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регистрации

DimSum — это инструмент Flashcard Apps с несколькими вкладками для изучающих китайский язык. Это
поможет вам выучить слова, символы и комбинации символов с нуля в один миг с помощью карточек.

Добавлен словарь: - Сканируйте и переводите словарь с английского на китайский для быстрого и легкого
доступа к переводам. - Представление карточек: изучайте китайские иероглифы, выбирая символы и/или
штрихи из встроенной библиотеки карточек. - Написание китайского: на этой вкладке вы можете вводить
китайские иероглифы, узнавать, как они пишутся на английском и китайском языках, и практиковаться в

написании собственных китайских иероглифов с помощью встроенного редактора. - Ввод: научитесь писать
свои собственные китайские иероглифы, придавая значение своему выбору. Контрольный опрос: - Пройдите

тест и посмотрите, как много вы узнали. Примечание. Если вы не можете найти нужные китайские слова,
просто нажмите кнопку «Определить» и посмотрите, что она выдаст. Это приложение использует стороннюю

службу, которая помогает нам индексировать наши книги. Учить больше Разблокировать приложения для
прослушивания китайского языка Разблокировать приложения для прослушивания китайского языка 5 20 15

Разблокировать приложения для прослушивания китайского языка Были ли у вас трудности с изучением
китайского языка? Вы пытаетесь выучить китайский, но постоянно застреваете? Возможно, вам надоело
слушать, как люди говорят по-китайски, и вы хотите найти способ разблокировать способность слушать

китайский язык, чтобы выучить язык. Ну, вот тут-то и появляется iTunes University. iTunes University
позволяет вам смотреть обучающие видео с озвучкой, ставить на паузу и перематывать видео, а также
записывать субтитры. Это также поможет вам избежать возможных языковых барьеров при изучении

китайского языка. Вот некоторые из замечательных преимуществ iTunes University: 1. Быстрое онлайн-
обучение: iTunes University предлагает несколько онлайн-уроков. Вы можете просто смотреть уроки на

досуге. 2. Бесплатное воспроизведение видео: iTunes University позволяет слушать видео столько раз, сколько
вам нужно, не беспокоясь о повторном воспроизведении видео. 3.Легко: в отличие от других китайских

приложений, в iTunes University очень простая навигация. Вы можете просто перейти к нужному уроку, а
приложение сделает все остальное. Вам не нужно просматривать множество меню, чтобы найти нужный урок.
4. Синхронность: вы также можете следить за видео инструктора вместе с записанным диалогом, что делает
процесс обучения проще и эффективнее. 5. Мгновенное воспроизведение: вы можете воспроизводить видео

столько раз, сколько
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● Словарь: показывает правильное чтение, произношение, распространенные слова и символы (всего 2500
символов). ● Карточки. Переключайтесь между карточками с помощью кнопок в правом верхнем углу. ●
Викторины: вы можете проверить свои знания китайского языка, приняв участие в викторинах (включая

несколько тысяч карточек). ● Произношение: слушайте символы, которые вы изучаете. ● Транскрипция: эта
функция позволяет вносить исправления в китайские иероглифы с подробным объяснением используемых

позиций. ● Фразы и словарный запас: способ освоить многие китайские фразы ● Фонетика: здесь вы можете
научиться слушать звуки символов и разбивать слово на его звуки. ● Написание: здесь вы можете написать

фонетическую транскрипцию понравившегося вам слова, а затем проверить правильность написания. Скачать
китайские инструменты DimSum: ● Скачать для iPad: ● Скачать для Android: Описание китайских

инструментов DimSum: ● Словарь: показывает правильное чтение, произношение, распространенные слова и
символы (всего 2500 символов). ● Карточки. Переключайтесь между карточками с помощью кнопок в

правом верхнем углу. ● Викторины: вы можете проверить свои знания китайского языка, приняв участие в
викторинах (включая несколько тысяч карточек). ● Произношение: слушайте символы, которые вы изучаете.

● Транскрипция: эта функция позволяет вносить исправления в китайские иероглифы с подробным
объяснением используемых позиций. ● Фразы и словарный запас: способ освоить многие китайские фразы ●
Фонетика: здесь вы можете научиться слушать звуки символов и разбивать слово на его звуки. ● Написание:

здесь вы можете написать фонетическую транскрипцию понравившегося вам слова, а затем проверить
правильность написания. Скачать китайские инструменты DimSum: ● Скачать для iPad: ● Скачать для

Android: Это видео покажет вам, как fb6ded4ff2
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