
Vokabelkarte  vitamin de Nr. 55

S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
Braut, -“-e, die невеста
Bräutigam, -e, der жених
durchschnittlich в среднем
endgültig  окончательно
entstehen  возникать, появляться
erwähnen упоминать
 im Exil в эмиграции
Landgericht, -e, das земельный суд
Mitglied, -er, das член (парламента)
Nachrichtensendung, -en, die выпуск новостей
plötzlich неожиданно, вдруг
stammen, aus etw. (Dat.)  происходить/быть заимствованным откуда-л.
Umfrage, -n, die опрос
Verbrechen, -, das  преступление
verleihen присуждать, награждать
Zeugin, -nen, die свидетельница
Zuschauer, -, der зритель

S. 6 Der andere Blick
ablehnen отказываться
angeboren  врожденный
bestehen, aus jmdm./etw. (Dat.) состоять из кого/чего-л.
Eindruck, -“-e, der впечатление
peinlich неприятный, неловкий
schämen, sich стыдиться
Störung, -en, die нарушение
überrascht sein быть удивленным, пораженным
verrückt сумасбродный, ненормальный
vielfältig многообразный, разносторонний
warmherzig добрый, сердечный, участливый
wohlhabend состоятельный, с достатком
zurechtkommen справляться, ориентироваться
zurückhaltend сдержанный, скрытный

S. 7 Leserbriefe
Behinderte, -n, der/die инвалид, человек с ограниченными возможностями
Faszination, die притяжение
Rollstuhl, -“-e, der  инвалидная коляска
rollstuhlgerecht приспособленный для использования инвалидами-колясочниками
Zeichentrickfi lm, -e, der мультфильм

S. 8 – 10 Tradition und Moderne – Das Bundesland Sachsen
abwechslungsreich разнообразный
Bergwerk, -e, das рудник, шахта
Einfl uss, -“-e, der  влияние
Elbsandsteingebirge, -, das Эльбские Песчаниковые горы
erheben, sich выситься, возвышаться
erkennen узнавать, распознавать
Erzgebirge, das Рудные горы
Felsen, -, der скала, утес
fl ach плоский, низменный, равнинный
Handelsstadt, -“-e, die торговый город, центр торговли
Hefeteig, -e, der дрожжевое тесто
herstellen производить, изготовлять
hohl полый, пустой
Höhle, -n, die пещера
Messestadt, -“-e, die город международных ярмарок
Mündung, -en, die устье
Oberlausitz, die Верхняя Лужица (историко-географическая область)
Ortsschild, -er, das указатель населенного пункта
Pfeife, -n, die трубка
Porzellan, -e, das фарфор
prächtig великолепный, роскошный, прекрасный
Quelle, -n, die здесь: исток (реки)
Reibekuchen, -, der драники
Schlossanlage, -n, die дворцовое сооружение, комплекс зданий
schnitzen резать, вырезать (по дереву)
Schwibbogen, -“-, der рождественский подсвечник в виде полуарки
Senf, der горчица
steil крутой, отвесный, обрывистый
vielfältig многообразный, разносторонний, разнообразный
Wahrzeichen, -, das символ
Zutat, -en, die ингредиент, компонент

S. 11 Advent im Erzgebirge – Die schönste Zeit des Jahres
Bergbau, der горное дело, рудник, шахта
Blasmusik, die духовая музыка
Brauch, -“-e, der обычай, традиция
Drechseln, das вытачивание по дереву
Einheimische, -n, der/die местный житель
entstehen возникнуть, появиться
Erzgebirge, das Рудные горы
Klöppeln, das плетение кружев
Kunsthandwerk, -e, das художественный промысел, художественное ремесло
mittelalterlich средневековый
pfl egen здесь: беречь, хранить
prächtig роскошный, великолепный
Räuchermännchen, -, das сувенир с курительными свечами в виде фигурки 
 дымящего человечка
Schicht, -en, die здесь: рабочая смена
Schnitzen, das резка по дереву
Schwibbogen, -“-, der рождественский подсвечник в виде полуарки
stolz здесь: величественный, представительный
Ursprung, -“-e, der происхождение
vergleichen сравнивать
zurückgehen здесь: сворачиваться

S. 12 Stille Nacht? – Deutsche Weihnachtslieder
Brauch, -“-e, der обычай, традиция
eignen, sich подходить, годиться
entdecken открывать, обнаруживать
entstehen возникать, появляться
fördern содействовать развитию чего-л.
halten, für etw. (Akk.) принимать за что-л., считать чем-л.
im Gegenteil наоборот, напротив
ins Herz schließen, jmdn. (Akk.) полюбить кого-л. 
Mittelalter, das средневековье, средние века
peinlich  неприятно, неловко
Pfarrer, -, der пастор, священник
Raum, -“-e, der здесь: район, регион, зона

S. 13  Zum Mitsingen – Drei bekannte deutsche 
Weihnachtslieder

Beständigkeit, die постоянство, неизменяемость
glänzen блестеть, сиять
Harm, der грусть, скорбь, печаль
heilig святой
Hirte, -en, der пастух
hold милый, прелестный
kundmachen объявлять, обнародовать
die Stunde schlägt пробил час
Kummer, der горе, тоска, печаль
Retter, -, der спаситель
rieseln порошить, идти, падать (о мелком снеге)
ruhen  быть неподвижным, отдыхать, покоиться
schallen звучать, раздаваться
starr застывший, оцепеневший, окоченелый
traut милый, дорогой; близкий, родной
treu верный
verhallen затихать, замирать

S. 14 Leipziger Thomanerchor – Ein Leben für den Gesang
aufgeben здесь: бросать (учебу)
Auftritt, -e, der выступление, выход (на сцену)
Begabung, -en, die одаренность, талант; способности
bestehen сдать (экзамен)
durchhalten продержаться, выдержать до конца
Einleben, das процесс привыкания, «акклиматизации»
einüben разучивать
ersetzen заменять
Gemeinschaftsgefühl, -e, das чувство/дух солидарности
Gesang, -“-e, der пение
Geschäftsführer, -, der руководитель, директор
Gottesdienst, -e, der церковная служба
Leistungsdruck, der требование хорошей успеваемости/результатов
Taufe, -n, die крещение
trösten утешать
verantwortlich sein, für jmdn./etw. (Akk.) быть ответственным за кого/что-л.
Verantwortungsbewusstsein, das сознание/чувство ответственности

S. 15  Dresdner Striezelmarkt – Der älteste 
Weihnachtsmarkt Deutschlands

begehbar  доступный для прохода; по которому можно ходить
entwickeln, sich здесь: превращаться
Fichte, -n, die ель
Händler, -,der торговец, коммерсант, продавец
Handwerker, -, der ремесленник, мастер
herstellen  здесь: изготавливать, мастерить
Leckerei, -en, die лакомство
Pfl aumentoffel, -n, der  фигурка человечка из чернослива
Schwibbogen, -“-, der рождественский подсвечник в виде полуарки
Stollenbäcker, -, der пекарь рождественских кексов (с изюмом и миндалем)
Volkskunst, die народное творчество

S. 16 Prüfungen – Tipps gegen die Angst
ablenken отвлекать
einteilen распределять, планировать
entspannt расслабленный, ненапряженный
Erlebnis, -se, das переживание, событие
Lernstoff, -e, der учебный материал
pauken зубрить
recherchieren собирать информацию, заниматься поиском информации
Tipp, -s, der совет
überstehen преодолевать, переносить
umgehen, mit jmdm./etw. (Dat.) обращаться, обходиться с кем/чем-л.
unternehmen предпринять, заняться чем-л., пойти куда-л.
Zeitdruck, der спешка, цейтнот

S. 17  Technische Universität Dresden – Forschen und 
Studieren treffen Exzellenz

ausrichten ориентировать, организовывать
Bereich, -e, der область, сфера
Brücken schaffen наводить мосты, устанавливать контакты
einzigartig уникальный, неповторимый, единственный в своем роде
Exzellenz, die совершенство, превосходное качество
forschen исследовать, изучать
Lebenshaltungskosten, die расходы на существование, стоимость жизни
Motto, -s, das девиз, лозунг
Schwerpunkt, -e, der основное направление, акцент, профиль
studienbegleitend предлагаемый параллельно с учебой (курс)
Studiengebühr, -en, die плата за обучение
Umgebung, die окрестность, район
Voraussetzung, -en, die  условие, предпосылка

S. 18 Ein mutiger Plan – Bürger gründen Elektrizitätswerk
ausbauen развивать, расширять
ausbreiten, sich распространяться
aussteigen здесь: отказываться (от использования ядерной энергии)
behindern препятствовать, мешать
benötigen испытывать потребность, нуждаться  в чем-л.
beschließen решать, принимать решение
bezwingen преодолевать, справляться 
erneuerbar возобновляемый
ersetzen заменить
erzeugen вырабатывать, создавать
Solarstrom, der солнечное электричество
Steine in den Weg legen чинить препятствия, ставить палки в колеса
stilllegen останавливать, прекращать работу; закрывать
Stromnetz, -e, das электросеть
übernehmen брать на себя, принимать, вступать во владение
umweltfreundlich  экологически чистый
Unternehmen, -, das предприятие
Versorgung, -en, die снабжение, обеспечение
verzichten, auf etw. (Akk.) отказываться от чего-л.

S. 19 Der 21. Dezember 2012 – Wirklich eine Apokalypse?
behaupten утверждать
berufen, sich, auf jmdn./etw. (Akk.) ссылаться на кого/что-л.
Beweis, -e, der  доказательство, аргумент
einstürzen обрушиваться, падать, разрушаться
Erderwärmung, die глобальное потепление
Forscher, -, der  исследователь
fortführen продолжать (вести)
plötzlich неожиданно, внезапно, вдруг
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riesig огромный, громадный
spinnen быть не в своем уме/не в себе/ с приветом 
Steintafel, -n, die каменная доска
überschwemmen затоплять, заливать
untergehen погибать, рушиться
verschieben, sich сдвигаться, смещаться, перемещаться
vorhersagen предсказать
Zeitrechnung, -en, die летоисчисление

S. 20 In und Out – Aktuelle Trends in Deutschland
angesagt  модный, популярный, актуальный
bestehen, aus etw. (Dat.) состоять из чего-л.
durchschnittlich в среднем
einen Rausch antrinken, sich  напиваться
gepfl egt ухоженный
Lebkuchen, -, der рождественский пряник, коврижка
Mannschaft, -en, die команда
Milchschaum, der молочная пена
Mut, der смелость, мужество
schaffen  достичь, добиться, справиться
steigend  возрастающий, повышающийся
verzichten, auf etw. (Akk.) отказаться от чего-л.

S. 21 Weihnachtsgeschichten – Zwei Buchempfehlungen
beeinfl ussen оказывать влияние, повлиять на кого/что-л.
erst recht  и подавно, тем более
gemütlich machen, sich уютно устроиться
grimmig жестокий, злой, гневный
halb erfroren полузамерзший
husten кашлять
lügen обманывать, лгать, врать
spannend увлекательный
Unternehmer, -, der предприниматель, промышленник
versteckt halten прятать, укрывать
Waisenjunge, -n, der  сирота
Wellensittich, -e, der волнистый попугайчик

S. 22  Redetalent – Gréta Szabó gewinnt 
Debattierwettbewerb

anregen, zu etw. (Dat.) побуждать, склонять, стимулировать
Auseinandersetzung, -en, die, mit etw. (Dat.) рассмотрение, разбор, дискуссия
Auswärtige Amt, das МИД
Auswärtige Ausschuss, der комитет по внешней политике
bedürfen, etw. (Gen.) нуждаться в чем-л.
Beitrag leisten, zu etw. (Dat.)  вносить вклад во что-л.
beitragen, zu etw. (Dat.) содействовать, способствовать чему-л.
beeindruckt sein, von jmdm./etw. (Dat.) быть удивленным/впечатленным
beweisen доказать
Botschaft, -en, die обращение
durchsetzen, sich, gegen jmdn. (Akk.)  здесь: победить кого-л., взять верх над кем-л.
Fairness, die   корректное/безупречное поведение
Fähigkeit, -en, die  способность
fl exibel  гибкий, приспосабливаемый; здесь: метко
Förderung, die  поддержка
Hassrede, -n, die враждебные/подстрекательные высказывания (по расжиганию 
 межнациональной ненависти) 
Namensschild, -er, das табличка с именем/фамилией, бейдж
Pfl icht, -en, die обязанность 
Runde, -n, die тур, раунд
soziale Netzwerk, -e, das социальная сеть
strafrechtlich  в уголовном порядке
unter der Schirmherrschaft под эгидой
verfolgen преследовать
Vorsitzende, -n, der/die председатель
Zugang, -“-e, der  доступ

S. 23  IDT in Bozen – Deutsch als Erst-, Zweit- und 
Fremdsprache

angewöhnen привыкнуть, приучиться
bewahren сохранять, беречь
bewegen здесь: побудить, сподвигнуть
eignen, sich подходить
fördern поощрять, продвигать
Geistigkeit, die интеллектуальность, ум
geprägt sein здесь: проводиться, преподаваться
gültig sein относиться к кому-л., действовать, быть в силе
Haltung, -en, die отношение, позиция
hemmend тормозящий, задерживающий
hinausschieben  отодвигать, задерживать, откладывать
hinsichtlich в отношении, по части, с точки зрения
Reiz, -e, der  раздражитель, стимул
Tagung, -en, die конференция, заседание
überdenken продумать, переосмыслить
Übergang, -“-e, der переход
umfassen охватить, объять
Urteil, -e, das суждение, мнение, решение
verankern закрепить, зафиксировать
Zugang, -“-e, der доступ, подход

S. 24 – 25  Nachbar Schweiz – Deutsche Sprache in der 
Schweiz

absichern укреплять, обеспечивать
ähneln, jmdm./etw. (Dat.) походить, быть похожим на кого/что-л.
Amtssprache, -n, die государственный/официальный язык
anschließen, sich, jmdm./etw. (Dat.) присоединяться к кому/чему-л.
Auswanderer, -, der эмигрант, переселенец
Bankgeheimnis, -se, das банковская тайна
Eidgenossenschaft, die конфедерация
Einfl uss haben, auf jmdn./etw. (Akk.) оказывать влияние на кого/что-л.
einmischen, sich вмешиваться
Herrschaft, die власть, господство
in sein быть в моде/популярным
Mitglied, -er, das член (организации)
mittelalterlich средневековый
prägen накладывать отпечаток, оказывать влияние
Schulpfl icht, die обязательное школьное обучение
Spuren hinterlassen оставить следы
vermischen, sich смешиваться
verschwinden  исчезать
Volksabstimmung, -en, die  референдум, всенародное голосование
zusammenschließen, sich объединиться

S. 26 – 27 In der Weihnachtsbäckerei – Plätzchen backen
auskratzen  здесь: очистить
Backblech, -e, das  противень, лист для выпечки
Bischof, -“-e, der епископ
Daumen, -, der большой палец руки
gemahlen измельченный, размолотый
Gewürz, -e, das пряность
kunstvoll искусный

Mönch, -e, der монах
Nelke, -n, die гвоздика
orientalisch восточный
Prise, -n, die щепотка
rund um etw. (Akk.) в связи с чем-л.
Schüssel, -n, die миска
Unterschied, -e, der разница, отличие
Vanilleschote, -n, die плод/стручок ванили
Zimt, der корица
zu einem Teig kneten  замесить тесто
Zutat, -en, die ингредиент, компонент

S. 28 – 29  Made in Germany – Exportschlager aus 
Deutschland

Bräunung, -en, die загар
einsetzen применять, использовать
entstehen  возникать, появляться
erfi nden  изобретать
Gerät, -e, das  инструмент, прибор
Grundstein legen, den  закладывать фундамент
Gütesiegel, -, das знак качества
Heilung, -en, die  лечение, исцеление
herstellen  производить
Landwirtschaft, die сельское хозяйство
liefern  поставлять; выпускать продукцию
Marktführer, -, der  ведущий на рынке
Rinde, -n, die  кора
Sonnenbrand, -“-e, der  солнечный ожог
Spruch, -“-e, der  фраза, слоган 
Staubsauger, -, der  пылесос
streichen  намазать
Unternehmen, -, das  предприятие
verändern  изменить
Weide, -n, die  ива
Zeichen, -, das знак, признак
Zeichentrickserie, -n, die  мультипликационный сериал
Zufall, -“-e, der  случайность, случай
zuverlässig  надежный, внушающий доверие

S. 30 – 31  50 Jahre Bundesliga – Erfolgreicher Fußball in 
Deutschland

Abkürzung, -en, die  сокращение
belegen (einen Platz)  занимать какое-л. место
beschließen  решать, принимать решение, постановлять
durchschnittlich в среднем
Einführung, -en, die здесь: создание, основание
Eintrittspreis, -e, der  цена на входной билет
Fohlen, -, das жеребенок
hintereinander подряд
jubeln ликовать, радоваться
Leibesübung, -en, die занятия по физической подготовке
Mannschaft, -en, die  (футбольная) команда
Meisterschaft, -en, die чемпионат
Meisterschale, -n, die  «серебряная салатница» - главный трофей бундеслиги
Verein, -e, der  (футбольный) клуб
vergeben передавать
Wiedervereinigung, die  объединение (Германии)
zurückliegen  оставаться позади
Zuschauer, -, der  зритель

S. 32 – 33 Mal ansehen – Deutsche Filme
angeblich  якобы, будто бы, предположительно
aufgeben здесь: отрекаться, отказываться от чего-л.
Aufstieg, -e, der  здесь: путь к власти
beobachten  наблюдать, следить
Besatzung, -en, die  экипаж, команда
beschließen  решать, принимать решение
bewusst werden, jmdm. (Dat.)  кто-л. сознает, отдает себе отчет
Blechtrommel, -n, die жестяной барабан
drehen  снимать (фильм)
es geht, um jmdn./etw. (Akk.)  речь идет о ком/чем–л.
Feuerzangenbowle, -n, die  горячий алкогольный напиток
handeln, von jmdm./etw. (Dat.)  повествовать, рассказывать о ком/чем-л.
laufen идти (о фильме)
Lebensinhalt, -e, der содержание/смысл жизни
lösen, sich, von jmdm./etw. (Dat.)  расставаться с кем./чем-л.
nachstellen  воспроизводить
retten  спасти
Schlacht, -en, die  бой, битва
Spur, -en, die  след
Staatssicherheit, die  государственная безопасно
Streiche spielen  дурачиться, шутить
überwachen  контролировать, следить
unsichtbar  невидимый
Unsterblichkeit, die  бессмертие
Untergang, der  гибель, крушение
vergiften, sich  отравиться
verkleiden, sich, als jmd. (Nom.)  переодеваться, наряжаться в кого-л.
zusammenstellen  собрать, подобрать

S. 34 – 35 Psychotest – Welcher Medientyp bin ich?
doof  глупый, скучный
entspannen, sich  расслабиться, отдохнуть
halten  здесь: выступать (с рефератом)
herunterladen  скачивать (из интернета)
Nachricht, -en, die  сообщение; (Pl.) новости
oberfl ächlich  поверхностный, несерьезный
umgehen, mit etw. (Dat.)  обращаться, обходиться с чем-л.
Unterhaltung, -en, die  развлечение, развлекательная передача

S. 36 Horoskop – Das Leben ist ein Spiel
Anweisung, -en, die  здесь: правила игры
ärgern, sich, über jmdn./etw. (Akk.) злиться, сердиться на кого/что-л.
auskennen, sich, mit etw. (Dat.) разбираться в чем-л.
befolgen  придерживаться, следовать, соблюдать
behandeln  обращаться, обходиться
Dame, die здесь: шашки
Geduld, die  терпение
Glücksspiel, -e, das  азартная игра, дело случая, лотерея
Mühle, die здесь: настольная игра с шашками
schummeln  обманывать, мухлевать
Tipp, -s, der  совет
überreden  уговаривать, убеждать
übertreiben  преувеличивать, не знать меры, перебарщивать
ungerecht несправедливо
unterhalten, sich  общаться
verraten  разглашать, раскрывать
Zeitverschwendung, die  бесполезная трата времени


