
Vokabelkarte  vitamin de Nr. 63
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland

Angriff, -e, der  атака, нападение
ausbilden  готовить, обучать
drehen  снимать (видео)
Durchschnitt, der  среднее значение
Einsatz, -“-e, der  ввод войск
entschärfen  разряжать, обезвреживать
erscheinen  появляться, выходить
Friedhof, -“-e, der  кладбище
gelten, als etw. (Nom.)  считаться чем-л.
Gesetz, -e, das  закон
Grab, -“-er, das  могила
Kennzeichen, -, das  отличительный признак, примета
Nomen, -, das  имя существительное
Sumpf, -“-e, der  болото
Tor schießen, ein  забить гол
umstritten  спорный, оспариваемый
verwenden  применять, использовать
Völkerschlachtdenkmal, das  памятник Битве народов/Лейпцигскому сражению (1813г).
Wappen, -, das  герб
Weltkulturerbe, das  мировое культурное наследие
Westwerk, -e, das  западная часть строения
Wiedervereinigung, die  объединение Германии

S. 6 Der andere Blick
Ansicht, -en, die  взгляд, мнение, точка зрения
Aufenthalt, -e, der  пребывание, нахождение
auffallen, jmdm. (Dat.)  удивлять кого-л., привлекать чье-л. внимание
betreffen  касаться
erzeugen  порождать, вызывать
Geduld, die  терпение
gewinnen  здесь: обретать, находить
gewöhnen, sich, an jmdn./etw. (Akk.)  привыкать к кому/чему-л.
profi tieren, von jmdm./etw. (Dat.)  получать пользу, извлекать выгоду 
stolz sein, auf jmdn./etw. (Akk.)  гордиться кем/чем-л.
überwiegend  преимущественно, по большей части
verändern  изменять
wahr  настоящий

S. 7 Leserbriefe
beherrschen  владеть, знать
echt  настоящий
hervorragend  замечательный, превосходный
Pracht, die  роскошь, великолепие
tätig sein  работать
wertvoll  ценный

S. 8 – 10 Bundesland Niedersachsen
abbauen  здесь: добывать
Anbau, der  выращивание, возделывание
anlaufen  заходить в порт, причаливать
beheimatet sein  здесь: находиться, располагаться
beisetzen  хоронить, погребать
bewohnt  населенный, обитаемый
Binnenland, -“-er, das  местность, удаленная от моря
Bischof, -“-e, der  епископ
blühen цвести
deftig  плотный, питательный
Fläche, -n, die  площадь, территория
Hafen, -“-, der  порт
Handel, der  торговля
Heidekraut, -“-er, das  вереск, вересковые
Kies, der  гравий
kräftig  здесь: яркий, насыщенный
Küste, -n, die  побережье, морской берег
Landwirtschaft, die  сельское хозяйство
locken  привлекать
Messe, -n, die  ярмарка, выставка
Mittelgebirge, -, das  горы средней величины
prägen  здесь: образовывать, создавать
umgeben  окруженный
verwurzelt  связанный
Viehzucht, die  животноводство
Watt, -en, das  ватты – береговая полоса Северного моря, 
 затопляемая во время прилива

S. 12 Studium in Deutschland
Abitur, das  выпускные экзамены в школе, дающие право учиться в вузе
Anerkennung, die  подтверждение, признание
beraten lassen, sich  консультироваться, получить консультацию
eignen, sich  подходить
ergeben, sich  получаться
gelten  действовать, распространяться, применяться
Grund, -“-e, der  причина
Hochschulzugang, -“-e, der  допуск к обучению в вузе
klein anfangen  начинать с малого
recherchieren  искать информацию, исследовать
Selbsteinschätzung, -en, die  самооценка
Studienfach, -“-er, das  предмет, дисциплина
Studiengang, -“-e, der  специальность
Studienstandort, -e, der  место учебы
überstehen  преодолеть, выдержать
Veranstaltung, -en, die  мероприятие
verlangen  требовать
zulassen  допускать

S. 13 Dialoge über Silvester
absagen  отказываться, отменять
ausfallen здесь: выключаться, отключаться
Band, -s, die  музыкальная группа
Brand, -“-e, der  пожар
engagieren  здесь: приглашать

entscheiden, sich  решиться, определиться
enttäuscht werden  разочароваться
Erwartung, -en, die  ожидание
Feuerwerkskörper, -, der пиротехническая ракета, пиротехника
großartig  великолепно, замечательно
im Voraus  заранее, наперед
keine Ahnung  без понятия, не знаю
liefern поставлять, доставлять
mieten  арендовать
riesig огромный, гигантский
Strom, der  здесь: электроэнергия, ток
verschmutzen  загрязнять
zelebrieren праздновать, отмечать

S. 14 Eine friedliche Revolution
Angriff, -e, der  атака, нападение
Berliner Mauer, die  Берлинская стена
Botschaft, -en, die  посыл, послание
erreichen  достигать, добиваться
fallen  здесь: раздаться, прогреметь, прозвучать
Flucht, die  бегство
fordern  требовать
gelten  иметь силу, применяться
Gesetz, -e, das  закон
Grenzübergang, -“-e, der  пограничный КПП
Irrtum, -“-er, der  ошибка, заблуждение
Regierung, -en, die  правительство
Schuss, -“-e, der  выстрел
Schutzwall, -“-e, der  защитный вал
überwinden  преодолевать, ликвидировать
unverzüglich  незамедлительно
verhindern  предотвратить, воспрепятствовать
zerfallen  распадаться, разваливаться

S. 15 Deutsche Wendefilme
Berliner Mauer, die  Берлинская стена
drehen  снимать (фильм)
entlassen  здесь: освобождать, выпускать на свободу
Fernbeziehung, -en, die  отношения на расстоянии
scheitern  потерпеть неудачу/провал, не удаваться
Staatssicherheit, die  органы государственной безопасности
zurechtfi nden, sich  здесь: найти свое место (в жизни)

S. 16 Eishockey in Deutschland
Absteiger, -, der  команда, переходящая в низшую лигу
anlocken  привлекать
Aufsehen, das  сенсация, шумиха
ausspielen  разыгрывать, выбирать (чемпиона)
echt  настоящий
fair  честный, корректный
gelten, als jmd. (Nom.)  считаться кем-л.
Nachwuchsteam, -s, das  молодежная команда
Puck hinterherjagen, dem  бегать/гоняться за шайбой
Reiz nehmen, den  лишать интереса/стимула
rutschen  соскользнуть, скатиться
schwerfallen  тяжело даваться
Verein, -e, der  клуб
vermarkten  продвигать на рынке, здесь: делать популярным
Vorbild, -er, das  образец, пример

S. 17 Fit durch den Winter
ärgern, sich  злиться, раздражаться
bewirken  вызывать, быть причиной
bilden, sich  образоваться, получиться
Eintopf, -“-e, der  густой суп
Erkältung, -en, die  простуда 
fürchten, um etw. (Akk.) бояться за что-л.
schälen  чистить
Schüssel, -n, die  миска, тарелка, чашка
Tipp, -s, der  совет, рекомендация
trotzen, etw. (Dat.)  упорствовать, противиться, сопротивляться чему-л.
Wechsel, -, der  перемена, чередование

S. 18 – 19 Trendsport
Ausdauer, die  выносливость, терпение
Ausdrucksform, -en, die  форма выражения
Federung, -en, die  здесь: подвеска (транспортного средства)
Geschick, das  ловкость, мастерство
Herausforderung, -en, die  испытание, сложность
Hindernis, -se, das  препятствие
hingelangen  попадать, очутиться
Klettern, das  лазанье, преодоление вертикальных препятствий
Konzentrationsvermögen, das  способность сконцентрироваться
Körperbeherrschung, die  владение своим телом
losheizen срываться с места, брать быстрый старт
Merkmal, -e, das  признак
Netz, -e, das  сетка
Reifen, -, der  шина
Schutzausrüstung, -en, die  защитное снаряжение
Seil, -e, das  канат, трос, веревка
Spur, -en, die  след
Sturzhelm, -e, der  защитный шлем
Überschlag, -“-e, der  переворот
übertragen  перенести
überwinden  преодолевать
Verschleiß, der  износ
zugehörig fühlen, sich  чувствовать свою принадлежность
Zuschauerzahl, -en, die  количество/число зрителей

S. 20 In & Out
Adventszeit, die  предрождественское время
angesagt  модный, популярный, актуальный
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ausdienen  отслужить свое
aussetzen  здесь: бросать
besorgen  доставать, покупать
empfangen  принимать, получать
erscheinen  появляться, выходить
Fußgängerzone, -n, die  торговая улица в центре, закрытая для движения транспорта
Quiz, -, das  викторина
senden  отправлять, посылать
Tierheim, -e, das  приют для бездомных животных
überfordert sein, mit etw. (Dat.)  здесь: быть не готовым к чему-л., 
 не справляться с чем-л
unüberlegt  необдуманно, легкомысленно
Verschwendung, die  расточительство, разбазаривание
wertvoll  ценный, дорогой

S. 21 Bibliothek
Advent, der  предрождественское ие воскресения
beeinfl ussen  повлиять, оказать влияние
Beutel, -, der  кошелек, сумка, пакет
entkommen, jmdm./etw. (Dat.)  убежать от кого/чего-л., избежать чего-л.
Friedhof, -“-e, der  кладбище
nicht entmutigen lassen, sich  не падать духом
Trubel, der  суматоха, переполох, волнение, суета
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказаться от чего-л.
Wunschzettel, -, der  список желаемых подарков

S. 22 – 23 Weihnachtsbräuche
Adventszeit, die  предрождественское время
artig  послушный
aufführen  исполнять, ставить
ausstechen вырезать
Begleiter, -, der  спутник
Bescherung, -en, die  раздача рождественских подарков
Brauch, -“-e, der  обычай, традиция
Darstellung, -en, die  изложение, представление, интерпретация 
geschmückt  украшать
Gottesdienst, -e, der  церковная служба, богослужение
Hirte, -n, der  пастух
Knödel, -, der  картофельная клецка
losen  тянуть жребий
Pfarrer, -, der  священник
Stall, -“-e, der  хлев, сарай
Streusel, -, der  крошка, посыпка
Teig, -e, der  тесто
verteilen  здесь: раздавать
Zuckerguss, -“-e, der  сахарная глазурь
zurückgehen, auf jmdn./etw. (Akk.)  восходить к кому/чему-л. в прошлом

S. 24 Rap aus Deutschland
Bühne betreten, die  выходить на сцену
derb  резкий, грубый
entstehen  возникать, появляться
Gewalt, die  насилие
handeln, von etw. (Dat.)  рассказывать, повествовать о чем-л.
locker  непринужденный, раскованный
Migrationshintergrund, -“-e, der  миграционные корни, иммигрантское происхождение
nachdenklich  здесь: задумывающийся/размышляющий о жизни
Plattenbausiedlung, -en, die  район панельных многоэтажных домов
Sprechgesang, -“-e, der  речитатив
umgehen, mit etw. (Dat.)  обращаться, обходиться с чем-л.
zart  ласковый, мягкий

S. 25 Rezept
Ausstecher, -, der  форма для печенья
Backblech, -e, das  противень
bestreichen  обмазывать, смазывать
durchkneten  замесить (тесто)
enthalten  содержать, включать в себя
fein  изящный, изысканный, прекрасный
Geduld, die  терпение
gemahlen  молотый, размолотый
Gewürz, -e, das  пряность, специи
lecker  вкусный
steif schlagen  взбить в густую пену
Teig, -e, der  тесто

S. 26 – 27 Inklusion an Schulen
Ansatz, -“-e, der  здесь: подход
Anspruch, -“-e, der  здесь: право
bedürfnisorientiert  ориентированная на индивидуальные потребности
Behinderung, -en, die  инвалидность, ограниченные возможности (у людей)
Bewertungssystem, -e, das  система оценок
dreigliedrige Schulsystem, -e, das  трехступенчатая система школьного образования
Förderbedarf, der  потребность в специальной помощи/индивидуальном подходе
Förderschule, -n, die  школа для умственно отсталых детей
in Schubladen stecken  дискриминировать, делить на определенные группы
Leistung, -en, die  здесь: успеваемость 
Patenschaft, -en, die  шефство, помощь
Rahmenlehrplan, -“-e, der  учебная/образовательная программа
Regelschule, -n, die  обычная/стандартная школа
Teilhabe, die  участие
Übereinkommen, -, das  соглашение, договор
wertschätzen  ценить, уважать

S. 28 Junge Elite
Beitrag, -“-e, der  взнос
benötigen  нуждаться
engagieren, sich  быть активным, задействовать себя
Entwicklungshelfer, -, der  эксперт/специалист по помощи развивающимся странам
Ersparnis, -se, die  сбережения, накопления
Förderprogramm, -e, das  программа поддержки/стимулирования

Gegenleistung, -en, die  вознаграждение
herkömmlich  обычный, традиционный
keimfrei  стерильный, чистый, асептический
Operationsbesteck, das  хирургический набор инструментов
Segen, der  благо, счастье
solarbetrieben  работающий на солнечной энергии
spenden  пожертвовать, подарить
Stromversorgung, die  энергоснабжение
übertragen  переносить
ungeeignet  неподходящий
Verletzung, -en, die  травма, ранение
wartungsarm  не требующий трудоемкого обслуживания
Wasseraufbereitung, die  очистка воды

S. 30 – 31 Geschwister
auf gleiche Weise  одинаково
belehrend  поучающий, наставляющий
Beziehung, -en, die  отношения
durchschnittlich  в среднем
entdecken  обнаружить
erstaunt sein  удивиться, быть удивленным
erwidern  возражать, отвечать
Gleichgesinnte, -n, der  единомышленник
Leidenschaft, -en, die  увлечение, страсть
Reiten, das  верховая езда
Rückgang, -“-e, der  спад, снижение
scheiden lassen, sich  разводиться
schimmernd  блестящий, сверкающий
schminken, sich  краситься, пользоваться косметикой
Schutzwall, -“-e, der  защитный вал
überzeugt sein  быть убежденным
Unterschied, -e, der  отличие, разница
Ursache, -n, die  причина
Verhütung, die  предохранение, предупреждение (беременности)
vertreten  здесь: защищать, отстаивать
Vorbild, -er, das  пример, образец

S. 32 Hörspiele in Deutschland
Abenteuer, -, das  приключение
aufgenommen  здесь: записанный
ausstrahlen  здесь: передавать, транслировать
Besen, -, der  здесь: метла
Blödsinn, der  глупость, ерунда, вздор
entwickeln  здесь: создавать
Eule, -n, die  сова
Fall lösen, einen  распутывать дело
gelangen  попадать, добираться
handeln, von jmdm./etw. (Dat.)  рассказывать, повествовать о ком/чем-л.
Handlung, -en, die  действие, сюжет
herunterladen  скачать
Schallplatte, -n, die  грампластинка
senden  здесь: передавать, транслировать

S. 33 Sprache
abwechselnd  попеременно, поочередно
austauschen, sich  здесь: общаться, обсуждать что-л.
es geht um jmdn./etw. (Akk.)  речь идет о ком/чем-л. 
Geduld, die  терпение
Gespür, das  чутье
keine Sorge  Не беспокойтесь! Не переживайте!
leichtfallen  легко даваться
Muttersprachler, -, der  носитель языка
vertraut werden  освоить, познакомиться
Zusammenhang, -“-e, der  здесь: контекст

S. 34 Psychotest
Abspann läuft, der  идут титры
anspruchsvoll  притязательный, амбициозный
Cineast, -en, der  любитель кино, киноман
spannend  увлекательный, интересный
stehen, auf jmdn./etw. (Akk.)  быть увлеченным, увлекаться кем/чем-л.

S. 35 Nachbar Liechtenstein
bäuerlich  сельский, деревенский, крестьянский
Besuch wert sein, einen  стоить посещения/посетить
Beziehung, -en, die  здесь: связи
Fürstentum, -“-er, das  княжество
geprägt sein  отличаться, выделяться
gering  незначительный, малый
hervorgehen  исходить, сформироваться
Mitglied, -er, das  член (организации)
Nahrungsmittel, -, das  продукты питания
Prägung, -en, die  характер, свойство, вид, склад
Staatsgeschäfte führen  заниматься государственными делами
Staatsoberhaupt, -“-er, das  глава государства
Volksabstimmung, -en, die  всенародное голосование, референдум
Wirtschaftsstandort, -e, der  место экономической активности

S. 36 Winterhoroskop
Angebot machen, ein  предлагать что-л., делать какое-л. предложение
anstehen  предстоять, ожидаться
Enttäuschung, -en, die  разочарование
Ernährung, die  питание
Früchte ernten, die  пожинать плоды
Herz höher schlagen lassen, das  заставить биться чаще (о сердце)
Single, -s, der  человек, у которого нет пары
übernehmen  взяться за что-л.
übersehen  просмотреть, не увидеть
verraten  открывать тайну, здесь: рассказывать
Vorsatz, -“-e, der  намерение, устремление, зарок
ziehen  здесь: переехать


