Игра Смешарики Скачать Бесплатно На Компьютер
Название: Смешарики. Скачать Виндовс 7 Домашняя Базовая 64 Бит С Торрента Бесплатно. Скачать Бесплатно Образ
Windows 7 Для Флешки далее. Компьютер Ёжика Год выхода: 2005 Жанр: For kids Разработчик: СКА «Петербург», ООО
«Смешарики» Издатель: Новый Диск Язык интерфейса: Русский Язык озвучки: Русский Crack, NoCD: Монтирование образа
Системные требования: Операционная система: Windows 98SE/2000/XP Процессор: Pentium II 350 МГц Оперативная
память: 256 МБ Видеокарта: Разрешение экрана 800х600 Аудиокарта: совместимая с Windows Место на HDD: 650 МБ
Описание: У детей есть замечательная возможность ещё раз встретиться с любимыми Смешариками! На этот раз Лосяш и
Пин подарили Ёжику компьютер. Но вот беда: Ёжик не умеет им пользоваться! Друзья берутся помочь новичку освоить азы
компьютерной грамотности. Они доступно и интересно расскажут, как устроен компьютер, поведают историю его
возникновения и развития, а также помогут быстро и весело освоить простые и полезные компьютерные программы.
Ребята научатся пользоваться клавиатурой, мышкой, освоят интерфейс медиапроигрывателя, познакомятся с основными
принципами компьютерной анимации.
Красочная и занимательная игра, предназначенная для детей от 5 лет, состоит из двух основных разделов: энциклопедия и
интерактивные уроки. Электронная энциклопедия снабжена словарём, с помощью которого ребята смогут найти ответы на
большинство своих вопросов о компьютере. Разнообразные мини-игры и викторины после каждого урока помогут
закрепить полученные знания и использовать их на практике. Набранные во время игр очки накапливаются, а пройденные
игры и уровни заносятся в таблицу. Кроме того, в награду за свои труды юный пользователь сможет распечатать диплом
об окончании компьютерных курсов Смешариков. Кроме того, поклонников замечательного мультсериала порадуют
имеющиеся на диске мультфильмы, поделка, обои на рабочий стол и календари с героями популярного мультсериала.
Торрент трекер » Скачать Смешарики. Майнкрафт Версия 1.8 3 Скачать Бесплатно. Два волшебника (2010) PC торрент. Два
волшебника Жанр игры: Логические Платформа игры: PC Год выхода игры: 2010 Разработчик: ООО «Смешарики», СКА
«Петербург» Язык интерфейса: Русский. Краткое описание: На пути наших друзей ждут неожиданные события и
загадочные знакомства, загадочные тайны древних и, конечно, волшебство! Ребята помогут Смешарикам с честью
выполнить все сказочные задания, а попутно – потренируют усидчивость, научатся концентрировать внимание, разовьют
воображение и память. Кроме того, игра развивает мелкую моторику, которая необходима при обучении письму. Лучшего
способа подготовить ребенка к школе и придумать н. Игры со Смешариками – занятие несложное и очень увлекательное, а
потому понравится всем: от мала до велика. Вместе с играми на диске есть три самых спортивных и зимних серии о
приключениях круглых друзей. Собирайтесь у экранов всей семьей и наслаждайтесь. И не забудьте потом испробовать эти
развлечения на настоящих горках! Особенности продукта: Любимые герои мультсериала Красочная анимация 7
спортивных игр 3 серии мультсериала: «Марафонец», «Самооборона без противника», «Плюс снег минус елка». Как
скачивать если раздача заблокирована, Чтобы узнать переходим по ссылке: //torrent-games.net/foru. Cкачать Смешарики.
Компьютер Ёжика - 2005 через торрент бесплатно. Скачиваний: 807. Размер файла: 18,92 Kb. Дата загрузки:, 22:43.
Похожие игры: Как скачивать торренты? Веселая ферма 3. Зимние игры со Смешариками.
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