и назад для

изучения– Изучайте спряжение испанских глаголов– Играйте в очень
интерактивные игры и викторины– Вы также можете загрузить

приложение на свой iPod/iPhone или телефон Android– Изучайте
испанские глаголы – Изучайте испанские глаголы и улучшайте свой
словарный запас– Таймер сна с автоматической остановкой– Есть

хорошие звуковые эффекты и музыка– Произносите разные глаголы с
разными выражениями и слышите, как звучит глагол– Найдите свое

местонахождение на карте мира и посмотрите все места, куда вы
можете отправиться– Играйте и повторяйте слова– Хотите выучить

новые глаголы и получить больше практики? Попробуйте нажать
кнопку «Подробнее» в нижней части экрана — Испанские глаголы 54
содержат множество полезных функций! – Помощь и отзывы наших

читателей – Пожалуйста, напишите нам свои отзывы или комментарии
(support@espanolvsp.com) Ознакомьтесь с нашей Политикой

конфиденциальности. Veritas Software создала настоящую Политику
конфиденциальности, чтобы продемонстрировать нашу твердую

приверженность вашей конфиденциальности (подробнее о
безопасности этого сайта см. ниже). Если вы не согласны с какой-либо
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частью этой политики, пожалуйста, не используйте наш сайт. Политика
содержит ссылки на другие веб-сайты. Veritas не несет ответственности

за политику конфиденциальности этих сайтов. Конфиденциальность
Veritas Software соответствует требованиям правительства США в
соответствии с разделом 17 U.S.C. Разделы 107, 108 и 119, чтобы
отнести все рабочие продукты интеллектуальной собственности к

Veritas Software. Условия эксплуатации Условия Заходя на этот сайт,
вы безоговорочно принимаете эти условия использования. В качестве
условия использования вами этого сайта вы не должны использовать

этот сайт: отправлять любые незаконные, угрожающие,
оскорбительные, клеветнические, клеветнические, непристойные,

порнографические, оскорбительные, вульгарные или другие материалы,
которые нарушают или нарушают ограничения, в которых они

размещены; передавать любой вирус или другой подобный
компьютерный код, файлы или программы, которые являются

вредоносными или технологически опасными; участвовать в любой
деятельности, которая может создать риск или ущерб для Veritas
Software, поставщиков Veritas Software или любой другой третьей
стороны; атаковать этот сайт с помощью любого вируса на основе

«вредоносного ПО» или других средств; вмешиваться в способность
любого

Spanish Verbs 54

- Изучите спряжение глаголов с 600-х годов до сегодняшнего дня -
Изучите глагольные слова и фразы - Изучите корни глаголов - Найдите

перевод глагола для пользователей и носителей языка - Изучите
несколько времен глагола - Изучите форму глагола в любом времени -

Найти определения глагола - Программа проверки орфографии -
Изображения и аудио произношения со звуками IPA - Аудиогид по

переводу глаголов - Стратегии обучения, чтобы улучшить ваше
обучение Испанские глаголы 54 Скриншоты: Английские глаголы -
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изучайте спряжения глаголов с глаголами, словами и фразами с
помощью #карточек и #словаря #грамматика Английские глаголы -

изучайте спряжения глаголов с глаголами, словами и фразами с
помощью #карточек и #словаря #грамматика Английские глаголы -

изучайте спряжения глаголов с глаголами, словами и фразами с
помощью #карточек и #словаря #грамматика Английские глаголы -

изучайте спряжения глаголов с глаголами, словами и фразами с
помощью #карточек и #словаря #грамматика Узнайте больше о

SpanishVerbs54 в бесплатной версии. Веб-сайт: Фейсбук: Институт
Фейсбук: Google+: Учить испанский онлайн Изучай испанский —

самая популярная языковая онлайн-школа и с... Изучайте спряжение
испанских глаголов со СЛОВАМИ и ФРАЗАМИ - Видео по

английскому Это наиболее распространенный набор действий Word и
PhraseVerb в этом плейлисте. автор: 田村 りょうむり, fb6ded4ff2
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