
Vokabelkarte  vitamin de Nr. 61
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland          

antreten здесь: участвовать
Appell, -e, der призыв, обращение, воззвание
auftreten выступать
aushandeln договариваться
berühren трогать, задевать (за живое) здесь: производить впечатление
beschließen здесь: принимать
bestehen здесь: существовать
einmischen, sich вмешиваться
Geisteswissenschaftler, -, der гуманитарий
gelten быть в силе, действовать
Gewerkschaft, -en, die профсоюз
Handwerkkunst, -“-e, die ремесленное искусство, искусство ручной работы
Mindestlohn, -“-e, der минимальная заработная плата
Moorboden, -“-, der болотистая почва/грунт
neigen, sich иметь наклон, накрениться
Rüde, -n, der кобель, самец
Verwaltungswissenschaftler, -, der специалист по вопросам управления и организации
verwenden употреблять, использовать
vortragen декламировать, читать, исполнять
Wachmann, -männer o. -leute, der вахтер, сторож, охранник

S. 6 Der andere Blick         
beibehalten сохранять что-л., не изменять чему-л.
bewundern восхищаться, восторгаться
effi zient эффективный, продуктивный
entdecken обнаруживать, открывать для себя
entsorgen убирать, утилизовать
erkennen lassen, sich ощущаться, быть видимым
gepfl egt ухоженный
halten, sich, an etw. (Akk) придерживаться чего-л., следовать чему-л.
hupen сигналить
infrage kommen приниматься в расчет, рассматриваться
Mühe geben, sich (Dat.) стараться, прилагать усилия
Sparsamkeit, die бережливость, экономность
Spitzenqualität, die наивысшее качество
Tee-Ei, -er, das чайное ситечко в форме яйца
Tugend, -en, die добродетель
Umgang, der обращение, отношение
Umweltliebe, die забота об окружающей среде
vereinfachen упрощать
Verhalten, -, das поведение
Verkehrsregel, -n, die  правило дорожного движения
zum Nachteil в ущерб

S. 7 Leserbriefe
Druck, der (моральное) давление
einzigartig уникальный, единственный в своем роде
Erzfeind, -e, der заклятый/главный враг
Führerschein, -e, der водительские права
verspielen проигрывать, потерять
vor der Tür stehen быть не за горами/совсем близко

S. 8 – 10 Das Bundesland Schleswig-Holstein        
Anlage, -n, die сооружение, устройство
auftauchen возникать, появляться
Behörde, -n, die учреждение, ведомство
Deich, -e, der плотина, дамба
Ebbe, -n, die отлив
Fähre, -n, die паромная переправа
Feinschmecker, -, der гурман, любитель вкусно поесть
fl ach низменный, равнинный
Flut, -en, die прилив
geprägt sein, von etw. (Dat.) быть/находиться под влиянием чего-л.
Hafen, -“-, der порт, гавань
Handel, der торговля
Hügel, -, der холм, пригорок
Kreuzfahrt, -en, die круиз, круизный рейс
Küstenabschnitt, -e, der участок берега
Landwirtschaft, die сельское хозяйство
Leiche, -n, die труп
Marinestützpunkt, -e, der военно-морская база
Mittelalter, das средние века, средневековье
Moor, -e, das болото, трясина
steigen здесь: состояться, проходить
Sturmfl ut, -en, die наводнение
überschwemmen затоплять
Verkehrsdelikt, -e, das нарушение правил дорожного движения
verschwinden исчезать
Watt, -en, das береговая полоса Северного моря, затопляемая во время прилива
Wirtschaftszweig, -e, der экономическая отрасль

S. 11 Wie glücklich sind die Deutschen?   
Aufstieg, -e, der рост, развитие, подъем
Beherrschung, die владение (языком), знание
beitragen способствовать, вносить свой вклад
Einkommen, -, das доход, заработок
erstellen составлять, разрабатывать
Migrationshintergrund, -“-e, der миграционные корни/происхождение
Niveau, -s, das уровень
Schuldenkrise, -n, die долговой кризис
umfangreich объемный, обширный, развернутый
Untersuchung, -en, die исследование
Wert, -e, der значение, показатель
wirtschaftlich экономический
Wissenschaftler, -, der ученый
zurückfallen отставать

S. 12 – 13 Universität zu Lübeck
ausgerichtet sein ориентироваться, иметь определенное направление
Auslandsamt, -“-er, das международный отдел
befassen, sich, mit etw. (Dat.) иметь дело с чем-л., заниматься чем-л.
behandeln рассматривать, разрабатывать, здесь: изучать
Betreuer, -, der научный руководитель 

Erforschung, -en, die исследование
fördern способствовать, содействовать
Forschungsbereich, -e, der научно-исследовательская область/отрасль
Forschungseinrichtung, -en, die научно-исследовательский институт
Graduiertenschule, -n, die докторантура
in Verbindung stehen, zu etw. (Dat.) находиться в связи, быть связанным с чем-л.
leichtfallen легко даваться
Pfl egewissenschaft, -en, die сестринское дело
überlegen подумывать, размышлять
unterhalten поддерживать
Unternehmensgründung, -en, die создание предприятия/фирмы
verwoben sein, mit etw. (Dat.) быть связанным с чем-л.
zugehen здесь: происходить, быть
zuordnen, jmdm. (Dat.) прикреплять к кому-л., закреплять за кем-л.

S. 14 – 15 Digitale Medien im Unterricht 
ablenken отвлекать
Abwechslung, -en, die чередование, разнообразие
aufklappen раскрывать
Berührungsängste überwinden преодолеть боязнь/страх
Debatte auslösen, eine вызвать прения/дебаты, положить начало дискуссии/спору
Desktop-Computer, -, der стационарный компьютер
differenzierte Lernen, das дифференцированный/индивидуальный подход к обучению
eignen, sich годиться, подходить
Ergänzung, -en, die дополнение
fl ächendeckend повсеместно, в широких масштабах
herausholen вынимать, вытаскивать
hochfahren загружать, запускать
oberfl ächlich поверхностный, несерьезный 
Rückstand aufholen, einen догонять, ликвидировать отставание
selbstständig самостоятельный
setzen, auf etw. (Akk.) делать ставку, ориентироваться на что-л.
Stellenwert, -e, der значение
teilen разделять
umgehen, mit etw. (Dat.)  обращаться, обходиться
verdrängen вытеснить
verlassen, sich, auf jmdn./etw. (Akk.) полагаться на кого/что-л.
Wegbegleiter, -, der спутник
zeitgemäß в духе современности
Zurückhaltung, -en, die сдержанное отношение, скепсис

S. 16 Gespräche im Freibad   
Anlauf nehmen разбегаться
aufblasen надувать
aufpassen быть внимательным
ausrutschen поскользнуться
Becken, -, das бассейн
Dreimeterbrett, -er, das трехметровая вышка для прыжков в воду
entscheiden, sich решаться, выбрать
Flutschfi nger, -, der мороженое на палочке в форме ладони
Knie, -, das колено
Kopfsprung, -“-e, der прыжок головой вперед
Liegewiese, -n, die луг в парке, на котором можно лежать
Schwimmfl ügel, -, der надувной нарукавник
verletzen, sich пораниться

S. 18 – 19 Freizeitparks in Deutschland       
Abenteuer, -, das приключение
Achterbahn, -en, die американские горки
Adel, der дворянство, аристократия, знать
Ausstellungsfl äche, -n, die выставочная/экспозиционная площадь
Dampfmaschine, -n, die паровая машина
entdecken открывать для себя
Erfi ndung, -en, die изобретение
Fahrgeschäft, -e, das аттракцион
Gaukler, -, der фокусник, шут
Geisterbahn, -en, die дорога «ужасов» (аттракцион)
Heide, -n, die луг, бор
Mittelalter, das средневековье, средние века
Nachbau, -ten, der имитация, копия
rasen мчаться, нестись
Riesenrad, -“-er, das колесо обозрения
Rodelbahn, -en, die горка для катания на санях
Rutsche, -n, die горка
Schaukel, -n, die качели
stürzen здесь: струиться, течь 
Unternehmen, -, das предприятие, фирма
Wahrzeichen, -, das символ
Wasserfall, -“-e, der водопад

S. 20 In und Out        
Allgemeinwissen, das общая эрудиция
angesagt модный, популярный, актуальный
anpassen, sich подстраиваться, приспосабливаться
aufdecken раскрывать, разоблачать, выявлять
fair порядочный, честный
Geldanlage, -n, die денежный вклад
häkeln вязать крючком
kennzeichnen отмечать, обозначать
klobig тяжелый, грубый
Kunststoff, -e, der синтетический материал
nachhaltig здесь: экологически и экономически рационально 
schaden причинять вред, вредить
stetig постоянно
Steuerhinterziehung, -en, die уклонение от уплаты налогов
verzichten, auf etw. (Akk.) отказываться от чего-л.
Wissensgebiet, -e, das область/отрасль знаний
zunehmen увеличиваться, расти

S. 21 Bibliothek – Neue deutsche Jugendliteratur       
abwesend с отсутствующим видом
Alkoholfahne, -n, die запах выпитого алкоголя
auftauchen появляться, возникать
erwürgen задушить
fuchsrot рыжий
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Geräusch, -e, das шорох, шум
hin- und hergerissen sein разрываться
schief gehen идти наперекосяк, не получаться
streiten, sich ссориться

S. 22 – 23 Folgen des demografischen Wandels
ansässig постоянно проживающий, местный
Bevölkerungsschwund, der убыль населения
Ehrenamtliche, -n, der/die доброволец, общественный работник
entvölkert безлюдный, опустошенный
Fertilitätsrate, -n, die коэффициент рождаемости
Gewerbesteuer, -n, die налог на прибыль организаций, промышленный налог
Kaufkraft, -“-e, die покупательная способность
Landfl ucht, -en, die переселение из деревни в город
ländliche Peripherie, die сельская/деревенская периферия 
Lebenserwartung, -en, die ожидаемая продолжительность жизни
Pillenknick, der  снижение рождаемости из-за узаконивания 
 пероральных противозачаточных средств
Reurbanisierung, -en, die возобновление урбанизации – переток населения 
 из сельской местности в города
rural сельский, деревенский
schrumpfen сокращаться, уменьшаться
steuern управлять, направлять
urban городской
Verhütungsmittel, -, das противозачаточное средство
Versorgung, die обеспечение
vorbeugen, etw. (Dat.) предотвращать, предупреждать что-л.
Wegzug, -“-e, der отъезд, переселение
Zuzug, -“-e, der  приток

S. 24 Der Erste Weltkrieg   
Attentat, -e, das политическое убийство
Auslöser, -, der повод
beitragen, zu etw. (Dat.) способствовать/содействовать чему-л.
einsetzen применять
grausam жестокий, страшный, ужасный
Irrtum, -“-er, der заблуждение, ошибка
Materialschlacht, -en, die бои, в которых задействовано много техники 
 и человеческих ресурсов
prägen наложить отпечаток, оказать влияние
Siegermacht, -“-e, die страна-победительница
Stellungskrieg, -e, der позиционная война
überwinden преодолевать
untergehen рушиться, гибнуть
Urheber, -, der зачинщик, инициатор, виновник
Verbündete, -n, der союзник
verwundet раненый
zusprechen, jmdm. (Dat.) закрепить/признавать за кем-л

S. 25 Der Roman „Im Westen nichts Neues“
Angriff, -e, der атака, нападение
Armeebericht, -e, der военная сводка
beschönigen приукрашивать, оправдывать
Botschaft, -en, die посыл, обращение, здесь: главная мысль/идея
Ehre, die честь
eignen, sich, für jmdn./etw. (Akk.) подходить, годиться для кого/чего-н.
Grausamkeit, -en, die жестокость
hautnah на собственном опыте, близко, непосредственно
Hölle, die ад
Kasernendrill, der казарменная муштра
schildern описывать, изображать
Schlacht, -en, die битва, сражение, бой
Schützengraben, -“-en, der окоп
seelisch душевный, психический
warnen, vor etw. (Dat.) предостерегать от чего-л.

S. 26 Junge Elite    
Ausschreibung, -en, die объявление конкурса, тендер
betreuen курировать
ehrenamtlich на общественных началах
einbringen задействовать
einsetzen, sich, für etw. (Akk.) прилагать усилия, стараться, мобилизоваться
engagieren, sich здесь: проявлять себя, помогать
entfalten развивать, раскрывать, проявлять
gemeinnützig общественно полезный
setzen, auf etw. (Akk.) делать ставку на что-л.
Sichtweise, -n, die взгляд, точка зрения
unternehmerisch в рамках предпринимательской деятельности
vermittelt поддерживаемый, продвигаемый
zur Verfügung stellen предоставлять в чье-л. распоряжение, предлагать

S. 27 Grammatik der Nationalitätenbezeichnung       
abhängen, von jmdm./etw. (Dat.) зависеть от кого/чего-л.
ableiten, sich происходить
anhand посредством, на основе
Anhängen, das добавление
Ausnahme, -n, die исключение
Begriff, -e, der понятие, термин
Bezeichnung, -en, die название, обозначение
es handelt sich um jmdn./etw. (Akk.) речь идет о ком/чем-л.
Weglassen, das  опущение, отбрасывание

S. 28 Heiratsantrag in Deutschland     
Ding durchziehen, das осуществить задуманное, добиться своего 
Knie, -, das колено
Scheidung, -en, die развод
steuerlich в отношении налогов, налоговый
Trennung, -en, die расставание
überfordert sein здесь: быть не в состоянии справиться с чем-л., 
 не быть готовым к чему-л.
überlegen, sich (Dat.) размышлять, обдумывать
um jmds. (Gen.) Hand anhalten здесь: просить руки
Unabhängigkeit, die независимость

vereinbaren договариваться
Verlobungsring, -e, der обручальное кольцо
Vorteil, -e, der преимущество, выгода

S. 29 Umweltschutz      
abholzen вырубать
befassen, sich, mit etw. (Dat.) заниматься, иметь дело с чем-л.
bewusst сознательно, осознанно
entstehen возникать, появляться
erreichen достигать, добиваться
Erzeugung, -en, die производство, изготовление
fl icken чинить, штопать, латать
Klimawandel, der изменение климата
Massentierhaltung, -en, die промышленное содержание животных
Mitfahrgelegenheit, -en, die возможность поехать с кем-л. в одной машине
öffentliche Verkehrsmittel общественный транспорт
sparen экономить
überlegen подумать, поразмыслить
vergiften отравлять, заражать
wegwerfen выкидывать, выбрасывать

S. 30 Deutsch lernen      
anerkennen признавать
aufgeben здесь: сдаваться
Ausdauer, die терпение, выдержка
Bewerbung, -en, die соискание места (в учебное заведение)
erfordern требовать
erreichen достигать, добиваться
erwerben овладевать, приобретать, получать
Frist, -en, die срок
nachweisen подтверждать, доказывать
Studienberater, -, der консультант по вопросам обучения
Studiengang, -“-e, der курс обучения, специальность
Studiengebühr, -en, die плата за обучение
Trennung, -en, die, von jmdm./etw. (Dat.) расставание/разлука с кем/чем-л.
Unterkunft, -“-e, die жилье, проживание, жилое помещение
Unterlagen, die (Pl.) документы
verfolgen следовать
vermeiden избегать
vermitteln здесь: предоставлять
Zeugnis, -se, das удостоверение, свидетельство, табель

S. 31 Nachbar Dänemark      
Gegenwart, die настоящее время
gelten здесь: иметь хождение (о валюте)
geprägt sein, von etw. (Dat.) быть/находиться под влиянием чего-л., 
 отличаться, выделяться чем-л.
Inspiration, -en, die вдохновение
Meerjungfrau, -en, die русалка
Minderheit, -en, die меньшинство
umgeben окружать
Volkssage, -n, die народное сказание, легенда
wohlhabend богатый, состоятельный

S. 32 Grillparty     
Beilage, -n, die гарнир
Besteck, -e, das столовые приборы
einwickeln оборачивать, завертывать
Gewürz, -e, das пряность, приправа
Grillanzünder, -, der разжигатель гриля
Holzkohle, die древесный уголь
überlegen, sich (Dat.)  обдумывать, здесь: придумывать
übertreiben не знать меры
wenden переворачивать
Zange, -n, die щипцы

S. 33 Rezepte für die Grillparty         
ärgern, sich злиться, раздражаться
Begriff, -e, der понятие
einritzen надрезать
geschmolzen расплавленный, растопленный
verbreitet распространенный
verzichten, auf etw. (Akk.) отказываться от чего-л.

S. 34 Psychotest     
abhängig sein, von jmdm. (Dat.) быть зависимым от кого-л.
anhänglich привязчивый
Beziehungstyp, -en, der тип человека в любовных отношениях
kitschig здесь: сентиментальный 
locker  свободный, непринужденный
retten спасти
Schatz, -“-e, der здесь: возлюбленный (-ая)
vermissen, jmdn./etw. (Akk.) здесь: скучать по кому/чему-л.

S. 36 Sommerhoroskop 
Abwechslung, -en, die разнообразие
ärgern, sich злиться, раздражаться
ausgewogen сбалансированный
belohnen награждать, поощрять
enthalten sein содержаться
entscheiden решать
Ernährung, die питание
Hausmannskost, die домашняя еда
knurren урчать
Kohlenhydrat, -e, das углеводы
lecker вкусный, лакомый
Nahrung, die пища, еда
naschen лакомиться
schlechte Gewissen, das муки совести
Sonderangebot, -e, das акция, распродажа
verzichten, auf etw. (Akk.) отказываться от чего-л.
Vollkornprodukt, -e, das продукт из цельного зерна
vornehmen, sich (Dat.) решать, намереваться 


