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Самый простой способ выучить английский язык
Не нужно учиться. Просто играй в игру !
Вы выучите самые полезные 1000 слов.
Играйте в одиночку или сражайтесь против
других игроков !
Получить приложение прямо сейчас !

1. Как играть
миссия
Посмотрите изображение и угадайте
правильное слово. 10 вопросов за раунд.
Solo Mode
Угадай правильное слово, прежде чем истечет
время. Вы получаете 10 золотых монет за
правильный ответ. Таймер установлен на 5
секунд по умолчанию. Вы можете изменить это
в настройках, но тогда вы не заработаете ни
одной монеты.
Мультиплеер
Здесь вы должны быть быстрее, чем ваш
противник. Таймер установлен на 5 секунд и не

может быть изменен. Вы можете сыграть против
(1) любого подключенного игрока в мире или
(2) друга. При игре с другом один игрок
должен создать комнату и секретный код.
Второй игрок может войти в комнату с этим
кодом. Вам нужно 100 золотых монет, чтобы
играть в многопользовательскую игру:
победитель забирает 100 монет у
проигравшего.
настройки
Вы можете выбрать свое имя пользователя и
настроить параметры игры здесь.
Статистика
Статистика ведет учет ваших выступлений.
«Force» - это ваш средний балл х выигрыш.
Журнал матчей
Журнал матчей показывает результаты ваших
последних 5 сражений.

2. FAQ - Вопросы-Ответы
Yes, it's FREE !!!

1. Является ли приложение бесплатным? - Нет,
приложение стоит 1 доллар. Вы платите только
один раз и получаете полную игру: без рекламы
и покупок в приложении.

2. Как мне скачать приложение? - Загрузите
приложение в Apple App Store или Google Play
Store. Для материкового Китая загрузите
китайскую версию iOS из App Store для Китая.
Версия для Android в настоящее время
недоступна для материкового Китая. Вы можете
использовать ссылки на магазины в верхней
части этой страницы.
3. Приложение не работает. - Проверьте, есть
ли у вас подключение к Интернету (Wi-Fi или
данные). Приложение должно подключаться к
серверу, даже если вы играете в одиночку в
режиме Solo. Не волнуйтесь: приложение
использует очень мало данных.
4. Мультиплеер: я хочу покинуть страницу
«Ожидание противника». - С версией Android,
вы можете выйти с помощью кнопки «Назад»
вашего телефона / планшета. На устройствах
Apple нет этой кнопки: закройте приложение и
снова откройте его.
5. Мультиплеер: я хочу уйти во время битвы. Используйте кнопку выхода «X» в верхней
правой части экрана. Если вы уйдете, ваш
оппонент автоматически выиграет с 10 до 0.
Уход с помощью кнопки «Домой» во время
битвы не рекомендуется: ваш оппонент все
равно выиграет игру, но только через 5 ~ 7
секунд. Попробуйте закончить игру, и если вам

действительно нужно уйти, используйте кнопку
выхода «X».
6. Выйдите из приложения с помощью
кнопки «Домой», а затем вернитесь приложению потребуется 3 ~ 5 секунд для
перезагрузки. На некоторых устройствах это
может занять немного больше времени. Если вы
начнете новую игру до перезагрузки, ваша игра
может быть прервана. Если это произойдет,
закройте приложение и запустите его снова.
7. Другие незначительные проблемы - мы не
смогли протестировать приложение на всех
существующих устройствах. Если есть
небольшая проблема, пожалуйста, закройте
приложение и запустите его снова.
8. У меня есть вопрос / я хочу сообщить о
проблеме. - Отправьте электронное письмо на
адрес info@play2smart.com или свяжитесь с
нами через Facebook, Twitter или Instagram.
Спасибо за игру в VocaWars 1000 !

3. Информация об игре
методология
1000 слов, использованных в игре, были
выбраны на основе (1) частоты, (2) полезности в
повседневных разговорах и (3) их важности
для формирования словарного запаса
английского языка. Если человек освоит эти

основные 1000 слов, у него / нее будет
достаточно словарного запаса для базового
общения в любой ситуации.
Картинки / Контент
Каждое изображение было тщательно отобрано
и отредактировано, чтобы максимально точно
соответствовать правильному ответу. Кроме
того, мы сделали все возможное, чтобы выбрать
контент, который подходит для всех возрастов
и не имеет культурных предубеждений.
Однако, пожалуйста, поймите, что работа с
стоковыми фотографиями имеет свои
ограничения.
Больше игра, чем учебное приложение
Многие пользователи будут играть в игру,
чтобы выучить английский, но вы также можете
играть в VocaWars просто для удовольствия.
VocaWars - захватывающая игра-викторина,
особенно в боевом режиме !

