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Описание Dictionnaire kikongo
lexique et expliquée avec en francais
et en englais. Dictionnaire kikongo

Словарь на французском и
английском языках с

объяснениями на французском и
английском языках. Киконго, или
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более известный как конго или
китуба, является одним из
немногих языков банту, на

которых говорят народы ндунду и
конго, проживающие в

Демократической Республике
Конго и Анголе. Vous pouvez citer
et... Киконго, или более известный

как конго или китуба, является
одним из немногих языков банту,

на которых говорят народы
ндунду и конго, проживающие в

Демократической Республике
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Конго и Анголе. Dictionnaire
Kikongo — это простое, но

полезное программное
обеспечение, которое предлагает
своим пользователям переводы

некоторых из самых популярных
слов и выражений Kikongo.

Поскольку официальным языком
в Конго является французский,

неудивительно, что словарь
предлагает французские переводы,
предназначенные в основном для
граждан страны, а также для тех,
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кто говорит по-французски.
Прежде всего, стоит отметить, что

приложение содержит самые
распространенные слова, взятые

из Словаря Рене Бутайе (SJ
Edition de l’imprimerie B. St. Lg.
Kisantu 1952). Очень удобный,
хотя графический интерфейс
нельзя назвать современным.

Установка довольно проста, так
как приложение не предъявляет
особых требований. Интерфейс

довольно простой, поэтому даже у
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самых новичков не возникнет
проблем с поиском слов Киконго.

Пользователи могут либо
прокручивать список слов в левой

части главного окна, либо
использовать соседнюю панель
поиска в верхнем левом углу,

чтобы точно определить слова.
Определения (конечно, все на

французском языке) перечислены
на правой панели, которая

является основным элементом
графического интерфейса,
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занимающим большую часть
пространства окна приложения.
Нажав на кнопку Информация.

кнопку в нижней части
графического интерфейса,

пользователи могут получить
доступ к полному списку знаков и
аббревиатур, и это действительно

все. Практический словарь
киконго для широких масс В

общем, Dictionnaire Kikongo —
это непретенциозное приложение,
которое практически не занимает
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места и позволяет
франкоговорящим пользователям

искать слова Kikongo и их
определения. Несмотря на то, что
большая часть населения Конго

говорит по-французски, мы
должны отметить, что это

приложение было бы более
привлекательным, если бы оно

предоставляло английский язык.

                             page 7 / 14



 

Dictionnaire Kikongo

Dictionnaire Kikongo — очень
простой словарь с французского

на киконго, полезность которого с
течением времени немного

снижается. Что нового: -
Обновлено до последней базы

данных - Обновлено до последней
базы данных - Обновлено до

последней базы данных -
Обновлено до последней базы
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данных - Обновлено до последней
базы данных - Обновлено до

последней базы данных -
Обновлено до последней базы

данных - Обновлено до последней
базы данных - Обновлено до

последней базы данных -
Обновлено до последней базы

данных - Обновлено до последней
базы данных - Обновлено до
последней базы данных Что

нового Версия 1.9.8 12 декабря
2017 г. Актуальный перевод
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словаря в последнюю базу данных
Версия 1.9.7 14 ноября 2017 г.
Актуальный перевод словаря в
последнюю базу данных Версия

1.9.6 14 ноября 2017 г.
Актуальный перевод словаря в
последнюю базу данных Версия

1.9.5 5 ноября 2017 г. Актуальный
перевод словаря в последнюю базу

данных Версия 1.9.4 16 октября
2017 г. Актуальный перевод

словаря в последнюю базу данных
Версия 1.9.3 15 октября 2017 г.
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Актуальный перевод словаря в
последнюю базу данных Версия

1.9.2 26 сентября 2017 г.
Актуальный перевод словаря в
последнюю базу данных Версия

1.9.1 25 сентября 2017 г.
Актуальный перевод словаря в
последнюю базу данных Версия

1.9.0 24 сентября 2017 г.
Актуальный перевод словаря в

последнюю базу данных Привет, я
могу вам помочь, я владею

французским языком и делаю
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перевод бесплатно. Я не уверен,
есть ли у вас сайт или нет, но я

могу сделать это в Word. я также
могу сделать исследовательскую

работу, если вам нужно. Мне
нужно знать 1. целевой язык 2.

ключевые слова 3. полную тему.
Это нормально? Пожалуйста,
свяжитесь со мной по адресу

jiyeol@yoonjieol.com [рак желудка
с лимфоидной гиперплазией
тимуса]. Авторы сообщают о

случае рака желудка с
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лимфоидной гиперплазией
тимуса. Гастроскопия показала
большое язвенное поражение в
антральном отделе со свежим

сгустком крови, покрытым
некрозом. Отмечается утолщение
стенки желудка.На компьютерной

томографии обнаружено
гиподенсивное узловатое
образование размером 6

fb6ded4ff2
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