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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
Begriff, -e, der понятие, термин
Dirndl, -, das баварское женское платье
drehen снимать (фильм)
erforschen исследовать, изучать
erhoffen надеяться
Fluch, -“-e, der проклятье
Gebühr, -en, die плата
handeln, von etw. (Dat.) здесь: повествовать о чем-л., иметь темой что-л., описывать 
 что-л. 
im Durchschnitt в среднем
nachdenken, über etw. (Akk.) размышлять, думать
Rennfahrer, -, der автогонщик
Rudern, das академическая гребля
Sprachwissenschaftler, -, der лингвист, языковед
Steuer, -n, die налог
wahr истинный, настоящий, подлинный
Zuwanderer, -, der мигрант, переселенец

S. 7 Leserbriefe
einsetzen использовать
Entertainer, -, der шоумен
spannend интересный, увлекательный
Sprechanlass, -“-e, der повод поговорить о чем-л.
Unterschied, -e, der разница, отличие
vielfältig разнообразный, разносторонний

S. 8 – 10 Bundesländer – Hessen 
Blähung, -en, die вздутие, метеоризм
einteilen, nach etw. (Dat.) разделять, подразделять на что-л.
es geht um etw. (Akk.) речь идет о чем-л.
fl ach равнинный, низменный
gemein подлый, бессовестный
geprägt sein, von etw. (Dat.) здесь: отличаться, выделяться чем-л.
Grab, -“-er, das могила
handeln вести/осуществлять торговлю
Hügel, -, der холм, пригорок
Kümmel, -, der тмин
Landwirtschaft, die сельское хозяйство
märchenhaft сказочный
Mittelalter, das средние века
Mittelgebirge, -, das горы средней величины
Räuber, -, der разбойник
Regierung, -en, die правительство
stammen, aus etw. (Dat.) происходить, быть родом откуда-л.
Streifen, -, der полоска
Tal, -“-er, das долина
überwachen осуществлять контроль/наблюдение
unterscheiden, sich отличаться, различаться
verwalten управлять
zuständig sein, für etw. (Akk.) отвечать за что-л., заниматься/ведать чем-л.

S. 11  Frankfurt Airport – Wirtschaftsfaktor und Lärmquelle
ausbauen расширять, достраивать
Befürworter, -, der сторонник, защитник
Betreiber, -, der эксплуатирующее предприятие, владелец
entstehen появляться, возникать
Flächenverbrauch, der эксплуатация земельных массивов
Folge, -n, die последствие
Hauptforderung, -en, die главное требование
in Kraft sein быть в силе, действовать
Lärmquelle, -n, die источник шума
leiden, unter etw. (Dat.) страдать от чего-л.
roden выкорчевывать, валить (деревья)
Schadstoff, -e, der вредное вещество, загрязняющее атмосферу
strikt категорический, строгий
verringern уменьшать, ограничивать, сокращать
zunehmend возрастающий, увеличивающийся

S. 12 Studium – Goethe-Universität Frankfurt
aufregend интересный, захватывающий
Bereich, -e, der область, сфера
entstehen появляться, возникать
Exzellenz, die отличное качество (здесь: научных исследований)
fördern поощрять, содействовать, поддерживать
Forschung, -en, die (научное) исследование
Geisteswissenschaft, -en, die (Pl.) гуманитарные науки
leistungsstark здесь: гарантирующий высокое качество образования
Mittelgebirge, -, das горы средней величины
Naturwissenschaft, -en, die (Pl.) естественные науки, естествознание
Studiengebühr, -en, die плата за обучение
Unternehmen, -, das предприятие
vereinen объединять
Vorteil, -e, der преимущество
Wert legen, auf etw. (Akk.) придавать чему-л. значение

S. 13 Service – Referate halten 
aufteilen распределить, разделить
halten здесь: выступать (с докладом)

Tipp, -s, der  совет
Vortrag, -“-e, der доклад
vortragen излагать, высказывать
zusammenfassen обобщать, резюмировать

S. 14 – 15 Gebrüder Grimm - Märchen und Wissenschaft
Abgeordnete, -n, der/die  депутат
Band, -“-e, der том
Bescheidenheit, die скромность
edel благородный
engagieren, sich, für etw. (Akk.) выступить в защиту чего-л.
Entstehung, die происхождение, возникновение
Enttäuschung, -en, die разочарование
erfi nden изобретать, выдумывать
etablieren основывать, утверждать
festhalten здесь: сохранить
Gemeinsamkeit, -en, die общность
Riese, -n, der великан, исполин
Sprachwissenschaftler, -, der языковед, лингвист
Staatenbund, -“-e, der союз государств
verändern изменять, менять
verdanken, jmdm. (Dat.) etw. (Nom.) быть обязанным поблагодарить кого-л.
veröffentlichen опубликовать, выпустить
verwandeln, sich превращаться
vorkommen здесь: встречаться (в тексте)
vorsichtig осторожный, бдительный
Wirklichkeit, -en, die действительность, реальность
Zusammenschluss, -“-e, der объединение, слияние
Zwerg, -e, der гном, карлик

S. 16 – 17 Blaue Karte EU – In Deutschland arbeiten
Arbeitsvertrag schließen, einen заключить трудовой договор
Bereich, -e, der область, сфера
Bewerbungsunterlagen, die (Pl.) документы, требующиеся при подаче заявления о 
 приеме на работу
Daueraufenthalt, -e, der длительное пребывание/проживание
Ehegatten, die (Pl.) супруги
Fachkraft, -“-e, die специалист
gefragt sein быть востребованным 
Gehalt, -“-er, das заработная плата
gelten  быть действительным
Gesundheitswesen, das здравоохранение
Mangel, -“-, der нехватка, недостаток, дефицит
Regelung, -en, die положение, правило, порядок
Unternehmen, -, das предприятие
Zusage, -n, die здесь: положительный ответ

S. 18 – 19 Europa – Deutschlands Nachbar Polen
abtreten уступить, передать
Alliierte, -n, der союзник (участник антигитлеровской коалиции)
an Einfl uss verlieren терять (свое) влияние
anerkennen признавать, подтверждать
angespannt напряженный, сложный
Anliegen, -, das желание, стремление
Aussöhnung, die примирение
beanspruchen претендовать 
eigenständig независимый, самостоятельный
einleiten инициировать, вызывать, подготавливать, предварять
Gebietsstreitigkeit, -en, die (Pl.) территориальные распри
Gewerkschaft, -en, die профсоюз
Kniefall, -“-e, der коленопреклонение, земной поклон
Mittelalter, das средние века, средневековье
übertreten переходить, обращаться (в христианство)
Umbruch, -“-e, der переворот, революция
Verlust, -e, der утрата, потеря
verschieben сдвигать, переносить
verwenden употреблять, использовать
verwickelt sein быть впутанным/замешанным/причастным
Wegbereiter, -, der зачинатель, новатор
zum Opfer fallen, jmdm./etw. (Dat.) стать жертвой кого/чего-л.

S. 20 Junge Elite - Wheelmap 
Art, die способ, манера
eintragen наносить (на карту)
entdecken обнаруживать, открывать для себя
entstehen возникать, появляться
ermöglichen сделать возможным
Fortschritt, -e, der прогресс
Knochen, -, der кость
Rollator, -en, der ходули-коляска для пожилых людей
Rollstuhl, -“-e, der инвалидная коляска
rollstuhlgerecht приспособленный для использования инвалидами-колясочниками
verändern изменить
Verein, -e, der общество, объединение
zugänglich доступный, удобный для доступа

S. 21 Meine Zeit in Deutschland – Als Freiwillige arbeiten
behindert инвалид, с задержкой в развитии
betreuen ухаживать, присматривать, заботиться
Freiwillige, -n, der/die доброволец
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schaffen здесь: справиться
selbstständig самостоятельный
übrig лишний (еще оставаться – о деньгах)
Zeugnis, -se, das документ, свидетельство, сертификат
zuverlässig надежный

S. 22 – 23 Schreib mal was! - Schülerzeitungen in Deutschland
Artikel, -, der статья
Aufl age, -n, die тираж
aus der Sicht с точки зрения, с позиции
binden здесь: переплетать
drucken печатать
Druckerei, -en, die типография
Entscheidung, -en, die решение, заключение
Erlebnis, -se, das событие, происшествие, случай
erscheinen выходить (из печати)
Gründung, -en, die основание, учреждение
herausgeben издавать, выпускать
in sein быть популярным/актуальным/в моде
inhaltlich по содержанию
Layouter, -, der графический дизайнер, дизайнер полиграфии
Medienmacher, -, der работник СМИ
Preisverleihung, die присуждение/вручение призов, призовая церемония
recherchieren искать, собирать информацию
Redigieren, das редактирование
selbstständig самостоятельный
Tipp, -s, der совет, рекомендация
Veranstaltung, -en, die мероприятие
verbessern корректировать, исправлять, улучшать
Verein, -e, der общество, союз
veröffentlichen размещать, опубликовывать
zu tun haben, mit etw. (Dat.) иметь отношение к чему-л., быть связанным с чем-л.

S. 24 In und Out – Aktuelle Trends aus Deutschland
angesagt модный, популярный, актуальный
enthalten содержать
erwischen поймать, уличить, застигнуть
Fahrausweis, -e, der (проездной) билет
Feldfrucht, -“-e, die полевая культура, продукты полеводства
Geist, -er, der дух, призрак, привидение
gültig действующий, годный
nachlassen ослабевать, уменьшаться, падать
Pokal, -e, der кубок
steigen lassen запускать (воздушного змея)
Verbrauch, der потребление, расход
verkleiden, sich переодеваться, наряжаться
Zutat, -en, die ингредиент, компонент

S. 25 Bibliothek – Neue deutsche Jugendliteratur
aufgeben сдаваться
auftauchen появляться, возникать
einzigartig уникальный
engagieren, sich, für etw. (Akk.) выступать в защиту чего-л.
erziehen воспитывать
Gebärdensprache, -n, die язык жестов
gehörlos глухой, лишенный слуха
Gefängnis, -se, das тюрьма
Gewalt, die насилие
öffentlich публично
unterscheiden, sich, von jmdm./etw. (Dat.) отличаться от кого/чего-л.
verhaften арестовывать

S. 26 – 27  Rauchen ist out 
Abenteuer, -, das приключение, авантюра
Amt, -“-er, das административное учреждение, ведомство
Aufklärung, die просвещение, агитация
Ausnahme, -n, die исключение
Beratung, -en, die консультирование
beschließen принимать (закон)
Besitzer, -, der владелец, собственник
durchschnittlich в среднем
entspannen, sich расслабиться
Festzelt, -e, das палатка с напитками и закусками, обычно на народных гуляниях
gelten иметь силу, действовать
Gesetz, -e, das закон
Gewohnheit, -en, die привычка
hergeben отдавать, жертвовать
nachdenken, über etw. (Akk.) размышлять, задумываться о чем-л.
Regierung, -en, die правительство
schaden  вредить, причинять вред
schwerfallen, jmdm. (Dat.) тяжело даваться
Steuer, -n, die налог
süchtig зависимый
Tipp, -s, der совет
verändern изменять
Warnung, -en, die предупреждение

S. 28 – 29 Deutsche Sprache – SMS 
Abkürzung, -en, die сокращение
Aufsatz, -“-e, der  сочинение

Mittel, -, das средство, способ
Nachricht, -en, die здесь: сообщение
Rechtschreibung, die правописание, орфография
Sorgen machen, sich волноваться, переживать
sparen экономить, беречь
Sprachwissenschaftler, -, der языковед, лингвист
tippen набирать, писать (на клавиатуре)
verabreden, sich условиться, договориться (о встрече)
verändern изменить
vormachen здесь: показывать, демонстрировать, быть примером
Zeichen, -, das знак, символ

S. 30 – 31 Psychotest – Welcher Liebestyp bin ich?
Beziehung, -en, die отношения, любовная связь
einsam здесь: необитаемый
erobern завладеть, завоевать
Geduld haben иметь терпение
Händchenhalten, das держаться за руки
Kumpel, -, der коллега по работе
Schatz, der здесь: возлюбленный (-ая)
Schmuselied, -er, das медленная романтичная песня
Selbstvertrauen, das уверенность в себе
Tipp, -s, der совет
unabhängig независимый
unternehmen предпринимать
verpassen пропускать, упускать
verwechseln путать, смешивать
wahr настоящий
zelten жить в палатке

S. 32 – 33 Medien – Helden aus der Kindheit
Abenteuer, -, das приключение
beibringen, jmdm. (Dat.) etw. (Akk.) научить, обучить
bestehen, aus jmdm./etw. (Dat.) состоять из чего-л.
Ding, -e, das вещь
Eigenschaft, -en, die качество, свойство
erleben переживать, испытывать
frech  дерзкий
Held, -en, der герой, главное действующее лицо
Maulwurf, -“-e, der крот
Mittelalter, das средневековье, средние века
mutig смелый, мужественный
Rennfahrer, -, der гонщик
schlau умный, находчивый, хитрый
segeln плавать под парусами
Sendung, -en, die передача
streuen сыпать, рассыпать
Ungerechtigkeit, -en, die несправедливость
Wissenschaft, die наука
Zeichentrickserie, -n, die мультипликационный сериал

S. 34 – 35 Sport – Footbag
anwinkeln согнуть в колене
berühren касаться, дотрагиваться
Erfi nder, -, der изобретатель
Faszination, die притяжение
füllen наполнять, начинять
Gegner, -, der противник
kicken бить, ударять (по мячу)
Leder, -, das  кожа
Mitglied, -er, das член (клуба)
Pokal, -e, der кубок
Stoff, -e, der ткань, материя
umkreisen вращать, двигать по кругу
Verein, -e, der клуб
voraussehen предвидеть, предугадать
Voraussetzung, -en, die условие, предпосылка
Vorsitzende, -n, der/die председатель
Zehe, -n, die палец ноги

S. 36 Horoskop – Das liebe Geld und du!
anlegen здесь: вкладывать (деньги)
ärgern, sich, über jmdn./etw. (Akk.) злиться, сердиться
ausgeben тратить, расходовать
auskennen, sich, mit etw. (Dat.) уметь обращаться с чем-л.
erfüllen исполнить
genießen наслаждаться
großzügig щедрый, великодушный
klagen, über jmdn./etw. (Akk.) жаловаться на кого/что-л.
leisten, sich (Dat.) позволить себе
Motto, -s, das девиз, лозунг
Schulden, die (Pl.) долги
Sonderangebot, -e, das специальное предложение (по сниженным ценам), 
 распродажа
sparen копить, откладывать, экономить
überraschen удивить, поразить
umgehen, mit etw. (Dat.) обращаться, обходиться с чем-л.
verzichten, auf etw. (Akk.) отказываться от чего-л.
zugeben признавать


