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Скачать

Китайский Wordbanker English - англо-китайский
словарь Англо-китайский словарь, который
поможет вам выучить базовый китайский язык с
помощью основных китайских иероглифов! Англокитайский словарь поможет вам найти английские
эквиваленты распространенных китайских слов и
удалить ненужные слова из вашего китайского
языка! Начав с простых слов, вы легко сможете
перейти к более продвинутым уровням.
Программное обеспечение предоставляет
письменные китайские иероглифы, а также их
произношение, так что вы можете услышать, как
они звучат. Английский перевод может быть
записан, и вы можете проверить свой китайский
словарный запас. Словарь также полезен для
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тренировки произношения. Упрощенный
китайский Упрощенный китайский является
официальным письменным стандартом в
материковом Китае. Это односложная система,
состоящая из более чем 10 000 символов. Он также
известен как путунхуа (普通话) или китайский (普通話).
В результате этого процесса 90% словарного запаса
одинаковы. Традиционный китайский
Традиционный китайский или китайский иероглиф
до сих пор используется в Гонконге, Тайване,
Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме и Индонезии.
Написано пробегами, с фонетическим
произношением. Это самая сложная языковая
структура, поскольку она включает в себя сотни
тысяч символов и множество диалектов. Наиболее
часто используемые символы: Хангыль: корейский
алфавит, адаптированная версия китайского
письма. Кириллица: Алфавит болгарский и русский
Арабский: письмо, обычно используемое в
арабоязычном мире. Основные различия между
ними: В хангыле используется прямая линия, а в
китайских иероглифах — изогнутые линии. В
качестве основного алфавита в Корее используется
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хангыль, а на Тайване и в Гонконге используется
упрощенный китайский. Упрощенный китайский
можно использовать в Гонконге, Тайване и
материковом Китае. Традиционный китайский
можно использовать во всех других
китайскоязычных странах, кроме Гонконга. Больше
китайской лексики По умолчанию словарь
китайского языка WordBanker содержит более 70
000 слов и разделен на 8 уровней в соответствии с
уровнями словарного запаса китайского языка.
Каждое слово связано с его английским переводом
и произношением. Особенность - Помочь вам
выучить китайские иероглифы по их
произношению (нажмите на значок динамика). Словарь, который поможет вам выучить китайский
язык (нажмите на значок динамика, чтобы
воспроизвести речь). - Простой в использовании
интерфейс. - Поддерживает упрощенный китайский
(китайские иероглифы и их произношение), а также
традиционный китайский (китайские иероглифы и
их произношение). - Скачать Ворд
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Для изучения китайского языка существует
множество инструментов для изучения китайского
языка, таких как Rosetta Stone, которые используют
интерфейс китайского языка. Однако некоторым
людям нравится читать книги, а не аудио/видео
инструменты. Кроме того, в Китае также есть много
устройств для чтения книг, например, iBooks на
устройстве iOS. Для тех, кто часто использовал этот
инструмент, разработчики языковой программы
выпустили программу для чтения книг под
названием Simple Chinese Book Reader. Это
программа для чтения книг, изначально
разработанная китайским UIC. Наиболее важные
функции: - Интерфейс переведен на китайский,
английский, французский, итальянский, испанский,
немецкий, немецкий и британский английский. Вы можете добавлять книги в свою автономную
базу данных. - Вы можете использовать китайскоанглийский словарь, чтобы найти китайские слова,
которые вы не знаете. - Вы можете запускать книги
из своей автономной базы данных, нажав кнопку
«Открыть». - Вы можете создавать книги
самостоятельно. - Вы можете использовать
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китайско-китайский словарь, чтобы найти
китайские слова, которые вы не знаете. - Вы можете
запускать книги из своей автономной базы данных,
нажав кнопку «Открыть». - Вы можете создавать
книги самостоятельно. - Вы можете выбрать
несколько книг одновременно. - Вы можете
выбрать перевод слов на китайский, английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский и
другие языки. - Вы можете выбрать режим перевода
на китайский или английский язык. - Вы можете
читать на китайском, китайско-английском и
китайско-китайском языках и хранить их в
автономной базе данных. Итак, если вы новичок в
китайском языке, программа для чтения книг на
китайском языке будет для вас полезным
инструментом. **************** Наборы говорят
по-китайски **************** Словацкий: Китай
istá ako diery mäkkého materiálu, v ktorom je priliš
veľa častí a hormonov, čo znamená, že tie tienky a
hlava majú veľmi slaby vnímaný organ, ktorý nemôže
zachopiť športné hruje. Mňa opýtajú na spôsob, ako to
vie vnímať a pochop fb6ded4ff2
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