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бесплатно PC/Windows 2022

Math Mastery — это приложение, которое
поможет вам улучшить свои математические

навыки простым, веселым и быстрым
способом. В Math Mastery есть десятки

различных тестов и викторин, призванных
помочь вам улучшить свои математические

навыки. Все они основаны на реальных
жизненных ситуациях и написаны с

вдохновением, чтобы помочь вам улучшить
свои математические навыки. Math Mastery
включает настраиваемую функцию истории

тестов, которую можно использовать для
отслеживания ваших математических

навыков и необходимости лучшего анализа.
Math Mastery также включает подробное

представление производительности тестов,
которое может помочь вам отслеживать, на

каких тестах следует сосредоточить свои
усилия по улучшению. Math Mastery

доступен в Google Play и Apple App Store.
Особенности математического мастерства: •
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История тестов и производительности: Math
Mastery может отслеживать ваши тесты и

статистику. Вы можете получить
персонализированную историю тестов,

подробные сведения о своей
производительности и анализ на основе

результатов теста. • Викторины: Math Mastery
включает в себя набор викторин, призванных
помочь вам улучшить свои математические

навыки. • Вдохновляющие цитаты:
приложение содержит вдохновляющие
цитаты известных людей. • Случайные

упражнения: приложение поставляется с
набором забавных фактов, случайных

упражнений и гениальных идей. • Несколько
языков: приложение можно перевести на
несколько языков. • Обратная связь: вы
можете получить отзыв о своей работе.

Удивительные 7+ приложений 7,99
Волшебная память HD 1.5.5.46 Память —

одна из тех вещей, которые нам всегда будут
нужны. Так почему бы не быть хорошим в

этом? В этом красивом и простом в
использовании приложении Magical Memory
вы увидите, что ваша память больше никогда

не будет слабым местом вашей жизни!
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Волшебная память HD Описание: Память —
одна из тех вещей, которые нам всегда будут

нужны. Так почему бы не быть хорошим в
этом? В этом красивом и простом в

использовании приложении Magical Memory
вы увидите, что ваша память больше никогда

не будет слабым местом вашей жизни! Вы
можете легко запоминать цифры, буквы,
лица, названия животных и даже тексты

песен. Только представьте, что вы настоящий
универсал! • Цифры и буквы: цифры, буквы,
тексты песен, лица, имена животных, даты и
даже адреса электронной почты. • Простой

интерфейс: слушайте произношение слова и
смотрите его в правильном алфавитном
порядке, чтобы легче его запомнить. •

Большая коллекция слов и фраз: с большой
коллекцией слов, фраз и музыкальных

текстов вы больше никогда не скажете: «Я не
могу вспомнить

Скачать
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Math Mastery

Улучшите свои общие знания с помощью этого полезного приложения О
математическом мастерстве Math Mastery — это простое и потенциально

полезное приложение, которое призвано стать полным решением для обучения,
объединяя десятки практических тестов и викторин. Проще говоря, с помощью
этого приложения вы можете улучшить свои общие знания, свою логику, свои

рассуждения, свои математические навыки, а также свой словарный запас.
Прежде чем приступить к работе, обратите внимание, что для работы

приложения требуется наличие Java в системе вашего компьютера. Кроме этого,
других требований нет, и вы можете сразу начать работу с приложением,

запустив его через назначенный ему исполняемый файл. Улучшите свои общие
знания с помощью этого полезного приложения Вам предоставляются десятки

тестов и викторин, большинство из которых имеют понятные названия, а
именно: Mastery Pack, Simplification, NUmber, Percentage, Fraction and ratio,

Profit and Loss, Average, Time and work, Time and Distance, Лодка и поезд, Surds
и индексы, Задачи на возраст, Интерес, Измерение, HCF и LCM, Партнерство,

Утверждение и смеси, Цепное правило, Площадь, Логарифм, Трубы и цистерны,
Истинная скидка Языковые навыки, Грамматика, GK (общие знания), и словарь.

Сами тесты полезные и продуманные, с классическим пошаговым решением
каждой предоставленной проблемы. Более того, вы можете отслеживать свой
прогресс с помощью встроенной истории и трекера производительности. Вы

также можете оценить случайно предложенные вдохновляющие цитаты.
Довольно полезное приложение, которое могло бы иметь некоторые функции
настройки и более современный пользовательский интерфейс. Прежде чем мы
закончим, стоит указать на главный недостаток приложения, и это, безусловно,
его интерфейс. Не сказать, что это выглядит ужасно, но и не совсем то, что вы

бы назвали полированным. Мы говорим это отчасти потому, что вы можете
запускать тесты только в полноэкранном режиме.Конечно, причина этой

стратегии несколько ясна (чтобы помочь вам сосредоточиться на тесте под
рукой), но все выглядит довольно странно, с большим количеством места на

экране вашего компьютера и крошечными элементами пользовательского
интерфейса. Еще одна проблема может возникнуть (особенно у пользователей с
плохим зрением) из-за того, что шрифт тоже очень мелкий и нет возможности
отрегулировать его размер. В конце концов, однако, Math Mastery — полезное

приложение, и хотя оно может и не fb6ded4ff2
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