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Описание:
Часть 2 Год выпуска: Отсканированные страницы Кол-во страниц: Учебное пособие предназначено для лиц, желающих
систематизировать приобретенные ранее знания и совершенствовать навыки речевого об- щения.
Пособие включает тексты, тематический вокабуляр, диалоги, граммати- ческий справочник и развернутую систему упражнений.
Тематика текс- тов отражает повседневные жизненные ситуации. В пособии использован коммуникативно-ситуативный
подход к обучению устной речи. Курс рассчитан на аудиторных часов Скриншоты. You cannot post new topics in this forum You
cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in
this forum You cannot attach files in this forum You can download files in this forum.
PrivalSystems almost it is not possible hack PrivalSystems almost it is not possible hack Process Prival. DL-List and Torrent activity.
Английский язык для студентов гуманитарных факультетов. Пособие по разговорной речи. Хорошо ли Вы знаете английский?
Are you sure of your English?: Тесты для тех, кто хочет проверить себя, и тех, кому надо оценить знания других.
Учебное пособие по теории и практике перевода. Фразеологизмы в современной английской прессе. Словарь английских
сочетаний без артикля. От азов к совершенству. Английские шутки с переводом на русский язык.
Лингвокультурологический словарь английских фамилий: Раскрытие содержания свыше культурно значимых фамилий Гарагуля
С. Вводный курс с вопросами и упражнениями. Fundamentals of the Course. Англо-русский и русско-английский
литературоведческий словарь: Более словарных статей, упорядоченных по английским эквивалентам Гончарова Н.
Лингвокультурологический словарь английских личных имен: Раскрытие содержания свыше культурно значимых имен Гарагуля
С. Толковый англо-русский словарь основных терминов финансового и управленческого учета.
Русско-английский словарь по защите ценных бумаг, банкнот и документов: C определениями, комментарями и англ.
With Definitions, Comments and English Index. Как удивиться и возмутиться по-английски. Английские фразеологизмы в устной
речи. Большой этимологический словарь современного английского языка. Англо-русский словарь сокращений в химии. An
Advanced Mass Media Course: Учебное пособие по английскому языку в сфере политики и международных отношений для
студентов на продвинутом уровне изучения языка по материалам СМИ Мухортов Д.
Учебное пособие по развитию полемических навыков для студентов на продвинутом уровне изучения английского языка на
основе публицистических материалов. Сборник задач и вопросов по физике: Со словарем терминов с эквивалентами на

английском, французском, испанском, арабском и вьетнамском языках.
Очерки по стилистике английского языка: Опыт систематизации выразительных средств. Русско-английский научнотехнический словарь переводчика. A Manual on Scientific and Technical Translation. Названия цвета и его оттенков: Over terms with
their English equivalents.

