
 

IELTS Speaking Conqueror Кряк Скачать бесплатно X64

“ Это приложение для любого любителя английского языка, который, как бы он ни был опытен и опытен, иногда
чувствует, что язык речи до сих пор остается загадкой. Вы можете ответить на любой вопрос аудиокниги IELTS

Speaking Conqueror одним щелчком мыши или даже смоделировать пробный экзамен. Примеры некоторых вопросов
показаны в видеоролике ниже. Темы: Темы IELTS Speaking Conqueror: 1. Тестовый контроль 2. Словарь 3. Слушание 4.
Слушать, говорить, писать 5. Разговорная речь — ответы и примеры 6. Разговор — типы вопросов 7. Написание эссе -
ответы и примеры 8. Чтение 9. Чтение, письмо После этой голосовой подсказки: Следующая голосовая подсказка: «Вы

можете проверить свой словарный запас в симуляции. Практические тесты по лексике из предметных областей
разговорной речи помогут вам улучшить скорость и точность ответа, а также обеспечат полезную обратную связь о
степени вашего прогресса. До сих пор вы успешно ответили: Кстати, проверьте свой словарный запас!» Приложение

БЕСПЛАТНО. Для запуска IELTS Speaking Conqueror рекомендуется иметь мощный смартфон или планшет. Если у вас
есть какие-либо предложения или сообщения об ошибках в приложении, отправьте подробную информацию на [email

protected] IELTS Speaking Conqueror содержит большинство официальных вопросов теста IELTS Speaking. Пожалуйста,
проверьте официальный сайт на последние обновленные вопросы. Пожалуйста, пересылайте отзывы или отчеты об
ошибках на [email protected] Это приложение не связано с официальным сайтом IELTS. Последняя версия IELTS

Speaking Conqueror и официальный сайт доступны по адресу Изучайте английский бесплатно на наших бесплатных
языковых уроках по адресу: Или загляните на нашу страницу в Facebook: Или присоединяйтесь к нашим бесплатным

группам в Facebook: Учеба за границей в Lingoda: Изучайте английский дома: Учить испанский: Учи немецкий

Скачать
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IELTS Speaking Conqueror

- Слушайте аудио вопросы и ответы,
чтобы потренироваться отвечать

правильно - Решать различные устные
вопросы IELTS - Смотрите время,

затраченное на каждый вопрос, чтобы
ответить - Запишите свое выступление

с помощью аудио- и видеозаписи
IELTS Speaking Conqueror Отзывы

Google: - "это невероятное приложение
для устной речи IELTS" - "Я до сих пор
помню свое самое большое достижение
на устных экзаменах IELTS" - "очень

полезно" - "это лучшее приложение для
устных экзаменов IELTS" - "Просто,

ясно, лаконично и со множеством
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полезных советов" - "Это очень
хорошее приложение. Хотел бы я

избавиться от этого ужасного голоса и
попросить маму прислать мне это

приложение." - «Приложение очень
хорошо подходит для тех студентов,

которые испытывают сильный стресс на
устных экзаменах IELTS». - "Очень
хорошо продуманное и простое в

использовании приложение. Отличное
приложение для устной речи на
экзамене IELTS." Обзор IELTS

Speaking Conqueror: - Позвольте мне
сказать вам кое-что прямо здесь, это

действительно невероятное
приложение, которое поможет вам

попрактиковаться в устной речи IELTS
для настоящего теста. - IELTS Speaking
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Conqueror очень полезен и поможет
вам улучшить свои разговорные

навыки и разговорный английский. - Я
использую это приложение уже почти

год и очень рекомендую его. - Это
приложение достаточно хорошо, чтобы

использовать его в качестве второго
таймера для устного экзамена IELTS.

IELTS Speaking Conqueror — классное
приложение, которое поможет вам
улучшить вашу речь. Вы можете
использовать это приложение по-

разному. Перед сдачей теста вы можете
решить вопросы и попрактиковаться в

разговорном английском. Вы также
можете записывать свою речь,

добавлять заметки и слушать записи
тренировок. Вы даже можете учиться в
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своем собственном темпе. Это также
делает хороший таймер для вашего
теста! IELTS Speaking Conqueror —

классное приложение, которое
поможет вам улучшить вашу речь. Вы
можете использовать это приложение

по-разному. Перед сдачей теста вы
можете решить вопросы и

попрактиковаться в разговорном
английском. Вы также можете

записывать свою речь, добавлять
заметки и слушать записи тренировок.

Вы даже можете учиться в своем
собственном темпе. Это также делает

хороший таймер для вашего теста!
IELTS Speaking Conqueror — хорошее
приложение для разговорной практики

IELTS. Вы можете использовать это
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приложение по-разному. Перед сдачей
теста вы можете решить вопросы и
попрактиковаться в составлении
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