
 
PEPSICO BOOKS 
 

For English Language Teaching: 
 

1. Benz Cheryl, Benz Stephen. Impressions 1. America through academic 
readings.  - Heinle, 2008. – 157 p. 

2. Benz Cheryl, Benz Stephen. Impressions 2. America through academic 
readings. - Heinle, 2008.  – 147 p. 

Учебное пособие «America through academic readings», состоящее из двух частей, может быть 
широко использовано в процессе обучения английскому языку. Тексты сопровождены 
разнообразными упражнениями на развитие лингвистических навыков. Темы варьируются от 
американской географии, культуры, искусства, музыки, образования до иммиграционных 
процессов в США. 
 

3. Broukal Milada, Murphy Peter. All about the USA 1. A cultural reader. 
– Longman, 2008.  – 123 p.    

Пособие предназначено для тех, кто только начал изучать английский язык (low-beginner level). 
Представленные темы включают историю США, американские праздники, искусство и 
развлечения, американские изобретения и изобретатели, и т.д. Тексты сопровождаются 
красочными иллюстрациями, а также заданиями на развитие навыков чтения, говорения, 
письма, пополнение словарного запаса. 
4. BroukaMilada l, Murphy Peter. All about the USA 2. A cultural reader. 

– Longman, 2008.  – 139 p.    
5. Данное пособие - для начавших изучать английский язык (beginner level). Представленные 

темы посвящены выдающимся деятелям в истории США, традиционным праздникам, 
американским штатам и городам, политике, спорту. Каждая тема сопровождается 
иллюстрациями, заданиями на развитие лингвистических навыков. 

6. Broukal Milada, Murphy Peter. All about the USA 3. A cultural reader. 
– Longman, 2008.  – 156 p.   

Данное учебное пособие предназначено для тех, кто владеет английским языком на уровне 
ниже среднего (low-intermediate level). Оно содержит тексты об американских президентах, еде, 
музыке, выдающихся бизнесменах и других фактах американской жизни и культуры. Каждая 
тема сопровождается  иллюстрациями, заданиями на развитие лингвистических навыков. 
7. Broukal Milada, Murphy Peter. All about the USA 4. A cultural reader. 

– Longman, 2008.   – 186 p.   
Учебное пособие предназначено для тех, кто владеет английским языком на уровне выше 
среднего (high-intermediate level). Представленные темы варьируются от истории рока, 
телевидения и хип хоп культуры до особенностей американского дресс-кода. Каждая тема 
сопровождается красочными иллюстрациями, заданиями на развитие лингвистических 
навыков, самостоятельный поиск и презентацию материала. 
 

8. Costa Greg. American short stories. Exercises in reading and writing.     
– Heinle Cengage Learning, 2000. – 213 p. 

Девять рассказов известнейших американских писателей для чтения владеющими англ.языком 
на среднем уровне (Intermediate level), снабжены комментариями и упражнениями. 
9. Datesman Maryanne Kearny, Crandall Jo Ann, Kearny Edward N. 

American ways. An introduction to American culture. – Longman, 2005. 
– 296 p. 



Учебное пособие для широкого круга читателей со средним и продвинутым уровнем владения 
языком. В книге затрагиваются следующие темы: культура, традиционные американские 
ценности, религиозное наследие, этническое и расовое разнообразие, особенности 
американского бизнеса, политической системы и т.д. Тексты сопровождаются  заданиями, 
направленными на развитие лингвистических навыков, пополнение словарного запаса. 
 

10. Mauk David, Oakland Joan. American Civilization. An 
Introduction. – Taylor & Francis Group, 2009. – 400 p. 

Прекрасный источник информации об истории и современной жизни в Америке. Здесь 
раскрываются основные аспекты жизни американского общества: политика, религия, 
образование, СМИ, искусство, география и окружающая среда. В каждой главе есть ссылки на 
другие издания и веб-сайты, где можно найти дополнительную информацию по 
соответствующей теме. 
 

11. Sanabria Kim, Sanabria Carlos. Academic listening encounters. 
American studies. Listening, Note taking, Discussion. – Cambridge 
University Press, 2008. -164 p.  

Данное учебное пособие нацелено, прежде всего, на развитие навыков аудирования и умения 
вести дискуссию. Оно дает широкое представление о Соединенных Штатах со дня основания 
государства до настоящего времени. 
 

12. Sokolik M.E. Rethinking America 1. An intermediate cultural 
reader. – Heinle, Cengage Learning, 1999. – 224 p. 

13. Sokolik M.E. Rethinking America 2. A high intermediate cultural 
reader. – Heinle, Cengage Learning, 1999. – 230 p. 

14. Sokolik M.E. Rethinking America 3. An advanced cultural reader. – 
Heinle, Cengage Learning, 1999. – 236 p. 

Учебное пособие «Rethinking America» состоит из 3 частей, каждая из которых предназначена 
для учащихся с разным уровнем владения английским языком: intermediate, high intermediate и 
advanced. В книгах представлен широкий круг тем (Traditions, Food, People, Geography, 
Language, Beliefs, Entertainment, Popular Culture, Technology, The American Dream, Money) с 
аутентичными текстами и заданиями соответствующего уровня сложности. 
 
 

American Studies: 
 

15. Corn Wanda M. The great American thing: Modern Art and 
National Identity 1915 – 1935. – Univ.of California Press, 1999. – 447 p. 

Автор знакомит с американским искусством периода 1915–1935 гг., уделяя особо внимание 
национальному самосознанию художников. Книга меняет наше представление о первых 
десятилетиях американского модернизма. В ней содержится множество репродукций рисунков, 
картин и скульптур, рекламные объявления, комиксы, документальные фотографии.  
 

16. The American studies anthology. Edited by Richard P. Horowitz. 
– SR Books, 2001. – 376 p.  

Эта антология была специально разработана для использования в курсах американистики. 
Содержит очерки, пьесы, песни, комедии, юридические документы, речи и стихотворения.  
 

17. Hine Thomas. Populuxe. – THE OVERLOOK PRESS Woodstock 
& New York, 2007. – 184 p. 

В книге рассказывается о периоде с 1954 по 1964 гг., который называют синтетическим словом 
“populuxe” (от слов “popular”, “luxury” и “deluxe”). Многочисленные новые товары в новом, 



невиданном прежде дизайне хлынули к потребителям. Модернизация и populuxe-дизайн 
изменили жизнь американцев. 
 

18. Marchand Roland. Advertising the American dream. Making way 
for modernity, 1920-1940. – University of California Press, - 448 p. 

Реклама в США – это всегда о воплощении американской мечты. В книге рассматривается 
период, когда появились совершенно новые способы воздействия на потребителя с помощью 
рекламы. 
 

19. Marcus Greil. Mystery train. Images of America in Rock’n’Roll 
music. – Plume Penguin group, 2008. – 409 p. 

Книга посвящена эволюции рок-н-ролла, его месту в американской культуре. Автор пишет о 
шести музыкантах (Robert Johnson, Harmonica Frank, Randy Newman, the Band, Sly Stone,  Elvis 
Presley), выразивших в своем творчестве внутренние противоречия американской культуры. 
 

20. Out of many. A history of the American people. Sixth edition. – 
Pearson Prentice Hall, 2009. – 928 p. 

Политическая и социальная история Соединенных Штатов рассматривается как результат 
деятельности   различных сообществ, сложившихся из-за географического, расового, 
экономического разнообразия страны. К книге прилагается СD, содержащий более 350 
документов по американской истории, 300 иллюстраций, карт и пр. 
 
21. Tompkins Jane. Sensational designs. The cultural work of 

American fiction 1790-1860. – Oxford University press, 1985. – 226 p. 
Автор показывает, что американские писатели 1790-1860 гг. (Hawthorn, Cooper, Stowe и др.) 
стремились не просто создать то или иное литературное произведение, но изменить 
современное им общество. 
 

22. Who built America? Working people and the Nation’s history. 
Volume One. To 1877. – Bedford / St. Martin’s, 2008. – 679 p. 

23. Who built America? Working people and the Nation’s history. 
Volume Two. Since 1877. – Bedford / St. Martin’s, 2008. – 822 p. 

Двухтомник «Who built America?» представляет историю Америки с момента открытия ее 
Колумбом и по настоящее время с  точки зрения роли, которую играли в ней трудящиеся. Текст 
сопровождается уникальными визуальными материалами. 
 


