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English Test by Music — это бесплатный инструмент для обучения музыке, который дает вам возможность выучить
английский язык, слушая любимую музыку. Он состоит из двух основных частей: ￭ Воронка английского языка — это
учебник, в котором вы изучаете язык в несколько простых шагов. ￭ Тесты — это словарные и грамматические тесты,
которые вы найдете в своих музыкальных файлах и которые дают вам оценки носителя языка. Вы можете добавить все
свои любимые песни в Funnel of English, а также научиться составлять плейлист, набирать вопросы и выбирать
правильные ответы в разделе «Тесты». Вы можете легко переиграть тесты в зависимости от уровня языка. Особенности
English Test by Music: ￭ Учите английский, слушая любимую музыку ￭ Изучайте английский язык с помощью простого в
использовании учебника с кнопками и экранами ￭ Добавьте любую песню в свою воронку английского языка ￭
Воспроизводите словарные и грамматические тесты в своих музыкальных файлах ￭ Учитесь в удобном для вас темпе.
English Test by Music — это простой и эффективный способ весело провести время, изучая английский язык. Вы можете
пройти English Test by Music, где бы вы ни находились, в любое время. Вы можете использовать свой iPhone, iPod или
компьютер для изучения английского языка во время отдыха или работы. ... инструкция: Некоторые видео скрыты под
флагом с английским названием, которое автоматически изменится на ваш язык. если вы нажмете на них. ?flag=en
Сообщение в блоге об этом видео: Контакты (если вам нравится эта идея): shanth@apsjobs.com «Это таймер, который
будет отсчитывать от 15 секунд. Посмотрите на время в нашем тесте по английскому языку, написанном на Java. ? Это
приложение будет хорошей практикой, а также поможет вам улучшить свои навыки английского языка (и Java) и
научиться создавать собственные приложения с помощью Java. ?Вы можете изменить язык таймера, чтобы вы могли
сначала считать до 10, затем до 8 и так далее. «Я надеюсь, что вы найдете это полезным. ?Наслаждаться! :-). ?(Java)
English Test от Music Timer ?*Лицензия:* «Это приложение лицензировано для использования только в
образовательных целях. Говорят, английский — это язык возможностей. Если вы умеете говорить, читать и писать, вы
можете работать во многих областях
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Будьте готовы практиковать свой английский. Музыка вместе с простым звуком и текстами для каждой песни... 1,99
доллара США Английский тест по музыке Особенности: Сочетает аудио и видео с текстами песен, музыкой и
переводами для изучения английского языка. Вы можете вместе слушать и учить английский, используя одну или
несколько песен в качестве викторины. Вы можете скачать и прослушать текстовую информацию на английском языке
для каждой песни перед воспроизведением. Вы можете скачать и прослушать несколько песен по каждой теме. Музыку
и слова можно проигрывать вместе, чтобы лучше понять... Интернет-версия P.S.Padukas только на английском языке. я
хочу выпустить версию на другом языке с большим количеством языков, таких как французский, испанский, русский,
корейский и японский... $10.00 Английский тест по музыке Особенности: Сочетает аудио и видео с текстами песен,
музыкой и переводами для изучения английского языка. Вы можете вместе слушать и учить английский, используя одну
или несколько песен в качестве викторины. Вы можете скачать и прослушать текстовую информацию на английском
языке для каждой песни перед воспроизведением. Музыку и тексты песен можно проигрывать вместе для лучшего
понимания. Вы можете выбрать песню из своего музыкального файла... Интернет-версия P.S.Padukas только на
английском языке. я хочу выпустить версию на другом языке с большим количеством языков, таких как французский,
испанский, русский, корейский и японский... $3.00 Английский тест по музыке Особенности: Сочетает аудио и видео с
текстами песен, музыкой и переводами для изучения английского языка. Вы можете вместе слушать и учить английский,
используя одну или несколько песен в качестве викторины. Вы можете скачать и прослушать текстовую информацию на
английском языке для каждой песни перед воспроизведением. Музыку и тексты песен можно проигрывать вместе для
лучшего понимания. Вы можете выбрать песню из своего музыкального файла... Интернет-версия P.S.Padukas только на
английском языке. я хочу выпустить версию на другом языке с большим количеством языков, таких как французский,
испанский, русский, корейский и японский... $4.00 Английский тест по музыке Особенности: Сочетает аудио и видео с
текстами песен, музыкой и переводами для изучения английского языка. Вы можете вместе слушать и учить английский,
используя одну или несколько песен в качестве викторины. Вы можете скачать и прослушать текстовую информацию на
английском языке для каждой песни перед воспроизведением. Музыку и тексты песен можно проигрывать вместе для
лучшего понимания. Вы можете выбрать песню из своего музыкального файла... Интернет-версия P.S.Padukas только на
английском языке. я хочу освободить другой язык fb6ded4ff2
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