Vokabelkarte

vitamin de Nr. 62

S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
abstimmen
ausbreiten, sich
Baureihe, -n, die
Diebstahl, -“-e, der
durchschnittlich
einheimisch
Einschub, -“-e, der
erwirken
gefährden
Gesetz, -e, das
schütteln
Sendung, -en, die
spenden
Stiftung, -en, die
Straftat begehen, eine
Verbrecher, -, der
versprechen
verwenden
Volksentscheid, -e, der
Vorurteil, -e, das
Wette, -n, die
Zeichensetzung, die
zuverlässig

голосовать
распространиться
модификация, серия выпуска
кража, воровство, хищение
в среднем
местный
вставка, дополнение
добиваться
подвергать опасности, создавать угрозу
закон
встряхивать, взбалтывать
передача
пожертвовать
благотворительный фонд
совершить преступление
преступник
обещать
употреблять, использовать
референдум, плебисцит
предрассудок, предубеждение
пари, спор
пунктуация
надежный

S. 6 Der andere Blick
auf den Kopf stellen
auffallen
aufnehmen
bewaldet
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)
Heimweh, das
Moralpredigt, -en, die
Rauschen, das
Schüssel, -n, die
verdrängen
vermissen
verschwinden
Wiese, -n, die
Wirtschaftsbranche, -n, die

S. 7 Leserbriefe

Achterbahn, -en, die
andeuten
Angsthase, -n, der
anlocken
spektakulär
überraschen
Wattwanderung, -en, die

поставить с ног на голову
удивлять, привлекать внимание, бросаться в глаза
принимать, воспринимать
поросший лесом
привыкать к чему-л.
тоска по дому/по родине
нотация
шум
миска, блюдо
вытеснять
скучать
исчезать, проходить
луг
экономическая отрасль

американские горки
давать понять
трус
привлекать
впечатляющий, зрелищный
удивлять, поражать
прогулка/экскурсия по ватту (береговой полосе Северного
моря, затопляемой во время прилива)

S. 8 – 10 Bundesland Brandenburg

abbauen
здесь: добывать
begraben liegen
быть похороненным
beheimatet sein
быть родом, здесь: получить развитие
bescheren
даровать, дарить
blühen
процветать
Braunkohle, -n, die
бурый уголь
einflussreich
влиятельный
erneuerbar
возобновляемый
fusionieren
объединяться, сливаться
gewässerreich
богатый водоемами
Glanz verströmen
излучать блеск, здесь: быть привлекательным/красивым
Großmacht, -“-e, die
великая держава
gut erhalten sein
хорошо сохраниться
hügelig
холмистый
Leinöl, -e, das
льняное масло
mächtig
сильный, могущественный
Pellkartoffel, -n, die
картофель в мундире
prächtig
великолепный, роскошный
ranken, sich, um jmdn./etw. (Akk.)
здесь: ходить о ком/чем-л.
Spuren hinterlassen
оставлять следы
stammen, von jmdm. (Dat.)
здесь: принадлежать (об авторстве)
Streusandbüchse, -n, die
песочница
umwandeln
преобразовывать, превращать
unberührt
нетронутый, девственный
zeugen, von etw. (Dat.)
свидетельствовать о чем-л.

S. 11 Filmpark Babelsberg
drehen
echt
entstehen
Erlebnispark, -s, der
Filmset, -s, der
hineinklettern
mittelalterlich
nachbauen
Schneideraum, -“-e, der
Stuntshow, -s, die
täuschend
umfassen
Wiedervereinigung, die

S. 12 Friedrich der Große
ablehnen
gelten, als jmd. (Nom.)
gerecht
Getreide, -, das
in Auftrag geben
klappern
Macht, die
Mahlen, das
Mühle, -n, die
Richter, -, der
uneingeschränkt
Untertan, -en, der
Verehrer, -, der
vertrauen, auf jmdn./etw. (Akk.)
zu bunt werden

снимать (фильм)
натурально, аутентично
возникать
парк развлечений
киносъемочная площадка
пробраться, пролезть внутрь
средневековый
реконструировать, копировать, имитировать
монтажная, монтажный цех
трюковое мотошоу
обманчиво
включать в себя, охватывать
воссоединение, объединение (Германии)

отказываться
считаться кем-л.
справедливый
зерно
поручать, делать заказ
громыхать, шуметь
власть
размалывание, перемалывание
мельница
судья
неограниченный
подданный, верноподданный
почитатель, поклонник
доверять кому-л., полагаться на кого-л.
надоедать, становиться слишком/чересчур

S. 13 Universität Potsdam
einst
Exzellenzbereich, -e, der
fachübergreifend
Forschungseinrichtung, -en, die
gelten, als etw. (Nom.)
geprägt sein, durch etw. (Akk.)
inspirierend
Kognitionswissenschaft, -en, die
Standort, -e, der
Zukunftsfeld, -er, das

прежде, когда-то
здесь: высокий уровень
междисциплинарный
научно-исследовательский институт
считаться чем.л.
отличаться, характеризоваться чем-л.
вдохновляющий на что-л.
когнитивистика
местонахождение, месторасположение
важный предмет, дисциплина

S. 14 – 15 Sportgroßereignisse
begehrt
bewerben
Event, -s, der o. das
Fauxpas, -, das
instrumentalisieren
Lebensverhältnisse, die
Profitgier, die
Rechteinhaber, -, der
schwerwiegend
Steuerzahler, -, der
stiften
Umsatz, -“-e, der
Volksentscheid, -e, der
Volkswirtschaft, -en, die
Volontariat, -e, das
Vorgesetzte, -n, der
witzig

востребованный, престижный, пользующийся спросом
рекламировать
событие, мероприятие (особого значения)
оплошность, ошибка, бестактность
использовать, злоупотреблять
условия жизни
жажда наживы
правообладатель
значительный, серьезный
налогоплательщик
здесь: давать, приносить (пользу)
товарооборот
референдум, плебисцит
народное хозяйство, экономика
волонториат, работа на добровольных началах
начальник
смешной, забавный

S. 16 Fußballweltmeister Deutschland
Betreuer, -, der
Einheit, -en, die
einstellen
empfangen
erzielen
gelingen
hochverdient
Leistung, -en, die
Mannschaft, -en, die
Pokal, -e, der
strecken
Torhüter, -, der
Torjäger, -, der
Torschützenkönig, -e, der
Verlängerung, -en, die
Vorlage, -n, die

здесь: организатор, администратор
здесь: команда
здесь: установить, поставить (рекорд)
встречать, принимать, устраивать прием
здесь: забить
удаваться
заслуженно
результат, достижения, успехи
команда
кубок
протягивать, здесь: поднимать
вратарь
бомбардир
«король» бомбардиров, рекордсмен по забитым голам
дополнительное время
здесь: пас на удар по воротам

S. 17 Service

ausziehen
выезжать, съезжать, выселяться
Gesetz, -e, das
закон
gültig sein
действовать, вступить в силу
Inserat aufgeben, ein
давать объявление
Kaution, -en, die
гарантийный платеж
Mangel, -“-, der
недостаток, изъян, дефект
Mieter, -, der
квартиросъемщик, арендатор
Monatskaltmiete, -n, die
месячная арендная плата без учета коммунальных услуг
preiswert
недорогой, доступный
Schuld, die
вина
umziehen
переезжать
Vermieter, -, der
сдающий в аренду, арендодатель
Wohnungsgenossenschaft, -en, die
жилищный кооператив
Zustand, -“-e, der
состояние (квартиры)

S. 18 – 19 Deutsch lehren lernen
Ansatz, -“-e, der
Arbeitsanweisung, -en, die
aufwendig
betreuen
erkunden
Filmset, -s, der
Fortbildungsbedarf, der
gestalten
Herausforderung, -en, die
hervorheben
scheuen
Sequenz, -en, die
Unterrichtseinheit, -en, die
Unterrichtsmitschnitt, -e, der
verwandeln
zur Verfügung stehen, jmdm. (Dat.)

S. 20 In & Out

angesagt
auffallen
dezent
ergänzen
Folge, -n, die
Füllung, -en, die
knallig
Kringel, -, der
schmal geschnitten
Städter, -, der
Streifen, -, der
überzogen
urteilen
Vor- und Nachteile, die
warnen, vor etw. (Dat.)
wirken
Zugang, -“-e, der

S. 21 Bibliothek
berühren
geistig behindert
handeln
Mörder, -, der

здесь: подход
рабочее задание
трудоемкий, затратный
здесь: курировать
здесь: испробовать, ознакомиться
киносъемочная площадка
потребность в повышении квалификации
здесь: разработать, подготовить, организовать
испытание, проблема
подчеркивать, отмечать, выделять
бояться, опасаться
эпизод
раздел учебного курса, тематическое занятие
видеозапись занятий
превращать, трансформировать
быть в распоряжении кого-л.

модный, популярный, актуальный
привлекать внимание
скромный, сдержанный, неяркий
дополнять, добавлять
последствие
начинка
кричащий (о цвете)
крендель
узкий, зауженный, узкого покроя
горожанин, городской житель
полоска
покрытый
судить, отзываться
плюсы и минусы
предостерегать, предупреждать о чем-л.
производить эффект, казаться
доступ

затронуть
душевнобольной
торговать
убийца

Vokabelkarte
rührend
sanft
schwänzen
Schwarm, -“-e, der
verschwimmen
Wohngemeinschaft, -en, die

vitamin de Nr. 62

трогательно
мягкий, тихий
прогуливать (школу)
предмет любви, пассия
расплываться
квартира совместного проживания,
коммунальная квартира
проходящий альтернативную службу
(вместо службы в армии)

Zivildienstleistende, -n, der

S. 22 Der Zweite Weltkrieg

Abwurf, -“-e, der
сбрасывание, сброс
Achsenmächte, die
державы «оси», противостоявшие антигитлеровской коалиции
Alliierten, die
союзники, здесь: антигитлеровская коалиция
eintreten
вступить (в войну)
ermorden
убивать
erobern
захватить, завоевать
gelten
считаться
grausam
жестокий, зверский
Massenerschießung, -en, die
массовый расстрел
minderwertig
неполноценный
nicht gewachsen sein
быть не под силу, быть не по плечу
prägen
оказать влияние, наложить отпечаток
Selbstmord begehen
покончить жизнь самоубийством
Sondereinheit, -en, die
подразделение особого назначения
überfallen
нападать
überwinden
преодолеть, побороть, ликвидировать
Verbündete, -n, der
союзник
verfolgen
преследовать
Vernichtung, die
уничтожение, истребление
Zerstörungskraft, -“-e, die
разрушительная сила
zurückdrängen
оттеснять, отбрасывать назад
Zwangsarbeit, -en, die
принудительный труд
zwingen
принуждать, заставлять

S. 23 Schindlers Liste
auflösen
beruhen, auf etw. (Dat.)
bewahren
Botschaft, -en, die
durchsetzen
eindringlich
einstufen
Ermordung, -en, die
Grauen, das
Insasse, -n, der
retten
Rüstungsbetrieb, -e, der
verabschieden
Vereinbarung schließen, eine
verkörpern
vorrücken
Willkür, die

расформировывать, распускать
основываться, базироваться
избавлять, защищать
здесь: посыл, послание
настоять, добиться
убедительный
причислять, относить к категории
убийство, убиение
ужас
обитатель
спасать
военный завод
здесь: провожать
заключить сделку, договориться
олицетворять
наступать, продвигаться вперед
произвол

S. 24 Gemüse in Deutschland
Beilage, -n, die
bezeichnen
Eintopf, -“-e, der
garen
Gewürz, -e, das
Hackfleisch, das
Kartoffelpuffer, -, der
Kern, -e, der
Kohlroulade, -n, die
Kürbis, -se, der
Lorbeerblatt, -“-er, das
stammen
Zierkürbis, -se, der
zu Ehren

гарнир
называть
густой суп
варить, тушить
пряность, специя, приправа
фарш
драники
семечко
голубец
тыква
лавровый лист
быть родом, происходить здесь: быть выращенным
фигурная тыква
в честь, во славу

S. 26 – 27 Karrierechancen für Jugendliche

Abwanderung, -en, die
миграция, отток (населения)
Ausbildungsbetrieb, -e, der
учебно-производственное предприятие
Berufseinsteiger, -, der
начинающий свою профессиональную деятельность
demografische Wandel, der
изменение демографической ситуации
erwerbstätig
работающий, занятый
Fachkräftemangel, der
дефицит/нехватка специалистов
Forstwirt, -e, der
лесовод
Ingenieurwesen, das
инженерное дело, инженерия
Integration, die
интеграция; здесь: профессиональная адаптация
Pflege, die
здесь: медицинский уход/обслуживание
schrumpfen
сокращаться, уменьшаться
soziale Sicherungssystem, -e, das
система социального страхования
stärker nachgefragt
более востребованный
studentische Hilfskraftstelle, -n, die
рабочее место для студентов
urbane Raum, -“-e, der
города
Verschiebung, -en, die
смещение, сдвиг, здесь: разница в соотношении

S. 28 Junge Elite

abbrechen
ansetzen
aushecken
Betreuung, die
bewerten
ehrenamtlich
einsetzen, sich, für etw. (Akk.)
gemeinnützig
mindern
Mittäter, -, der
Neigung, -en, die
Netzwerk, -e, das
richten, sich, an jmdn. (Akk.)
Schaden, -“-, der
Straftat, -en, die
treffen
unternehmerisch

прерывать, прекращать
вступать в действие, начинаться
строить/вынашивать планы
научное руководство, кураторство
оценивать
на общественных/добровольных началах
стараться, прилагать усилия
общественно полезный
уменьшать, сокращать
соучастник, сообщник
склонность, пристрастие, интерес
сеть
обращаться к кому-л., ориентироваться на кого-л.
ущерб, убыток, вред
наказуемое деяние, преступление
здесь: сделать (выбор)
в рамках предпринимательской деятельности

S. 29 Duale Berufsausbildung
abhängen, von etw. (Dat.)
Ausbildungsbetrieb, -e, der
Ausbildungsvergütung, -en, die
Auszubildende, -n, die/der
Bereitstellung, die
durchschnittlich
einführen
Einstiegsgehalt, -“-er, das
Vorbild, -er, das
Vorteil, -e, der

зависеть от чего-л.
учебно-производственное предприятие
оплата труда в период профессионального обучения
ученик на производстве
предоставление
в среднем
вводить, внедрять
начальная заработная плата
пример, образец
преимущество

S. 30 Martinstag
anzünden
aufbrennen
Bischof, -“-e, der
heilig
Laterne, -n, die
Mitleid, das
nachspielen
reiten
schnattern
Schwert, -er, das
Stab, -“-e, der
Umzug, -“-e, der
verdienen
verraten

S. 31 DJs aus Deutschland
auftreten
chillig
gelten
Gewalt, die
Gig, -s, der
Hype, -s, der
inspirieren
Schlagzeug, -e, das
Vielschichtigkeit, -en, die
Wiedervereinigung, die
zurückhaltend

поджигать
загореться, запылать
епископ
святой
фонарь
сострадание, жалость
ставить, разыгрывать (пьесу)
скакать на лошади, ехать верхом
гоготать
меч
палочка, палка
шествие, процессия
здесь: заслужить
выдавать

выступать
спокойный, расслабляющий
считаться
насилие
выступление, концерт
восторг, эйфория
вдохновлять
ударные, барабанная установка
многоплановость, многослойность
воссоединение, объединение (Германии)
сдержанный, спокойный

S. 32 – 33 Deutsche Brettspiele

ärgern, sich
сердиться, злиться
besiedeln
заселять
Besitzer, -, der
владелец, собственник, обладатель
Brett- und Gesellschaftsspiel, -e, das
настольные и развлекательные игры
dienen
служить
eignen, sich
подходить, годиться
Erfinder, -, der
изобретатель, автор
Erweiterung, -en, die
здесь: усовершенствованный вариант
es geht um etw. (Akk.)
речь идет о чем-л.
Getreide, -, das
злаки, зерновые культуры
handeln
торговаться, договариваться
Holz, -“-er, das
дерево, древесина
knabbern
хрустеть, грызть, лакомиться
küren
выбирать, избирать
rauswerfen
выбрасывать, выкидывать, здесь: выйти из игры
reihum
по очереди
Rohstoff, -e, der
сырье
schlüpfen
здесь: войти (в роль)
Spielbrett, -er, das
доска для настольной игры
Spielzug, -“-e, der
ход (в игре)
Veranstaltung, -en, die
мероприятие
Verbrecher, -, der
преступник
verhindern
предотвратить
würfeln
бросать кубик

S. 34 Psychotest

an der Reihe sein
ausgehen
ausziehen
Chaot, -en, der
Eigenbrötler, -, der
einziehen
halten, sich, an etw. (Akk.)
kümmern, sich, um jmdn. (Akk.)
leihen
Liebeskummer, der
Miete, -n, die
quatschen
Ratschläge geben
wie ein Wasserfall reden
Wohngemeinschaft, -en, die

быть на очереди
отправляться развлекаться/гулять
съезжать, выселяться
беззаботный человек, неряха
единоличник
въезжать, подселяться
соблюдать что-л., придерживаться чего-л.
заботиться о ком-л.
занимать, давать взаймы
любовная тоска, любовные страдания
арендная плата
болтать
давать советы
очень много говорить, говорить без умолку
квартира совместного проживания,
коммунальная квартира

S. 35 Die Uhrzeiten im Deutschen
Abschnitt, -e, der
ergänzen
nachschauen
Verabredung, -en, die

S. 36 Herbsthoroskop
Anforderung, -en, die
aufgeben
belegen
entscheiden, sich
entspannen, sich
Erfahrungen machen
erledigen
erreichen
schaffen
Sorgen machen, sich
überraschend
Veranstaltung, -en, die
verraten

период, отрезок (времени)
добавлять, дополнять
проверять, смотреть, справляться
договоренность, встреча

требования
сдаваться, опускать руки
здесь: посещать, ходить (на курсы)
решаться, принимать решение
расслабляться
приобрести опыт
выполнить, сделать
достигнуть
здесь: справиться, суметь
волноваться, беспокоиться
неожиданно
мероприятие
выдавать, разглашать (тайну, секрет)

