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English Fairy Tales / Английские сказки.
Elementary 2022-05-15 Книга включает
самые известные волшебные и бытовые
английские сказки, среди которых «Том Тит
kursy-c-norvezhskiy

Тот», «Джек и бобовый стебель» и др. Их
героями становятся великаны, короли и
простые люди, хитрецы и глупцы, эльфы и
даже животные.Сказки предназначены для
начинающих изучать английский язык
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(уровень Elementary). В конце книги дается
англо-русский словарь.
Сборник лучших произведений
американской классической литературы.
Уровень 4 Джек Лондон 2022-05-14 Данная
книга представляет собой сборник самых
знаменитых произведений американской
классической литературы. В него вошли
такие романы, как «Великий Гэтсби»,
«Загадочная история Бенджамина Баттона», а
также «Мартин Иден», на которых выросло не
одно поколение читателей по всему
миру.Тексты адаптированы для
продолжающих изучение английского языка
(Уровень 4) и сопровождаются
комментариями и словарем.В формате PDF A4
сохранен издательский макет книги.
Country and Cozy gestalten 2021-11-16
Turning away from traffic-choked streets and
onto meandering country paths, urban residents
increasingly are choosing to take up residence in
greener pastures. Quiet and quaint, the
kursy-c-norvezhskiy

countryside comes with its own pace of living and depending on where you are, its own
regional flair. Country and Cozy opens doors and
pulls back the floral curtains to reveal a more
characterful approach to interior design and
decoration. Whether it's a converted outhouse in
the south of France, a Latin American Finca, or a
whimsical English cottage complete with a
thatched roof, Country and Cozy showcases a
series of beautiful country homes and illustrates
how their inhabitants have created breathtaking
living spaces that make the most of rural life.
Все приключения Шерлока Холмса. Сборник.
Уровень 2 Артур Конан Дойл 2022-05-14 В
данный сборник вошли произведения Артура
Конан Дойла о приключениях знаменитого
сыщика Шерлока Холмса. В книгу вошли
такие рассказы как: «Этюд в багровых тонах»,
«Союз рыжих», «Человек с рассеченной
губой» и многие другие.Текст адаптирован
для продолжающих изучение английского
языка (Уровень 2) и сопровождается
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комментариями, упражнениями и словарем.В
формате PDF A4 сохранен издательский макет
книги.
Скорбь сатаны / The sorrows of Satan. Уровень
4 Мария Корелли 2022-05-14 Талантливый
писатель Джеффри Темпест – герой
мистического романа Марии Корелли
«Скорбь сатаны», прозябающий в нищете и
мечтающий о богатстве. Но получив
желаемое, станет ли он по-настоящему
счастливым? Можно ли купить за деньги
талант, любовь, искреннее восхищение или
дружбу?Для удобства читателя текст
сопровождается комментариями и кратким
словарем.Предназначается для
продолжающих изучать английский язык
(уровень 4 —Upper-Intermediate).В формате
PDF A4 сохранен издательский макет.
Рассказы о Шерлоке Холмсе / The Stories
About Sherlock Holmes (+ аудиоприложение
LECTA) Артур Конан Дойл 2022-05-14 В
данное издание вошли две невероятные и
kursy-c-norvezhskiy

загадочные истории о приключениях
знаменитого сыщика Шерлока Холмса: «Союз
рыжих» и «Голубой карбункул». Тексты
произведений адаптированы и снабжены
параллельным переводом на русский язык.
Для проверки понимания прочитанного в
книге даны упражнения с ответами и англорусский словарь.Английские тексты
полностью озвучены носителями языка и
бесплатно доступны для прослушивания на
сайте российской цифровой образовательной
платформы LECTA
(lecta.rosuchebnik.ru).Пособие адресовано
всем, кто изучает английский язык и хочет
читать литературу на языке оригинала.
Самые смешные английские рассказы с
произношением 2022-05-14 В книгу вошли
остроумные рассказы известных писателей,
таких как О'Генри, Марк Твен, Джером К.
Джером, Г. Х. Манро (Саки).Тексты рассказов
подготовлены для начального уровня
владения английским языком. Под каждым
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словом добавлена транскрипция,
соответствующая международной
фонетической системе IPA. В конце книги
расположен небольшой англо-русский
словарь.Издание предназначено для всех, кто
изучает английский язык и стремится
достичь успехов. Чтение в оригинале – это
прекрасная возможность познакомиться с
культурой страны изучаемого языка.
Married August Strindberg 2019-11-26
"Married" by August Strindberg. Published by
Good Press. Good Press publishes a wide range
of titles that encompasses every genre. From
well-known classics & literary fiction and nonfiction to forgotten−or yet undiscovered
gems−of world literature, we issue the books
that need to be read. Each Good Press edition
has been meticulously edited and formatted to
boost readability for all e-readers and devices.
Our goal is to produce eBooks that are userfriendly and accessible to everyone in a highquality digital format.
kursy-c-norvezhskiy

The Song of the Blood-Red Flower Johannes
Linnankoski 2019-12-12 "The Song of the BloodRed Flower" by Johannes Linnankoski. Published
by Good Press. Good Press publishes a wide
range of titles that encompasses every genre.
From well-known classics & literary fiction and
non-fiction to forgotten−or yet undiscovered
gems−of world literature, we issue the books
that need to be read. Each Good Press edition
has been meticulously edited and formatted to
boost readability for all e-readers and devices.
Our goal is to produce eBooks that are userfriendly and accessible to everyone in a highquality digital format.
Питер Пен / Peter Pan Джеймс Барри
2022-05-14 Книга содержит сокращенный и
упрощенный текст сказки Дж. М. Барри
(1860-1937) «Питер Пен». Текст произведения
сопровождается постраничными
комментариями, системой упражнений и
словарем.Предназначается для
продолжающих изучать английский язык
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(Уровень 2 – Pre-Intermediate).
Приключения Пиноккио / The adventures
of Pinocchio. Уровень 1 Карло Коллоди
2022-05-14 Книга содержит адаптированный
текст на английском языке сказки К. Коллоди
о приключениях Пиноккио. Озорной
деревянный человечек попадает в смешные
ситуации и опасные приключения, встречает
новых друзей и мечтает стать настоящим
мальчиком. В издание также вошли
комментарии для облегчения понимания
прочитанного, словарик и
упражнения.Предназначается для
начинающих изучать английский язык
(уровень 1 – Elementary).В формате PDF A4
сохранен издательский макет книги.
Удивительный волшебник из страны Оз.
Уникальная методика обучения языку В.
Ратке 2022-04-23 Лучший способ учить
иностранный язык – это читать
художественное произведение, постепенно
овладевая лексикой и
kursy-c-norvezhskiy

грамматикой.Предлагаем учить английский
язык вместе с замечательной сказкой Л. Ф.
Баума «Удивительный волшебник из страны
Оз». Адаптированный текст произведения
снабжен подробным лексико-грамматическим
комментарием, расположенным на полях,
напротив комментируемого места, с
отсылками на соответствующее правило
грамматики. Объем грамматического
справочника, следующего сразу за сказкой,
соответствует уровню выше среднего, поэтому
им можно успешно пользоваться и в
дальнейшем.В конце книги помещен англорусский словарик, содержащий лексику
сказки.Издание предназначено для всех, кто
начал и продолжает учить английский язык,
кто стремится читать книги на английском.
The 10 Deadliest and Most Dangerous
Viruses in the World Larry Slawson
2020-01-01 Throughout the world there exists
numerous viruses and diseases capable of
inflicting serious harm (or death) on the human
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population at large. While treatment plans exist
for a wide array of diseases, viruses offer a
unique challenge to doctors and researchers as
antibiotics and traditional medicines are often
ineffective against their attacks on the human
body. This book explores the 10 deadliest and
most dangerous viruses known to currently exist
in the world today. After reading this work, it is
the author’s hope that a better, more-developed
understanding of viruses can be attained by his
readers.
The Best English Fairy Tales / Лучшие
английские сказки 2022-05-14 Постигать
английский язык можно не только заучивая
бесконечные правила и выполняя
упражнения, но и погружаясь в волшебный
мир сказок, где на каждом шагу вас
поджидают приключения.В данную книгу
вошли такие произведения, как: «Дом в
озере», «Три дурака», «Колодец конца света»
и др. Издание предназначено для
продолжающих изучать английский язык
kursy-c-norvezhskiy

(уровень 2 – Pre-intermediate).
Сборник лучших английских сказок.
Уровень 1 2022-05-14 Один из самых лучших
способов начать изучение английского языка
– это чтение простых сказок. В этот сборник
вошли самые известные английские
волшебные и бытовые сказки, такие как
«Джек и бобовый стебель», «Принцесса
Кентербери», «Джек и золотая табакерка» и
многие другие.Тексты адаптированы для
начинающих изучение английского языка
(Уровень 1) и сопровождаются
комментариями, упражнениями и словарем.
Рассказы / Short Stories О. Генри 2022-05-14 В
сборник вошли адаптированные и
сокращенные тексты рассказов
американского писателя О. Генри
(1862-1910). Рассказы сопровождаются
комментариями и упражнениями, в конце
книги расположен небольшой словарь. Книга
предназначается для продолжающих изучать
английский язык (Уровень 3 – Intermediate).
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Алиса в стране чудес на английском языке с
произношением Льюис Кэрролл 2022-05-14
«Алиса в стране чудес» – одно из самых
известных произведений английской
литературы. Это история о невероятных
приключениях девочки Алисы. Любимые
персонажи увлекут вас в страну чудес,
следуйте вместе с Алисой за Белым
Кроликом.Текст произведения подготовлен
для начального уровня владения английским
языком. Под каждым словом добавлена
транскрипция, соответствующая
международной фонетической системе IPA. В
конце книги расположен небольшой англорусский словарь.Издание предназначено для
всех, кто изучает английский язык и
стремится достичь успехов. Чтение в
оригинале – это прекрасная возможность
познакомиться с культурой страны
изучаемого языка.
The Surprising Adventures of Baron
Munchausen / Приключения барона
kursy-c-norvezhskiy

Мюнхгаузена. Уровень 1 Рудольф Распе
2022-05-14 Перед вами книга о самом
«правдивом» человеке на свете – бароне
Мюнхгаузене, который, к слову, существовал
на самом деле. Так же как и его книжный
прототип, он любил рассказывать своим
друзьям не в меру приукрашенные истории из
своего военного прошлого. Так появилось
произведение, которое завоевало любовь
детей и взрослых по всему миру –
«Приключения барона Мюнхгаузена». Текст
адаптирован для уровня Elementary (для
начинающих учить английский язык), а также
снабжен комментариями.
Пятнадцатилетний капитан / Dick Sand. A
Captain at Fifteen. Уровень 2 Жюль Верн
2022-05-14 Роман Жюля Верна
«Пятнадцатилетний капитан»,
опубликованный в 1878 году, несколько
отличается от всех прочих произведений
автора – в нем нет ни мистики, ни
опережающих свое время изобретений. В нем
7/16
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показана Африка, какой она предстала перед
исследователями. Именно там, стараниями
коварного Негоро, оказывается Дик Сэнд –
пятнадцатилетний капитан, который был
вынужден встать за штурвал, после того, как
трагическое происшествие унесло жизни
капитана и всех матросов. И теперь перед ним
стоит непростая задача – доставить
выживших домой.Текст адаптирован для
уровня 2 (Pre-Intermediate) и сопровождается
комментариями, упражнениями и словарем.В
формате PDF A4 сохранен издательский макет
книги.
Синяя птица / The blue Bird. Уровень 1 Морис
Метерлинк 2022-05-14 Морис Метерлинк –
бельгийский поэт, драматург и философ, имя
которого связывают прежде всего с пьесой
«Синяя птица». Она повествует о брате и
сестре, которые отправляются на поиски
синей птицы, а вместо нее находят истинный
смысл счастья.Текст адаптирован для
начинающих изучение английского языка
kursy-c-norvezhskiy

(Уровень 1) и сопровождается
комментариями, упражнениями и словарем.В
формате PDF A4 сохранен издательский макет
книги.
Alice's Adventures in Wonderland Lewis Carroll
2020-12-08 Alice's Adventures in Wonderland
(commonly shortened to Alice in Wonderland) is
an 1865 novel written by English author Charles
Lutwidge Dodgson under the pseudonym Lewis
Carroll. It tells of a young girl named Alice
falling through a rabbit hole into a fantasy world
populated by peculiar, anthropomorphic
creatures. The tale plays with logic, giving the
story lasting popularity with adults as well as
with children. It is considered to be one of the
best examples of the literary nonsense genre. Its
narrative course, structure, characters, and
imagery have been enormously influential in
both popular culture and literature, especially in
the fantasy genre. The work has never been out
of print, and it has been translated into at least
97 languages. Its ongoing legacy encompasses

8/16

Downloaded from kazan.ino-shkola.ru on
June 30, 2022 by guest

many adaptations for stage, screen, radio, art,
ballet, theme parks, board games, and video
games. Carroll published a sequel in 1871, titled
Through the Looking-Glass, and a shortened
version for young children, The Nursery "Alice",
in 1890. Alice's Adventures in Wonderland was
published in 1865. It was inspired when, three
years earlier on 4 July, Lewis Carroll and the
Reverend Robinson Duckworth rowed up the Isis
river in a boat with three young girls. This day
was known as the "golden afternoon," prefaced
in the novel as a poem. The poem might be a
confusion or even another Alice-tale, for it turns
out that particular day was cool, cloudy and
rainy. The three girls would be the daughters of
scholar Henry Liddell: Lorina Charlotte Liddell
(aged 13; "Prima" in the book's prefatory verse);
Alice Pleasance Liddell (aged 10; "Secunda" in
the verse); and Edith Mary Liddell (aged 8;
"Tertia" in the verse).The journey began at Folly
Bridge, Oxford and ended five miles away in the
Oxfordshire village of Godstow. During the trip
kursy-c-norvezhskiy

Dodgson told the girls a story that featured a
bored little girl named Alice who goes looking
for an adventure. The girls loved it, and Alice
Liddell asked Dodgson to write it down for her.
Франкенштейн, или Современный
Прометей / Frankenstein, or The Modern
Prometheus. Уровень 2 Мэри Шелли
2022-05-14 Книга содержит адаптированный
текст романа английской писательницы Мэри
Шелли «Франкенштейн, или Современный
Прометей». Ученый Виктор Франкенштейн,
пытаясь постичь тайну бытия, создает жуткое
существо и наделяет его жизнью. Монстр
начинает преследовать своего создателя,
разрушая его судьбу и лишая самого
дорогого...В книгу также вошли комментарии,
словарь и упражнения на понимание
прочитанного.Предназначается для
продолжающих изучать английский язык
нижней ступени (уровень 2 – PreIntermediate).В формате PDF A4 сохранен
издательский макет.
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Человек, который смеется / The Man Who
Laughs. Уровень 4 Виктор Мари Гюго
2022-05-14 В готическом романе «Человек,
который смеется» Виктор Гюго затронул не
только вопрос социального неравенства, но и
человечности. Что значит быть человеком?
Часто ли внешность является отражением
души человека? Главный герой – Гуинплен,
изуродованный еще в детстве, сумел
сохранить чистоту души и сердца, и,
преодолевая все тяготы жизни, выпавшие на
его долю, осознает, что богатство не
гарантирует тебе счастья, а истинная любовь
слепа и не замечает внешних недостатков.Для
удобства читателя текст сопровождается
комментариями и словарем.Предназначается
для продолжающих изучать английский язык
(уровень 4 – Upper-Intermediate).
Рассказы / Short Stories. Собака
Баскервилей / The Hound of the
Baskervilles О. Генри 2022-05-14 В сборник
вошли сокращенные и упрощенные тексты
kursy-c-norvezhskiy

наиболее популярных рассказов
американского писателя О. Генри, а также
одна из самых знаменитых повестей А. К.
Дойла о Шерлоке Холмсе «Собака
Баскервилей». Тексты сопровождаются
комментариями, упражнениями, а также
небольшими словариками, облегчающими
чтение.Книга предназначается для
продолжающих изучать английский язык
(уровень 3 – Intermediate).
The Secret Art of Boabom Asanaro 2006-10-05
The success of The Secret Art of Seamm Jasani
by Asanaro surprised many who wondered
whether a little-known Tibetan movement
system would be able to compete with yoga,
Spinning classes, and tai chi. After several
printings and thousands of Seamm Jasani
converts, the secret is out. Seamm Jasani schools
have cropped up across the country, thanks to
the popularity of Asanaro's book, and more
people than ever are discovering Seamm Jasani.
For students eager to continue learning about
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ancient Tibetan body movement arts, or for
anyone curious about cutting-edge strength and
spiritual training, The Secret Art of Boabom is a
must read. A cross between martial arts and
yoga, Boabom is an ancient system of relaxation,
meditation, breathing, and defense originating in
pre-Buddhist Tibet. The movements contained
within the collective "Arts" of Boabom are
designed to develop vitality and internal energy,
as well as mind and body balance, which are
achieved through movements of defense, selfhealing, relaxation, and meditation. Boabom
provides quick relief from stress, and improves
focus and confidence, as well as physical
condition and mental well-being. The Secret Art
of Boabom includes detailed descriptions and
more than three hundred instructional drawings
of Boabom movements, as well as information
about its positive effects. But The Secret Art of
Boabom is more than just a how-to book.
Combining the thrill of adventure nonfiction, the
depth of history, and the profundity of
kursy-c-norvezhskiy

philosophy along with the practicality of a
guidebook, Asanaro offers this companion to
those eager to explore the secrets of ancient
Tibet in order to improve their health and wellbeing.
Страшные сказки / Scary stories Оскар
Уайльд 2022-05-14 Услышав слово «сказка»,
многие представляют нечто волшебное и
доброе со счастливым концом. В большинстве
случаев так и есть. Однако есть и такие
сказки, которые заставят вас понервничать
или даже напугают. В данный сборник вошли
такие произведения, как «Синяя борода»,
«Красные башмачки», «Девушка без рук» и
многие другие.Тексты подобраны для уровня
1 (для начинающих изучение английского
языка) и сопровождаются комментариями,
упражнениями и словарем.
English Fairy Tales / Английские сказки
2022-05-14 Книги серии «Читаем на
английском языке в оригинале» – это
любимые всеми произведения мировых
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классиков, представленные в оригинале. Вы
сможете не только по-настоящему
«прочувствовать» стиль автора и
познакомиться с характерными выражениями
и речевыми оборотами, но и повысить свой
уровень владения языком.Сказки – это сердце
любой культуры, ее богатство и многовековое
наследие. Это произведения, на которых
выросли целые поколения. Пришла пора и
вам познакомиться с ними поближе. В эту
книгу вошли самые известные английские
сказки: «Джек и золотая табакерка», «Джек –
Гроза великанов», «Сэр Гаммер Вэнз», «Кейтщелкунья» и многие другие.В формате PDF A4
сохранён издательский дизайн.
Скотный двор / The Animal Farm Джордж
Оруэлл 2020-12-31 Если вы изучаете
английский язык или свободно на нем
говорите, то у вас есть замечательная
возможность на языке оригинала
познакомиться с известным произведением
Дж. Оруэлла. Текст адаптирован, сокращен и
kursy-c-norvezhskiy

содержит перевод трудных для понимания
слов и выражений.Рекомендуется учащимся
школ, лицеев и колледжей, а также студентам
лингвистических специальностей вузов.В
формате PDF A4 сохранён издательский
дизайн.
Самые лучшие английские сказки с
произношением 2022-05-14 В книгу вошли
любимые многими сказки, такие как «How
Jack Went To Seek His Fortune», «The Glass
Ball», «Puss In Boots», «The Story Of Aladdin
And The Wonderful Lamp» и другие.Тексты
сказок подготовлены для начального уровня
владения английским языком. Под каждым
словом добавлена транскрипция,
соответствующая международной
фонетической системе IPA. В конце книги
расположен небольшой англо-русский
словарь.Издание предназначено для всех, кто
изучает английский язык и стремится
достичь успехов. Чтение в оригинале – это
прекрасная возможность познакомиться с
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культурой Великобритании.
H. C. Andersen best fairy tales / Лучшие
сказки Г.Х. Андерсена. Уровень 1 Ганс
Андерсен 2022-05-14 Данная книга
представляет собой сборник волшебных
сказок, написанных горячо любимым и
известным на весь мир писателем Гансом
Христианом Андерсеном, на которых выросло
не одно поколение юных читателей. Вашему
вниманию предлагаются такие известные
сказки, как «Дю ймовочка», «Гадкий утенок»,
«Принцесса на горошине» и многие
другие.Текст сказок адаптирован для
начинающих изучение английского языка
(Уровень 1) и сопровождается
комментариями, упражнениями и словарем.В
формате PDF A4 сохранен издательский макет
книги.
Great Expectations / Большие надежды.
Книга для чтения на английском языке
Чарльз Диккенс 2022-05-15 Чарльз Диккенс –
всемирно известный английский писатель,
kursy-c-norvezhskiy

создатель множества живых образов. Роман
«Большие ожидания» продолжает тему
становления молодого человека. Диккенс
рассказывает историю Пипа, мальчикасироты из бедной семьи, которому выпадает
шанс стать «настоящим джентельменом»,
историю о том, как случайная встреча может
изменить всю жизнь.Диккенс часто объявлял
стремление выбиться в «приличное» общество
проклятьем страны, делающим людей рабами
бездушной системы. Но возможность
простого счастья и простых радостей
существует, как существуют в романе герои,
олицетворяющие собой доброту и
достоинство.В книге представлен
неадаптированный сокращенный текст на
языке оригинала, снабженный
комментариями и словарем.В формате PDF A4
сохранен издательский макет.
Examination in Physical Therapy Practice
William G. Boissonnault 1995 This text provides
therapists with all the necessary skills to screen
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patients for symptoms that may need a
physician's expertise and to ensure that patients
receive appropriate and timely medical care. It
aims to enhance professional communication
between therapists and physicians, facilitating
the referral of patients from therapists to
physicians. Facilitates communication between
therapist and physician Allows for more effective
and accurate referral of the patient/client
Enhances patient/client care Covers specific
diseases -- but concentrates on the most
commonly encountered Adds to the knowledge
base and skills of the therapist
Хорошие жёны / Good wives. Уровень 3
Луиза Мэй Олкотт 2022-05-14 «Хорошие
жёны» – продолжение всемирно известного
романа американской писательницы Луизы
Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Четыре
сестры Марч выросли, у них появились новые
заботы и трудности. Каждая из них попрежнему окружена любовью близких, но
теперь повзрослевшие девушки учатся сами
kursy-c-norvezhskiy

принимать решения, делать правильный
выбор, влюбляются и создают семьи, ищут
себя и познают мир.Текст романа
адаптирован для продолжающих изучать
английский язык средней ступени (уровень 3
– Intermediate) и сопровождается
комментариями и словарем для помощи
читателю. В конце книги даны упражнения на
понимание прочитанного.В формате PDF A4
сохранен издательский макет.
Лучшие смешные рассказы на
английском / Best funny stories in English
2022-05-14 Данная книга не только откроет
перед маленькими читателями двери в мир
волшебства и приключений, но и поможет в
изучении английского языка. В книгу вошли
адаптированные тексты известных рассказов
– «Вождь краснокожих», «Удача» и «Открытое
окно». На каждой странице текст
сопровождается словарем.Книга подойдет как
для чтения с родителями, так и для
самостоятельного чтения.
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Гордость и предубеждение. Уникальная
методика обучения языку В. Ратке Джейн
Остин 2022-05-14 Один из лучших способов
учить иностранный язык – это читать
художественное произведение, постепенно
овладевая лексикой и грамматикой.Мы
предлагаем учить английский язык вместе с
романом Джейн Остин «Гордость и
предубеждение». Адаптированный текст
произведения снабжен подробным лексикограмматическим комментарием,
расположенным на полях, напротив
комментируемого места, с отсылками на
соответствующее правило грамматики.
Грамматический справочник следует сразу за
романом. Материал в справочнике
соответствует уровню выше среднего, поэтому
им можно успешно пользоваться и в
дальнейшем.Для удобства изучающих язык в
конце книги помещен англо-русский
словарь.Книга предназначена для всех, кто
начал и продолжает учить английский язык,
kursy-c-norvezhskiy

кто хочет читать книги на английском.
Лавка древностей. Уникальная методика
обучения языку В. Ратке Чарльз Диккенс
2022-05-14 Один из лучших способов учить
иностранный язык – это читать
художественное произведение, постепенно
овладевая лексикой и
грамматикой.Предлагаем учить английский
язык вместе с романом Чарльза Диккенса
«Лавка древностей». Адаптированный текст
произведения снабжен подробным лексикограмматическим комментарием,
расположенным на полях, с отсылками на
соответствующее правило грамматики.
Грамматический справочник следует сразу за
романом. Материал в справочнике
соответствует уровню выше среднего, поэтому
им можно успешно пользоваться и в
дальнейшем.Для удобства изучающих язык в
конце книги помещен англо-русский
словарик.Издание предназначено для всех,
кто начал и продолжает учить английский
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язык, кто стремится читать книги на
английском.
Gone with the Wind / Унесённые ветром.
Уровень 3 Маргарет Митчелл 2022-05-14 Это
история о Скарлетт О'Хара – избалованной,
манипулирующей людьми дочери богатого
владельца плантации, которая неожиданно
для себя становится свидетелем
разворачивающейся на ее глазах
гражданской войны, способной изменить ее
жизнь до неузнаваемости.Об американской
гражданской войне написано немало романов,

kursy-c-norvezhskiy

но, пожалуй, ни один из них не
демонстрирует Юг Америки тех времен также
красочно и ярко, как «Унесенные ветром».
Маргарет Митчелл сумела нарисовать
картины столь пугающие и создать
персонажей столь ярких, что их история и по
сей день будоражит умы читателей по всему
миру.Текст романа адаптирован для
продолжающих изучение английского языка
(Уровень 3) и сопровождается комментариями
и словарем.В формате PDF A4 сохранен
издательский макет книги.
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