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Информация о программе LANGMaster — это программа, которая поможет вам выучить и улучшить свой итальянский.
Это поможет вам искать слова в словаре, проверять свое произношение, делать заметки, проверять себя и учить новые
слова. Полностью бесплатный и основанный на популярной технологии LANG-Master, он предоставляет такой же
мощный словарь, справку по грамматике и средства обучения, которые студенты используют для улучшения своих
языковых навыков. Он имеет графический пользовательский интерфейс для учащихся с маленькими и средними
экранами, но включает в себя передовые технологии для быстрой загрузки данных и видео для учащихся с большими
экранами. Большой словарь содержит 867 000 слов, объединенных в 175 000 статей, а словарный запас достигает 70 000.
Он поставляется с текстовым редактором и новым инновационным текстовым Word с поддержкой речи. Это позволит
вам искать слова в словаре, слушая, как их произносит носитель языка. Как только вы нашли слово, вы также можете
прослушать его правильное произношение, установив режим распознавания речи. Конечно, есть много других функций,
таких как возможность автоматического перевода и изучения новых слов из Интернета. Режимы обучения LANGMaster
можно использовать для индивидуальных занятий с учителем. Вы можете начать учить итальянский правильно. Или
научитесь учить итальянский онлайн самостоятельно, без учителя. Если вы хотите учить итальянский онлайн и у вас нет
учителя, вам также понравится двухнедельный онлайн-курс LANGMaster. В конце курса вы получите сертификат и
лицензию, чтобы стать настоящим студентом итальянского языка. У нас также есть уровень для детей, чтобы они тоже
могли выучить язык. Некоторые уроки также доступны в виде видеокурсов, уроки можно отслеживать и сохранять. Вы
также можете прослушать уроки еще раз или скачать их. Вы можете сохранять свои слова и их переводы на свой
компьютер. Кроме того, вы можете распечатать полезные карточки с переводами, прослушать произношение и найти
слова на своем ПК или планшете. Кроме того, LANGMaster позволяет переводить фразы с помощью Text Word. Кроме
того, вы можете слушать переводы, одновременно просматривая исходный текст в словаре. Это позволяет вам
поделиться своим прогрессом с семьей и друзьями. Больше, чем словарь LANGMaster — это образовательное
программное обеспечение, использующее технологию LANG-Master и мощный инструмент Word of LANG. Этот
инструмент даст вам необходимые навыки для изучения итальянского языка. LANG-Мастер
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* Легко использовать * Нет языкового барьера * Быстрое обучение * Распознавание речи * Переводы и значения
предоставляются # Добавьте эту страницу в закладки или перешлите этот отзыв своим друзьям. Курс итальянского
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