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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
angewiesen sein, auf jmdn./etw. (Akk.)  не обойтись без кого/чего-л.
ärgern, sich злиться, сердиться, раздражаться
einzigartig уникальный, своеобразный
erscheinen появляться, выходить
ersetzen заменить
Gleichberechtigung, die равноправие
nachmachen подделать
Naturwissenschaft, -en, die естествознание, естественные науки
Schein, -e, der здесь: купюра, банкнота
Spannung, -en, die напряженность, натянутые отношения
Strom,-“-e, der электроэнергия
Umfrage, -n, die опрос
vereinbar совместимый
Verfassung, -en, die конституция, основной закон
vermeiden избегать, предотвращать
verwechseln путать
verwenden употреблять, использовать
wild дикий, сумашедший

S. 6 Der andere Blick
ärgern злить, раздражать
Benehmen, das поведение
Beschimpfung, -en, die оскорбление
Ellenbogen ausfahren, die пробиваться, утверждаться (в жизни)
Empfi ndung, -en, die восприятие
empörend возмутительно
entgegnen отвечать, возражать
Geduld, die терпение
halten, sich, an etw. (Akk.) придерживаться чего-л., следовать чему-л.
kreuzen пересекать
missachten пренебрегать, не считаться, игнорировать
Missverständnis, -se, das недоразумение, недопонимание
Verkehrsregel, -n, die правила дорожного движения
vermeiden избегать
verteidigen, sich защищаться, обороняться
zugerufen bekommen получить в ответ
zusammenstoßen столкнуться

S. 7 Leserbriefe
Aberglaube, der суеверие
Abschnitt, -e, der отрывок, место в тексте
blind слепой
Gehorsam, der послушание, повиновение
Leiter, -n, die лестница (приставная)
Wahrsagerin, -nen, die предсказательница
wertvoll ценный

S. 8 – 10 Das Bundesland Sachsen-Anhalt
Abbildung, -en, die изображение, рисунок
anbauen возделывать, разводить, выращивать
Anlage, -n, die сооружение, строение
begraben погребенный
bewegt бурный, неспокойный
Burg, -en, die крепость, замок
ehemalig бывший
eignen, sich подходить, годиться
entwickeln развивать, разрабатывать
erlangen приобретать, получать, добиваться
erstrecken, sich простираться, тянуться
fl ach равнинный, низменный
gelten, als jmd./etw. (Nom.) считаться кем/чем-л.
geprägt sein, durch jmdn./etw. (Akk.) отличаться, выделяться, характеризоваться чем-л.
Goldblech, das листовое золото
Handelsbund, der торговый союз
Kartoffelpuffer, -, der драники
Keimzelle, -n, die зародышевая клетка, здесь: место зарождения
mittelalterlich средневековый
Pellkartoffel, -n, die картофель в мундире
prägen  здесь: создавать, образовывать, формировать
Sage, -n, die легенда, предание
verewigen  увековечить
vergraben  закопать, зарыть
verlaufen проходить
Wahrzeichen, -, das символ
zerstören разрушать

S. 11 Martin Luther
Ablassbrief, -e, der индульгенция
auslösen вызывать, послужить причиной
beten молиться
Bischof, -“-e, der епископ
exkommunizieren отлучать от церкви
fasten поститься
Fegefeuer, das чистилище
Geistliche, -n, der духовное лицо, священнослужитель
Gnade, die милость
münden заканчиваться, выливаться, превращаться
nageln приколачивать, прибивать
predigen проповедовать
Priester, -, der священник, проповедник
Reichsacht verhängen, die, über jmdn. (Akk.) преследовать, подвергать дискриминации
spalten, sich разделиться, расколоться
Sünde, -n, die грех
sündigen грешить
Vergebung, die прощение
Vermittler, -, der посредник
widerrufen  отрекаться, отказываться от чего-л.
Zeichen setzen, ein совершить что-л, что воздействует на общественное мнение

S. 12 Studieren an einer Fachhochschule
angewandt прикладной
anspruchsvoll здесь: качественный
Bedingung, -en, die условие
begehrt востребованный, престижный
Durchschnitt, der среднее значение

einschreiben здесь: принимать в ВУЗ
Einstiegsgehalt, -“-er, das стартовый/начальный заработок
Flair, das o. das атмосфера
Grund, -“-e, der причина, основание
promovieren защищать диссертацию
recht geben признавать правоту, соглашаться
Sprachwissenschaft, -en, die лингвистика, языкознание, филология
steigend возрастающий
Studiengang belegen, einen учиться по специальности
Umfrage, -n, die обзор
Unternehmen, -, das предприятие
Verdienst, -e, der заработок, зарплата

S. 14 Das Weihnachtsoratorium
aufführen исполнять
berühren трогать, волновать, задевать (душу)
Beschneidung, -en, die обрезание
gelingen удаваться, получаться
Gottesdienst, -e, der богослужение, церковная служба
stammen, aus etw. (Dat.) происходить откуда-л.
strikt точный, четкий, последовательный
vertraut близкий, хорошо знакомый
vortragen исполнять
Weise, -n, der мудрец
Werk, -e, das произведение

S. 15 Gespräche an Weihnachten
anstimmen запевать
aufheben сохранить
beleidigt sein обидеться 
beobachten наблюдать, следить
ehrlich честно
entstehen возникать
erhalten получать
fürchten, sich, vor jmdm./etw. (Dat.) бояться кого/чего-л.
mutig смело, храбро
Rute, -n, die розга, прут
streiten ссориться, спорить
überlegen размышлять, раздумывать
verhauen высечь; поколотить, побить
versprechen обещать
Zweifel, -, der сомнение

S. 16 – 17 Migration
Bevölkerungsrückgang, der сокращение численности населения
demografi sch демографический, с точки зрения демографии
Dialekt, -e, der диалект
Draht zu jmdm. (Dat.) fi nden, einen найти к кому-л. подход
einbürgern принимать в гражданство, предоставлять право гражданства
Einheimische, -n, der/die местный житель
Einwanderer, -, der иммигрант, переселенец
Ethnie, -n, die этнос
Fachkraft, -“-e, die специалист, высококвалифицированные кадры
immigrieren иммигрировать, переселиться в другую страну
integrieren, sich интегрироваться, приспособиться 
kulturelle Wurzel, -n, die культурные корни/происхождение
Mentalität, -en, die менталитет
Migrationshintergrund, -“-e, der миграционное прошлое/корни, 
 иммигрантское происхождение
Parallelgesellschaft, -en, die параллельное общество
promovieren защищать докторскую диссертацию, получить ученую степень
Tatar, -en, der татарин
Toleranz, die толерантность, терпимость
Verschiedenheit, -en, die различие, разница
Willkommenskultur, -en, die культура гостеприимства 
Wohlstand, der материальное благосостояние, достаток
Zuwanderung, -en, die иммиграция, приток населения

S. 18 – 19 Junge Russlanddeutsche in Deutschland
anerkennen признавать, подтверждать
Aufnahmelager, -, das лагерь по приему переселенцев, первичный лагерь
aufwachsen вырастать
ausüben заниматься, практиковать
auswandern эмигрировать, переселяться
Bereicherung, -en, die обогащение
ehemalig бывший
fehlen, an etw. (Dat.) недоставать, не хватать чего-л.
gelten считаться
Händler, -, der торговец, продавец
in den Versand gehen рассылаться, доставляться
Krankenpfl eger, -, der санитар, специалист по уходу за больными
liegen, an etw. (Dat.) быть причиной, зависеть от чего-л.
Nachfahre, -n, der потомок
nachgehen, einer Sache (Dat.) заниматься, искать
Schallplatte, -n, die грампластинка
schmunzeln улыбаться, усмехаться
schwärmen восхищаться, восторгаться
unter Druck setzen, jmdn. (Akk.) оказывать давление на кого-л.
Vorfahr, -en, der предок
Wurzel, -n, die корень
Zeitverschwendung, -en, die потеря/трата времени

S. 20 Das Projekt „Tausche Bildung für Wohnen“
ansehnlich существенный, значительный
Armut, die бедность
betreuen присматривать, заботиться, поддерживать
einlassen, sich, auf etw. (Akk.) пойти/решиться на что-л.
Engagement, das активное участие, деятельность
Folge, -n, die последствие
fördern способствовать
glaubwürdig заслуживающий доверия
Haushalt, -e, der здесь: семья
Lebensunterhalt, der средства к существованию
leisten, sich позволить себе
Leistungen beziehen получать пособие или материальную помощь
Migrationshintergrund, -“-e, der миграционное прошлое, иммигрантское 
 происхождение/корни
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Milieu, -s, das окружение, среда
Patenschaft, -en, die шефство
Vorbild, -er, das пример для подражания
zur Verfügung stellen предоставлять (в распоряжение)
Zuzug, -“-e, der приток

S. 21 In und Out
angesagt модный, популярный
anreichern насыщать, накоплять, концентрировать
ausfallen выходить из строя, отказывать
erfi nden изобретать, придумывать
Gegend, -en, die местность, окрестность
hochwertig высокосортный, высококачественный
Landwirt, -e, der фермер, крестьянин
Massentierhaltung, -en, die промышленное содержание животных
Muster, -, das узор, рисунок
Nachricht, -en, die сообщение
Nahrungsmittel, -, das продукт питания
sinken понижаться, уменьшаться
überfl üssig лишний, излишний
Wiese, -n, die луг

S. 22 – 23 Weihnachten und Silvester feiern
ausklingen оканчиваться, завершаться
auswürfeln разыгрывать 
Bescherung, -en, die раздача рождественских подарков
ergeben, sich появляться, представляться
höchstwahrscheinlich по всей вероятности, вероятнее всего
Patchworkfamilie, -n, die семья с общими детьми и детьми от 
 предыдущих браков супругов
schlagen здесь: срубить
treiben lassen, sich перен. плыть по течению; здесь: отмечать, праздновать спонтанно
vegan не содержащий животные продукты
vorführen исполнять, показывать
Weihnachtsgottesdienst, -e, der рождественская церковная служба

S. 24 Die Malerfamilie Cranach
anstellen нанимать, принимать на работу
anziehen привлекать
ausbreiten, sich распространяться
begraben погребенный, похороненный
Brautpaar, -e, das жених и невеста
fortführen продолжать
gelten считаться, слыть
Grabstein, -e, der надробный камень, могильная плита
im Auftrag по поручению, по уполномочию
Maßstäbe setzen задавать тон, служить примером, устанавливать планку
Nonne, -n, die монашка
Ratsmitglied, -er, das член городского совета
Trauzeuge, -n, der свидетель венчания
Umbruch, -“-e, der переворот, потрясение
Verlag, -e, der издательство
veröffentlichen опубликовать, обнародовать
verstoßen отверженный
Weinausschank, -“-e, der продажа вина в розлив
Zeuge, -n, der свидетель, очевидец

S. 25 Nachbar Tschechien
Aufstand, -“-e, der восстание
belasten отягощать, обременять
besetzt halten занимать, оккупировать
besitzen иметь, обладать
brauen варить пиво
deftig плотный, питательный, грубый
Ereignis, -se, das событие
faszinierend любопытный, занимательный
Gewürz, -e, das пряность, специя
Hopfen, -, der хмель
Knödel, -, der клецки
Mitglied, -er, das член (организации)
Sauerkraut, das квашеная капуста
stammen, aus etw. (Dat.) происходить откуда-л.
überfallen нападать
umfassen охватывать, включать в себя
verfügen, über etw. (Akk.) располагать чем-л.

S. 26 Was isst man in Deutschland zu Weihnachten?
entfernen убирать, удалять
fasten поститься
Gänsebraten, -, der жареный гусь
gehackt толченый
gesellig компанейский, коммуникабельный, общительный
Kartoffelkloß, -“-e, der картофельные клецки
Kerngehäuse, das сердцевина
Köstlichkeit, -en, die деликатес, лакомство
Mittelalter, das средневековье, средние века
Mönch, -e, der монах
Nahrung, die пища, питание
schmelzen плавить, топить
tunken окунать, макать
Wert legen, auf etw. (Akk.) придавать значение чему-л.
zurückgehen, auf etw. (Akk.) восходить к чему-л.

S. 28 – 29 Besonderes Fußballtalent
Amateurverein, -e, der любительский клуб
Berliner Auswahl, die берлинская сборная, футбольная сборная из Берлина
Bundesliga, die бундеслига, высшая лига
Deutsche Fußball-Bund, der Немецкий футбольный союз
Eliteschule, -n, die элитная школа
Fitness, die фитнесс 
Fußballcamp, -s, das детский футбольный лагерь
heranführen, an etw. (Akk.) приобщать к чему-л., знакомить с чем-л.
Kader, -, der участник основного состава команды
Leistungssportler, -, der спортсмен-профессионал
Leistungszentrum, -zentren, das профессиональный спортивный центр
Mannschaftssportart, -en, die командный вид спорта

nachrücken продвигаться, следовать, занимать место
Nachwuchstalent, -e, das молодой талант, молодое дарование
Profi fußballer, -, der профессиональный футболист
Profi karriere, -n, die профессиональная карьера
sichten присматривать, наблюдать
Stützpunkt, -e, der здесь: спортивный центр
Talent- und Eliteförderung, -en, die содействие развитию спортивных
  талантов и лучших игроков
technisch-taktische Fähigkeit, -en, die способность/умение технически 
 и тактически играть на поле
Topspieler, -, der лучший игрок
Trainingsplan, -“-e, der план тренировок
Trick, -s, der трюк, уловка, прием
U16 сокращенно «моложе 16», одна из 7 возрастных групп в футболе
Verband, -“-e, der союз, общество, ассоциация

S. 30 - 31 U18-Wahlen für Kinder und Jugendliche
Abgeordnete, -n, der/die депутат
abstimmen голосовать
Bedürfnis, -se, der потребность, нужда
beschließen принимать, решать, постановлять
Einblicke bekommen, in etw. (Akk.) получить возможность ознакомиться, выяснить
entdecken открывать, обнаруживать
Ergebnis, -se, das результат
Erlebnis, -se, das событие
erstaunlich удивительно, поразительно
geheim тайный
gesetzlich с точки зрения закона, по закону
Kammer, -n, die палата
sensibilisieren пробудить интерес, ориентировать, повысить информированность
Verfassungsänderung, -en, die изменение конституции
volljährig совершеннолетний
wählen выбирать, избирать
Wahllokal, -e, das избирательный участок/пункт 
zählen считаться, засчитываться

S. 32 – 33 Psychotest
durcheinander вперемешку
entdecken открывать для себя
Erlebnis, -se, das событие, случай (из жизни)
erreichen достигать
Gutschein, -e, der подарочный сертификат
merken, sich (Dat.) запомнить
peinlich неприятно, стыдно
Pfl ichtfach, -“-er, das обязательный предмет
schweigen молчать
Sprachmuffel, -, der нелюбитель иностранных языков
Tipp, -s, der совет, рекомендация
Trickfi lm, -e, der мультипликационный фильм
unterhalten, sich беседовать
Werkzeug, -e, das инструмент

S. 34 Filmstars aus Deutschland
ausmachen составлять, значить
behandeln рассматривать, осмыслять
Charakterdarstellerin, -nen, die актриса на характерные роли
Darstellung, -en, die образ
Durchbruch, -“-e, der прорыв
durchsetzen, sich взять верх, победить
Ehre, die честь
fl ießend бегло
gelingen удаваться
gelten относиться, распространяться
gestalten здесь: строить
List,-en, die хитрость
Sage, -n, die легенда
selbstbewusst уверенный в себе
überzeugen убедить, здесь: убедительно сыграть
Vermächtnis, -se, das завещание
Widerstandskämpferin, -nen, die участница движения Сопротивления
zerbrechen, an etw. (Dat.) быть сломленным чем-л.
Zunge, -n, die язык

S. 35 Liebe zum Theater
Applaus, der аплодисменты 
aufführen ставить, исполнять (на сцене)
Auftritt, -e, der представление, выступление
ausrasten выходить из себя, срываться
einüben разучивать
entdecken обнаруживать, открывать
Lampenfi eber, das сценическое волнение
Liebhaber, -, der любовник
losgehen, mit etw. (Dat.) начинаться
schlüpfen (in eine Rolle) здесь: входить в роль
Schminkkoffer, -, der косметичка
Stück, -e, das пьеса
treu  верный
überlegen подумывать, размышлять

S. 36 Winterhoroskop
abnehmen похудеть
ärgern сердить, злить, раздражать
ausgeruht отдохнувший
ausklingen заканчиваться, завершаться
getrost спокойно, уверенно
Höhepunkt, -e, der кульминация, апогей
Motto, -s, das девиз
neidisch sein завидовать
passend подходящий
Streit, der ссора, конфликт
vereinbaren договариваться
verraten открывать тайну, показывать
Vorsatz, -“-e, der намерение, устремление 
zukommen lassen, auf sich ждать наступления (праздника)


