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Традиционные подходы к обучению иностранным языкам в России
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Аннотация: в статье рассматриваются традиционные подходы к обучению иностранным языкам В РОССИИ, автором анализируются...., делается ВЫВОД
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К традиционным методам обучения иностранным языкам относятся ... В
своей работе Зимняя И.А. отмечает «цитата» [1, c. 50].
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