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Тайский язык тема - внешность и характер

Внешность и характер на тайском языке.
Перевод слов о характере и внешности
человека. Тайский язык.
Тайский язык тема - внешность и характер. Учить список
слов - характер и внешность человека на тайском.

№ Характер и внешность человека на тайском языке

1 การปรากฏ

2 บาง

3 หนา

4 สูง

5 สั้น

6 อ่อนแอ

7 เข้มแข็ง

8 น่ารัก

9 สวยงาม

10 ตัวละคร

11 เก่า

12 หนุ่ม

13 ลําบาก

14 เหม่ง

15 ตัวละคร

16 สมาร์ท

17 มีความสามารถ

18 โง่

19 รู้จักกาลเทศะ

20 โหดร้าย

21 โหดร้าย

22 สุภาพ

23 หยาบ

24 ดี

25 ใจกว้าง
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№ Характер и внешность человека на тайском языке

26 โลภ

Материалы по теме:

Тайский - транспорт
Тайский - транспорт
Тайский - овощи
Тайский - времена года
Тайский - овощи
Тайский - времена года
Тайский - алфавит
Тайский - ягоды
Тайский - ванная
Тайский - ягоды
Тайский - ванная
Тайский - дни недели
Тайский - кухня
Тайский - дни недели
Тайский - кухня
Тайский - одежда
Тайский - одежда
Тайский - семья
Тайский - фигуры
Тайский - семья
Тайский - фигуры
Тайский - дом
Тайский - время суток
Тайский - дом
Тайский - время суток
Тайский - цифры
Тайский - месяцы года
Тайский - цвета
Тайский - цвета
Тайский - месяцы года
Материалы по теме:

Другие темы

Алфавиты
Цифры
Цвета
Времена года
Месяцы года
Дни недели
Время суток
Кухня
Внешность
Части тела
Природа
Эмоции
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Фигуры
Одежда
Семья
Дом
Транспорт
Овощи
Ягоды
Фрукты
Еда
Ванная
Лесные животные
Домашние животные
Школа
Столовая посуда
Сказки
Программирование для детей
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