Vokabelkarte
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
ablösen
Angebot, -e, das
antreten
Arbeitnehmerfreizügigkeit, die
Armut, die
aufklären
durchschnittlich
ermitteln
Folge, -n, die
fürchten
gelten
Leder, -, das
Marktforschung, -en, die
Miete, -n, die
öffentliche Nahverkehr, der
profitieren, von etw. (Dat.)
spannend
wahr
Währung, -en, die

S. 6 Der andere Blick
aufpassen, auf etw. (Akk.)
beeindrucken
Bürgersteig, -e, der
Einzug, -“-e, der
erinnern, jmdn. (Akk.)
erstaunt sein
Geschicklichkeit, die
gewohnt sein
infrage kommen
rasen
sinnvoll
übernehmen
Umweltbewusstsein, das

Verhalten, -, das
Vorschrift, -en, die
Wendigkeit, die
Wohngemeinschaft, -en, die

vitamin de Nr. 60

сменять, приходить на смену
предложение
здесь: выступать
свобода перемещения рабочей силы
бедность
здесь: раскрывать
в среднем
расследовать, вести расследование
серия
бояться
действовать, относиться, применяться
кожа (животных)
исследование рынка
аренда (жилья), арендная плата
общественный транспорт
получать пользу, извлекать выгоду
увлекательный
правдивый, настоящий
валюта

следить за чем-л., обращать внимание на что-л.
впечатлять
тротуар
въезд
напоминать кому-л.
быть удивленным, удивляться
ловкость, мастерство, умение
привыкнуть
приниматься в расчет/в соображение, рассматриваться
носиться, мчаться
целесообразный, оправданный
перенимать, заимствовать
сознание ответственности за окружающую среду,
экологическая сознательность
поведение
предписание, правило
маневренность, подвижность
квартира совместного проживания

S. 7 Leserbriefe

Ausgabe, -n, die
Eindruck, -“-e, der
Gegend, -en, die
Gemeinsamkeit, -en, die
Hartnäckigkeit, die
Überblick bekommen, einen

выпуск (журнала)
впечатление
местность
сходство, совпадение
настойчивость, упорство
получить представление

S. 8 – 10 Das Bundesland Saarland
Befestigungsanlage, -n, die
Dörrfleisch, das
ehemalig
Eisenwerk, -e, das
Felsen, -, der
geprägt sein, durch etw. (Akk.)

укрепление, оборонительное сооружение
вяленое мясо
бывший
металлургический/чугунолитейный завод
скала
характеризоваться, славиться чем-л.,
быть известным чем-л.
хорошо сохраниться
холмистый
поворот, извилина
коса, мыс
средневековый
впадать
поражение
кольцевой вал крепости
иметь славу/репутацию
происходить, вести происхождение
вывести из эксплуатации
быть распространенным
управлять
Лига наций
референдум, всенародное голосование
символ
свидетельствовать о чем-л.
объединение

gut erhalten sein
hügelig
Kehre, -n, die
Landzunge, -n, die
mittelalterlich
münden
Niederlage, -n, die
Ringwall, -“-e, der
Ruf haben, einen
stammen
stilllegen
verbreitet sein
verwalten
Völkerbund, der
Volksabstimmung, -en, die
Wahrzeichen, -, das
zeugen, von etw. (Dat.)
Zusammenschluss, -“-e, der

S. 11 Ländernamen mit Artikel
Ausnahme, -n, die
Bezeichnung, -en, die
versehen sein, mit etw. (Dat.)
verwenden
weglassen

исключение
название
иметь что-л.
употреблять, использовать
опускать, пропускать

S. 12 Ein Studium in zwei Ländern
Aufnahmeprüfung, -en, die
Aussprache, die
betreuen
Doppelabschluss, -“-e, der
empfehlen
erlauben
fördern
Geduld, die
stolz sein
Studiengang, -“-e, der
Umfeld, -er, das
Verbund, -“-e o. -e, der

вступительный экзамен
произношение
курировать
окончание учебного заведения с двумя дипломами
рекомендовать, советовать
разрешать
поощрять, поддерживать
терпение
гордиться
специальность, курс обучения
окружение
союз, сообщество

S. 14 – 15 Anders übernachten
Bewertung, -en, die
Concierge, -s, der/die
Einheimische, -n, der/die
fördern
Gastgeber, -, der
interkulturelle Verständnis, das
Jugendherberge, -n, die
rapide
unterkommen
Unterkunft, -“-e, die
unternehmen
Vermittlung, -en, die

здесь: отзыв
консьерж, привратник, швейцар
местный житель
поощрять, способствовать, содействовать
хозяин дома, принимающая сторона
межкультурное понимание, интернационализм
молодежная туристическая база
быстро
находить приют, пристанище
проживание, жилье
предпринимать
посреднические услуги (по подыскиванию)

S. 16 Gespräche beim Reisen
Bürgersteig, -e, der
das macht nichts
dauern
durchsagen
erreichen
es lohnt sich
folgen, jmdm./etw. (Dat.)

Sonnenuntergang, -“-e, der
umsteigen
Verkehrsmittel, -, das
verlaufen, sich
Zeichen, -, das

S. 17 Junge Elite

angewiesen sein, auf jmdn. (Akk.)
begegnen, jmdm. (Dat.)
begeistert sein
Behandlung, -en, die
beinhalten
Bereich, -e, der
ehrenamtlich
einsetzen, sich, für etw. (Akk.)
empfinden
Gebärdensprache, -n, die
gehörlos
Rückmeldung, -en, die
Stiftung, -en, die
überwinden
unternehmerisch
Unternehmensberater, -, der
Verein, -e, der
Versorgung, die
Zugang, -“-e, der

тротуар
ничего, не страшно, не беда
длиться
передавать
достигать, здесь: доезжать
имеет смысл/стоит что-л. сделать
следовать чему-л., придерживаться чего-л.,
здесь: идти по чему-л.
закат (солнца)
пересаживаться, делать пересадку
транспортное средство
заблудиться
знак

быть зависимым от кого-л.
здесь: относиться к кому-л.
быть в восторге
обращение, обхождение, лечение
включать в себя
сфера, отрасль
на общественных/добровольных началах
выступать в защиту чего-л.
воспринимать
язык жестов, жестикуляция
глухой, лишенный слуха
отзыв
фонд
преодолеть
в рамках предпринимательской деятельности
консультант по вопросам предпринимательства
общество, объединение
обслуживание, обеспечение
доступ

S. 18 – 19 Der Führerschein
ablegen
Anhänger, -, der
anmelden, sich
anstrengen, sich
begehen
Besitzer, -, der
bestehen
durch eine Prüfung fallen
einheitlich
feststellen
Führerschein, -e, der
hinweisen, auf etw. (Akk.)
in Begleitung
Kosten, die (Pl.)
Lenkrad, -“-er, das
selbstständig
umgehen, mit etw. (Dat.)
umsetzen
unabhängig
Unfall, -“-e, der
verantwortungsvoll
Verkehr, der
Verkehrsschild, -er, das
Verkehrsverstoß, -“-e, der
vermeiden
verursachen
Vorfahrtsregel, -n, die
zulassen

сдавать (экзамен)
прицеп
записаться, зарегистрироваться
прилагать много усилий
совершать
обладатель, владелец
успешно сдать (экзамен)
завалить/провалить/не сдать экзамен
единый, унифицированный, стандартный
установить
водительские права
обращать чье-л. внимание, указывать на что-л.
в сопровождении
расходы
руль, рулевое колесо
самостоятельный
обращаться, обходиться с чем-л.
применить, реализовать
независимый
дорожно-транспортное происшествие
ответственный
дорожное движение
дорожный знак
нарушение правил дорожного движения
избежать
причинить, устроить, вызвать
право преимущественного проезда
допускать

S. 20 Aktuelle Trends

abweisen
отказывать
angesagt
модный, актуальный
Ärgernis, -se, das
нарушение общественного порядка, неприятность
ausleihen, sich
взять напрокат
drängeln, sich
проталкиваться, протискиваться
entdecken
открывать, обнаруживать
es sich (Dat.) gemütlich machen
устраиваться поудобнее
giftig
ядовитый, токсичный
herrschend
господствующий, преобладающий, распространенный
hinterfragen
переосмысливать
Klamotten, die (Pl.)
вещь, предмет одежды
Sendung, -en, die
передача
Totenkopfmuster, -, das
изображение черепа
Verhalten, -, das
поведение
Vollbart, -“-e, der
борода

S. 21 Erich Kästner

Abenteuer, -, das
auseinandertreiben
betteln
Drehbuch, -“-er, das
Einbruch, -“-e, der
engagieren, sich, für etw. (Akk.)
erreichen
es geht um jmdn./etw. (Akk.)
gelten
prägen
streikend
Verhältnis, -se, das
verhindern

приключение
разгонять
просить милостыню
сценарий
кража со взломом
выступать в защиту чего-л.
достигать, получать
речь идет о ком/чем-л.
считаться
наложить отпечаток, повлиять, отразиться
бастующий
(Pl.) условия, обстоятельства
помешать, воспрепятствовать, предотвратить

S. 22 – 23 Die Fußball-WM 2014
Abwehr, die
Angriff, -e, der
defensive Mittelfeld, das
Drehung, -en, die
Dribbling, -s, das
einleiten
erfahren
erobern
Erstaunliche, das
fordern
Missstand, -“-e, der

защита, оборона; нападающий
атака, нападение
центральный защитник
поворот
ведение мяча
начинать, инициировать
опытный
захватить, овладеть
удивительное
требовать
беспорядок

Vokabelkarte
Niveau, -s, das
offensive Mittelfeld, das
Offensive, -n, die
Pokal, -e, der
streicheln
Tor schießen, ein
Tor, -e, das
Torwart, -e, der
träumen, von etw. (Dat.)
treffen
Trick, -s, der
verfolgen
verfügen, über etw. (Akk.)
zutrauen, jmdm. (Dat.)

vitamin de Nr. 60

уровень
центральный нападающий
атака, нападение
кубок
гладить
забивать гол
ворота
вратарь
мечтать о чем-л.
здесь: попадать
трюк, уловка
следить, наблюдать
обладать чем-л.
считать кого-л. способным сделать что-л., верить в кого-л.

S. 24 Nachbar Belgien
abstammen, von etw. (Dat.)
beeindruckend
Besuch wert sein, einen
Erfindung, -en, die
fördern
Gründungsmitglied, -er, das
Hafen, -“-, der
mittelalterlich
Reichtum, der
Tuchindustrie, die
Verwaltungsgebäude, -, das

происходить откуда-л.
впечатляющий
быть достойным посещения
изобретение
поддерживать, поощрять
член-основатель
порт, гавань
средневековый
богатство
производство сукна
административное здание

S. 25 Tipps für das Bewerbungsgespräch

angemessen
надлежащий, подобающий
auffallen
быть заметным, бросаться в глаза
auffällig
яркий, бросающийся в глаза
Bescheid wissen
иметь представление, быть осведомленным
beweisen
доказывать
bewerben, sich, um etw. (Akk.)
подавать заявление, здесь: устраиваться на работу
Bewerbungsgespräch, -e, das
собеседование при приеме на работу
gepflegt
ухоженный
merken, sich (Dat.)
запомнить
Schminke, -n, die
косметика
überlegen, sich (Dat.)
подумать, поразмышлять
Unternehmen, -, das
предприятие, фирма
Verabschiedung, -en, die
прощание, здесь: заключительная фаза собеседования

S. 26 Der 1. Mai
Angebetete, -n, die
anwenden
Bewegung, -en, die
Bollerwagen, -, der
einführen
gelingen
gesetzlich
Gewalt, die
ledig
Mittelalter, das
niet- und nagelfest
Recht, -e, das
stehlen
Ursprung, -“-e, der
Verletzte, -n, der/die
Zweig, -e, der

обожаемая, возлюбленная
применять, использовать
движение
ручная тележка
вводить
удаваться, получаться
законный, по закону
насилие, сила
холостой
средние века, средневековье
крепко-накрепко приделанный, неподвижно закрепленный
право
красть, воровать
происхождение, начало
раненый
ветка

S. 27 Brotland Deutschland
Bäckerhandwerk, das
Backofen, -“-, der
Eichel, -n, die
Einzug, -“-e, der
entwickeln, sich
gemahlen
Getreide, -, das
Hefe, -n, die
Herkunft, die
hinzufügen
knusprig
leisten, sich
Rinde, -n, die
Sauerteig, -e, der
Sesshaftigkeit, die
trocknen
verweisen, auf etw. (Akk.)
Wurzel, -n, die
Zutat, -en, die

S. 28 – 29 Ganztagsschulen

хлебопекарное ремесло
хлебопекарная печь
желудь
переезд, въезд
возникать, развиваться
молотый
зерновые культуры, злаки
дрожжи
происхождение
добавлять
хрустящий
позволить себе
кора
опара, закваска
оседлость
сушить, высушивать
указывать на что-л.
корень, корнеплод
ингредиент, компонент

allgemeinbildende Schule, -n, die
общеобразовательная школа
Beitrag leisten, einen zu etw. (Dat.)
вносить вклад
berufstätig sein
работать, осуществлять профессиональную деятельность
Betreuung, -en, die
здесь: продленка, группа продленного дня в школе
Bindung, -en, die
связь, отношение
Einfluss, -“-e, der, auf jmdn./etw. (Akk.)
влияние на кого/что-л.
Erwerbstätigkeit, -en, die
трудовая деятельность
erzieherisch
воспитательный, педагогический
Fach, -“-er, das
дисциплина, школьный предмет
fördern
поощрять, способствовать, содействовать
Ganztagsschule, -n, die
школа продленного дня
geschafft sein
быть уставшим, уставать
Grundschulbereich, -e, der компетенция начальной школы, в рамках начальной школы
kognitive Kompetenz, -en, die
когнитивная компетенция – способность
личности адекватно и глубоко познавать окружающий мир
Lesekompetenz, -en, die
способность читать и понимать прочитанное
Nachweis, -e, der
доказательство, подтверждение
Normalschule, -n, die
обычная школа, где уроки у детей занимают полдня
offene Lernform, -en, die
свободная форма обучения
Peergroup, -s, die
друзья, группа одновозрастных детей
Schulforschung, -en, die
научное исследование
Sozialleben, das
система взаимодействия индивидов,
любые контакты с окружающими
Stoff, -e, der
учебный материал
überfordert
перегруженный, загруженный, перенапряженный
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die
умение совмещать семейную и
профессиональную жизнь

S. 30 – 31 Psychotest
Abgas, -e, das
PL.
bescheiden
Einstellung, -en, die
Fahrgemeinschaft, -en, die
gönnen, sich (Dat.)
günstig
Mitfahrgelegenheit, -en, die
schaden, jmdm./etw. (Dat.)
sparen
Tipp, -s, der
Umwelt, die
umweltfreundlich
Umweltschutz, der
Vorbild, -er, das

(Pl.) выхлопные газы
скромный
позиция, точка зрения, настрой
совместная поездка на одном автомобиле
позволить себе
недорогой
возможность поехать с кем-нибудь
вредить
экономить
совет, рекомендация
окружающий мир
экологически чистый
защита окружающего мира
пример для подражания

S. 32 Schauspieler Daniel Brühl
beruhen, auf etw. (Dat.)
beschränken, sich, auf etw. (Akk.)
den Durchbruch schaffen
Enthüllung, -en, die
geheim
Gejagte, -n, der/die
handeln, von etw. (Dat.)
Rennfahrer, -, der
Rivalität, -en, die
Unfall, -“-e, der
Verbrennung, -en, die
verraten
Vorlesewettbewerb, -e, der

S. 33 Ehrlichkeit in Großstädten
ausgeprägt sein
Betrag, -“-e, der
Bürgersteig, -e, der
ehrlich
einigermaßen
enthalten
entsprechend
erkennen
erstaunlich
Rabattmarke, -n, die
Verhalten, -, das
Vertrauen, das
Währung, -en, die
Wohlstand, der

S. 34 Der Osterhase
aufheben
ausbrüten
Auswanderer, -, der
Brauch, -“-e, der
durchsetzen, sich
entwickeln, sich
erfinden
erwähnen
Fastenzeit, -en, die
Futter, das
Gegenstand, -“-e, der
Grundherr, -en, der
Mittelalter, das
Nest, -er, das
schlüpfen
Storch, -“-e, der
verbreitet sein

быть выраженным
сумма
тротуар
честный
в некоторой степени, более или менее
содержать, иметь
соответствующий
узнать, понять
удивительный
купон, дающий скидку
поведение
доверие
валюта
благосостояние, достаток

сохранять
высиживать
эмигрант, переселенец
обычай, традиция
победить, взять верх, прижиться
здесь: возникать
выдумать, придумывать
упоминать
пост
корм
предмет
помещик, феодал
средневековье, средние века
гнездо
вылупляться
аист
быть распространенным, получить распространение

S. 35 Leckerer Osterkuchen
abreiben
Auferstehung, die
bedecken
einfetten
erinnern, an etw. (Akk.)
hineinstreuen
kreuzigen
Lamm, -“-er, das
Leid, das
locker
opfern
Rührteig, -e, der
Schale, -n, die
schaumig schlagen
Schüssel, -n, die
sieben
Stärkemehl, das
Ursprung, -“-e, der
verdeutlichen
verrühren
verzieren

S. 36 Frühlingshoroskop
anstrengen, sich
Anstrengung, -en, die
Ausdauer, die
Bergsteigen, das
Bewegung, -en, die
entspannen
Freibad, -“-er, das
Mannschaft, -en, die
Mitglied, -er, das
schwitzen
Sportverein, -e, der
Tauchen, das
verbrennen

основываться, базироваться на чем-л.
ограничиваться чем-л.
добиться успеха/признания
разоблачение
тайный, секретный
преследуемый
повествовать, рассказывать о чем-л.
гонщик
соперничество
несчастный случай
ожог
выдавать
конкурс чтецов

протирать, тереть (на терке)
воскресение (Христа)
покрывать
смазывать
напоминать о чем-л.
посыпать
распять
ягненок
страдание
рассыпчатый
приносить в жертву
сдобное тесто
кожура
взбивать
миска, чашка
просеивать
крахмал
происхождение
показывать, пояснять
перемешивать
украшать
напрягаться, стараться, прилагать усилия
нагрузки
выдержка, терпение
альпинизм
движение
отдыхать, расслабиться
открытый бассейн
команда
член (клуба)
потеть
спортивный клуб
подводный спорт
сжигать

