
Vokabelkarte vitamin de Nr. 70

S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
angepasst приспособленный, мещанский
Entscheidung, -en, die решение
Erwerbstätige, -n, der/die  работающий
Fortbildung, -en, die  повышение квалификации
giftig  ядовитый
Mitgliedschaft, -en, die  членство
nachholen  наверстывать, нагонять
Nachrichtenquelle, -n, die  источник информации
Nachteil, -e, der  недостаток
Niederlassung, -en, die  филиал
rebellisch  бунтарский
Schwerpunkt, -e, der  направление деятельности
sinken  понижаться
speichern  здесь: аккумулировать, накапливать
Stichwahl, -en, die  перебаллотировка, дополнительные выборы
strebsam  целеустремленный, амбициозный
Umsetzung, -en, die  практическое применение, воплощение
umwandeln  превращать, преобразовывать
umweltfreundlich  экологически чистый
Verfahren, -, das  метод, способ, технология
verleihen  присуждать, награждать
Vermittlung, -en, die  передача (информации)
Verpasste, das  пропущенное
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться от чего-л.
Vorteil, -e, der  преимущество
Wasserstoff, der  водород

S. 6 Der andere Blick
ausfallen  не состояться, отменяться
beeilen, sich  спешить, торопиться
Blöken, das  мычание, блеяние
es eilig haben  спешить, торопиться
es geht, um etw. (Akk.)  речь идет о чем-л.
fasziniert sein  быть в восторге
feststecken  застревать
gelassen  спокойный, невозмутимый
Gleichgewicht, das  равновесие
herausragend  выдающийся
Herde, -n, die  стадо
Kommilitone, -n, der  сокурсник, однокурсник
Leistungsdruck, der  психологическое давление/напряжение, стресс 
 из-за необходимости добиваться хороших результатов
Naturwissenschaft, -en, die  естествознание, естественные науки
unvergesslich  незабываемый
versperren  загородить, преградить
Voraussetzung, -en, die  условие, предпосылка
zum Scherzen aufgelegt sein  быть не прочь пошутить

S. 8 – 10 Die Region Taunus
Anspielung, -en, die, auf etw. (Akk.)  намек на что-л.
Ausflugsziel, -e, das  место для экскурсий
beeindrucken  впечатлять
dünn besiedelt  малонаселенный
errichten  здесь: создать
faszinieren  восхищать, увлекать
geprägt sein, durch etw. (Akk.)  характеризоваться, отличаться чем-л.
Gipfel, -, der  вершина
Hackfleischfüllung, -en, die  начинка из фарша
Haselhuhn, -“-er, das  рябчик
Heilquelle, -n, die  лечебный источник
Höhle, -n, die  пещера
Hügel, -, der  холм, пригорок
kaufkräftig  платежеспособный
Kurbetrieb, -e, der  курортное хозяйство
mondän  шикарный, роскошный
Motto, -s, das  девиз
prominent  известный
Raufußkauz, -“-e, der  мохноногий сыч
reichen  подавать (на стол)
Schlacht, -en, die  битва, сражение, бой
Schwarzspecht, -e, der  черный дятел
sehenswert  заслуживающий/достойный внимания
stolz sein, auf etw. (Akk.)  гордиться чем-л.
Verteidigung, die  защита, оборона
Wert legen, auf etw. (Akk.)  придавать значение чему-л.
wohlhabend  богатый

S. 12 – 13 Videosprechstunden
Ablauf, -“-e, der  порядок, ход событий
anstecken, sich  заразиться
behandeln  здесь: лечить
betreiben  здесь: вести, администрировать (сайт)
des Öfteren  часто
eingeschränkt  ограниченный
entgehen, etw. (Dat.)  избежать/не допустить чего-л., предотвратить что-л.
Facharzt, -“-e, der  узкий специалист
Heilung, -en, die заживление
Herausforderung, -en, die проблема, испытание
herkömmlich  обычный, традиционный, стандартный
praktizieren  заниматься врачебной практикой
sachkundig  со знанием дела
Stiftung, -en, die фонд, институт
vermeiden  избежать
versorgen  здесь: оказывать медицинскую помощь
weiterempfehlen  рекомендовать
weiterleiten, an jmdn. (Akk.)  перенаправлять к кому-л.
Zecke, -n, die клещ
zweite Meinung einholen, eine запросить независимую консультацию

S. 14 Junior Lab
Alarmanlage, -n, die  сигнализация
Ampel, -n, die  светофор
anmelden, sich  записаться
begeisternd  восторженный
beschweren, sich, über etw. (Akk.) жаловаться на что-л.
Erfinderin, -nen, die  изобретательница
erforschen  исследовать
gestalten  разрабатывать, создавать
Herausforderung, -en, die  здесь: проблема, сложная задача

in die Tat umsetzen  реализовывать, осуществлять, воплощать в жизнь
in guter Erinnerung bleiben, jmdm. (Dat.) запомниться кому-л.
Inhalt, -e, der  содержание, наполнение
inspirierend  вдохновляющий
Motto, -s, das  девиз
staunen  удивляться
verantwortlich sein, für etw. (Akk.)  здесь: быть причиной чего-л.
Zugang, -“-e, der  подход, доступ

S. 15 Schritte zum Studium in Deutschland
Abitur, das школьный аттестат
Ausnahme, -n, die  исключение
beantragen  подать заявление на получение
beglaubigen  заверять
berechtigen  давать основание, право
Bewerbung, -en, die  здесь: заявление на зачисление в вуз
Bewerbungsfrist, -en, die  сроки подачи заявления
Empfehlungsschreiben, -, das  рекомендация
Engagement, das  активность
Fachrichtung, -en, die  профиль, направление
fordern  требовать
Leistung, -en, die  достижение
nachweisen  подтвердить
Recherche, -n, die  поиск, сбор информации
Studiengang, -“-e, der  специальность
Studiengebühr, -en, die  плата за обучение
Übersicht, -en, die  обзор
Zeugnis, -se, das  свидетельство, аттестат
Zugangsvoraussetzung, -en, die условия приема
Zusage, -n, die положительный ответ

S. 16 Studieren im Herzen Europas
aufregend  здесь: интересный
Betreuung, -en, die  здесь: помощь с оформлением документов
einfließen  здесь: применяться, использоваться, проникать
eingebunden sein  здесь: быть задейстовованным, принимать участие
Einrichtung, -en, die  здесь: отделение университета
forschungsstark  с сильной исследовательской базой
Geisteswissenschaft, -en, die  гуманитарные науки
Lebenshaltungskosten, die  расходы на жизнь
Naturwissenschaft, -en, die  естественные науки
öffentliche Nahverkehr, der  общественный транспорт
Rechtswissenschaft, -en, die  правовые науки
Studienberatung, -en, die  консультирование по вопросам учебы
Studiengang, -“-e, der  специальность
Studiengebühr, -en, die  плата за обучение
verknüpft sein быть связанным
Wirtschaftswissenschaft, -en, die  экономические науки
zurechtfinden, sich  сориентироваться, разобраться

S. 18 Rapmusik aus Berlin
Anspielung, -en, die, auf etw. (Akk.)  намек на что-л.
aufwachsen  провести детство, вырастать
beschließen  решать
empfinden  чувствовать, ощущать
es geht, um etw. (Akk.)  речь идет о чем-л., здесь: значение имеет что-л.
Gleichalterige, -n, der/die  ровесник, одногодки
Herkunft, die  происхождение, здесь: окружение, среда
Postzustellungsbezirk, -e, der  почтовое отделение
prägen  оказывать влияние
Stilmittel, -, das  стилевое средство
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться от чего-л.
widmen, jmdm./etw. (Dat.)  посвящать кому/чему-л.
zur Verfügung stellen  предоставлять в распоряжение

S. 19 Flüchtlinge kochen und helfen mit
Einkommen, -, das  доход
entwerfen  проектировать, разрабатывать
erreichen  достигать, добиваться
Flüchtling, -e, der  беженец
immatrikulieren  зачислять в вуз
Inneneinrichtung, -en, die  внутренняя отделка помещения, обстановка
selbstständig machen, sich  открыть свое дело, заняться предпринимательством
vegan  радикально вегетарианский (без продуктов животного происхождения)
Vollzeit arbeiten  работать полный день/на постоянной основе

S. 20 In & Out
angesagt модный, популярный
einlagern  откладывать, задерживать
Glimmstängel, -, der  сигарета, сигара
greifen, zu etw. (Dat.)  хвататься/браться за что-л.
Laterne, -n, die  фонарь
nachfärben  подкрашивать, освежать краску
Regenbogen, -“-, der  радуга
speichern  сохранить
Übergangszeit, -en, die  межсезонье
üblich  принятый, типичный, обычный
Umzug, -“-e, der  здесь: шествие, процессия
wirken  здесь: производить впечатление

S. 21 Deutschlernende mit Migrationshintergrund
Ausgangsbedingung, -en, die исходное/начальное условие
erreichen  достигать, получать
fördern  способствовать, содействовать, поощрять
Fort- und Weiterbildung, -en, die  повышение квалификации
gefordert sein  здесь: быть призванным/должным/обязанным
Herausforderung, -en, die  испытание, проблема
Hilfestellung, -en, die  вспомогательная информация, поддержка
hinterfragen  рассматривать, переосмысливать
mehrheitlich  главным образом, преимущественно
Migrationshintergrund, -“-e, der  миграционный фон/корни/происхождение
Spracherwerb, der  освоение языка
Umgebung, die  обстановка, окружение, ситуация
veröffentlichen  опубликовать
verwenden  применять, использовать

S. 22 Bräuche rund um die Geburt
aufregend  волнующий, полный волнений/переживаний
bezeichnen  называть, обозначать
Brauch, -“-e, der  обычай, традиция
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Ereignis, -se, das  событие
Erinnerungskiste, -n, die  ящичек/шкатулка на память
Hochzeitskosten, die (Pl.)  расходы на свадьбу
hölzern  деревянный
kostspielig  дорогой, дорогостоящий, затратный
rupfen  ощипывать (курицу)
schlachten  зарубить (курицу)
Schnabel, -“-, der  клюв
Schnuller, -, der  пустышка, соска
spenden  здесь: дарить
Strapaze, -n, die  испытания, тяготы
Ultraschallbild, -er, das  фото УЗИ
Wachstum, das  рост
Windel, -n, die  подгузник, здесь: пеленка

S. 23 Deutsche Vornamen
ausgefallen  необычный, странный, оригинальный
Beschützer, -, der  защитник
bezeichnen  обозначать, называть
beziehen, sich, auf etw. (Akk.)  касаться чего-л., относиться к чему-л.
Eigenschaft, -en, die  качество, черта характера
Einfluss, -“-e, der  влияние
Erforschung, -en, die  исследование
Herkunft, die  происхождение
Kosename, -n, der  уменьшительно-ласкательная форма имени
mehrteilig  состоящий из нескольких частей, составной
Mittelalter, das  средневековье
Speer, -e, der  копье
stammen  происходить, брать начало
treu  верный, преданный
übernehmen  перенимать, заимствовать
Weisheit, die мудрость
weit verbreitet  широко распространенный
Zeitgeist, der дух времени
zusammensetzen, sich  составляться

S. 24 Dialoge
anfühlen, sich  быть каким-л. на ощупь
anschließend  затем, вслед за этим
eingraben, sich  зарываться, закапываться (в песок)
Küste, -n, die  берег (морской), побережье
Möwe, -n, die  чайка
verantwortlich sein, für etw. (Akk.)  здесь: быть причиной чего-л.
verstecken, sich прятаться
Wattwurm, -“-er, der  морской пескожил (червяк)
zurückziehen, sich  отходить, отступать

S. 25 – 27 Architektur der Gotik
auffangen  принимать на себя, поддерживать
ausgestalten оформлять, украшать
Backsteingewölbe, -, das  кирпичный свод
Fläche, -n, die  площадь, помещение
gelten, als etw. (Nom.)  считаться чем-л.
Grabmal, -“-er, das  надгробный памятник
Grundriss, -e, der  горизонтальная проекция, вид сверху
herausragend выдающийся
Kegeldach, -“-er, das  конусообразная крыша
Last, -en, die  тяжесть, масса, нагрузка
Öffnung, -en, die проем, отверстие
Pfeiler, -, der  столб, опора
prägen  повлиять, наложить отпечаток
Profanarchitektur, die  светская (не церковная) архитектура
Profanbau, -ten, der  светское строение/здание
ragen  возвышаться, выступать
Rundbogen, -“-, der  полукруглая арка
Säule, -n, die  колонна
Schiff, -e, das  здесь: неф – вытянутое помещение, ограниченное с 
 одной или обеих сторон рядом колонн
schwungvoll  элегантный
Spätmittelalter, das  позднее средневековье
Spitzbogen, -“-, der  остроконечная/стрельчатая арка
Strebewerk, -e, das  несущая/опорная конструкция
Tonnengewölbe, -, das  цилиндрический свод
Türmchen, -, das  башенка
verglasen  стеклить, застеклять
Verzierung, -en, die  украшение, отделка
Wallfahrtsort, -e, der  место паломничества
weichen, etw. (Dat.)  уступить чему-л.
wuchtig  мощный, громоздкий

S. 28 – 29 Werner von Siemens
abschaffen  упразднить, отменить, ликвидировать
Aktiengesellschaft, -en, die  акционерное общество
Anerkennung, die  признательность, благодарность
Auftrag, -“-e, der  заказ, задание, работа
beauftragen, mit etw. (Dat.)  поручать что-л., давать заказ на что-л.
Beschluss, -“-e, der  решение, постановление
binden, an jmdn./etw. (Akk.)  привязать к кому/чему-л.
Durchbruch, -“-e, der прорыв, здесь: успех
einsetzen, sich, für etw. (Akk.)  выступить в защиту чего-л.
Erfindung, -en, die изобретение
erfolgsabhängig  зависимый от прибыли/выручки/результатов деятельности
gelingen, jmdm. (Dat.)  удаваться кому-л., получаться у кого-л.
gültig sein  действовать, быть в силе
Gutachten in Auftrag geben, ein  заказать экспертное заключение
in Kraft treten  вступить в силу
leisten, sich  позволить себе
Maßnahme, -n, die  мера
Nachkomme, -n, der  потомок
Nachrichtenübertragung, -en, die  передача информации/сведений
schwören, sich  поклясться, дать клятву
senken  снижать, понижать
überlassen  уступать, передавать, отдавать
ungeschmälert  полностью, в полном объеме
Verlegung, -en, die  прокладка (кабеля)
Verwertung, -en, die использование, применение, реализация
Witwen- und Waisenkasse, -n, die  фонд социального обеспечения вдов и детей-сирот
Wohlstand, der  благосостояние
zuwenden, sich, jmdm./etw. (Dat.)  обращаться, переходить к кому/чему-л.

S. 30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Asylbewerber, -, der  соискатель статуса беженца
ausstrahlen  здесь: показывать
auswandern  эмигрировать, переселиться
Beziehung, -en, die  отношения
es geht, um etw. (Akk.)  речь идет о чем-л.
Folge, -n, die  серия
handeln, von etw. (Dat.)  рассказывать, повествовать о чем-л.
Handlung, -en, die  действие, сюжет
Kiez, -e, der  жилой район, квартал 
Mobbing, das  травля, притеснение
Schauspielerfahrung, -en, die  опыт актерской игры
Seriendarsteller, -, der  герой сериала
totgeglaubt  считавшийся погибшим
Trennungsschmerz, -en, der  боль разлуки/расставания
Unterhaltungsserie, -n, die  развлекательный сериал
verfolgen  следить, смотреть
verraten  раскрывать, разглашать

S. 31 Fußball-EM 2016
Abwehrspieler, -, der  защитник, игрок линии обороны
ausscheiden  выбывать
auswechseln  заменить (игрока)
Elfmeterschießen, -, das  пенальти (послематчевые)
gelbgesperrt  не вышедший на поле из-за перебора желтых карточек
Jubel, der  восторг, радость, ликование
K.-o.-Runde, -n, die  игра на «вылет»
Leistung, -en, die  результат, здесь: игра
Mittelfeldspieler, -, der  игрок средней линии, полузащитник
Rivale, -n, der  соперник
scheitern  потерпеть неудачу
Stürmer, -, der  бомбардир
unentschieden  вничью
vergeben  не использовать, упускать
Verlängerung, -en, die  дополнительное время
verletzt  травмированный
verschießen  ударить мимо ворот, промахнуться
Vorrunde, -n, die отборочный/предварительный этап

S. 32 – 33 Leistungssportler mit Behinderung
Behinderung, -en, die ограниченные возможности, инвалидность
Beilage, -n, die здесь: приложение
Bestzeit, -en, die лучшее время, лучший результат
bezeichnen обозначать, называть
Brustschwimmen, das плавание брассом
Bürokauffrau, -en, die офисная служащая, секретарща
Fehlbildung, -en, die порок/дефект развития
fördern поощрять, поддерживать
führen здесь: подготовить
grob грубо, жестко
herausgeben издавать
Kondition, die спортивная форма, физическое состояние
Leistungssport, der большой спорт
losgehen начинаться
Meisterschaft, -en, die  чемпионат
Rollstuhl, -“-e, der  инвалидное кресло, кресло-каталка
Teamgeist, der командный дух
Unterschied ausmachen, den быть особенным, отличаться (от обычного)
Wettkampf, -“-e, der соревнование

S. 34 Psychotest
auffallen  выделяться, обращать на себя внимание
Eigenbrötler, -, der  чудак, оригинал
Ergebnis, -se, das  результат, итог, вывод
halten  здесь: сохраняться
Hansdampf in allen Gassen, ein мастер на все руки, разносторонний человек
klarkommen  справляться
Liebeskummer, der  любовные страдания
Motto, -s, das  лозунг, девиз
Netzwerk, -e, das  сеть
sauer  здесь: рассерженный, разозленный, не в духе
schüchtern  застенчивый, робкий
speichern сохранить
wahr  настоящий, истинный

S. 35 Beruf Landwirt
Ackerfläche, -n, die участок пашни
Altenbetreuung, -en, die  уход за пожилыми людьми
ausmisten  вычищать от навоза
Aussaat, -en, die  посев
bestellen  здесь: возделывать, обрабатывать
Düngen, das  удобрение
ernten  собирать урожай
Ferkel, -, das  поросенок
hänseln  дразнить, подкалывать
Landwirt, -e, der фермер
Landwirtschaft, die  сельское хозяйство
Legehenne, -n, die  курица-несушка
Matura, die  австр. отличие, отличный школьный аттестат 
Nachfolger, -, der  преемник
selbst gebrannte Schnaps, der крепкий напиток собственного изготовления, самогон
Stall, -“-e, der  хлев
standhalten  выдерживать
Tierfutter, das  корм для скота
umsetzen  реализовывать
verpassen  упустить
Verpflichtung, -en, die  обязанность

S. 36 Herbsthoroskop
Drachen, -, der  воздушный змей
Eichel, -n, die желудь
ernten  собирать урожай
essbar  съедобный
Gummistiefel, -, der  резиновые сапоги
Kürbis, -se, der  тыква
Nachtwanderung, -en, die  ночная прогулка
Nebel, der  туман
Pfütze, -n, die  лужа
Pilze sammeln  собирать грибы
steigen lassen  запускать (змея)
überraschen  удивить


