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=========== Победите богов и выиграйте эту греческую викторину! Как видите, приложение «Викторины греческих богов» не делает ничего особенного, но это сложный и приятный способ проверить свои знания греческой мифологии. Отвечая на вопросы, вам придется помнить имена богов, а также то, когда, где и как они родились и умерли. Но не волнуйтесь, вы можете получить помощь,
когда вам это нужно - просто нажмите кнопку с буквой рядом с вашим ответом, чтобы узнать! Если вы находите греческие викторины богами сложными, доступны два режима подсчета очков: время или счет. Режим времени дает вам 90 секунд, чтобы набрать наибольшее количество очков, а режим счета дает вам 90 секунд, чтобы заработать как можно больше очков. **СОВЕТЫ** *** Когда

вы выбираете бога, вы отвечаете на его вопрос. На самом деле вы не выбираете свой ответ, а скорее выбираете ответ своего бога, который впоследствии будет показан вам.* *** У каждого бога есть свой набор вопросов-викторин, чтобы у вас было множество вопросов, чтобы проверить себя. *** Вы часто будете получать вопрос, на который знаете ответ, однако вам все равно нужно будет
выбрать бога, если вам зададут вопрос об этом боге. *** Нажатие на правильный ответ - это самый быстрый способ получить очки, однако вы даже можете увеличить свой счет, если нажмете, слушая имя бога для вдохновения. *** Вам дается буква каждый раз, когда вы нажимаете на ответ, и первая буква показывает вам, какого бога вы выбрали раньше. *** Как только вам покажут первую

букву, бог, о котором вы думали, шепнет вам остальные буквы. Однако вы можете нажать в любой точке письма, чтобы прослушать следующее. *** Если вам показали неправильную букву, вы не получите баллы, но вам не будет показана эта буква. Вы можете нажать на любую точку в письме, чтобы услышать следующее, однако за это баллы не начисляются. *** Если вы превысите время ответа
на вопросы, вы получите результат, не дожидаясь истечения полных 90 секунд. *** Оценка проста и может быть выполнена через само приложение, однако, если вы предпочитаете делать это через настройки приложения, вы можете это сделать. *** По мере того, как вы набираете больше очков, ваш общий балл отображается в правой части экрана. *** При первом запуске вопросы
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доступно бесплатно в магазине Google Play. Греческие боги Trivia Последняя версия 2.2.2 (Дата выпуска: 18.08.2017) Требования к викторинам о греческих богах · ОС Android версии 2.3.3 и выше · ЦП: 1 ГГц и выше · Оперативная память: 128 МБ и выше · HD: 1,5 МБ и выше Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше об обновлениях и других играх, разработанных Apoorv Shah. GCT -

Описание мелочей греческих богов Greek Gods Trivia — популярное, увлекательное бесплатное приложение-викторина для устройств iPhone, iPad и Android. Интересно играть между уроками, поездками на автобусе и ожиданием греческой еды. Он предоставляет вам всю справочную информацию о греческих богах. Игра Greek Gods Trivia имеет быстрый и простой интерфейс, который не даст
вам скучать. Он имеет простой формат вопрос-ответ, чтобы проверить свои знания. Играйте в нее, когда вам скучно, и вы обнаружите, что это бесконечное удовольствие! Вас оценивают и сравнивают с вашими друзьями с помощью таблицы лидеров и достижений. Каждый день мы раскрываем новую викторину, чтобы заинтересовать вас и ваших друзей. Существует более 30 категорий

викторин, в которых можно проверить свои знания. Особенности включают • Более 30 категорий викторин • Таблица лидеров, чтобы показать свой прогресс и сравнить с вашими друзьями • Звуковые эффекты • Красивый дизайн пользовательского интерфейса • немецкий и английский языки • Делитесь своими результатами и достижениями Загрузите «Греческие боги» и начните наслаждаться
тайнами греческого пантеона! инструкции Садитесь и начинайте играть. Чтобы начать викторину, нажмите кнопку вопроса Нажмите кнопку вопроса, когда вы думаете, что знаете ответ Нажмите кнопку «Ответ», чтобы раскрыть свой ответ. Если вы правы или нет, вы будете вознаграждены очками.Теперь ждите следующего вопроса. Требования к викторинам о греческих богах Требования к
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