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GenkiFlash — это приложение, которое позволяет без труда учить японский язык. Это
необходимо для тех, кто хочет выучить язык. Как использовать GenkiFlash? 1. Подключитесь к
GenkiFlash через Интернет. Приложение загрузит необходимые данные при первом запуске. 2.

Приложение разработано с новым новым интерфейсом, который побуждает пользователя
изучать язык. 3. Введите слово, которое хотите выучить. 4. Приложение покажет вам, как
образовать глагол и прилагательное на японском языке. 5. Чтобы закончить упражнение,

повторите слово, которое вы разучивали на предыдущем шаге. 6. Игра позволяет вам делиться
своими результатами в группе или сравнивать их с другими игроками в вашей группе. 7. После

того, как вы выучили все слова, вы можете распечатать собранные слова в книжке. Возможности
GenkiFlash: • Работает практически со всеми типами устройств, такими как планшеты,

смартфоны и настольные компьютеры. • Поставляется с минимальным, но удобным
интерфейсом. • Программа предназначена для учащихся начального и среднего уровня. •

Приложение отображает образцы слов и фраз, которые вы можете выучить при первом запуске
приложения. • Приложение имеет встроенный словарь. • Помогает вам практиковать глаголы и

существительные, которые вы выучили в классе. • Приложение поставляется с функцией
автоматического повторения, которая может быть установлена на любое количество повторений.

• Поставляется с удобной опцией PDF для печати. • Вы также можете распечатать результаты
прямо из приложения. • Есть мобильная версия и веб-версия GenkiFlash, если вы хотите легко
использовать его где угодно. • Программа не требует данных или подключения к Интернету в

начале. • Вы можете бросить вызов своим друзьям в чате или сравнить свои результаты с
другими. • GenkiFlash также удобен для мобильных устройств и может быть установлен и

использован на ваших мобильных телефонах и планшетах. • Поставляется с дружественным
пользовательским интерфейсом, который обеспечивает графическое представление каждого

слова. • Поставляется с удобной функцией возврата, которая позволяет вам вернуться в главное
меню. Плюсы GenkiFlash: • Вы можете подключиться к программе без подключения к
Интернету. • Приложение можно использовать бесплатно. • Программа имеет простой

интерфейс. • Приложение имеет новый интерфейс и встроенный словарь. • Помогает узнать
больше
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GenkiFlash

Одна из причин, по которой западному человеку так сложно выучить
японский язык, заключается в том, что в этом языке используется

структура подлежащего-объекта, в то время как английский работает
по принципу подлежащего-глагол-объект. Следовательно, если вы

заинтересованы в изучении этого языка, вам необходимо убедиться,
что у вас есть нужные материалы и что вы изучаете его под

надлежащим контролем. GenkiFlash — это интерактивное приложение,
которое может помочь вам практиковать то, что вы изучаете, в

увлекательной игровой форме, проверяя свой базовый словарный запас
с помощью веселых игр, основанных на колодах карт кандзи и

ромадзи. Поставляется с минимальным, но подходящим интерфейсом
Несмотря на то, что это не совсем красиво, интерфейс хорошо

организован и соответствует роли приложения. Пользовательский
интерфейс представлен в виде небольшого окна, окрашенного в белые

и красные тона, что указывает на основную функцию программы. В
верхней части вы можете просмотреть инструкции, а также слова,

которые вам нужно перевести с японского или английского языка. В
нижней части вы можете ввести перевод слова и проверить, правильно

ли вы его поняли. В случае, если вы не знакомы с отображаемым
глаголом или прилагательным, вы также можете пропустить его.

Предоставляет вам интересный способ практиковать иностранный язык
Необходимо отметить, что программа разработана как игра,

позволяющая переводить слова с английского на японский и наоборот.
Изюминкой, однако, является то, что вы можете набирать баллы на

каждой тренировке, вариант, который может мотивировать вас
стараться больше и каждый раз достигать большего. Кстати, хотя
приложение все еще находится на стадии альфа-тестирования, вы
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должны знать, что оно может содержать некоторые ошибки. GenkiFlash
— забавное приложение, которое поможет вам выучить японский
язык. Учить больше: Тема: Добро пожаловать в приложение для

изучения японского языка Genki! В этом приложении вы получите: 1)
Изучайте японский язык с помощью наших замечательных японских
карточек. 2) Мгновенно находите то, что ищете, с помощью нашего
интеллектуального полнотекстового поиска. 3) Легко добавляйте в
закладки ваш любимый контент Генки — это естественный способ

выучить и запомнить японский язык. Мы поставляем все наши
продукты одновременно всем нашим клиентам с кануна японского

Нового года 2015, и до сих пор наши отзывы клиентов и наши
внутренние показатели показали нам, что наши продукты очень

эффективны. После добавления каждого урока в fb6ded4ff2
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