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- Делать ошибки в словарях - Совершенствуйте свои грамматические навыки - Учить новые слова - постоянно бросать вызов - Играть в онлайн-игры - Изучите новые правила грамматики - Заводить друзей по всему миру - Улучшить английский Word Workout — это творческая и захватывающая игра. Если вы изучаете английский язык, программа научит вас новым словам, играя в головоломки. Вы обнаружите, что
часами играете в Word Workout, учите новые слова и совершенствуетесь в правописании. Особенности словесной тренировки: - Игра-головоломка со словарем - Создайте свой собственный словарь - Добавляйте свои слова - Учить новые слова - Улучшить грамматические навыки - Играть в онлайн-игры - Изучение грамматики - Заводить друзей по всему миру - Улучшите свой английский - Описание словесной

тренировки - Изучение языка - Изучающий английский языкФИОНА МАКРЭ Последнее обновление в 08:29 7 января 2007 г. Снимок жизни Лоры Крэбб за несколько дней до ее смерти появился вчера, когда полиция сообщила, что она застряла на пронизывающем морозе, пока ее партнер покупал еду для своих детей. 25-летний мужчина, у которого была редкая форма волчанки, был ввергнут в глубокую депрессию
из-за стресса бедности. Прокрутите вниз, чтобы узнать больше Newshub сообщил, что женщина, у которой было двое детей от мужчины, которого она встретила на улицах Лондона, за несколько дней до трагедии выпила эквивалент четырех литров кипятка. Прошлой ночью Скотленд-Ярд сообщил, что у нее не было симптомов, и вчера утром она завтракала, когда вошел сосед и поднял тревогу. Скотленд-Ярд заявил,

что вскрытие не обнаружило доказательств того, что она умерла от перегрева. Однако ее смерть до сих пор рассматривается как необъяснимая, и полиция не исключает возможности того, что ее могли убить. Подруга сказала, что ее познакомил с Крэббом ее бойфренд после того, как он купил ей выпивку в пабе. Она описала, как они вернулись в ее квартиру в Камберуэлле, на юге Лондона, где смотрели фильмы и
занимались сексом. Она сказала: «Она стремилась к общественной жизни. Она была хорошим человеком. Она была просто очень хорошим человеком, и ей нравилось быть занятой, и это (выпивка), казалось, заставляло ее двигаться. «Она плохо спала и хотела развлечься.
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Word Workout

Word Workout — это игра-головоломка со словами и увлекательным образовательным уклоном. Вы можете создавать слова, выбирая случайные буквы, сопоставляя буквы вместе или следуя заданной форме слова. Поскольку чем длиннее слово, тем больше очков вы получаете, игра предлагает большое разнообразие, чтобы вы возвращались снова и снова. Кроме того, вы можете тренироваться против компьютера или
против друзей, используя функцию онлайн-игры. История приложений: Получайте ежедневную дозу веселья и дайте мозгу потренироваться, пока вы играете в эту игру. Мы можем помочь вам проверить свои навыки правописания и победить компьютер, выполнив простую настройку и следуя некоторым простым правилам. Как играть: Выберите из разных слов, чтобы сформировать, просто выбирая буквы из

предоставленных колод. После выбора слова вы можете либо выбрать «Сопоставить», чтобы сопоставить буквы, либо «Перевести», чтобы изменить слово. Соедините данные буквы по порядку, например: c-t-e-m-a-t, o-r-e-t-h-y, D-o-c-t-i-n. Чтобы изменить слово, введите буквы в соответствующее поле, например: c-t-e-c. Полезные вещи, которые нужно знать: • Совместимость с большинством языков • Оптимизировано
для экранных и физических клавиатур. • Отображает общее количество очков, общее время и общее количество побед Полезные ссылки: Word WorkoutОфициальный сайт Word WorkoutОфициальная ссылка на App Store App Store — это место, где вы можете бесплатно найти и скачать множество приложений и игр для Android. Большинство приложений и игр для Android, которые мы загружаем, бесплатны. Если вы

любите играть в игры для Android и хотите чаще играть в новые игры, вы можете получить премиум-членство в APKPure Premium. Благодаря этому членству вы можете бесплатно использовать нашу функцию поиска APK-файлов. Мы также можем отправлять и получать сообщения другим пользователям вашего членства. Кроме того, мы можем отправлять вам еженедельный информационный бюллетень, который
будет присылать вам наши самые новые статьи. Мы сообщим вам, если будут какие-либо изменения или обновления на нашем сайте. Найти больше ресурсов о playstore? Как установить APK для игр и файлов APK для Android Если вы хотите установить APK-файл для Android-игр и APK-файлов, вам необходимо сначала загрузить и установить Apk Downloader. Действия Если вы хотите установить APK-файл для

Android-игр, вам необходимо скачать и установить Ap fb6ded4ff2
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