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LANGMaster.com — это веб-приложение для изучения языков, где вы можете брать уроки и выполнять языковые проекты, чтобы улучшить свои языковые навыки. Он включает высококачественное аудио, видео, печатные материалы и темы для обсуждения. Студенты выбирают темы, которые им интересны и актуальны. Они изучают язык в свое время. Это приложение поставляется со встроенным
кратким англо-вьетнамским/вьетнамско-английским словарем, несколькими высококачественными аудиоуроками, видеоуроками и темами для обсуждения. Он также поставляется с 5 тренировочными тестами, которые вы можете использовать для проверки перед экзаменами. Пополняйте свой словарный запас LANGMaster.com подходит для всех возрастов и уровней и особенно полезен для новичков,

которые только начинают изучать новый язык. У него есть возможность приобрести предметы премиум-класса, если вы хотите получить больше очков и стать профессионалом в своем новом языке. Это приложение для изучения языка подходит для тех студентов, которые хотят расширить свой словарный запас или выучить новый язык, независимо от вашего возраста или уровня. Для Android: Для
Windows: Для iOS: LANGMaster.com — это веб-приложение для изучения языков, где вы можете брать уроки и выполнять языковые проекты, чтобы улучшить свои языковые навыки. Он включает высококачественное аудио, видео, печатные материалы и темы для обсуждения. Студенты выбирают темы, которые им интересны и актуальны. Они изучают язык в свое время. Это приложение поставляется со
встроенным кратким англо-вьетнамским/вьетнамско-английским словарем, несколькими высококачественными аудиоуроками, видеоуроками и темами для обсуждения. Он также поставляется с 5 тренировочными тестами, которые вы можете использовать для проверки перед экзаменами. Пополняйте свой словарный запас LANGMaster.com подходит для всех возрастов и уровней и особенно полезен для

новичков, которые только начинают изучать новый язык. У него есть возможность приобрести предметы премиум-класса, если вы хотите получить больше очков и стать профессионалом в своем новом языке. Это приложение для изучения языка подходит для тех студентов, которые хотят расширить свой словарный запас или выучить новый язык, независимо от вашего возраста или уровня. Ключевая
особенность: ✔
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LANGMaster.com – Изучайте вьетнамский на своем компьютере! LANGMaster.com — лучший онлайн-инструмент для изучения вьетнамского языка. Узнайте, что вам нужно узнать и что вы уже знаете. Проверьте себя с помощью викторин, изучите словарный запас, прочитайте вьетнамские тексты, потренируйтесь в грамматике и пользуйтесь словарем. Сохраняйте свой прогресс во время работы и
получайте к нему доступ в любое время. С LANGMaster.com выучить вьетнамский язык легко. Поддержка: LANGMaster.com – изучайте вьетнамский онлайн на своем компьютере! LANGMaster.com — лучший онлайн-инструмент для изучения вьетнамского языка. Узнайте, что вам нужно узнать и что вы уже знаете. Проверьте себя с помощью викторин, изучите словарный запас, прочитайте вьетнамские

тексты, потренируйтесь в грамматике и пользуйтесь словарем. Сохраняйте свой прогресс во время работы и получайте к нему доступ в любое время. С LANGMaster.com выучить вьетнамский язык легко. Особенности: * Быстрый и простой в использовании * Изучение словарного запаса по любой теме * Проверьте свои знания с помощью викторин или выучите новый словарный запас * Слушайте
аудиолекции и читайте текст на вьетнамском языке по любой теме * Практика грамматики с аудио и текстовыми примерами * Работает в Windows XP, Vista и Windows 7 * Сохраняйте свои успехи во время работы и получайте к ним доступ в любое время * Получайте сертификат после каждого достижения * Изучайте вьетнамский язык с помощью встроенного словаря * Распечатывайте словарь, когда он
вам нужен * Поддержка Mac OS X и Linux AGW — вьетнамско-английский словарь (вьетнамский) 2.1.0 AGW — вьетнамско-английский словарь (вьетнамский) AGW — вьетнамско-английский словарь (вьетнамский) — это приложение-словарь вьетнамского языка. AGW — вьетнамско-английский словарь (вьетнамский) позволяет получить значение слова на вьетнамском или английском языке. AGW —

вьетнамско-английский словарь (вьетнамский) включает в себя простой пользовательский интерфейс, понятный интерфейс, словарь и многие другие функции. Вы обнаружите, что AGW — вьетнамско-английский словарь (вьетнамский) — отличное решение для вьетнамско-английских слов, которые вам нужны. AGW — вьетнамско-английский словарь (вьетнамский) — мощное приложение-словарь со
множеством функций.AGW — вьетнамско-английский словарь (вьетнамский) позволяет получить значение слова на вьетнамском или английском языке. Это приложение включает в себя простой пользовательский интерфейс, чистый интерфейс, словарь и многие другие функции. AGW — вьетнамско-английский словарь (вьетнамский) — отличное решение для вьетнамско-английских слов, которые вам

нужны. AGW - вьетнамско-английский словарь (вьетнамский) fb6ded4ff2
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