
Vokabelkarte  vitamin de Nr. 69

S. 4–5 Neues aus Deutschland
abhängen, von etw. (Dat.)  зависеть от чего-л.
abschaffen  упразднять, отменять
Anlass, -“-e, der  повод, причина
Aufkleber, -, der  наклейка, ярлык
ausgeben  тратить, расходовать
Autokennzeichen, -, das  регистрационный знак/номер автомобиля
Autopanne, -n, die  автомобильная авария
erreichen  достигать, здесь: набирать
Flüchtling, -e, der  беженец
gelingen удаваться, успешно проходить
Gerät, -e, das  инструмент, прибор, аппарат
im Durchschnitt  в среднем
Leitzins, -en, der  процентная ставка ЦБ
Maßnahme, -n, die  мера, мероприятие
Meinungsforschung, -en, die  изучение общественного мнения
Reiseverkehr, der  движение транспорта, пассажирские перевозки
Sparguthaben, -, das  сберегательный вклад, сбережения
stammen  быть родом
Suchtgefahr, -en, die  опасность привыкания, зависимость
Unfall, -“-e, der  несчастный случай
Verbraucher, -, der  потребитель
Verein, -e, der  объединение, общество, союз
verunsichert  неуверенно, небезопасно
Wirtschaftswachstum, das  экономический рост
Wissenschaftler, -, der  учёный
Zinssenkung, -en, die  снижение процента
zurückgehen  снижаться, уменьшаться
Zuwanderung, -en, die  приток иммигрантов

S. 6 Der andere Blick
ärgern, sich  злиться, раздражаться
Aufenthalt, -e, der  пребывание
Bestandteil, -e, der  составная часть, элемент
betreuen  здесь: заниматься, курировать
einsetzen, sich, für etw. (Akk.)  выступать за что-л./в защиту чего-л.
festhalten  фиксировать
gelingen, jmdm. (Dat.)  удаваться, получаться
Redewendung, -en, die  выражение, изречение
reichlich  вдоволь, достаточно, с избытком
Strecke, -n, die  отрезок маршрута, расстояние
Terminänderung, -en, die  изменение сроков встреч/договоренностей
Terminausfall, -“-e, der  отмена встреч/договоренностей
Überblick behalten, den  сохранить контроль над ситуацией, не растеряться
verabreden, sich  договориться о встрече
Vertretungsplan, -“-e, der  план по замещению/замене

S. 8–11 Vorpommern an der Ostsee
anlocken  привлекать
Backstein, -e, der  кирпич
Beerdigung, -en, die  похороны
begegnen  здесь: относиться, реагировать
begehrt  популярный, востребованный
Besatzungszeit, -en, die  оккупация, период оккупации
deftig  грубый
dünn besiedelt  малонаселенный
erstrecken, sich  простираться
fehlschlagen  не удаваться, не получаться
Fischotter, -, der  выдра
grenzübergreifend  пересекающий границы разных стран
Heidelandschaft, -en, die  вересковая пустошь, верещатник
Kralle, -n, die  коготь
Kranich, -e, der  журавль
Kreidefelsen, -, der  меловая скала
laichen  метать икру, нереститься
Landwirtschaft, die  сельское хозяйство
Leuchtturm, -“-e, der  маяк
Meeresarm, -e, der  морской пролив
mittelalterlich  средневековый
Moor, -e, das  болото
prägen  накладывать отпечаток, формировать
Rastplatz, -“-e, der  место привала/отдыха
sauer eingelegt  маринованный в уксусе
Schwank, -“-e, der  сатирическое произведение
schweigsam  молчаливый, неразговорчивый
Schweinswal, -e, der  морская свинья - вид дельфина
Seehund, -e, der  тюлень
Steilufer, -, das  крутой, обрывистый берег
suspekt  подозрительный
Übernachtung, -en, die  здесь: число постояльцев (в гостиницах)
vermutlich  предположительно
vornehmen, sich (Dat.)  намереваться сделать что-л., наметить, взяться
Wahrzeichen, -, das  символ
Wirtschaftszweig, -e, der  отрасль экономики
wortkarg  неразговорчивый, немногословный
Zugvogel, -“-, der  перелетная птица
zurückführen  здесь: объяснять

S. 12–13 Olympische Sommerspiele 2016
abrutschen  скатиться, сползти
Anerkennung schenken, jmdm./etw. (Dat.)  признавать кого/что-л.
Degenfechten, das  фехтование на шпагах
Diskuswerfer, -, der  метатель диска
enttäuschen  разочаровать
Equipe, -n, die  команда в конном спорте
erringen  добиваться, достигать, завоевывать
Fechtmannschaft, -en, die  команда фехтовальщиков
fördern  поддерживать, поощрять
Gesamtwertung, -en, die  общий зачет, оценка по сумме очков
Kanute, -n, der  каноист, гребец на каноэ
Kräfte messen  меряться силами
Kugelstoßer, -, der  толкатель ядра
Kunstspringen, das  прыжки в воду
Leistung, -en, die  рекорд, достижение
Medaillenspiegel, -, der  медальный зачет, таблица распределения медалей
Platz belegen, einen  занять место
Querfeldeinlauf, -“-e, der  кроссовый бег, кросс
rechnen, mit jmdm./etw. (Dat.)  рассчитывать на кого/что-л., надеяться, предвидеть
Ringen, das  борьба
Ruderer, -, der  гребец
ruhen, auf jmdm./etw. (Dat.)  основываться, здесь: возлагаться на кого/что-л.
Segeln, das  парусный спорт
Sportmuffel, -, der  нелюбитель спорта
Springreiten, das  преодоление препятствий в конном спорте
Synchronspringen, das  парные синхронные прыжки
Treppchen, das  пьедестал 

Verletzung, -en, die  травма
zerplatzen  лопаться, не сбываться

S. 14–15 Doping im Leistungssport
aberkennen не признавать, здесь: аннулировать
Auswirkung, -en, die действие, воздействие, влияние, эффект
bekämpfen бороться, вести борьбу
Chancengleichheit, die равные шансы/возможности
ermutigen ободрять, воодушевлять, поощрять
erwischen поймать, уличить
Leistungssport, der большой спорт
leistungssteigernd влияющий на повышение результатов/показателей
Preisgeld, -er, das призовые деньги
sperren здесь: дисквалифицировать
Spitzensportler, -, der рекордсмен, высококлассный спортсмен
Sportfunktionär, -e, der спортивный организатор/менеджер/деятель
stolz sein, auf etw. (Akk.)  гордиться чем-л. 
überführen, etw. (Gen.) уличать, изобличать в чем-л.
unerlaubt запрещенный, неразрешенный
unter Generalverdacht stellen ставить под подозрение, подозревать
verfälschen искажать, фальсифицировать
verschärfen усиливать, ужесточать
Verstoß, -“-e, der нарушение, несоблюдение
Wettkampf, -“-e, der  соревнование

S. 16–17 Das erste Date
aufregend  волнующий, полный переживаний
aufgeregt sein быть взволнованным, возбужденным
auftauchen  внезапно появляться, возникать
bestätigen  подтверждать
bewirken  способствовать, быть причиной, повлечь за собой
Beziehung, -en, die  отношения, связь
fasziniert sein, von jmdm./etw. (Dat.) быть увлеченным кем/чем-л. 
Gehirn, -e, das  мозг
Gelegenheit, -en, die  удобный случай, возможность, повод
gespannt sein ожидать с нетерпением 
guten Eindruck hinterlassen, einen  произвести хорошее впечатление, понравиться
in die Arme schließen  заключить в объятия
Profil anlegen, ein  зарегистрироваться, создать страничку
Schüchternheit, die  робость, застенчивость
Stammkneipe, -n, die  постоянно посещаемое кафе
übertreffen  превосходить
Unternehmung, -en, die  здесь: занятие
vertraut  хорошо знакомый, близкий
Vorwand, -“-e, der  предлог, повод
zueinander hingezogen fühlen, sich  чувствовать притяжение друг к другу
zugeben  признаваться, сознаваться
zukommen, auf jmdn. (Akk.)   обратиться к кому-л.
zuvorkommend  предупредительный, внимательный, обходительный

S. 18–19 Wie Jugendliche die Ferien verbringen
Ablauf, -“-e, der  порядок, ход событий
abwechslungsreich  разнообразный
auftreten  выступать
beeindruckend  впечатляющий, поразительный
Berghütte, -n, die  горная хижина
betreuen  обслуживать
Bühne, -n, die  сцена
ehrenamtlich  на общественных началах, без оплаты
entdecken, für sich открывать для себя 
entspannen, sich  отдыхать, расслабляться
Friedhof, -“-e, der  кладбище
Gewässer, -, das водоем 
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)  привыкать к чему-л.
ins Schwitzen bringen  заставить попотеть
Jungschar, -en, die  молодежная группа
Kiefer, -n, die  сосна
Pfarrhaus, -“-er, das  дом священника/пастора
Schiffswrack, -s, das  остов затонувшего судна
steil  крутой
Tauchschule, -n, die  школа подводного плавания
verkleiden, sich  переодеваться, наряжаться
versunken  затонувший
Wanderpfad, -e, der  тропа
Wasserratte, -n, die  любитель плавания
Weidefläche, -n, die  пастбище
zurückschneiden  подрезать

S. 20 In & Out
angesagt  модный, популярный
entdecken  открывать для себя
gebraucht  ношеный, бывший в употреблении
Gegenstand, -“-e, der  предмет
gerade geschnitten  прямого кроя
günstig  недорого
Kunststoff, -e, der  синтетический материал
locker  здесь: свободный
Mietpreis, -e, der  арендная плата
schädigen  повредить
Schlagzeug, -e, das  ударный инструмент, барабанная установка
schonen  беречь
sparsam  экономно
umweltfreundlich  безвредно для окружающей среды 

S. 21 Bibliothek
auftauchen  всплывать, появляться
Aufzuchtstation, -en, die  питомник
aushalten  вынести, вытерпеть
Begeisterung, die  восторг, воодушевление
freiwillig melden, sich  записаться добровольцем
Geheimnis, -se, das  тайна
Schatzsucher, -, der  кладоискатель
Schicksal, -e, das  судьба
Schiffswrack, -s, das  остов затонувшего судна
Seehund, -e, der  тюлень
sinken  здесь: затонуть
zerbrechen  распадаться, разрушаться

S. 22–23 Unsere Hochzeit
Aberglaube, der  суеверие
Aufregung, -en, die  волнение, беспокойство
böse Geister vertreiben  прогонять злых духов
Braut, -“-e, die  невеста
Bräutigam, -e, der  жених
Brautjungfer, -n, die  подружка невесты
durchsägen  распиливать
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Heiratsantrag, -“-e, der  предложение руки и сердца
Herausforderungen meistern  преодолевать трудности
Hochzeitsgesellschaft, -en, die  гости на свадьбе
in Erinnerungen schwelgen  предаваться воспоминаниям
lauern  поджидать, подкарауливать, подстерегать
Nachwuchs, der  потомство
Porzellan, -e, das  фарфор
rauben  воровать
Scheidung, -en, die  развод
Schleier, -, der  фата
Schmetterlinge im Bauch haben  испытывать взволнованность, чувство влюбленности
Schrotsäge, -n, die  двуручная поперечная пила
Segen, der  счастье, благо, благополучие
Standesamt, -“-er, das  ЗАГС
Trauung, -en, die  бракосочетание, венчание
Türschwelle, -n, die  дверной порог
Überblick behalten, den  сохранять контроль, не растеряться
vermählt  женатый, замужний

S. 24 Für eine offene Gesellschaft
akquirieren  здесь: собирать, находить
Asylantrag, -“-e, der  ходатайство на предоставление убежища/
 о присвоении статуса беженца
Asylrecht, das  право на убежище
begleiten  сопровождать
betreuen  курировать, руководить, направлять
Bewältigung, -en, die  (раз)решение, преодоление
Flüchtling, -e, der  беженец
fremdenfeindlich  ксенофобский
gestalten  здесь: давать, предоставлять
Mentee, -s, der/die  подшефный, подопечный, ученик
Netzwerk, -e, das  ассоциация (объединяющая отдельные организации и союзы)
Ortsansässige, -n, der/die  местный житель
Spende, -n, die  пожертвование, взнос
Supervisionstreffen, -, das  встреча-инструктаж, консультирование
Umgang, der  обращение
umsetzen  реализовать, осуществить, применить
Verein, -e, der  союз, объединение, общество

S. 25 Das Original lesen
anfertigen  подготовить, составить
anpassen  здесь: привести в соответствие
anschaffen  приобретать
austauschen, sich  обмениваться мнениями, дискутировать
bewältigen  осилить, справиться
durchbeißen, sich  здесь: осилить, дочитать до конца
durchforsten  осмотреть, обыскать, «прошерстить»
ersparen, jmdm. (Dat.) здесь: избавить кого-л.
Gespür, das  чутье
Handlung, -en, die  действие, сюжет
Lesetagebuch, -“-er, das читательский дневник
Nachschlagen, das  поиск слова в словаре
Schwierigkeitsgrad, -e, der  степень сложности
überfordern  перегружать, быть слишком трудным
Umfang, -“-e, der  объем
verborgen  скрытый
Verlag, -e, der  издательство

S. 26–27 Ernährungstrends in Deutschland
ablehnen отвергать, не принимать
anbauen выращивать
beschweren, sich жаловаться 
Bewegung, -en, die (общественное) движение
bewusst  осознанный, здесь: продуманный
Ernährung, die питание
Genuss, -“-e, der  удовольствие, наслаждение
grausam ужасный, жестокий
Herkunft, die происхождение
Herstellung, -en, die производство, изготовление
Inhaltsstoff, -e, der ингредиент, компонент
Kühltheke, -n, die прилавок-холодильник
Lebensmittel, -, das продукт 
leiden страдать
Linse, -n, die чечевица
Massentierhaltung, -en, die промышленное содержание животных
Schlüsselerlebnis, -se, das ключевое событие/переживание
schonen беречь
Treibhausgas, -e, das парниковый газ
umweltschädlich вредный/опасный для окружающей среды
vermeiden избегать 
Vertreter, -, der представитель
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться от чего-л.
vollwertig полноценный
Vorteil, -e, der преимущество

S. 28 Open-Air-Kino
Ausflugsziel, -e, das  место, привлекающее туристов/экскурсантов
ausleihen, sich (Dat.) брать напрокат
einmalig  неповторимый, уникальный, исключительный
empfehlenswert  рекомендуется
es bequem machen, sich удобно устроиться/расположиться
Filmmitschnitt, -e, der  запись на кинопленке
Genuss, -“-e, der  наслаждение, удовольствие
im Hintergrund  на заднем фоне
künstlerisch anspruchsvoll  интеллектуальный, „немассовый“
Leinwand, -“-e, die  киноэкран
verlockend  заманчиво, соблазнительно
versprechen  обещать
verwenden  используемый
Vorführung, -en, die  демонстрация, показ (фильма)
Wiese, -n, die  луг, лужайка, поляна

S. 29 Deutsche Erfinder
absolvieren выполнить, совершить, исполнить
abstürzen падать, срываться
angetrieben приводимый в действие
Auftrieb, der подъемная сила
bei Bewusstsein в сознании
eben ровный, плоский, гладкий 
Erfinder, -, der изобретатель
erzeugen создавать, вырабатывать
Forschung, -en, die исследование
gewölbt изогнутый, несимметричный
Gleitflug, -“-e, der планирующий полет
Hirnblutung, -en, die кровоизлияние в мозг
Luftströmung, -en, die  поток воздуха, воздушное течение
Messung, -en, die  измерение

Segelflieger, -, der  летчик-планерист
Tragfläche, -n, die  несущая плоскость, крыло
vermessen измерять, производить замеры
wahr werden исполниться, осуществиться
Wirkung, -en, die здесь: действие, мощность
Zusammenhang, -“-e, der связь

S. 30 Dialoge
Anbieter, -, der  поставщик услуг
aufpassen  следить, быть внимательным, присматривать
aufs Rad schwingen, sich запрыгнуть/сесть на велосипед
ausleihen, sich (Dat.)  брать напрокат
auswählen  выбирать
beibringen, jmdm. (Dat.)  научить кого-л. 
Herausforderung, -en, die  испытание, сложная задача
Hinweis, -e, der  указание, подсказка
klauen  воровать, красть
Radausflug, -“-e, der  экскурсия/прогулка/поездка на велосипеде
scherzhaft  шутливо
sperren  закрывать, блокировать
Verkehrsamt, -“-er, der  транспортное управление
Verkehrsmittel, -, das  транспортное средство
verschmutzen  загрязнять

S. 31–33 Die Baukunst der Romanik
abwechselnd  поочередно, попеременно
Adel, der  дворянство, аристократия
Aufwand, der  затраты, усилия
aufweisen  иметь, демонстрировать
bezeichnen  обозначать, характеризовать, представлять
Bogen, -“-, der  арка
Bogenöffnung, -en, die  отверстие в виде полукруга (окно, проход, арка)
Brunnenhaus, -“-er, das  небольшой дом с колодцем посередине
Chor, -“-e, der здесь: алтарь
eindrucksvoll  впечатляюще, выразительно
einheitlich  единый, стандартный
errichten  воздвигать, созидать, строить
Frühmittelalter, das  раннее средневековье
Gasse, -n, die  переулок
Gewölbe, -, das  свод, арка, купол
Grundriss, -e, der  горизонтальная проекция, вид сверху
Grundstein legen, den  закладывать фундамент/основу
herausragend  выдающийся, значительный
Kegeldach, -“-er, das  конусообразная крыша
Klausurgebäude, -, das  флигель монастыря, куда не пускают посторонних
Königspfalz, -en, die  королевский дворец/замок
Kreuzgang, -“-e, der  крестовый ход – обходная галерея вокруг монастырского двора
Langhaus, -“-er, das  продольный неф
Niedergang, der  гибель, упадок
Pfeiler, -, der  столб
prägen  оказывать влияние, накладывать свой отпечаток
Profanbau, -ten, der  светское сооружение/здание
Raumgliederung, -en, die  членение пространства, структура помещения
Säule, -n, die  колонна
Schiff, -e, das  здесь: неф – вытянутое помещение, ограниченное с 
 одной или обеих сторон рядом колонн
steil aufragend  отвесный, крутой
stützen  подпирать, поддерживать
Tonne, -n, die  бочка
überdachen  покрывать (крышей)
wuchtig  мощный, тяжеловесный

S. 34 Psychotest
angeln рыбачить
genießen наслаждаться
günstig недорогой, оптимальный по цене
Mücke, -n, die комар
quatschen болтать
Spinne, -n, die паук
Strom, der электроэнергия
Trick, -s, der трюк, уловка
übernachten переночевать
verpassen упускать
Zelten, das отдых в палатках

S. 35 Rettungsschwimmer
Anlegestelle, -n, die  пирс, причал, пристань
Ausbildungsbereich, -e, der  сфера образования
begeistert sein, von etw. (Dat.)  быть в восторге от чего-л.
ehrenamtlich  на общественных началах, бесплатно
Einsatz, -“-e, der  здесь: спасательная операция
engagieren, sich  принимать активное участие, задействовать себя
ertrinken  утонуть
Gemeinschaft, -en, die  коллектив
Hochwasser, -, das  наводнение
Lehramt, -“-er, das  учеба в педагогическом вузе/на учителя
Rettungsschwimmer, -, der  пловец-спасатель
Selbstbewusstsein, das  уверенность в себе
sinnvoll  целесообразный, осмысленный
stellvertretender Leiter  заместитель начальника
tätig sein  работать, заниматься какой-л. деятельностью
verantwortungsvoll  ответственный
verhindern  предотвращать
wachsen, an etw. (Dat.)  развиваться благодаря чему-л.
zusammenbrechen  обрушиться, разрушиться
zuständig sein  отвечать за что-л., заниматься чем-л.

S. 36 Sommerhoroskop
anbauen  выращивать, разводить
beschneiden  обрезать
blühen  цвести
düngen  удобрять
Ernte, -n, die  урожай
Gärtnern, das  садоводство
Geduld, die  терпение
geeignet sein  подходить, годиться
gießen  поливать
Gut Ding will Weile haben  что скоро, то не споро; скоро хорошо не родится
Jäten, das  прополка
pflanzen  посадить
Rasenmähen, das  косить газон
Redewendung, -en, die  выражение, речевой оборот
reif  спелый
säen  сеять
verraten  раскрывать, разглашать здесь: рассказывать
vorbildlich  пример для подражания




