
АДАПТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Two Lives 

 
ISBN:  9780521795043 

Издательство: Cambridge University Press 

Автор: Helen Naylor 

Язык: Английский 

 

 

   742 руб.  

В небольшой Валлийской деревушке Меган и Хью влюбляются друг в друга. Затем трагическая случайность 

меняет жизнь Хью, и он вынужден переехать за границу. Пятьдесят лет спустя Хью и Меган, наконец, снова 

встречаются. Обе их жизни изменились, и Меган собирается выйти замуж. Сможет ли Хью убедить ее, что 

их любовь все еще сильна? 

 

 

Better Late Than Never 

 

ISBN: 9781107671492 

Автор: Julia Newsome 

Издательство: Cambridge University Press  

Язык: Английский 

 

 
777 руб.  

Александрия, Египет. Аника и Зафира сидят в кафе на берегу моря. Внезапно происходит огромный взрыв, 

который сбивает их с ног и навсегда меняет их жизнь. Девочки много узнают друг о друге, пытаясь выжить, 

понять, что произошло и почему. К книге также доступен аудио диск с полными текстовыми записями из 

книги. 

Better Late Than Never – это оригинальный рассказ от издательства Cambridge University Press, написанный 

специально для изучающих английский язык. История с захватывающим сюжетом, высочайшим качеством 

письма и максимальной чувствительностью к языковому уровню учащегося. 

 

 

Different Worlds 

 

ISBN:  9780521536554 

Автор: Margaret Johnson 

Издательство: Cambridge University Press  

Язык: Английский 

 

 
707 руб.  

«В моем мире нет поющих птиц. На дорогах не работают шумные мужчины. Никто не выходит из бара поздно 

ночью и не кричит друг на друга. Младенцы не плачут». Сэм похожа на любую другую девочку-подростка, 

за исключением того, что она родилась глухой. Теперь она влюблена в Джима, но неужели их миры слишком 

разные?  

Different Worlds – это оригинальный рассказ от издательства Cambridge University Press, написанный 

специально для изучающих английский язык. История с захватывающим сюжетом, высочайшим качеством 

письма и максимальной чувствительностью к языковому уровню учащегося. 
 

https://www.ozon.ru/person/newsome-julia-4855798/
https://www.labirint.ru/authors/151953/


  

Bad Love 

 

ISBN:  9780521536530 

Издательство: Cambridge 

University Press 

Автор: Sue Leather 

Язык: Английский 

 

 

         707 руб.  

Оригинальный рассказ от издательства Cambridge University Press, написанный специально для изучающих 

английский язык. История с захватывающим сюжетом, высочайшим качеством письма и максимальной 

чувствительностью к языковому уровню учащегося. 

 
 

 

 

Cambridge Discovery 

Interactive Readers 
 

Издательство: Cambridge University 

Press 

Язык: Английский 

 

 

            874 руб.  

Cambridge Discovery Education Interactive Readers – это новое поколение адаптированных текстов: 

занимательные темы, эффективные видеоматериалы, интерактивные упражнения, которые направлены на 

развитие мотивации и желания студентов участвовать в учебном процессе. 

96 увлекательных текстов, разбитых по уровням сложности (от А1 до В2+), в сопровождении 

видеоматериалов от Discovery Education™ интегрированы в педагогический процесс. Начиная от рассказов 

про акул и аллигаторов до торнадо и истории Арона Ларстона – широкий спектр тем, которые привлекут 

внимание учащихся. 

 

 
 

 

Sherlock 
  

ISBN:  9781107621862 

Издательство: Cambridge 

University Press 

Автор: Sir Arthur Conan Doyle 

retold by Richard MacAndrew 

Язык: Английский 

 

 
             695 руб.  

Благородный и бесстрашный борец со Злом, обладатель острого ума и необыкновенной наблюдательности, 

с помощью своего дедуктивного метода сыщик решает самые запутанные головоломки, зачастую спасая 

этим человеческие жизни. Он гениально перевоплощается, обладает актерским даром и умеет поставить 

эффектную точку в конце каждого блестяще проведенного им расследования. Неутомимый Шерлок Холмс 

и его друг доктор Ватсон дороги сердцу читателей всего мира. 

 



 

 

Nelson’s Dream 
  

ISBN:  9780521716048 

Издательство: Cambridge 

University Press 

Автор: J.M. Newsome  

Язык: Английский 

 

 
          777 руб.  

Отмеченная наградами оригинальная художественная литература для изучающих английский язык. 

Нельсон Мбизи возвращается в свой дом на юге Африки после учебы в Великобритании. Когда он 

пытается помочь семье сирот, он знакомится с южноафриканской телеведущей Вики. История отношений 

Нельсона и Вики рассказывается на фоне ВИЧ / СПИДа и коррупции в правительстве, с одной стороны, и 

прекрасного юмора, и прекрасной музыки, с другой. 

Nelson’s Dream – это оригинальный рассказ от издательства Cambridge University Press, написанный 

специально для изучающих английский язык. История с захватывающим сюжетом, высочайшим качеством 

письма и максимальной чувствительностью к языковому уровню учащегося. 
 

 

 

Grandad's Magic 

Gadgets 
 

ISBN:  9788483235225 

Автор: Helen Everett-Camplin 

Издательство: Cambridge 

University Press  

Язык: Английский 

 

 
           671 руб.  

Марвин живёт с родителями и дедушкой, который всегда изобретает новые штучки, для того чтобы помочь 

своей семье. Но изобретения его деда часто усложняют жизнь Марвина. Одно из его изобретений стало 

невероятно успешным, но и привлекло не желаемое внимание одного школьного хулигана. 
 

 

 

The Dark Side of the 

City 

  

ISBN:  9781107635616 

Издательство: Cambridge 

University Press 

Автор: Alan Battersby 

Язык: Английский 

 

 
           707 руб.  

 

На заснеженном Манхэттене клиент просит частного детектива Ната Марли помочь с семейной проблемой. 

Но после того, как кто-то умирает, все становится серьезным, и у Марли появляется необычное дело. 

The Dark Side of the City – это оригинальный рассказ от издательства Cambridge University Press, 

написанный специально для изучающих английский язык. История с захватывающим сюжетом, 

высочайшим качеством письма и максимальной чувствительностью к языковому уровню учащегося. 
 

 



 

 

A Love for Life 

 

ISBN: 9780521799461 

Автор: Penny Hancock 

Издательство: Cambridge University Press 

Язык: Английский 

 

 
777 руб.  
 

История о девушке Фэнелле, которая осталась с ребенком одна, после того как парень бросил её. После она 

встречает Рода и её жизнь кардинально меняется.  

A love for Life – это оригинальный рассказ от издательства Cambridge University Press, написанный специально 

для изучающих английский язык. История с захватывающим сюжетом, высочайшим качеством письма и 

максимальной чувствительностью к языковому уровню учащегося. 

 
 

 

Robinson Crusoe 

  
ISBN:  9780521148900 

Издательство: Cambridge University Press 

Автор: Daniel Defoe retold by Nicholas Murgatroyd 

Язык: Английский 

 

 
695 руб.  

Робинзон Крузо – захватывающий приключенческий рассказ о жизнь морехода, волею случая, оказавшегося 

на необитаемом острове. А сколько трудностей выпало на его долю! Но с какой честью и стойкостью 

справляется с ними отважный Робинзон, с какой мужественностью выносит он тяготы непростой островной 

жизни и противостоит грозным силам природы! 

 


