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First French — красивое приложение, которое
поможет вашему маленькому ученику
выучить французский язык. Это приложение
предоставляет вам множество забавных
занятий, от животных до частей тела, цветов
и фруктов. Пользователю предстоит отвечать
на вопросы с несколькими вариантами
ответов, чтобы пройти уровни. Когда вы
достигнете последнего уровня, вы сможете
выучить французские слова для известных
животных! Все, что вам нужно сделать, это
нажать правильный ответ. История рейтинга
Пользователи Написать отзыв медовое слово
First French — лучшее приложение для
первого французского языка для детей и
взрослых. Это не так сложно использовать, и
интерфейс очень прост. Если вы хотите
выучить французский, это приложение для
вас. Я люблю это! Отзывы 3,9 всего 3238 5
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1847 4 789 3 256 2 115 1 393 Лиза Вейр First
French — лучшее приложение для первого
французского языка для детей и взрослых.
Это не так сложно использовать, и интерфейс
очень прост. Если вы хотите выучить
французский, это приложение для вас. Я
люблю это! Линда Гилкрист First French —
лучшее приложение для первого
французского языка для детей и взрослых.
Это не так сложно использовать, и интерфейс
очень прост. Если вы хотите выучить
французский, это приложение для вас. Я
люблю это! Джули Юнис Мне очень нравится
это приложение. Мне нравится, что вы
можете использовать его на разных языках
для начала, так что вы изучаете, например,
английский или французский язык. Также это
отличается для маленьких детей. Тристан
Уорли Мне очень нравится это приложение.
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Мне нравится, что вы можете использовать
его на разных языках для начала, так что вы
изучаете, например, английский или
французский язык. Также это отличается для
маленьких детей. Александра Н First French
— лучшее приложение для первого
французского языка для детей и взрослых.
Это не так сложно использовать, и интерфейс
очень прост. Если вы хотите выучить
французский, это приложение для вас. Я
люблю это! Д.Петтит Отличное приложение
для детей. Он научит вас говорить по-
французски. Это не обычное приложение, как
Trivia и LetterLad, но довольно забавное.
Кроме того, это бесплатное приложение.
Онсэн-приложения First French — лучшее
приложение для первого французского языка
для детей и взрослых.это
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First French

• Игры: развивайте память и словарный запас,
изучайте цвета, числа, профессии, дни недели

и многие другие практические аспекты
французского языка • Многоязычная

поддержка, можно играть на французском,
английском или испанском языках •

Изучайте французский самым увлекательным
способом, выберите, сколько слов и картинок

вы хотите запомнить и выучить • Более 30
различных тем • Практика действительно

важна при изучении нового языка, тем более,
когда это так весело! • Более 20 различных
игр с несколькими режимами, такими как

викторина, память, игры на время и имена.
Экранный французский Pro 1.0 Screeny

French Pro — это забавный и эффективный

                               5 / 9



 

инструмент для изучения французского
словаря и произношения. Он работает с 8

различными пользователями. Это означает,
что вы можете играть с 2-4 детьми

одновременно. И даже 6! Он специально
разработан для педагогов и родителей, чтобы

познакомить своих детей с французским
языком. Screeny French Pro — это простое и

интересное приложение, которым легко
пользоваться. Это богатое содержанием

приложение для изучения языка и
произношения для детей. Легкий в освоении,

он учит детей произносить гласные и
смешивать звуки. Экранный французский Pro

1.0 Screeny French Pro — это забавный и
эффективный инструмент для изучения

французского словаря и произношения. Он
работает с 8 различными пользователями.
Это означает, что вы можете играть с 2-4
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детьми одновременно. И даже 6! Он
специально разработан для педагогов и

родителей, чтобы познакомить своих детей с
французским языком. Screeny French Pro —

это простое и интересное приложение,
которым легко пользоваться. Это богатое
содержанием приложение для изучения

языка и произношения для детей. Легкий в
освоении, он учит детей произносить гласные

и смешивать звуки. МемоФранцузский Pro
1.0 MemoFrench Pro — это забавный и

эффективный инструмент для изучения
французского словаря и произношения. Он
работает с 8 различными пользователями.
Это означает, что вы можете играть с 2-4

детьми одновременно. И даже 6! Он
специально разработан для педагогов и

родителей, чтобы познакомить своих детей с
французским языком. MemoFrench Pro — это
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простое и интересное приложение, которым
легко пользоваться. Это богатое содержанием

приложение для изучения языка и
произношения для детей. Легкий в освоении,

он учит детей произносить гласные и
смешивать звуки. iCarefection 1.0 Вы хотите
выучить свой английский лучше, быстрее и
эффективнее?... Как насчет возможности

получить грамматическую помощь от
человека с идеальным акцентом? iCarefection

English Dictionary — это всеобъемлющий
словарь для fb6ded4ff2
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