Vokabelkarte
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
abschaffen
annehmen
Betriebswirtschaftslehre, -n, die
Feuerwehr, die
Finanzberater, -, der
fordern
Mitglied, -er, das
Pokal, -e, der
retten
Schulden, die (Pl.)
Sicherheit, die
Studiengang, -“-e, der
verlassen, sich, auf jmdn./etw. (Akk.)
Verleger, -, der
vertrauen
verwenden
Währung, -en, die

S. 6 Der andere Blick
an den Pranger stellen
Bereich, -e, der
beugen, sich
eigensinnig
einschränken
ereilen
Führungskraft, -“-e, die
nachhaltig
peinlich
Schaffnerin, -nen, die
Selbstbestimmung, die
Überbleibsel, -, das
unantastbar
verantwortungsvoll
Verhalten, das
verletzen
Würde, die

S. 7 Leserbriefe

gut ankommen, bei jmdm. (Dat.)
beeindruckend
flexibel
gelingen
spannend
umfassen

vitamin de Nr. 58

отменять, упразднять
предполагать, считать
экономика и организация производства
пожарная охрана
консультант по финансовым вопросам
требовать
член (организации)
кубок
спасти
долги
безопасность
специальность, курс обучения
полагаться, рассчитывать на кого/что-л.
издатель
доверять
использовать, употреблять
валюта

S. 11 Kostenlos studieren
abschaffen
ausstatten
Bundesverfassungsgericht, das
Einkommen, -, das
einstellen
im Durchschnitt
leisten, sich (Dat.)
profitieren, von etw. (Dat.)
scheitern
sinnvoll
Studiengebühr, -en, die
verlangen
verschärfen
verweisen, auf etw. (Akk.)
Volksbegehren, -, das
warnen, vor etw. (Dat.)

Anregung, -en, die
beibringen
einbeziehen
Einstieg, -e, der
entlegen
Fähigkeit, -en, die
gelassen
gestalten
locker
Menge, -n, die
Minderheit, -en, die
Motto, -s, das
Stand, der
umsetzen
Unterkunft, -“-e, die
Verlag, -e, der

инициатива, предложение
научить, обучить чему-л.
привлекать, приобщать, включать
введение, ознакомление
отдаленный, далекий
способность
спокойный
организовать, разработать
непринужденный
здесь: много, массу всего
меньшинство
девиз, лозунг
состояние, уровень
применить, реализовать, осуществить
жилье
издательство

S. 14 – 15 Einkaufen in Deutschland
позорить
отрасль, сфера
склоняться, наклоняться
своенравный, упрямый, настойчивый
ограничивать
настигать
руководитель,управляющий работник
продолжительный
неприятный, неловкий
проводница
самоопределение
пережиток
неприкосновенно
ответственный
поведение
нарушать
достоинство

быть хорошо принятым кем-л.
яркий, впечатляющий
подвижный, универсальный
удаваться
увлекательно
охватывать, содержать в себе

S. 8 – 10 Das Bundesland Rheinland-Pfalz
anziehen
Ausbruch, -“-e, der
beeindruckend
besiedelt
bestehen
ergeben
es brodelt
Fürstentum, -“-er, das
garen
Gärung, -en, die
gelten
Gewürz, -e, das
meistbefahren
mittelalterlich
prächtig
prägen
stammen, aus etw. (Dat.)
Standort, -e, der
Umgebung, -en, die
verbreitet
Verkehrsweg, -e, der
versenken
versprechen, sich, von etw. (Dat.)
Weinanbau, der
zurückblicken, auf etw. (Akk.)

S. 12 – 13 Internationale Deutschlehrertagung (IDT)

привлекать
извержение
впечатляющий, внушительный
заселенный, населенный
здесь: существовать
давать в итоге, составлять
кипит, бродит
княжество
доводить до готовности
брожение
считаться, слыть
пряность, специи
наиболее интенсивный по движению судов
средневековый
великолепный, роскошный
оказывать влияние, накладывать отпечаток
происходить, восходить
местоположение, местонахождение
окружение
распространенный
путь сообщения, транспортный путь
потопить, затоплять
рассчитывать, ожидать выгоду от чего-л.
виноградарство
оглядываться на что-л.

упразднять, отменить
оборудовать, оснащать
Федеральный конституционный суд
доход
принимать на работу
в среднем
позволить себе
извлекать выгоду
потерпеть неудачу, не удаваться
целесообразный, оправданный
плата за обучение
запрашивать, требовать
обострять
отсылать, указывать, обращать внимание
народная инициатива
предупреждать о чем-л.

Ärger ersparen, sich
избавить себя от (излишних) огорчений/разочарований
Artikel, -, der
товар, предмет торговли
aufheben
сохранить
bedienen
обслуживать
einlösen
здесь: получать
entdecken
обнаружить
Gutschein, -e, der
подарочный сертификат
Handeln, das
торговаться
herunterhandeln
снизить цену, поторговавшись
im Angebot sein
продаваться со скидкой, по заниженной цене
lösen, sich
распускаться, отрываться
Redewendung, -en, die
оборот речи, выражение
überzeugen
убеждать
Umtauschmöglichkeit, -en, die
возможность поменять товар
ungeschickt
неумелый, неловкий, нерасторопный
unverbindlich
свободный, необязывающий

S. 16 – 17 Personennahverkehr in Deutschland

abhängen, von etw. (Dat.)
зависеть от чего-л.
Benzinpreis, -e, der
цена на бензин
Berufstätige, -n, der/die
работающий, работник, трудящийся
bewältigen
здесь: решать транспортную проблему
Erdatmosphäre, die
земная атмосфера, атмосфера Земли
Fahrgast, “-e, der
пассажир
finanzielle (-n) Unterstützung (-en), die
финансовая помощь/поддержка
günstige (-n) Alternative (-n), die
оптимальная альтернатива
Klimaschutz, der
охрана/защита климата
Klimawandel, der
изменение климата
Kosten decken, die
покрыть расходы
Lebensqualität, die
качество жизни
Mobilität, die
мобильность, подвижность, возможность быстрого передвижения
öffentliche Personennahverkehr, der
общественный транспорт
(пригородное пассажирское сообщение)
ökologisch
экологический
quetschen, sich
протискиваться, тесниться, толкаться
städtische Alltagskultur, die
повседневная городская жизнь
Stau, -s, der
пробка (в уличном движении)
umweltfreundlich
экологически чистый
Verkehrsbetrieb, -e, der
транспортное предприятие
Verkehrsplanung, -en, die
планирование дорожного движения
Verkehrsunfall, -“-e, der
ДТП
volltanken
полностью заправить бензобак
Wirtschaftsfaktor, -en, der
экономический фактор
Zeitverschwendung, die
трата времени
zuverlässig
надежный

S. 18 Brüder Humboldt

auf seine Weise
begraben
entdecken
Forschung, -en, die
Geisteswissenschaftler, -, der
Gelehrte, -n, der
Gründer, -, der
herausgeben
Leidenschaft, -en, die
Naturwissenschaftler, -, der
prägen, jmdn./etw. (Akk.)
unternehmen
verantwortlich sein, für etw. (Akk.)

по-своему
похоронить
открывать
(научное) исследование
гуманитарий
ученый
основатель
издавать
страсть, пристрастие, увлечение
натуралист, естествоиспытатель
накладывать отпечаток, оказывать влияние
предпринять
быть ответственным/отвечать за что-л.

S. 20 Neue Trends aus Deutschland
Bereich, -e, der
bestehen, aus etw. (Dat.)
Cello, -s o. Celli, das
engagieren, sich
freiwillig
gechillt
Hintergrund, -“-e, der
schädlich
schmeißen
Schwerbehinderte, -n, der/die
Spruch, -“-e, der
Verein, -e, der
wiederentdecken

сфера, отрасль
состоять из чего-л.
виолончель
активно участвовать, задействовать себя в чем-л.
добровольно
непринужденно, легко
здесь: происхождение, корни
вредный
швырять, бросать
инвалид
выражение, высказывание
объединение, общество, ассоциация
заново открыть
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vitamin de Nr. 58

S. 21 Schriftsteller Benedict Wells
Abenteuer, -, das
Begabung, -en, die
erscheinen
es geht um etw. (Akk.)
Gelegenheitsjob, -s, der
gescheitert
handeln, von jmdm./etw. (Dat.)
schiefgehen
Verlag, -e, der
veröffentlichen

приключение
талант, способность
появляться, выходить из печати
речь идет о чем-л.
случайный заработок
неудавшийся
описывать что-л., рассказывать/повествовать о чем-л.
не удаваться, провалиться
издательство
опубликовать

S. 22 – 23 Zentrales Abitur

abstimmen
согласовывать
Bildungsstandard, -s, der
образовательный стандарт
bürokratische (-n) Aufwand (-“-e), der
бюрократические сложности/проволочки
Chancengleichheit, die
равенство шансов
Durchlässigkeit, -en, die
прозрачность
ermitteln
устанавливать, вычислять, рассчитывать
geprägt sein, von etw. (Dat.)
находиться под влиянием чего-л.
Grundgesetz, das
основной закон, конституция
gymnasiale (-n) Oberstufe (-n), die
старшие классы гимназии
Kultusminister, -, der
министр по делам культов
(ведает вопросами образования, религии и культуры)
reformieren
рефомировать
Vereinheitlichung, -en, die
унификация
Wissensstand, -“-e, der
уровень знаний
Zentralisierung, -en, die
централизация
Zuständigkeit, -en, die
ответственность, компетентность

S. 24 Nachbarland Luxemburg
abreißen
Gerichtshof, -“-e, der
Gründungsmitglied, -er, das
Herrscher, -, der
hervorgehen
Mittelalter, das
Motto, -s, das
Niederlassung, -en, die
Rechnungshof, -“-e, der
Regierung, -en, die
Steuereinnahme, -n, die
unabhängig
Versicherung, -en, die
Wirtschaftszweig, -e, der
wohlhabend
Zeichen, -, das

сносить
суд, судебная палата
член-учредитель
правитель
здесь: формироваться
средние века, средневековье
девиз, лозунг
филиал, отделение
счетная палата
правительство
налоговые поступления
независимый
страховая компания
отрасль экономики
богатый
знак, символ

S. 26 – 27 Deutsche Jugendliche und ihre Träume

Abitur, -e, das
выпускной экзамен в школе, дающий право обучаться в вузе
Auslandsaufenthalt,-e, der
пребывание за рубежом
begeistern
приводить в восторг, воодушевлять
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)
решиться на что-л., выбрать что-л.
erforschen
исследовать, изучать
erfüllen, sich
исполниться
erreichen
достигать, добиваться
Gemeinschaft, -en, die
сообщество, коллектив
Gewicht, das
вес, значение, влияние
Grund, -“-e, der
причина
herausstellen, sich
выясниться, оказаться
langfristig
в перспективе
Missverständnis, -se, das
недоразумение
Schaffung, die
создание
Sicherheit, die
здесь: защищенность, стабильность
sparen
экономить, копить
verschwinden
исчезать, пропадать
versorgen, sich
запасаться, обеспечивать себя
vornehmen, sich (Dat.)
наметить
Vorurteil, -e, das
предрассудок, предубеждение

S. 28 – 29 Aberglaube
bestätigen
entstehen
Ereignis, -se, das
gefährden
Gefäß, -e, das
Geist, -er, der
gelten
heilig
im Verdacht stehen
in Verbindung bringen
Leiter, -n, die
Mittelalter, das
Schornsteinfeger, -, der
Schwelle, -n, die
stammen, aus etw. (Dat.)
stehen, für jmdn./etw. (Akk.)
Übersinnliche, das
Unfall, -“-e, der
Ursache, -n, die
Ursprung, -“-e, der
Verfolgung, -en, die
verknüpfen
vertreiben
verurteilen

подтверждать
возникать, появляться
событие, явление
подвергать опасности
сосуд
дух
считаться, слыть
святой, священный
быть под подозрением, подозреваться
соединять, связывать
лестница, стремянка
средние века, средневековье
трубочист
порог
происходить, восходить
олицетворять кого/что-л.
сверхъестественное
несчастный случай
причина
происхождение
преследование, гонение
связывать
прогонять, изгонять
осуждать, порицать

S. 30 Fallschirmspringerin Claire Rebhahn
anmelden
atemberaubend
aufgeregt
betonen
bezeichnen
bremsen
Gewissheit, -en, die
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)
Gutachten, -, das
Leidenschaft, -en, die
Stolz, der
Unfall, -“-e, der
unterteilen
Vereinsmitglied, -er, das
Voraussetzung, -en, die

S. 31 Wurst und Würste
besitzen
bestreuen
Brezel, -n, die
brühen
erfinden
Haltbarkeit, die
Herstellung, die
Mittelalter, das
Redewendung, -en, die
roh
stammen, aus etw. (Dat.)
Vorschrift, -en, die
Zutat, -en, die

здесь: записывать
захватывающий дух
взволнованный, возбужденный
подчеркивать, отмечать, выделять
обозначать
тормозить, препятствовать
уверенность
привыкнуть к чему-л.
заключение, отзыв
пристрастие, увлечение
гордость
несчастный случай
подразделять
член общества/объединения/клуба
предпосылка, условие

здесь: иметь
посыпать
соленый крендель
варить
изобрести, придумать
срок годности/хранения
производство, изготовление
средние века, средневековье
оборот речи, выражение
сырой
происходить, восходить
предписание, правило, положение
ингредиент

S. 32 Ronald Zehrfeld und Matthias Schweighöfer
abbrechen
ablehnen
aufstellen, sich
berauben
gefangen nehmen
handeln, von jmdm./etw. (Dat.)
Hauptdarsteller, -, der
Haut, -“-e, die
hinrichten
im Angesicht
Mannschaft, -en, die
mitwirken
sehenswert
Spannung, die
Verbrechen, -, das

S. 33 Junge Elite

aneignen, sich
aufgeregt
Befund, -e, der
Beitrag leisten, einen
Bekanntenkreis, der
einbauen
Einbindung, die
hochladen
profitieren, von etw. (Dat.)
Wert legen, auf etw. (Akk.)
Zeitmangel, der

здесь: бросать
отказываться
построиться, выстроиться
грабить
взять в плен, поймать
повествовать, рассказывать о ком/чем-л.
исполнитель главной роли
(человеческая) кожа
казнить
перед лицом
команда
принимать участие, играть
достойный внимания
интерес, внимание; волнение, драматизм
преступление

осваивать, овладевать
взволнованный
результаты обследования, данные анализа
вносить вклад
круг знакомых
здесь: включать
интеграция, включение
закачать, загрузить
извлекать выгоду
придавать значение чему-л.
нехватка времени

S. 34 – 35 Psychotest

Anwältin, -nen, die
адвокат (ж. р.)
engagieren, sich
принимать активное участие, задействовать себя
entscheiden, sich, für etw. (Akk.) решиться на что-л., принять решение в пользу чего-л.
fördern
поощрять, поддерживать
geisteswissenschaftlich
гуманитарный
Langeweile, die
скука
Naturwissenschaft, -en, die
естествознание, естественные науки
Tipp, -s, der
совет, рекомендация
überlegen
обдумывать, размышлять
überzeugen
убеждать
Unternehmen, -, das
предприятие, фирма
Verantwortung, die
ответственность
Wirtschaftswissenschaft, -en, die
экономика, экономическая наука

S. 36 Herbsthoroskop

abwechselnd
anschaulich
Begeisterung, die
blättern
einsam
Einstieg, -e, der
es geht um etw. (Akk.)
es lohnt sich
quälen, sich
risikofreudig
schlechtes Gewissen haben, ein
Stammgast, -“-e, der
Tipp, -s, der
überlegen
vornehmen, sich (Dat.)

по очереди
наглядный, образный
восторг, энтузиазм, вдохновение
листать
одинокий
старт, начало, первые шаги
речь идет о чем-л.
стоит (что-л. сделать)
мучиться
готовый пойти на риск
кого-л. мучит совесть
постоянный посетитель
совет, рекомендация
раздумывать, размышлять
намереваться, решить

