Обучающие Шахматные Программы Скачать Бесплатно
Шахматная школа для начинающих [RUS] Год выпуска: 2001 Жанр: Логические Разработчик: ЗАО 'Информсистемы' Тип
издания: RePack Язык: Русский Таблетка: Не требуется Системные требования: IBM-совместимый компьютер с
процессором Pentium с тактовой частотой 75 MHz, 16 MB оперативной памяти (RAM), жесткий диск (15 MB для
программы), видеосистема VGA, CD-ROM, Microsoft-совместимая мышь. Рекомендуется: Видеосистема Super VGA и
режим с разрешением экрана 800x600 (1024х768) точек при 256 цветах. Размер: 15 MB Описание: Шахматная школа для
начинающих - это интерактивная обучающая программа для детей и взрослых, делающих самые первые шаги в шахматах.
Шахматный материал подготовлен известным гроссмейстером Юрием Разуваевым, который в 70-е годы был одним из
тренеров Анатолия Карпова, а в 1984 играл за сборную СССР в ее победном матче против сборной остального мира.
Программа содержит около 700 учебных заданий. Она чрезвычайно проста в эксплуатации, что позволяет уверенно
пользоваться ей и взрослым и детям, не имевшим ранее опыта общения с компьютером.
Пользователь должен находить наиболее важные ходы. Если это ему не удается, то программа приходит на помощь,
высвечивая маркеры, давая словесные подсказки, и, наконец, указывая фигуру, которой следует пойти. Материал разбит на
три курса: 1) Правила шахматной игры. В доступной форме излагается обширный теоретический материал. 2) Развитие
интеллектуальных способностей. Этот курс поможет повысить концентрацию внимания, а также развить воображение,
фантазию и логическое мышление. Игра Гадкий Я Скачать Бесплатно На Компьютер. Закрепить полученные знания вы
можете, сыграв тщательно отобранные тематические позиции против встроенной игровой программы.
Встроенная программа «Дракон» имеет уровень сложности до 3 разряда и обыграть её нелегко. Первый курс содержит
примеры для изучения и упражнения для практики. Второй и третий курсы содержат только упражнения для практики.
В каждом курсе ученик может решать тесты. Результаты решения задач из практики и тестов запоминаются. Статистика
хранится и может сравниваться для нескольких пользователей. Поэтому программа хороша как для индивидуального
обучения, так и для работы в классах с большим количеством учеников Для оперативного выбора обучающего курса,
ученика и режима работы предназначено специальное окно - Навигатор.
OC: Windows All Размер: 122.34 Mb СКАЧАТЬ НА ФОРУМЕ. Категория: Обучающие программы Просмотров: 848 Добавил:
sergerger Дата: Комментарии (0) В закладки. English Trainer 6200 Free rus. Тренажёр - экзаменатор знания английского языка.
Даются задания на перевод предложений и выставляется оценка.. Lucas Chess - лучшая из бесплатных обучающих
шахматных программ, цель которой состоит в том, чтобы играть в шахматы против компьютера с возрастающим уровнем
сложности (используются различные шахматные программы, так называемые шахматные движки, различной силы) и с
ограниченным количеством подсказок, которые дает тренер шахмат. Скачать шахматы бесплатно - шахматные программы.
Первая шахматная программа появилось 1974 году еще в СССР. Это была всеми известная «Каисса». Машина была
огромная, и занимала почти целую комнату.. Есть такие шахматные программы, которые обучают игре. Вы их тоже можете
скачать без затруднений. Мы стараемся для посетителей нашего шахматного портала, и надеемся вы будете платить нам
тем же. Оставляйте отзывы, скачивайте бесплатно, пишите шахматные статьи.
Скачать Бесплатно Антивирус Касперского С Ключом, Игры Для Компьютера Скачать Бесплатно Полные Версии, Скачать
Игру Железный Человек 3 На Компьютер С Торрента Бесплатно

