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Seite 4 – 5 Neues aus Deutschland
Außenminister, -, der министр иностранных дел
Autoreifen, -, der  автомобильная шина
Bildungswesen, das  система образования
Bücherwurm, -“-er, der  книжный червь, любитель книг 
Dieb, -e, der  вор 
Einfl uss, der  влияние
einführen  вводить
Fälschen, das  подделывание
Flüchtling, -e, der  беженец
Fortbildung, -en, die  повышение квалификации
im Durchschnitt  в среднем
in Umlauf bringen  ввести в обращение
Leiter, -n, die  лестница-стремянка
Lesemuffel, -, der  нелюбитель книг
Redewendung, -en, die  речевой оборот, выражение
Schein, -e, der  банкнота, купюра
Schubkarre, -n, die  тачка
Schulpfl icht, die  обязательное школьное обучение
stehlen  украсть, своровать
unehrlich  нечестный
untersuchen  исследовать, изучить
Veranstaltung, -en, die  мероприятие
verteidigen  удержать, отстоять, защитить
widmen, sich  посвящаться
zurückgehen  сокращаться, снижаться

Seite 6 Der andere Blick
Affi nität, -en, die тяга, влечение
auffallen, jmdm. (Dat.) бросаться в глаза, привлекать внимание
bemerkbar machen, sich  обращать на себя внимание, ощущаться
Bereich, -e, der  сфера, отрасль 
beschließen  решить
drehen  снимать (фильм)
gestalten  здесь: организовывать, проводить
Stunt, -s, der  трюк
süchtig werden, nach etw. (Dat.)  стать зависимым от чего-л.
umweltfreundlich  не наносящий ущерба окружающей среде
Vergnügen, das  удовольствие, развлечение
Verhalten, das поведение, образ действий
Zubehör, das аксессуары

Seite 8–11 Nordfriesland
besiedeln заселять
Brauch, -“-e, der традиция, обычай
Deich, -e, der  защитная плотина, дамба
Ebbe, -n, die  отлив
entstehen  возникать, появляться
entwässern  осушать, дренировать, отводить воду
festhalten  запечатлеть
Garnele, -n, die  креветка
Geist, -er, der  дух
gelten als (Nom.)  считаться каким/чем-л.
geprägt sein, durch etw. (Akk.)  характеризоваться чем-л.
Graben, -“-, der  канава, ров 
heimsuchen  постигать, поражать, обрушиваться
Landgewinnung, die расширение и освоение прибрежной полосы
Landstrich, -e, der  территория, регион
Leuchtturm, -“-e, der  маяк
Marschland, das  марш – прибрежная болотистая низменность
ragen  возвышаться, выситься, выступать
Reetdach, -“-er, das  камышовая крыша
Sandbank, -“-e, die  песчаная отмель
Schimmel, -, der  белая лошадь
schrumpfen  сокращаться, уменьшаться
Segen, der  благо, благодать
Sturmfl ut, -en, die  штормовой прилив
überwinden  преодолеть
unabhängig  независимый
vermuten  предполагать
versinken  тонуть, погружаться
vertreiben  прогонять
vordringen  проникать, продвигаться вперед
Wattenmeer, das  ватт – прибрежная отмель, затопляемая приливами
Wirtschaftsbranche, -n, die отрасль экономики
zu brechen drohen вот-вот обвалиться

Seite 12 Regionale Trachten
Anlass, -“-e, der повод, случай
Bedürfnis, -se, das  потребность
Begriff, -e, der  понятие, термин 
bezeichnen  называть, характеризовать
Brauchtum, das народный обычай
Dirndl, das  баварское/австрийское национальное женское платье
Glasperle, -n, die  бусы, бисер
Haube, -n, die  чепчик, чепец
Hinweis, -e, der  подсказка
Maturafeier, -n, die  выпускной в школе (в Австрии) 
Mitglied, -er, das  член (организации)
negativ besetzt  негативно окрашенный
Schleife, -n, die  петля, лента, бант
Schürze, -n, die  фартук
Spitze, -n, die  кружево
stammen  происходить
verziert  украшенный
Zugehörigkeit, die  принадлежность

Seite 13 Auf der Jagd
Abschussplan, -“-e, der  план отстрела (дичи)
ehrenamtlich  на общественных началах (без оплаты)
Erlegen, das  убивать (дичь)
Fernglas, -“-er, das  бинокль

füttern  кормить
Gewehr, -e, das  ружье, винтовка
großziehen  выкармливать, выводить (детенышей)
Hochsitz, -e, der  охотничья вышка
Jagdschein, -e, der охотничий билет, удостоверение на право охоты
mähen  косить
pachten  арендовать, брать в аренду
Revier, -e, das  участок, район
Schaden, -“-, der  порча, поломка
Schonzeit, -en, die  запрещенное для охоты время
Spurenlesen, das  следопытство
Verantwortung übernehmen, die  брать на себя ответственность
verhindern  предотвратить
verletzen   поранить
Waffenrecht, das  право пользования оружием

Seite 14 – 15 Digitale Welt
anmelden, sich регистрироваться
Äußerung, -en, die мнение, замечание
austauschen, sich  обсуждать, общаться
Auswirkung, -en, die  воздействие, влияние
beleidigen  обижать, оскорблять
Betreiber, -, der  администратор сайта
ergeben  выявить, показать
Folge, -n, die  последствие
gültig  действительный
halten, für jmdn./etw. (Akk.)  считать каким/чем-л.
leicht fallen  легко даваться
Lügen verbreiten  распространять клевету/ложь
Nachteil, -e, der  недостаток
Namenspfl icht, die  обязанность указывать настоящее имя
Opfer, -, das  жертва
Sorge, -n, die  здесь: проблема
Täter, -, der  виновник, преступник
verfolgen  преследовать
verhalten, sich  вести себя
vermeiden избегать

Seite 16 Dialog
auf jeden Fall здесь: безусловно, конечно
aufpassen  следить, обращать внимание
ausdrücken  выражать
Befehl, -e, der  приказ
durstig machen  заставлять хотеть пить, пробуждать жажду
ersuchen  просить, обращаться с просьбой
fordernd  требующий
klingen  звучать
Konjunktiv, der  сослагательное наклонение
Möglichkeit, -en, die возможность
übertreiben преувеличивать

Seite 17 Bar oder Bankkarte
abbuchen списать, снимать
Ausgaben, die  расходы, затраты
ausgeben  тратить
bargeldlos  безналичный
Betrag, -“-e, der  сумма
Führerschein, -e, der  водительские права
gelten, als (Nom.)  считаться каким/чем-л.
in bar  наличными
Konto, -ten, das  счет
Lohn, -“-e, der заработная плата
nachzählen   пересчитывать
Sparkonto, -ten, das  сберегательный счет
sperren lassen  заблокировать
Überblick behalten, den  держать под контролем

Seite 18–19 August Diehl
Abgrund, -“-e, der неизведанная глубина, бездна
anklagen  обличить, обвинить
arrogant  высокомерный
auf einer wahren Begebenheit beruhen основываться на реальных событиях
Aufführung, -en, die  постановка, спектакль
auftreten  выступать
ausgebeutet  эксплуатируемый
derartig  такого рода, такой
Dreharbeit, -en, die  киносъемка
fl ießend  бегло
Geheimdienst, -e, der  разведка, секретная служба
gelingen  удаваться, получаться
Häftling, -e, der  заключенный
Kostümbildnerin, -nen, die  художник-костюмер
nachdenklich  заставляющий задуматься
Nachwuchsschauspieler, -, der  молодой артист
schwärmen  восхищаться, восторгаться
Set, -s, das  съемочная площадка, место киносъемки
überzeugt sein, von etw. (Dat.)  быть убежденным в чем-л.
verhaften  арестовать
verhindern предотвратить 

Seite 20 In & Out
angesagt модный, актуальный
bezeichnen  называть, характеризовать
Eheschließung, -en, die бракосочетание
Eisdiele, -n, die  кафе-мороженое
Gottesdienst, -e, der  церковная служба
Jugendsünde, -n, die  грех молодости
kirchliche Trauung, -en, die  венчание в церкви
Mitglied, -er, das  член (организации)
Mut, der  мужество, смелость
Nährstoff, -e, der  питательное вещество
peinlich   неприятный
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Seite 21 Bibliothek
Abenteuer, -, das приключение
auf den Namen hören  отзываться на кличку
Befehl, -e, der  приказ
fangen  поймать, словить
Feder, -n, die  перо
gelingen  удаваться, получаться
Gestalt, -en, die  личность
gestalten оформить, составить
hinter jmdm./etw. (Dat.) her sein  преследовать кого/что-л., гоняться за кем/чем-л.
nass  мокрый
trocken reiben  вытирать насухо
verfolgen  преследовать
vermitteln  здесь: научить, донести
Wortschatz, der  словарный запас
Zauber-Skateboard, das волшебный скейтборд

Seite 22 – 23 Natursport
anschieben  подталкивать здесь: инициировать
Auseinandersetzung, -en, die  здесь: борьба
ausgesetzt sein, einer Sache (Dat.) подвергаться воздействию чего-л.
Bedürfnis, -se, das  потребность
Bewusstsein, das  сознание
einfordern  требовать
enorm очень, чрезвычайно
Gegenbewegung, -en, die  ответное/встречное движение
Gier, die  жадность, алчность, жажда
Gleichberechtigung, die  равноправие
Herausforderung, -en, die  испытание, вызов
in Streit geraten  здесь: создать конфликт, попасть в конфликтную ситуацию
Naturgewalt, -en, die природная стихия
neigen, zu etw. (Dat.)  быть склонным к чему-л.
Pfad, -e, der  тропа, маршрут
Rücksicht nehmen, auf jmdn./etw. (Akk.)  принимать во внимание, считаться
Selbstbestimmung, die  самоопределение
Selbstüberwindung, die  преодоление самого себя
starren  уставиться, глазеть
vermitteln  сообщать, передавать (информацию, знания)
Wandel, der перемена поведения, образа жизни

Seite 24 Tauchsport
Ankerkette, -n, die  якорная цепь
Atemzug, -“-e, der  вдох
aufblasbar  надувной
Boje, -n, die  буй, бакен
Druckluftfl asche, -n, die  баллон со сжатым воздухом
Flosse, -n, die  ласты
giftig  ядовитый
Grundausrüstung, die  стандартное снаряжение
Herausforderung, -en, die  испытание, сложность
Lungenvolumen, das  объем легких
Mitglied, -er, das  член (организации)
Schnorchel, -, der  дыхательная трубка
Schwerelosigkeit, die  невесомость
Strömung, -en, die  течение
tauchen  нырять
Tauchgang, -“-e, der  погружение
Wasserdruck, der  давление воды
Wasseroberfl äche, -n, die поверхность воды
  

Seite 26–27 Die Schweiz 
Abgesandte, -n, der/die посланец, делегат
Alphorn, -“-er, das  альпийский рожок
Bankgeheimnis, -se, das  банковская тайна
berufen, sich, auf etw. (Akk.)  ссылаться на что-л. здесь: быть связанным
bewahren  сохранить
Eid, -e, der  клятва
Einfl uss, der  влияние
einsetzen  применять, использовать, задействовать
Färbung, -en, die  здесь: акцент
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться кем/чем-л.
gleichberechtigt  равноправный
halten, sich  сохраняться, существовать
hartnäckig  упорно, стойко, непреклонно
Migrationshintergrund, -“-e, der  миграционное происхождение, корни
Missverständnis, -se, da  разногласие, недоразумение
Schwur, -“-e, der  клятва
stehen, für jmdn./etw. (Akk.) ассоциироваться, символизировать
stehen, zu jmdm./etw. (Dat.)  здесь: принимать, подтверждать, соглашаться
stets  всегда
Verfassung, -en, die  конституция
verfolgen  здесь: следовать, придерживаться
Volksabstimmung, -en, die  всенародный референдум
widersetzen, sich  не подчиняться
Wiese, -n, die луг

Seite 28 Musikfestival
auftreten выступать
bestehend  существующий
Braunkohlebagger, -, der  экскаватор для добычи бурого угля
Kuhweide, -n, die  коровье пастбище
Schädel, -, der  череп
stattfi nden  проходить, состояться
Veranstaltungsort, -e, der  место проведения мероприятия

Seite 28–31 Architektur 
Adel, der  дворянство, аристократия
Aufklärung, die просвещение
Außenmaß, -e, das  наружные размеры, габариты
Bauplastik, -en, die  скульптурные архитектурные украшения
Bildungsbürgertum, das  интеллигенция, образованная буржуазия
einzigartig  уникальный

Erbe, das  наследие
erhalten geblieben  сохранившийся/уцелевший
etablieren, sich  утверждаться
Förderung, -en, die  поддержка, содействие, поощрение
Giebel, -, der  фронтон
Gliederung, -en, die   структура
herausragend  значительный, выдающийся
in Anlehnung  на основе, в духе
naturgetreu  здесь: как в дикой природе
prägen  наложить отпечаток, оказать влияние
prunkvoll  роскошный, великолепный
Säule, -n, die  колонна
Säulengang, -“-e, der  колоннада
Seitenturm, -“-e, der  боковая башня
Sichtachse, -n, die  зрительная ось
Sockel, -, der  цокольная плита, пьедестал
stützen  подпирать, поддерживать
Tempel, -, der  храм
Torbau, -ten, der  парадный вход, образованный колоннами
verspielt  причудливый, замысловатый
Zeugnis, -se, das свидетельство

Seite 32–33 Justus von Liebig
Ackerboden, -“-, der пашня, пахотная земля
am eigenen Leib erleben  испытать на собственной шкуре
aufgeben здесь: не сдаваться
Backpulver, -, das  разрыхлитель теста
Beobachtungsgabe, die  наблюдательность
düngen  удобрять
Ehre machen  прославить
Eigenschaft, -en, die  качество, способность
eigenständig  самостоятельный, независимый, особый
Elend, das  нужда
erkennen  разглядеть, понять, распознать
ernähren  питать, кормить
Forschung, -en, die  научное исследование/изучение
Gehalt, -“-er, das  зарплата
Geschick, das  ловкость, сноровка, умение
Gülle, die  жидкий навоз, навозная жижа
Landwirtschaft, die  сельское хозяйство
Lehre, -n, die  обучение
Mineraldünger, -, der  минеральное удобрение
Missernte, -n, die  неурожай
Nährstoffkreislauf, -“-e, der  кругооборот/круговорот питательных веществ
Quecksilber, das  ртуть
Ruf genießen, einen  пользоваться репутацией, иметь славу
Stallmist, der  навоз
Stoff, -e, der  вещество
überzeugt sein, von jmdm./etw. (Dat.)  быть уверенным/убежденным 
vermarkten  продвигать на рынке, делать предметом купли-продажи
verursachen  быть причиной, вызвать
Vorläufer, -, der  предшественник, предтеча
Zusammensetzung, -en, die состав
 

Seite 34 Konstruktionsmechanikerin
abliefern  сдавать здесь: сделать
an Bedeutung verlieren  потерять свое значение/значимость
Anforderung, -en, die  требование
Aus- und Weiterbildungsbetrieb, -e, der  учебно-производственное предприятие
Bereich, -e, der  сфера, отрасль
bestehen bleiben  сохраниться, остаться без изменений
Blick ernten, einen  ловить взгляд
einiges auf sich nehmen  взяться за трудное дело, принять на себя трудную ношу
erstaunt  удивленный
heben  поднимать
Herausforderungen gewachsen, den  готовый к испытаниям
kontern  парировать
Muskelkater, -, der  боль в мышцах после физической нагрузки
präzise  точно
Schienennetz, -e, das  сеть рельсовых путей
sinken  снижаться
Stahlblech, -e, das  листовая сталь, стальной лист
Verkehrsbetrieb, -e, der  транспортное предприятие
werkeln  возиться с чем-л.
Werkstatt, -“-en, die мастерская
 

Seite 35 Psychotest
bewegen, sich двигаться
draußen  на улице, на свежем воздухе
Federball, der  бадминтон
genießen  наслаждаться
in Bewegung sein  быть в движении
Kanu fahren  гребной спорт на каноэ
Klettern, das  скалолазание
Lokal, -e, das  кафе, закусочная
Sonnenmilch, die  крем для защиты от солнца
türkis  бирюзовый
untergehen  заходить (о солнце)
verstecken, sich  прятаться
Wiese, -n, die луг

Seite 36 Horoskop
aufgießen заливать
bekanntlich  как известно; не секрет, что
enthalten  содержать
Erfrischung, -en, die  освежающий/прохладительный напиток
Fruchtsäure, -n, die  плодовая кислота
Rhabarbersaft, -“-e, der  ревенный сок, сок из ревеня
Tipp, -s, der  совет
Traubensaft, -“-e, der  виноградный сок
verraten  раскрывать, обнаруживать, выдавать здесь: рассказать
Weizengrassaft, -“-e, der пшеничный сок, сок из пшеничных колосков




