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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
auftreten  выступать
Bildung, die  образование
covern  англ. исполнять в новой аранжировке
Dieb, -e, der  вор
Ernährung, die  питание
Festspiel, -e, das фестиваль
Folge, -n, die  серия
günstig  недорогой, выгодный
Hälfte, -n, die  половина
stehlen  воровать, красть
stimmlos  глухой (о согласном), не звонкий
Unternehmen, -, das  предприятие, фирма
Verteidigung, die  оборона
zurücktreten  уйти в отставку

S. 6 Der andere Blick
Abenteuer, -, das приключение
Abwägung, -en, die  взвешивание, обдумывание
auffallen, jmdm. (Dat.) бросаться в глаза
auffordern просить, предлагать
entstehen  возникать
erstaunlich  удивительный, поразительный
letztendlich  в конце концов
Nachteil, -e, der  недостаток, ущерб, минус
Umzug, -“-e, der  переезд
Unterschied, -e, der отличие, разница
Vorteil, -e, der  преимущество, польза, выгода, плюс
wagen  рискнуть, отважиться, осмелиться

S. 7 Leserbriefe
Anlass, -“-e, der  повод
Bereich, -e, der  сфера, область
betreuen  курировать, опекать
freiwillig  добровольно
Schulschwänzer, -, der  прогульщик (в школе)
stillstehen lassen  заставить замереть, привлечь внимание
überfordern  перегружать, создавать дополнительные трудности

S. 8-10 Das Bundesland Bayern
Anlass, -“-e, der  повод, случай
Art, -en, die  способ, метод, манера
Baumwollstoff, -e, der  хлопчатобумажная ткань
bestehen, aus etw. (Dat.)  состоять из чего-л.
Besuch wert sein, einen  стоить посещения, стоить посетить
Brauerei, -en, die  пивоварня, пивоваренный завод
Brezel, -n, die  сдобный крендель, посыпанный солью
deftig  питательный, плотный
eckig  угловатый, с углами
Einheimische, -n, der/die  местный житель
erhalten здесь: сохранившийся
Festspiel, -e, das  фестиваль
Forschungs- und Wirtschaftsstandort, -e, der  исследовательский и 
 экономический регион
geprägt sein, von etw. (Dat.)  характеризоваться, отличаться, выделяться
geschichtsträchtig  овеянный историей, исторически значимый
halten, für etw. (Akk.)  считать чем-л.
herstellen  производить, изготовлять
Hosenträger, -, der  подтяжки
klatschen  хлопать, шлепать
Knabenchor, -“-e, der  хор мальчиков
knielang  по колено, до колена
kurzärmlig  с короткими рукавами
Landwirtschaft, die  сельское хозяйство
Markenzeichen, -, das  бренд, здесь: характерный/отличительный признак
Mittelalter, das  средние века, средневековье
Schürze, -n, die  фартук
Senf, -e, der  горчица
Stadtkern, -e, der  городской центр
stammen  происходить, быть родом
Unternehmen, -, das  предприятие, фирма
Verlag, -e, der  издательство
vielfältig  разнообразный
Wahrzeichen, -, das  символ
zugewandert  пришлый; приехавший

S. 11 Bayerische Hochschulen
abschaffen  отменить, упразднить
angewandt  прикладной
Betriebswirtschaftslehre, -n, die экономика и организация производства
beurteilen  оценивать, судить
guten Ruf haben, einen  иметь хорошую репутацию
hervorragend  превосходно, замечательно
messen  измерять, соизмерять, определять
Quelle, -n, die  источник
Studiengebühr, -en, die  плата за обучение
Volkswirtschaftslehre, -n, die   политэкономия, экономика

S. 12 International studieren in Erlangen-Nürnberg
abholen  здесь: встретить (на вокзале)
Ampel, -n, die  светофор
anstrengend  трудный, напряженный
begleiten  сопровождать
eingeschrieben sein  быть зачисленным, учиться
einleben, sich  акклиматизироваться, обжиться, привыкнуть
Einwohnermeldeamt, -“-er, das  паспортный стол

gewöhnen, sich, an jmdn./etw. (Akk.)  привыкать к кому/чему-л.
günstig недорогой
halten здесь: выступать (с рефератом)
Lehrveranstaltung, -en, die  занятие
wechseln  здесь: сменить место учебы
wenden, sich, an jmdn./etw. (Akk.)  обратиться к кому/чему-л.

S. 13 Fremdsprachen lernen im Sommer
Anbieter, -, der  здесь: туроператор
Aussprache, die  произношение
beherrschen  владеть, знать в совершенстве
eignen, sich  подходить, годиться
Herausforderung, -en, die  сложная задача, испытание, проблема
Tipp, -s, der  совет, рекомендация
unterhaltsam  занимательный, развлекательный

S. 14 – 15  Lektüren und Hörbücher von 
Klett-Langenscheidt

ablästern, über jmdn./etw. (Akk.)  злословить о ком/чем-л.
ablaufen  проходить, протекать
aufnehmen  здесь: записывать
beitragen, zu etw. (Dat.)  способствовать чему-л.
bewältigen  преодолевать, справляться, решать
Einsprechen, das  здесь: запись
entwerfen  составить
ergänzend  в дополнение, дополнительный
erscheinen  выходить (из печати), выпускаться
fördern  поощрять, способствовать
handeln, von jmdm./etw. (Dat.)  рассказывать, повествовать о ком/чем-л.
Handlung, -en, die  действие, сюжет
Involviertheit, die  вовлеченность
Kopf verdrehen, den, jmdm. (Dat.)  вскружить голову кому-л.
Lehrwerk, -e, das  учебное пособие, учебник
Lesegeläufi gkeit, die  навык чтения
Schikane, -n, die  издевательство
übertreiben  преувеличивать, утрировать
zickig  вредный, капризный
zum Inhalt haben содержать, рассказывать

S. 16 – 17 Mit dem Fahrrad unterwegs
Anhänger, -, der  прицеп
anlegen  здесь: сооружать, строить, создавать
Aussage, -n, die  заявление, изложение своей позиции
effi zient  эффективно, продуктивно
einsetzen, sich, für jmdn./etw. (Akk.)  выступать в защиту кого/чего-л.,
  бороться за кого/что-л.
fl exibel  здесь: мобильный
Grund, -“-e, der  причина, основание
halten, für etw. (Akk.)  считать чем-л.
Haushalt, -e, der  здесь: семья
Kunststück, -e, das  фокус, трюк
leisten, sich (Dat.)  позволить себе
Motto, -s, das  девиз, лозунг
Nachteil, -e, der  недостаток
Rennrad, -“-er, das  гоночный велосипед
schonen  беречь
sperren  перекрывать
Stau, -s, der  пробка (на дороге)
übersehen  не замечать
umweltbewusst  экологически сознательный
Verkehr, der  уличное движение, транспорт
Vorfahrt nehmen, die  не соблюдать очередность в уличном движении
vorkommen  бывать, происходить
vorsehen  предусматривать, выделять
zurücklegen  здесь: преодолевать

S. 18 – 19 Wie leben die Deutschen?
anhand  с помощью, на основе
durchschnittlich  в среднем
Ehe, -n, die  брак
Einstieg, -e, der  (профессиональный) старт, начало, первые шаги
entstehen  возникать
Gewinn, der  выигрыш, выгода
Grund, -“-e, der  причина
Haushalt, -e, der   семья; домашнее хозяйство
heilig  священный
Kindertagesstätte, -n, die  детское воспитательное учреждение
Konstellation, -en, die  положение дел, ситуация
Scheidung, -en, die  развод
Stiefeltern, die (Pl.)  отчим или мачеха
üblich  общепринято, привычно, обычно
Umfrage, -n, die  опрос
Unterschied, -e, der  отличие, разница
Vereinbarkeit, die  совместимость
Witwe, -n, die  вдова

S. 20 Aktuelle Trends in Deutschland
angesagt  популярный, в моде
Bewegung, -en, die  движение
Bildschirm, -e, der  экран
die Nase voll haben  быть сытым по горло
Edelstein, -e, der  драгоценный камень
glänzen  блестеть
Klamotten, die (Pl.)  вещь, шмотка
Kunststück, -e, das  фокус, трюк
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peinlich  неприятный, неловкий
Röhre, -n, die  (электроннолучевая) трубка
Schriftzug, -“-e, der  надпись
vorsichtig  осторожный, внимательный
wegwerfen  выбрасывать, выкидывать
Wirkung, -en, die  эффект, результат, воздействие, влияние

S. 21 Bücher aus der Schweiz
auf die Suche machen, sich  отправляться на поиски
beinhalten  содержать в себе, включать
eindringen  проникать, вторгаться
handeln, von jmdm./etw. (Dat.)  повествовать, рассказывать о ком/чем-л.
kitschig  низкопробный, пошлый, попсовый
Nachdenken, das, über jmdn./etw. (Akk.)  размышление
schwanger  беременная
Sehnsucht, die, nach jmdm./etw. (Dat.)  тоска по чему-л., стремление к кому/чему-л.
umgehen, mit jmdm./etw. (Dat.) обходиться, обращаться, поступать с кем/чем-л.

S. 22 – 23 Sportarten für den Sommer
anstrengend  трудный, напряженный
auskennen, sich, mit etw. (Dat.)  разбираться, ориентироваться в чем-л.
erfahren  опытный
erfassen  захватывать, подхватывать
Erfi nder, -, der  изобретатель
geeignet sein, für jmdn./etw. (Akk.)  подходить кому-л., быть подходящим для кого-л.
Geschicklichkeit, die  ловкость, сноровка
holprig  ухабистый, неровный
Holzklotz, -“-e, der  полено, деревянный обрубок, чурбан
im Freien  на свежем воздухе
Knieschützer, -, der  наколенник
Kunststoff, -e, der  синтетический материал, пластмасса
Leine, -n, die  веревка, канат
lenken  управлять, править, вести
Mannschaft, -en, die  команда
paddeln грести
planschen плескаться (в воде)
Sonnenschutzmilch, die  защитное средство (крем, молочко) от солнца
treffen  здесь: попадать
umwerfen опрокидывать, сбивать, сваливать
Ursprung, -“-e, der  происхождение, начало
Voraussetzung, -en, die  предпосылка, условие
vorhanden sein  иметься, быть в наличии
Wurfholz, -“-er, das  метательная палка

S. 24 – 25 Nachbar Italien
Adelsgeschlecht, -er, das  дворянский род
anlocken  привлекать
beeinfl ussen  влиять, оказывать влияние
benachbart  соседний
bestehen  здесь: существовать
Besuch wert sein, einen  стоить посещения, стоить посетить
blühen  процветать
entstehen  возникать, появляться
erstrecken, sich  простираться
Fluch, der  проклятие
Gesetz, -e, das  закон
gewiss  определенный, некий, некоторый
Handel, der  торговля
Mittelalter, das  средние века, средневековье
prägen  оказывать влияние, накладывать отпечаток, создавать
Schild, -er, das  вывеска
Sehnsuchtsland, -“-er, das  страна мечты, страна, которая хотят посетить
Tempel, -, der  храм
umgeben  окруженный
Umriss, -e, der  очертания
Unabhängigkeit, die  независимость
Volkswirtschaft, -en, die  народное хозяйство
vorherrschen  преобладать, господствовать, доминировать
zurückblicken, auf etw. (Akk.)  оглядываться

S. 26 – 27 Deutsch-italienische Klischees
anfeuern  здесь: болеть (за клуб, команду)
Ausnahme, -n, die  исключение
Begriff, -e, der   понятие, термин
betreffen  касаться, относиться, затрагивать
bewundern  восхищаться, восторгаться
beziehen, sich, auf jmdn./etw. (Akk.)  относиться к кому/чему-л., касаться кого/чего-л.
Eigenschaft, -en, die  качество, свойство
entspannt  непринужденный, ненапряженный
Ereignis, -se, das  событие
erstaunt  удивленный
gepfl egt  ухоженный, следящий за собой
nachdenken, über jmdn./etw. (Akk.)  размышлять, задумываться о ком/чем-л.
übereinstimmen  соответствовать, согласовываться
Urteil treffen, ein  вынести суждение
urteilen  судить, отзываться
verüben  совершить, учинить
Vorurteil, -e, das  предрассудок, предубеждение
zusammenhalten  держаться вместе
zutreffen  оказаться правильным, подтверждаться

S. 28 Goethes Italienreise
Beamte, -n, der  служащий, чиновник
Einblick geben, einen, in etw. (Akk.)  познакомить кого-л. с чем-л. 
erdreisten, sich  осмеливаться, посметь
erscheinen  выходить, появляться
Gegenwart, die  настоящее (время), современность
gelingen, jmdm. (Dat.)  удаваться, получаться
gelten, als jmd. (Nom.)  считаться, слыть кем-л.
Gleichnis, -se, das  подобие, подобный облик
im Gegensatz zu etw. (Dat.)  в противоположность к чему-л., в отличии от чего-л.
innig  глубокий, задушевный, искренний
kühn  смелый, отважный, храбрый
Kunstwerk, -e, das  произведение искусства
Qual, -en, die  мучение, мука
Schattenseite, -n, die  теневая/оборотная/обратная сторона
Sehnsucht, -“-e, die  тоска, мечта, стремление
vergebens  напрасно, тщетно, зря
vorschweben, jmdm. (Dat.)   мысленно представляться, мерещиться кому-л.
widmen, sich  посвятить себя, отдаваться
Zauber ausüben, einen, auf jmdn. (Akk.) вызвать восторг у кого/л., 
 произвести впечатление на кого/л.

S. 30 Sparen für den Euro
ablösen  сменять, смещать
angreifen  нападать, атаковать
auslösen  вызывать, послужить причиной
beschleunigen  ускорять
geraten  попасть, оказаться
Haushalt, -e, der  здесь: бюджет
Kaufkraft, die  покупательная способность
lähmen  парализовывать 
rigide  жесткий
Torheit, -en, die   глупость, безумие
unerlässlich  необходимый, неизбежный, обязательный
verschärfen  обострять
Verschuldung, -en, die  задолженность
verweisen, auf etw. (Akk.)  указывать на что-л., отсылать к чему-л.
zuwenden, sich, jmdm. (Dat.)  обращаться, переходить к кому-л.

S. 31 Camping in Deutschland
Angestellte, -n, der  госслужащий
Anschluss, -“-e, der  подключение, соединение
Art, -en, die  способ, манера
bestehen, aus etw. (Dat.)  состоять из чего-л.
entfl iehen, etw. (Dat.)  убежать, сбежать откуда-л.
entstehen  возникать, появляться
für eine Weile  на некоторое время, ненадолго
kostengünstig  наименее затратный, экономный
leisten, sich  позволить себе
unternehmen  предпринимать
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться от чего-л.
Wiese, -n, die  луг, поляна

S. 32 – 33 Schülerbands
abstimmen  голосовать
angemeldet sein  быть зарегистрированными
antreten, gegen jmdn. (Akk.)  выступать, участвовать против кого-л.
Arbeitsgemeinschaft, -en, die  кружок
auftreten  выступать
Bedingung, -en, die  условие
beherrschen  владеть, освоить
bewegen, sich  двигаться
Entscheid, -e, der  решение
freiwillig  добровольный
Konstellation, -en, die  здесь: состав группы
Mitglied, -er, das  член (группы)
Runde, -n, die  тур, раунд
Schlagzeug, -e, das  ударные инструменты
wahr werden  сбываться, осуществляться
zutreffen оказаться правильным, подтверждаться

S. 34 – 35 Psychotest
Abenteuer, -, das  приключение
entspannen, sich  расслабляться, отдыхать
Fallschirmspringen, das прыжки с парашютом
Insekt, -en, das  насекомое
Knödel, -, der  клецка
Sicherheit, die  безопасность
Sonnenbrand, -“-e, der  солнечный ожог
Tipp, -s, der  совет, рекомендация

S. 36 Horoskop
ablehnen  отказываться
aufpassen, auf jmdn./etw. (Akk.)  следить за кем/чем-л.
Bahn, -en, die  дорожка (в бассейне)
beobachten  наблюдать 
Bräune, die  загар
entspannen  расслабиться
freinehmen  взять (отгул)
Hitze, die  жара
Motto, -s, das  девиз, лозунг
Schatten, -, der  тень
schüchtern  скромный, боязливый
verraten  раскрывать, рассказывать


