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SpanishUno — это не просто традиционный учебник для изучения испанского языка. Это комплексное программное решение для изучения языка, которое будет поддерживать ваш интерес, учиться и прогрессировать в своем собственном темпе. Изучайте испанский через компьютер
Благодаря уникальному интерфейсу вы можете изучать испанский язык в увлекательной игровой форме. Улучшить навыки аудирования, говорения, чтения и письма. Овладейте испанской грамматикой Грамматика – это основа языка. В испанском Uno он почти вездесущ. Изучайте
словарный запас с помощью карточек После каждого языкового урока вам предоставляется возможность добавить словарное слово на карточки «MyWords». Держите свой словарный запас в актуальном состоянии Многие темы уроков содержат примеры, родственные слова и переводы.
Учим правописание правильно с корректором После каждого урока слов проводится проверка правописания. Доступ к прогрессу курса с помощью календаря Каждому уроку назначается календарный день. В календаре уроков вы сможете увидеть свой текущий прогресс с временной
шкалой курса. Если вы пропустите урок, в календаре появится сообщение с напоминанием. ИспанскийУно включает встроенный таймер Каждый урок включает таймер. Таймер будет отсчитывать каждый день до даты этого урока. Вы также можете установить таймер для
индивидуального урока. Сохраняйте собственные заметки Каждое словарное слово, которое вы изучаете в SpanishUno, будет добавлено в вашу собственную библиотеку «MyWords». Просто нажмите на свое слово и введите примечание о нем. ...И более Будьте в курсе с нашей
электронной почтой или RSS-каналом. Кроме того, не забывайте возвращаться время от времени и узнавать о новых интересных вещах, которые мы разрабатываем! SpanishUno поможет вам быстро выучить испанский язык! Скачать с Изучите испанский испанский учебник Uno.
Следуйте инструкциям, и вы можете говорить Испанский в кратчайшие сроки. Это то, что вы можете сделать из в любой точке мира. Вы можете говорить по-испански в любой стране. Все говорят по-испански. Во всех странах есть испанский. Испанский язык является вторым по
распространенности языком в Мир.Это первый язык более 250 миллионов человек. люди по всему миру. Это четвертое место по частоте разговорный язык в мире. Испанский язык является официальным язык в Испании и почти во всей Латинской Америке. В Испании, он используется
во всех государственных администрациях, как централизованные и децентрализованные. Испания важна отрасли экономики, такие как промышленность, туризм
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SpanishUno предлагает 100% программное обеспечение для изучения испанского языка
онлайн, которое значительно упрощает изучение испанского языка. Вы будете поражены
тем, как быстро вы будете говорить по-испански. - Эффективно - Учите испанский понастоящему. Это так просто. - Быстро - Используйте высококачественные учебные
материалы и получайте наиболее эффективные результаты. - Гибкость - При желании вы
можете пройти весь курс на испанском или английском языках (отдельные меню). - Просто
- Если вы умеете читать, вы можете выучить испанский язык в SpanishUno. - Веселье - Мы
знаем, что вам будет весело, пока вы изучаете испанский язык. Особенности программного
обеспечения: - Легкий испанский - Изучайте испанский в своем собственном темпе и на
своем уровне. Нет необходимости оценивать работы или запоминать грамматику. - Уроки Легкие для понимания уроки испанского языка. Очень короткие уроки облегчают их
изучение. - Переводы - Выучите более 100 различных слов и фраз. - Грамматика Предназначен для обучения вас испанской грамматики. - упражнения - более 20
упражнений, так что вы можете изучить словарный запас, который важен для вас. - Уровни
- Научитесь говорить по-испански в своем собственном темпе, выбрав один из 5 уровней. Научитесь писать по буквам - Изучите словарный запас и грамматику по правописанию. Самообучение - Учитесь в свободное время. Избавьте себя от неприятностей класса или
библиотеки. Учитесь, когда захотите. - Загружаемые ресурсы - Получите переводы,
грамматику и упражнения. - Практика - Получите немедленную обратную связь по
результатам теста. - Fun - Получайте удовольствие, изучая испанский язык. - Бесплатные
обновления - Вы всегда будете первым, кто получит последнюю версию SpanishUno. Отслеживайте свой прогресс - Сохраняйте и просматривайте результаты тестов и уроков. Онлайн-тестер - Выполняйте бесплатные онлайн-тесты и сохраняйте результаты. Самообучение - Используйте ресурсы по своему усмотрению. - Преподаватель языка Получите подробный отзыв о своих ошибках. - Language Techer - Учитесь у лучшего
учителя языка в мире. - Учимся говорить - Научитесь говорить по-испански путем
самообучения. - Готов к обучению - Начните изучать испанский сейчас. Как начать
Арендуя наши помещения, вы можете легко развлечься, научившись практиковать свое
ремесло. Снимите свежую краску и приготовьтесь к часам веселья и обучения. Все
участвуют. Независимо от того, какой у вас размер, каждый может присоединиться! У нас
есть большой выбор бильярдных столов для вашего удобства. В течение fb6ded4ff2
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