
Vokabelkarte  vitamin de Nr. 53
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland

 S. 6 Deutsch lernen in Berlin und Düsseldorf

S. 7 Leserbriefe

 S. 8 Der andere Blick – Yeonmi aus Südkorea

S. 9 – 11 Bundesländer – Mecklenburg-Vorpommern

 S. 14 – 15 Sport – Windsurfen

 S. 12 Mode für den Strandurlaub

 S. 16 – 17 Musik – Singer-Songwriter

 S. 18 Jugendszene – Wave-Gotik-Treffen

 S. 19 Computerspiele aus Deutschland

 S. 20 Schule – Endlich Sommerferien

 S. 21 Bibliothek – Neue Jugendbücher

Abkommen, -, das соглашение, конвенция
abstoßen, sich, von etw. (Dat.) отталкиваться от чего-л.
drehen снимать (фильм)
einschränken  ограничить
etabliert известный, признанный
fordern требовать
Freizeitgestaltung, die организация свободного времени
Gesang, -“-e, der пение, вокал
klagen, gegen jmdn./etw. (Akk.) подавать в суд на кого/что-л.
Knabe, -n, der подросток, парень, юноша
leiden, unter etw. (Dat.) пострадать от чего-л.
Mindesthaltbarkeitsdatum, -daten, das дата минимального срока годности
Mitglied, -er, das член (организации)
Regierung, -en, die правительство
Stab, -“-e, der палка, посох
stehen, für jmdn. (Akk.) здесь: выражать чьи-л. интересы, быть за кого-л.
stimmen, für jmdn. (Akk.)  голосовать за кого-л.
unter Leistungsdruck stehen     испытывать умственные нагрузки, быть вынужденным 

показывать высокий уровень успеваемости
Unterschied, -e, der различие, отличие, разница
Umfrage, -n, die  соцопрос
untersuchen исследовать
Urheber, -, der  автор, разработчик
verhindern  предотвратить
Verschwendung, die  расточительство 

beeindrucken  впечатлять, производить впечатление
begeistert в восторге
Beratung, -en, die  консультация, консультирование
bestehen  сдавать (экзамен)
entscheiden, sich, für etw. (Akk.) решиться на что-л.
Fortbildung, -en, die повышение квалификации
Lehrkraft, -“-e, die преподаватель, педагог
promovieren получать ученую степень
Sprachaufenthalt, -e, der пребывание в стране с целью изучения языка
überdurchschnittlich чрезвычайно, выше среднего уровня
Unterkunft, -“-e, die проживание, жилье
vor Ort на месте
Vorteil, -e, der преимущество, выгода
Wohngemeinschaft, -en, die совместное проживание (студентов в одной квартире)

Abenteuer, -, das приключение
Amateur, -e, der любитель, непрофессионал
Anmerkung, -en, die замечание, комментарий
einsetzen использовать, применять
entstehen возникать
Ereignis, -se, das событие
Felsen, -, der  скала

angesagt модный, популярный
auffallen привлекать внимание, удивлять, бросаться в глаза
auskennen, sich, mit etw. (Dat.) здесь: знать что-л., иметь представление о чем-л.
Eindruck, -“-e, der впечатление
Erntedankfest, -e, das праздник урожая
gelingen удаваться
Gericht, -e, das блюдо
hinzufügen добавлять, прибавлять
näherbringen здесь: ближе познакомить (со страной)
ständig постоянно, все время
stolz sein, auf jmdn./etw. (Akk.) гордиться кем/чем-л.
Unternehmen, -, das предприятие, фирма
verbreiten  распространять
vermutlich предположительно, вероятно
zerstören здесь: рассеять, разбить, сводить на нет
zurückkehren  вернуться

angeln  ловить рыбу, рыбачить
anziehen  привлекать, интересовать
beeindrucken  впечатлять, производить впечатление
besiedelt  населенный
Beute, die  добыча, трофей
bewundern восхищаться, восторгаться
entspannen, sich  отдыхать, расслабляться
Erforschung, die исследование, изучение
erhalten sein сохраниться
erneuerbar возобновляемый
geprägt sein, von etw. (Dat.) испытывать на себе влияние чего-л. 
Hai, -e, der акула
herb здесь: строгий
Kloß, -“-e, der клецка, фрикаделька
Kloster, -“-, das монастырь
köpfen отрубить голову, обезглавить
Kreidefelsen, -, der меловая скала
Küste, -n, die морской берег, побережье
Landwirtschaft, die сельское хозяйство
Landzunge, -n, die  мыс, коса
Mittelalter, das средневековье, средние века
prächtig роскошный, великолепный
Räucherfi sch, -e, der  копченая рыба
Reederei, -en, die судоходная/пароходная компания
Schildkröte, -n, die  черепаха
segeln плавать под парусами
spektakulär  потрясающий, привлекающий внимание
Stamm, -“-e, der ствол
überfallen нападать
Überseehafen, -“-, der морской/океанский порт
unsicher machen наводить страх
Wahrzeichen, -, das  символ
Werft, -en, die (судостроительная) верфь
Wirtschaftszweig, -e, der отрасль экономики/народного хозяйства
zerklüftet изломанный (о береговой линии) 
Ziegelstein, -e, der кирпич
zusammenschließen, sich объединяться

aufsetzen  надевать (головной убор, очки)
ausscheiden выходить, выбывать (из игры)
Gedächtnis, -se, das  память
Gegenstand, -“-e, der  предмет, вещь
Klamotten, die (Pl.  вещи, одежда
Oberteil, -e, das верхняя часть, верх
Streifen, -, der полоска
verstecken  спрятать, скрыть

Anfänger, -, der  начинающий, новичок
angesagt популярный, модный
ausleihen  брать напрокат
Ausrüstung, -en, die  снаряжение
begeistern воодушевлять, вдохновлять
Bescheid wissen, über etw. (Akk.)  иметь представление о чем-л., быть в курсе дела 
betreiben  заниматься, вести, управлять
Brett, -er, das доска (для серфинга)
erfi nden изобретать, выдумывать
erreichen достичь, добиться
faszinieren привлекать, нравиться
Geduld, die терпение
Hindernis, -se, das препятствие, заграждение
schwerelos  невесомый, воздушный
Segel, -, das  парус
sinnvoll sein иметь смысл
verbreitet распространенный
Verein, -e, der общество, объединение
verleihen выдавать напрокат
Vorsitzende, -n, der/die  председатель

angesagt  модный, популярный
auftreten  выступать
Begriff, -e, der  понятие, термин
Cello, -s o. Celli, das виолончель
dringend  срочно
Entdeckung, -en, die  открытие
erledigen  доделать, закончить, довести до конца
erobern  захватывать, завоевывать
es geht, um jmdn./etw. (Akk.)  речь идет о ком/чем-л.
handeln, von jmdm./etw. (Dat.)  описывать, иметь темой кого/что-л.
herausbringen  выпускать
out sein  выйти из моды, быть непопулярным
retten спасти
Schwerkraft, die сила тяжести, сила земного тяготения
Studentenbewegung, -en, die студенческое движение
unterscheiden, sich, durch etw. (Akk.), von etw. (Dat.)  отличаться чем-л. от чего-л.
Verabredung, -en, die  договоренность, встреча
vermissen, jmdn. (Akk.)  скучать по кому-л.
Widerspruch, -“-e, der  противоречие
Wortwitz, -e, der  игра слов 

abgrenzen, sich  дистанцироваться, отличаться
Anhänger, -, der приверженец, последователь, сторонник
Äußere, das внешний вид, облик
bezeichnen называть, обозначать
drogenabhängig наркозависимый
empfi ndsam чувствительный, сентиментальный
Ereignis, -se, das  событие
erkennen, an etw. (Dat.) узнавать по чему-л.
Innere, das здесь: внутренний мир (человека)
Mittelaltermarkt, -“-e, der  средневековый рынок
oberfl ächlich поверхностный
Pfi ngsten, das Троица
Reifrock, -“-e, der кринолин, нижняя юбка на каркасе
Schädel, -, der череп
Szene, -n, die  субкультура
vielfältig разносторонний, многообразный
Vorurteil, -e, das предрассудок, предубеждение

Abenteuer, -,das приключение
Alien, -s, das/der инопланетянин
angreifen нападать, атаковать
Egoshooter, -, der шутер от первого лица – жанр видеоигр с использованием 

оружия, в котором игрок воспринимает происходящее глазами главного героя
entscheiden  решать
erkennen распознать, увидеть, понять
erscheinen  появляться, выходить
Gewalt, die насилие
herausfi nden  выяснить, обнаружить
Hersteller, -, der  производитель, изготовитель
Hirte, -n, der  пастух
steuern  управлять
vergrößern  увеличивать, расширять
zwischendurch  между делом, время от времени

Bauernhof, -“-e, der  сельский двор, фермерское хозяйство
Eisdiele, -n, die  кафе-мороженое
faszinieren  привлекать, нравиться
Freibad, -“-er, das  открытый бассейн
Führerschein, -e, der  водительские права
jobben  работать
joggen  бегать трусцой
sparen  накопить, сэкономить
ungeduldig  с нетерпением
Wasserski, -er, der  водные лыжи

Abenteuer, -, das  приключение
auf sich allein gestellt sein  быть предоставленным самому себе
aufregend  захватывающий
bevorstehen   предстоять
entführen  похитить
entstehen  возникнуть
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Vokabelkarte  vitamin de Nr. 53

S. 24 Studium – TU Ilmenau

S. 22 – 23 Deutsche Sprache – Netzwerk

S. 25 Studium – Technische Universitäten

S. 26 Junge Elite – Gute Idee

S. 27 Sicher nach Deutschland

S. 28 In und Out

 S. 30 – 31 Psychotest – Meine Farbe

 S. 29 Test – Studien- und Berufswahl

 S. 32 – 33 Sprache – Gespräche auf der Reise

 S. 34 Klassenfahrt nach Berlin

 S. 35 Kunst – documenta in Kassel

 S. 36 Horoskop

Erdbeben, -, das  землетрясение
Flutwelle, -n, die  цунами
Geheimdienst, -e, der  секретная служба, спецслужба
geklaut  ворованный, краденый 
Nachricht, -en, die  весть, новость, сообщение
Polsprung, der  смена полюсов
retten  спасти
Sachbuch, -“-er, das  научно-популярная книга
Spätaussiedler, -, der  поздний переселенец
vertuschen  замять, скрыть (дело)
warnen, vor etw. (Dat.)  предостерегать, предупреждать о чем-л.

anregen  склонять, стимулировать, давать импульс
anwenden  применять, использовать
auffordern   призывать, предлагать
ausführlich  подробный, детальный
Begriff, -e, der  понятие, термин
Cover, -(s), das  англ. обложка
 drehen  снимать (фильм)
einbinden  включать во что-л., связывать с чем-л.
gelten  здесь: относиться, подходить
handlungsorientiert  стимулирующий активность (учеников)
Hintergrund, -“-e, der  фон, задний план
Layout, -s, das  англ. дизайн (для принтовых изданий)
medienaffi n  умеющий пользоваться новыми СМИ
Niveau, -s, das  уровень
vermitteln  передавать
Vernetzung, -en, die   связи, контакты
verraten  выдавать, разглашать
Vorwärtskommen, das  продвижение вперед
zur Verfügung stehen  быть в распоряжении
zurückgreifen, auf etw. (Akk.)  обратиться/прибегнуть к чему-л., воспользоваться чем-л.
Zusammenfassung, -en, die обобщение, выводы
Zusammenhang, -“-e, der  взаимосвязь

Antrieb, -e, der двигатель, приводной механизм
Außenstelle, -n, die филиал, отделение
auszeichnen  отличать, выделять
Bedingung, -en, die условие
betreuen  курировать, осуществлять научное руководство
Campus, -, der  территория университета
Doppelabschluss, -“-e, der  здесь: двойной диплом
fein  хороший, отличный
Forschung, -en, die  исследование
großen Wert legen, auf etw. (Akk.)  придавать большое значение чему-л.
Naturwissenschaften, die (Pl.) естественные науки, естествознание
Netzwerk, -e, das здесь: отдел международных связей (при вузе)
Niveau, -s, das уровень
praxisbezogen  ориентированный на практику
Schwerpunkt, -e, der основное направление, акцент, профиль
überfüllt  переполненный
umfassen охватывать, заключать/содержать в себе
Umgebung, -en, die окрестность, местность
Verein, -e, der  общество, объединение
vernetzt  связанный

Anteil haben, an etw. (Dat.)  принимать участие в чем-л., вносить вклад во что-л.
dienen, jmdm./etw. (Dat.) служить кому/чему-л., быть предназначенным для кого/чего-л.
Fortschritt, -e, der прогресс
geisteswissenschaftlich гуманитарный
Gütesiegel, -, das знак качества
naturwissenschaftlich  естественнонаучный 
Schwerpunkt, -e, der  основное направление, профиль
unterschieden, sich, von etw. (Dat.) durch etw. (Akk.)  отличаться от чего-л. чем-л.
Verein, -e, der общество, объединение
vertreten, etw. (Akk.) gegenüber jmdm. (Dat.) представлять, защищать (интересы) по отношению к чему-л.
Waffe, -n, die  оружие
zusammenschließen, sich, zu etw. (Dat.) объединиться во что-л.

auftreten выступать
auseinandersetzen, sich, mit etw. (Dat.)  вплотную заниматься чем-л., подробно рассмотреть что-л.
Autofelge, -n, die  автомобильный диск (колеса)
begeistern, für etw. (Akk.) увлечь, заинтересовать чем-л.
benachteiligt  здесь: социально ущемленный, неблагополучный
einfallsreich  изобретательный, находчивый
Entertainer, -, der шоумен
erkennen увидеть, распознать, обнаружить
Handyjingles -(s), der  мелодия на сотовом телефоне
hauptsächlich  главным образом, преимущественно
schlau  умный, ловкий, толковый
selbstständig machen, sich  основывать свой бизнес, открывать фирму
Unternehmertum, das  предпринимательство
Vertreter, -, der  представитель
Wirtschaft, die  экономика

Albtraum, -“-e, der  кошмар, кошмарный сон
Aufenthalt, -e, der  пребывание, местонахождение
begleiten  здесь: помогать, поддерживать
Beratungsstelle, -n, die  консультационный пункт
richten, sich, an jmdn. (Akk.)  быть направленным, обращаться к кому-л.
Selbstständigkeit, die  самостоятельность, здесь: основание своего бизнеса
Verbrecher, -, der  преступник
Verein, -e, der  общество, объединение
vernetzt  связанный, имеющий контакты 
versprechen  обещать
zwingen  принуждать, заставлять

angesagt  модный, популярный
Bart, -“-e, der  борода, усы
einsaugen  всасывать, засасывать
Empfänger, -, der  получатель
entdecken  обнаруживать, открывать (для себя)
entfernen  удалять, убирать

feige  здесь: подлый, нечестный
geschwungen  дугообразный, изогнутый
Karotte, -n, die  морковь
peinlich  здесь: немодный, позорный
Perle, -n, die  шарик, гранула
Ruf, der  слава, репутация
schmal  узкий
Umfrage, -n, die  опрос
verbreiten  распространять
zerplatzen  лопаться

angeben указывать, сообщать
Anwalt, -“-e, der  адвокат, юрист
Auswertung, -en, die подведение итогов, обобщение
Fachrichtung, -en, die специальность, профиль
gefragt  востребованный, пользующийся спросом
herausfi nden  выяснить, обнаружить
richten, sich, an jmdn. (Akk.)  обращаться, быть направленным к кому-л.
Schwerpunkt, -e, der  основное направление, акцент
Studiengang, -“-e, der  специальность, курс обучения
Tipp, -s, der  совет, рекомендация
Verbund, -e o. Verbünde, der  союз, сообщество

ändern  менять, изменять
Aufräumen, das уборка, наведение порядка
beobachten наблюдать
direkt  прямой
Entscheidung treffen, eine  принять решение
hässlich  некрасивый, безобразный
herausfi nden  выявлять, обнаруживать
Hoffnung, -en, die  надежда
nachdenken, über etw. (Akk.)  размышлять, думать о чем-л.
schwerfallen, jmdm. (Dat.)  даваться с трудом/тяжело кому-л.
Selbstvertrauen, das  уверенность в себе
sensibel  чувствительный, впечатлительный
stehen, jmdm. (Dat.)  здесь: идти кому-л. (об одежде, цвете), быть к лицу
Streit, -e, der  ссора, конфликт, спор
Tipp, -s, der  совет
verletzen  ранить
vertrauen  доверять
zuhören, jmdm. (Dat.)  прислушиваться к кому-л.

Ankunft, -“-e, die  прибытие
Braten, -, der  жаркое
eintippen  набирать (на клавиатуре)
Einzelfahrschein, -e, der  разовый билет на проезд в транспорте
empfehlen  советовать, рекомендовать
folgen, etw. (Dat.)  здесь: идти по (этой улице)
Freilich!  Конечно! Разумеется!
Jugendherberge, -n, die  молодежная туристическая база
Mitfahrgelegenheit, -en, die  возможность поехать с кем-л. вместе (на его машине)
Tipp, -s, der совет, рекомендация
Verbindung, -en, die здесь: маршрут поездки одним или несколькими поездами с пересадкой

bunte Treiben, das бурное оживление, сутолока, толчея
ehemalig  бывший
entdecken  обнаружить, открыть (для себя)
erleben  здесь: увидеть, узнать, интересно провести время
Fähre, -n, die  паром
Flohmarkt, -“-e, der  блошиный рынок, барахолка
Gedenkstätte, -n, die  памятное место, музей
Geheimdienst, -e, der  секретная служба, спецслужба
Klamotten, die (Pl.)  вещи, одежда
öffentliche Platz, -“-e, der  общественное место
Pfau, -en, der  павлин
Trommler, -, der  барабанщик
überwachen следить, наблюдать, контролировать
Wiese, -n, die  луг

anregen, zu etw. (Dat.)  давать толчок/импульс чему-л.
diffamieren  опорочить, оклеветать
Ereignis, -se, das  событие
geheim  тайный, секретный
Motto, -s, das  девиз
prägen  накладывать свой отпечаток, оказывать влияние
Schauplatz, -“-e, der  место действия, арена
scheinen  казаться, представляться
Schwerpunkt, -e, der  акцент, профиль; суть
Stahlröhre, -n, die  металлическая/стальная трубка
verraten  выдавать, разглашать
Wahrzeichen, -, das  символ
Wiederaufbau, der  восстановление, реконструкция
zeitgenössisch  современный
Zusammenbruch, -“-e, der  развал, крах
Zusammenhang, -“-e, der  взаимосвязь

Abenteuer, -, das  приключение
ausgeben  тратить, расходовать
Berghütte, -n, die  хижина в горах
braun gebrannt  хорошо загорелый
entspannen, sich  расслабляться, отдыхать
erholsam  способствующий отдыху
erleben  здесь: интересно провести время
Gastgeber, -, der принимающая сторона, принимающий гостей
Klamotten, die (Pl.)  вещи, одежда
plötzlich  неожиданно
Umgebung, die  ближайшее окружение
umschauen, sich оглядеться вокруг себя
verpassen упускать, пропускать
verraten  выдавать, разглашать
vorher  заранее

vde53_vokabelkarte_120428.indd   2 02.05.12   08:40




