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- Изучайте итальянский язык быстро и эффективно. - Изучайте более 99 языков с помощью 4 разных стилей обучения. - Исследование с карточками и многое другое. - Изучайте новый язык шаг за шагом. - Используйте учебник, который научит
вас правильному произношению, грамматике и лексике. - Узнайте, как говорить с виртуальным помощником. - Станьте лучшим писателем с репетитором письма. - Изучайте языки быстрее с помощью уроков с гидом. - Изучайте итальянский как
обычный язык и следите за любимыми телешоу или фильмами. Вы можете скачать приложение из магазина Google Play бесплатно. Он включает в себя как английскую, так и итальянскую версию. Загрузите бесплатную версию L-Lingo Italian из
Google Playstore Установите и откройте приложение При первом открытии приложения вас встретит экран приветствия. Вы увидите все меню в левой части экрана. Вы также заметите кнопку Tutorial Guide в верхней части экрана. Нажмите на
нее, и вы попадете в руководство, в котором объясняется приложение и его функции. После того, как вы прошли обучение, вы можете приступить к обучению. Вам будет представлен список книг в правой части экрана. Просмотрите их и
выберите тот, который вы хотите использовать. После того, как вы выбрали его, вам нужно начать брать аудиоуроки. Они начинают с видео, объясняющего, как использовать приложение, а затем дают несколько слов о книге. Нажмите кнопку
воспроизведения, и вы получите возможность начать брать уроки. Попробуйте флешки Когда уроки начнутся, вы увидите несколько вопросов в левой части экрана. Выберите тот, который вы хотите взять, и тогда вы получите серию вопросов
справа. Вы также получите возможность пройти тест. В следующей главе объясняется, как пользоваться учебником. Он включает в себя указания о том, где вы должны разместить учебник. Получите максимум от приложения Приложение
загружается с субтитрами. Это довольно круто и поможет вам выучить грамматику и словарный запас. Кроме того, он предлагает различные режимы на выбор. Например, вы можете выбрать «Чтение», «Аудирование», «Письмо» или
«Ежедневно». Ежедневный режим позволит вам учить по одному слову в день, и вы будете получать оценки. Вы также можете установить количество викторин, которые вы хотите проходить каждый день. Приложение также заполнено видео.
Они очень полезны, и вы легко сможете следовать им. Серия уроков начинается с
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L-Lingo Italian Free Version – это фантастическое приложение для изучения итальянского языка, которое позволит вам быстро и эффективно выучить итальянский язык. Вам нужно будет выбрать родной язык, который вы хотите выучить, прежде
чем вы сможете начать. Дополнения и история: Версия 7,0 Язык: Итальяно, итальяно, латынь, эсперанто, испанский, японский Разработчик: Эгьюсофт Изучайте испанский язык с помощью этого приложения. Программное обеспечение
разработано, чтобы помочь вам ускорить процесс обучения, предоставляя вам быстрые и эффективные обновления испанских слов и грамматики. Интерфейс чрезвычайно удобен и интуитивно понятен. Он предлагает множество упражнений,
викторин и тому подобного, чтобы помочь улучшить вашу способность говорить и понимать этот язык. Воспользуйтесь интерактивными уроками, доступными в приложении, и ознакомьтесь с базовой лексикой испанского языка. Вы сможете
произносить такие фразы, как «Hola», «Por Favor», «amigos» и другие, добавляя испанские предложения в свой словарный запас. Извлеките максимальную пользу из своих уроков и пройдите тесты, чтобы проверить свой прогресс. С помощью
карточек и интерактивного метода вы легко выучите испанский язык. Ключевые особенности испанского L-Lingo L-Lingo Spanish позволяет быстро и эффективно выучить испанский язык. Вы пройдете интерактивные уроки и узнаете все
испанские слова в подробном словарном списке. Дополнения и история: Версия 2.1 Язык: испанский, испанский Разработчик: Эгьюсофт Бесплатное программное обеспечение для изучения немецкого языка Изучайте немецкий быстро и
эффективно с этим приложением. Интерфейс этого программного обеспечения разработан в очень понятной и удобной для пользователя форме. Он предлагает множество упражнений, викторин и тому подобного, чтобы улучшить ваше
понимание немецкого языка. Воспользуйтесь интерактивными уроками, доступными в приложении, и убедитесь, что вы быстро заговорите по-немецки. Вы сможете произносить такие предложения, как «Verdammt», «Haut gemacht», «Du bist
zweideutig» и другие. Извлеките максимальную пользу из своих уроков и пройдите тесты, чтобы проверить свой прогресс.С помощью карточек и интерактивного метода вы сможете быстро и эффективно выучить немецкий язык. Ключевые
особенности немецкого языка L-Lingo L-Lingo German позволяет быстро и эффективно выучить немецкий язык. Вы пройдете через интерактивные уроки и узнаете все 1eaed4ebc0
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Научитесь говорить по-итальянски с помощью простого в использовании приложения для изучения итальянского языка. О чем это? L-Lingo Italian Free — это полезное приложение, которое позволяет быстро и эффективно выучить итальянский
язык. Что нового в этой версии? В версии 1.0.1 исправлена незначительная ошибка, приводившая к неправильной работе. Вам нравится идея изучения итальянского языка без дополнительных курсов или языковых курсов? L-Lingo Italian Free,
вероятно, один из лучших вариантов, которые у вас есть. L-Lingo Italian Free может помочь вам выучить итальянский язык мгновенно, без необходимости посещать занятия, носить с собой учебник или просить кого-нибудь поговорить с вами
через Skype. Начнем с того, что приложение просто отображается на главной странице, и вы можете выбрать итальянский в качестве языка по умолчанию, если хотите. После этого вы можете запустить приложение и настроить некоторые
параметры, в том числе скорость звука (выбрать из 30, 35 и 40 секунд в минуту) и стиль обучения (визуальный или слухо-визуальный), и это лишь некоторые из них. Далее вы получите пошаговые инструкции по настройке приложения, но
смотреть их особо не обязательно, так как внутри приложения можно легко ориентироваться. Следующим шагом будет выбор языка, который вы хотите изучать (английский, французский, испанский, немецкий, русский, португальский,
итальянский, китайский, японский или корейский). Затем вы можете выбрать учебник и карточки, которые помогут вам выучить словарный запас итальянского языка, прежде чем вы начнете проходить тесты, чтобы определить, прогрессируете
ли вы. Но это не все. В L-Lingo Italian Free есть виртуальный помощник по имени Пиа, который ответит на любые ваши вопросы и поможет быстро выучить итальянский. Плюсы Эффективный Полезно (правда, только для изучения итальянского)
Доступно в автономном режиме (для тех, у кого нет подключения к Интернету) Легко использовать Минусы Пользователи жаловались на ошибки в предыдущих версиях Выбор языка ограничен Приложение учит только итальянский Отзывы: В
заключение хотелось бы подвести итог своему мнению. Я не могу винить его, поскольку он делает именно то, что заявляет, и делает это хорошо. Вы получаете виртуального учителя, который говорит с вами на итальянском языке. Это
стандартное приложение с бесплатной версией. Вы не можете задавать вопросы. Если вы действительно хотите выучить итальянский, я предлагаю вам приобрести полную версию, которая стоит 0,99 доллара США и

What's New in the?

- Изучайте итальянский эффективно, легко и быстро с бесплатной версией L-Lingo Italian. - Изучайте итальянский с помощью учебника и виртуального помощника. - Проходите тест после каждого урока. - Изучайте итальянский с помощью
множества веселых игр. - Многоязычный: английский, итальянский, французский, испанский, немецкий, португальский. - 28 000 элементов, в том числе 1 500 слов, 1 800 предложений и 1 000 фраз. Загрузите бесплатную версию L-Lingo Italian
бесплатно прямо сейчас! Системные Требования: - ОС Windows - Процессор 1 ГГц - 3 ГБ оперативной памяти - Существенное сетевое соединение Как установить бесплатную итальянскую версию L-Lingo: 1. Разархивируйте загруженный файл
бесплатной итальянской версии L-Lingo с помощью бесплатного файлового менеджера, такого как WinRar, 7-Zip или WinZip. 2. Переименуйте извлеченную папку L-Lingo_Italian_LTFree в L-Lingo_Italian_LTFree. 3. Переместите извлеченную папку
в папку приложения (C:\Program Files\Steam\steamapps\common\L-Lingo_Italian_LTFree\). 4. Запустите новое приложение L-Lingo_Italian_LTFree.exe. Вы готовы идти! 5. Выберите свой родной язык и изучайте итальянский. 6. Наслаждайтесь
обучением! Ссылки по теме: - Л-язык: - L-Lingo_Italian_LTFree: - L-Lingo_Spanish_LTFree: - L-Lingo_French_LTFree: Еще от AppUnwrapper: - Лучшие приложения для изучения китайского языка [2020] - Лучшие приложения для изучения
корейского языка [2020] - Лучшие приложения для изучения немецкого языка [2020] - Лучшие приложения для изучения испанского языка [2020] - Лучшие приложения для изучения японского языка [2020] - Лучшие приложения для изучения
французского языка [2020] - Лучшие приложения для изучения русского языка [2020] - Лучшие приложения для изучения португальского языка [2020] - Лучшие приложения для изучения итальянского языка [2020]



System Requirements:

Это руководство было протестировано с Battlefield 2: Modern Combat и Battlefield 3. Battlefield 3 будет работать нормально, но в нем есть некоторые известные ошибки. Минимум Операционная система: Windows XP с пакетом обновления 3 или
Windows Vista с пакетом обновления 1. Процессор: Pentium III с тактовой частотой 1,8 ГГц Память: 128 МБ ОЗУ Место на жестком диске: 400 МБ свободного места на диске (для установки игры требуется 150 МБ) DirectX: 9.0с Монитор: 1024 x
768 пикселей или выше Звук: Звуковая карта, совместимая с DirectX


