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* Изучайте немецкий язык с помощью этого веселого и бесплатного инструмента для изучения немецкого языка,
который поможет вам быстро и быстро выучить немецкий язык. * Добавьте свои собственные слова и фразы, и вы
сможете узнать о своих интересах или специальных темах * Создавайте и сохраняйте свои собственные карточки с
собственным содержимым * Используйте наши передовые технологии, чтобы помочь вам в обучении *Выучить
немецкий быстро и легко * ОЦЕНИТЕ, ОБЗОР И ДЕЛИТЕСЬ -------------------- Ключевые особенности German Before
You Know It Lite: - Изучайте немецкий язык по 5 различным голосовым записям - немецкие слова - немецкие фразы Словарь и руководство пользователя - Простой в использовании интерфейс - Забавный дизайн - 48 дидактических
карточек с 2 анимированными изображениями для изучения немецкого языка - Облегчает обучение и запоминание
Немецкий язык, прежде чем вы его узнаете Lite Пожалуйста, посетите: Лучший инструмент для изучения немецкого
языка, который настолько точен, что у вас будет отличная память. Будь то бизнес, учеба или личное обогащение, вы
быстро выучите общеупотребительные слова и основные фразы. Все бесплатно. Немецкий язык до того, как вы его
узнаете. Это самый быстрый путь к идеальному обучению. Передовые технологии настраивают обучение для вас. Эта
инновационная система флэш-карт позволяет вам осваивать язык в удобном для вас темпе с помощью проверенного
метода, улучшающего процесс обучения. Прежде чем вы узнаете, это самый быстрый путь к идеальному обучению.
Немецкий, прежде чем вы это узнаете Lite Описание: * Изучайте немецкий язык с помощью этого веселого и
бесплатного инструмента для изучения немецкого языка, который поможет вам быстро и быстро выучить немецкий
язык. * Добавьте свои собственные слова и фразы, и вы сможете узнать о своих интересах или специальных темах *
Создавайте и сохраняйте свои собственные карточки с собственным содержимым * Используйте наши передовые
технологии, чтобы помочь вам в обучении *Выучить немецкий быстро и легко * ОЦЕНИТЕ, ОБЗОР И ДЕЛИТЕСЬ
-------------------- Ключевые особенности German Before You Know It Lite: - Изучайте немецкий язык по 5 различным
голосовым записям - немецкие слова - немецкие фразы - Словарь и руководство пользователя - Простой в
использовании интерфейс - Забавный дизайн - 48 дидактических карточек с 2 анимированными изображениями для
изучения немецкого языка - Облегчает обучение и запоминание Немецкий язык, прежде чем вы его узнаете Lite
Пожалуйста, посетите: Хотите быстро выучить немецкий? Это видео для вас!

German Before You Know It Lite
+ Учи новые слова + Идеальный отзыв + Более разумное обучение + Улучшенная память + Выберите правильное слово
из верхнего результата, даже если отображается более одного + Возможность перемещаться по карточкам слов в любом
порядке + Легко видеть похожие слова, делясь словами с друзьями, коллегами или семьей + Выучите 10 самых
распространенных немецких слов! + Изучите наиболее распространенные грамматические конструкции + Слова и
фразы произносятся медленно на естественном языке + Позволяет группировать общие слова вместе + Возможность
выбрать лучшее слово из нескольких + Автоматическое заполнение словаря + Работает в автономном режиме, быстрее и
надежнее, чем в iTunes Store! + Новые слова корректно добавляются в базу + Бесплатно Сегодняшняя тема: "Достаточно
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ли хорош мой немецкий для поездки в Германию?" Это идеальное приложение для всех, кто хочет выучить немецкий
язык и, возможно, также уверенно говорить на нем. German Before You Know It Lite поможет вам выучить немецкие
слова и фразы. Простые картинки и короткие немецкие предложения помогут вам понять значение слов. Настраиваемое
и продуманно организованное, это приложение превращает обучение в увлекательное занятие, позволяя вам учиться в
своем собственном темпе! Прежде чем вы узнаете, это поможет вам избежать неловких ошибок в реальной жизни.
Немецкий, прежде чем вы его узнаете Lite Особенности: + Учим новые слова, отлично запоминаем + Более разумное
обучение + Улучшенная память + Выберите правильное слово из верхнего результата, даже если отображается более
одного + Возможность перемещаться по карточкам слов в любом порядке + Легко видеть похожие слова, делясь
словами с друзьями, коллегами или семьей + Выучите 10 самых распространенных немецких слов! + Изучите наиболее
распространенные грамматические конструкции + Слова и фразы произносятся медленно на естественном языке +
Позволяет группировать общие слова вместе + Возможность выбрать лучшее слово из нескольких + Автоматическое
заполнение словаря + Новые слова корректно добавляются в базу + Бесплатно Изучайте немецкий язык с помощью
немецкого словаря LanguageLoft для носителей языка Приложение LanguageLoft German Speakers Dictionary содержит
большую базу данных общеупотребительных слов и идеально подходит для изучения немецкого языка и тренировки
произношения. Быстро выучите слова, которые вам нужны в повседневных ситуациях, потому что это приложение
позволяет вам учиться в своем собственном темпе, ежедневно добавляя новые слова в базу данных. Словарь для
говорящих на немецком языке LanguageLoft поможет вам выучить реальный словарный запас, предоставляя переводы
для ваших повседневных нужд. База данных легкодоступна, fb6ded4ff2
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