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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
Abitur, -e, das  выпускной экзамен, дающий право учиться в вузе
Abkürzung, -en, die  сокращение, аббревиатура
ausgeben  тратить, расходовать
Bauer, -n, der  крестьянин, фермер
Entdecker, -, der  человек, открывший что-л., открыватель
erforschen  исследовать
Ernte, -n, die  урожай
Heilige, -n, der/die  святой (-ая)
Regierung, -en, die  правительство
reimen, sich  рифмоваться
Segen, der  благо, польза
Sendung, -en, die  (радио-, телевизионная) передача
stehen, für jmdn./etw. (Akk.)  олицетворять, представлять кого/что-л.
Tipp, -s, der  совет, рекомендация
Vermessung, -en, die  измерение, обмер
Vertrag, -“-e, der  договор
Wissenschaftler, -, der  ученый

S. 6 Der andere Blick
auffallen, an jmdm./etw. (Dat.)  привлекать внимание, бросаться в глаза в ком/чем-л.
berühren  затрагивать, задевать, касаться; здесь: производить впечатление
beschlagnahmen  конфисковывать, изымать
Eindruck, -“-e, der  впечатление
ermöglichen  делать возможным, давать возможность
erweitern  расширять
Kurs belegen, einen  посещать курс, ходить на занятия
Lage, -n, die  расположение, местоположение
Saarschleife, die  Саарская петля: место, где река Саар описывает дугу
überwinden  преодолевать
unternehmen  предпринимать, делать что-л. вместе
Unterschied, -e, der  различие, отличие, разница
Verkehrsmittel, -, das  транспортное средство
Vorurteil, -e, das  предрассудок, предубеждение

S. 8 – 10 Deutsche Hafenstädte – Hamburg und Bremen
absteigen  переходить в более низкую лигу
aufführen  ставить, исполнять
aufstauen  запруживать
austragen  здесь: проводить
Backstein, -e, der  обожженный кирпич
beheimatet sein  быть родом
Dienstleistung, -en, die  здесь: сфера услуг/обслуживания, сервис
Ebbe und Flut  отлив и прилив
entstehen  возникать, появляться
Gewerbetreibende, -n, der  занимающийся промыслом/ремеслом
Gewürz, -e, das  пряность, приправа, специи
gut erhalten  хорошо сохранившийся
Hafen, -“-, der  порт, гавань
Handel, der  торговля
Handwerker, -, der  ремесленник
Herstellung, die  производство
Hopfen, -, der  хмель
Landungsbrücke, -n, die  причальный пирс, пристань
Mitglied, -er, das  член (организации)
Mittelalter, das  средние века, средневековье
Pökelfl eisch, das  солонина, соленое мясо
prägen  влиять, накладывать отпечаток, формировать
Segelschiff, -e, das  парусное судно, парусник
Standort, -e, der  местонахождение, территория
treu  верный, преданный
umschlagen  здесь: грузить, продавать, торговать
Ursprung, -“-e, der  происхождение, истоки
Wahrzeichen, -, das  символ
Weltraum, der  космос
Zugang, -“-e, der  здесь: выход

S. 11 Roland – Riese mit dem Schwert
Angreifer, -, der  агрессор, враг
aufrecht stehend  прямо стоящий, прямой
bekunden  демонстрировать, показывать
bereichern  обогащать, здесь: украшать
Betrachter, -, der  наблюдатель, человек, рассматривающий что-л.
entschlossen  решительный
erhalten sein  быть в хорошем состоянии, сохраниться
Furcht einfl ößend  устрашающий, внушающий страх
halten, für etw. (Akk.)  считать кем/чем-л., принимать за кого/что-л.
kantig  угловатый, грубый
Marktrecht, -e, das  право рыночной торговли
Mittelalter, das  средние века, средневековье
Muschelkalk, -e, der  ракушечный известняк, ракушечник
prägen  формировать, создавать, влиять
Rüstung, -en, die  здесь: доспехи
scheinen  казаться, иметь вид, производить впечатление
Schwert, -er, das  меч
verehren  чтить, почитать, поклоняться
wehrbereit  готовый обороняться/защищаться

S. 12 Universität Bremen – Eine Exzellenzuniversität
einbeziehen  приобщать, привлекать
Einrichtung, -en, die  учреждение 
erreichen  здесь: добраться
Exzellenz, die  отличное качество
Fachbereich, -e, der  специальность, область науки
fordern  здесь: предъявлять высокие требования, быть требовательным к кому-л.
fördern  поощрять, стимулировать, поддерживать
Forschung, -en, die научное исследование, научно-исследовательские работы
liefern   доставлять
nachhaltig  здесь: сбалансировано, экологично
Schwerelosigkeit, die состояние невесомости
Schwerpunkt, -e, der  основная задача, основное направление, профиль

Tiefsee, die  морская глубина больше 200 метров
überzeugen  убеждать, быть убедительным
untersuchen  изучать, исследовать
Wandel, der  изменение, перемена, смена

S. 13 Hausarbeiten schreiben – Unsere Tipps fürs Studium
ausführlich  подробно, детально, обстоятельно
behandeln  рассматривать, разрабатывать, излагать
bestehen, aus etw. (Dat.)  состоять из чего-л.
Gliederung, -en, die  план, разделение на части
halten, sich, an etw. (Akk.)  придерживаться чего-л., следовать чему-л.
kennzeichnen  отмечать, обозначать
schiefgehen  не удаваться, сорваться
Tipp, -s, der  совет, рекомендация
verzweifeln, an etw. (Dat.)  отчаиваться в чем-л., впадать в отчаяние
Zusammenfassung, -en, die  обобщение, резюме, выводы

S. 14 Musikstadt Hamburg – Der Norden rockt
auftreten  выступать
beeinfl usst  находящийся под влиянием, подвергающийся воздействию
gegen den Strich  поперек горла, против шерсти
Mic, -s, das  микрофон
nachdenklich  заставляющий задуматься, философский
nicken  кивать
veröffentlichen  издавать
Verschwörung, -en, die  заговор

S. 16 Mehr als Käse und Tulpen – Nachbar Niederlande
abpumpen  откачивать
ärgern  позлить, подоставать
blühen  цвести
Deich, -e, der  защитная плотина, дамба
geprägt sein, durch etw. (Akk.)  отличаться, выделяться чем-л.
Gesang, -“-e, der  песня
Giebel, -, der  фронтон, торец крыши
Handel, der  торговля
Kaufmann, -männer/ -leute, der  купец, торговец, коммерсант
Meeresspiegel, der  уровень моря
mieten  брать на прокат
Niederlage, -n, die   поражение
überfl uten  затоплять, заливать
verstecken, sich  прятаться
verziert  декорированный, украшенный
züchten   выращивать, культивировать

S. 17 Verwandte Sprachen – Niederländisch und Deutsch
Amtssprache, -n, die  государственный язык
Bezeichnung, -en, die  обозначение, название
Deklination, -en, die  склонение
ehemalig  бывший
haltmachen  делать остановку, останавливаться
hervorgehen  происходить, выходить
Mittelalter, das  средневековье, средние века
Satzstellung, -en, die  порядок слов в предложении
Unterschied, -e, der  отличие, различие
Ursprung, -“-e, der  происхождение
Wahlfach, -“-er, das  факультативный учебный предмет, предмет по выбору

S. 18 Small Talk – Kleines Gespräch, große Wirkung
angesagt  модный, популярный
anhaben  быть одетым во что-л., носить
Auswahl, die  ассортимент, выбор
Begriff, -e, der  понятие, термин
entdecken  обнаруживать, находить, открывать
entscheiden, sich  решиться, принять решение
herstellen  здесь: устанавливать
klagen  жаловаться
pfl egen  здесь: поддерживать
stehen, jmdm. (Dat.) идти, быть к лицу кому-л.
Tipp, -s, der  совет
unterhalten, sich  беседовать, общаться
unternehmen  предпринимать, делать
Verabredung, -en, die  договоренность, встреча
wechseln  здесь: перейти

S. 20 In und Out – Aktuelle Trends in Deutschland
abschalten  отключать
Anbieter, -, der  предоставитель (информации, услуг); провайдер, оператор
angesagt  модный, популярный
Atomkraftwerk, -e, das  атомная электростанция
bestehen, aus etw. (Dat.)  состоять из чего-л.
bewusst  здесь: умеренно
engagieren, sich  проявлять себя, участвовать в работе чего-л.
enthalten  содержать, иметь в себе
füttern  кормить
gemeinnützig  общественно полезный 
landen  здесь: оказываться, попадать
Messe, -n, die  ярмарка-выставка
mitgestalten  участвовать в создании/формировании чего-л.
peinlich  неприятно, стыдно, неловко
Strom, -“-e, der  здесь: электроэнергия, ток

S. 21 Karl May – Vom Wunsch, Indianer zu sein
Abenteuer, -, das  приключение, авантюра
Aufl age, -n, die  тираж
ausgeben, sich, als jmd. (Nom.)  выдавать себя за кого-л.
Dieb, -e, der  вор, грабитель
Diebstahl, -“-e, der  кража, воровство, хищение
Entlassung, -en, die  освобождение
erreichen  достигать, доходить
faszinieren  увлекать, приводить в восторг
Gefängnis, -se, das  тюрьма
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nachbauen  изготовлять по образцу
Schicksal, -e, das  судьба
unterdrückt  угнетенный
Waffe, -n, die  оружие
wahr  настоящий, реальный

S. 22 – 23 Reiten – Auf dem Rücken der Pferde
blind  слепой
entstehen  возникать
Faszination, -en, die  привлекательность, притяжение
Futter, das  корм
Geduld, die  терпение
Gleichgewicht, das   равновесие
Grund, -“-e, der  причина
Kutsche, -n, die  карета, экипаж, повозка
leihen  брать напрокат
Leine, -n, die  веревка, канат, привязь
Mähne, -n, die   грива
Mannschaft, -en, die  команда, коллектив
Pferdezucht, -en, die  коневодство
Reitabzeichen, -, das  документ, подтверждающий умение ездить верхом
Ritt, -e, der  езда на лошади
Stall, -“-e, der  конюшня
steuern   направлять, вести
Trab, der  рысь (бег лошади), бег трусцой
Verein, -e, der  общество, союз, ассоциация
Vertrauen, das  доверие
weiblich  женского пола
züchten  разводить (лошадей)

S. 24 – 25 Endlich 18! – Was ändert sich mit 18?
Abgeordnete, -n, der/die депутат
abhängig sein, von jmdm./etw. (Dat.)  быть зависимым, зависеть от кого/чего-л.
behandeln  обращаться, обходиться
belegen  здесь: посещать/выбирать (курс)
betreuen  заниматься, обслуживать
einschreiben, sich  записаться, подать документы
Folge, -n, die  последствие
Führerschein, -e, der  водительские права
gelten  действовать, распространяться, применяться
Gericht, -e, das  суд
Gesetz, -e, das  закон
Handeln, das  поступки, действия
Konto, Konten (Pl.), das  счет (в банке)
Pfl icht, -en, die  обязанность
Recht, -e, das  право
Unfall, -“-e, der  несчастный случай
Verantwortung, die  ответственность
verletzen  травмировать
verraten  выдавать, разглашать
Vertrag, -“-e, der  договор
Vorteil, -e, der  преимущество
Wahl, -en, die  выбор, здесь: выборы
wahlberechtigt  имеющий право голоса, пользующийся избирательным правом
wahrnehmen  здесь: выполнять, использовать
Zustimmung, -en, die  согласие, одобрение, разрешение

S. 26 – 27 Keine Lust auf Schule – Schulschwänzer
abbrechen  здесь: бросить
Arbeitslehre, die  профориентация
Ausnahme, -n, die  исключение
berufsbezogen  профессионально ориентированный
Betreuung, -en, die  кураторство
Bewertung, -en, die  оценка
chillen  отдыхать, расслабляться
erfüllen выполнять, исполнять, соблюдать
Gesetz, -e, das  закон
Jugendamt, -“-er, das  управление по делам молодёжи 
 (орган попечения о несовершеннолетних)
liegen, an jmdm./etw. (Dat.)  зависеть от кого/чего-л., здесь: быть виноватым
mobben  притеснять, обижать, оскорблять
nachdenken, über jmdn./etw. (Akk.)  задумываться над чем-л., 
 размышлять о ком/чем-л.
nachholen  навeрстывать, нагонять, догонять
Schulpfl icht, die  обязательное школьное обучение
schwänzen  прогуливать (школу), пропускать занятия
Tagesablauf, -“-e, der  распорядок дня; режим дня
überfordert  перенапряженный, перегруженный
umgehen  обращаться, обходиться
untergehen  здесь: затеряться
verblüfft sein  быть удивленным, озадаченным
verpassen  пропустить
vorkommen  бывать, случаться
Werkstatt, -“-en, die  мастерская
Zeugnis, -se, das  здесь: табель
zurechtkommen  здесь: уживаться, справляться

S. 28 Kinder haben Recht(e) – Das Projekt „KidsCourage“
ans Herz wachsen  быть по сердцу, понравиться
durchführen  проводить, организовывать
engagieren, sich, für etw. (Akk.)  принимать участие в деятельности/работе чего-л.
entgegensetzen  противопоставить
erreichen  достигать, добиваться
es geht um etw. (Akk.)  речь идет о чем-л.
Gelegenheit, -en, die  случай, возможность, повод
Gesichtsausdruck, -“-e, der  выражение лица
gestalten   организовать
handeln  действовать
kindgerecht  справедливый для детей/с точки зрения детей
Leistungsdruck, der  требования хорошей успеваемости
Selbstbewusstsein, das  самосознание, чувство собственного достоинства

Teamer, -, der  организатор/руководитель какого-л. курса
vermitteln  ознакомить, передать информацию
Vorbild, -er, das  пример для подражания
zuständig sein, für etw. (Akk.)  быть ответственным за что-л., ведать чем-л.

S. 30 – 31 Teurer Strom? Energiewende in Deutschland
Atomausstieg, der  отказ от использования атомной энергии
Ausgabe, -n, die  PL. расходы, затраты
ausgleichen  выравнивать, компенсировать
Ausstoß, -“-e, der здесь: выброс
Bereich, -e, der  отрасль, сфера
beschließen  решать, постановлять
betreffen  касаться, относиться, затрагивать
Einnahme, -n, die  доход
Erdbeben, -, das  землетрясение
erforderlich  необходимый, требуемый
erneuerbar  возобновляемый
ersetzen  заменять
erzeugen  здесь: вырабатывать
fossil  ископаемый, окаменелый
Herausforderung, -en, die  вызов, испытание, проблема
Leitung, -en, die  электропровод, канал
liefern  производить, поставлять
Mobilität, die  транспорт
Rohstoff, -e, der  сырье, ископаемое
Schwankung, -en, die  колебание
senken  снизить, уменьшить
sinken  понижаться, уменьшаться
speichern  сберегать, аккумулировать, накапливать
Stromnetz, -e, das  электросеть
Umlage, -n, die  (денежное) отчисление
umweltfreundlich  экологичный, экологически чистый
Wandel, der изменение, перемена
Wende, -n, die  здесь: реформа
Windkraftanlage, -n, die  ветрогенератор, ветроэлектростанция

S. 32 – 33 Psychotest – Welche Stadt passt zu dir?
entscheiden, sich  решиться, определиться, принять решение
Gewohnheit, -en, die  привычка, обычай
günstig  недорогой, оптимальный по отношению цена - качество
im Haushalt  по хозяйству
schüchtern  робкий, застенчивый
Tipp, -s, der  совет, рекомендация
zuverlässig  надежный, верный, внушающий доверие

S. 34 Ostereier und Osterbraten – Esstraditionen zu Ostern
Auferstehung, die  воскресение
bestehen, aus jmdm./etw. (Dat.)  состоять из кого/чего-л.
bestreuen  посыпать
enthalten  содержать
gerieben  тертый
Hefeteig, -e, der дрожжевое тесто
Kresse, die   кресс-салат; салат садовый
Lamm, -“-er, das  ягненок
pur   здесь: без ничего
Rührteig, -e, der  сдобное тесто
Schicht, -en, die  слой
Schnittlauch, der  зелёный лук
übergießen  лить (сверху)
Ursprung, -“-e, der  происхождение
verbreitet sein  быть распространенным
verstecken  прятать
verzieren  украшать, декорировать
Zopf, -“-e, der  косичка, плетёнка, хала

S. 35 Bunte Tradition – Ostereier färben
Anleitung, -en, die  инструкция
auspusten  выдувать (яйцо)
Brauch, -“-e, der  обычай, традиция
durchstechen  прокалывать
eintauchen  окунать, погружать
ergeben  давать в итоге
Essig, -e, der  уксус
haltbar  стойкий при хранении
Nadel, -n, die  иголка
quer   поперек
Schüssel, -n, die  миска
Strauch, -“-er, der  куст
Streichholz, -“-er, das спичка
Stricknadel, -n, die  спица
Ursprung, -“-e, der  происхождение
verwenden  использовать
Vorgang, -“-e, der  процесс, действие
Zweig, -e, der  ветка

S. 36 Große Veränderungen – Dein Frühlingshoroskop
Aufregung, -en, die  волнение, возбуждение
eingehen  пойти на что-л., принимать во внимание
einrichten  обустроить, обставить
entscheiden, sich  решиться, принять решение
Ernährung, die  питание
es lohnt sich  это того стоит
günstig  недорогой, оптимальный по отношению цена - качество
Heiratsantrag, -“-e, der  предложение руки и сердца
kündigen  уволиться
Stellenangebot, -e, das  предложение вакантных рабочих мест
Umstellung, -en, die перестановка, перестройка, смена
Unterkunft, -“-e, die  проживание, жилье
Veränderung, -en, die  изменение, перемена
vergleichen  сравнивать
vermeiden  избежать
zögern   медлить


