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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
abstimmen  голосовать
auftauchen  возникать, показываться, появляться
auswerten  анализировать, обрабатывать
beschweren, sich, über etw. (Akk.)  жаловаться на что-л.
drehen  снимать (фильм)
erhalten sein  сохраниться
Halbbruder, -“-, der  сводный брат
Kirchturm, -“-e, der  башня церкви
Lebenslauf, -“-e, der  автобиография, резюме
pleitegehen  обанкротиться, разориться
Rede halten, eine  выступать с речью
Überraschung, -en, die  сюрприз
Umfrage, -n, die  опрос
Unternehmensberatung, -en, die  служба консультации предприятий, 
 управленческое консультирование
Versöhnung, -en, die  примирение

S. 6. Der andere Blick
Amtssprache, -n, die  канцелярский язык, язык судопроизводства
angewöhnen, sich (Dat.), etw. (Akk.)  привыкнуть, приучиться к чему-л.
Begegnung, -en, die  встреча
beleidigt  обиженный, оскорбленный
beschweren, sich, über etw. (Akk.)  жаловаться на что-л.
dünn besiedelt  малонаселенный
Erwartung, -en, die  ожидание
fair  честный, корректный
Geschäftsvertrag, -“-e, der  деловой договор
halten, sich, an etw. (Akk.)  придерживаться, соблюдать
Heizung, -en, die  отопление
klauen  стянуть, стащить, украсть 
rohstoffreich  богатый сырьем
wahnsinnig machen, jmdn. (Akk.)  сводить с ума кого-л.
zurückziehen, sich  отступать, отстраняться

S. 7 Leserbriefe
ausführlich  детально, подробно
Felsen, -, der  скала
gestalten  оформлять
Mitleid, das  сочувствие, жалость
Nixe, -n, die  русалка
sehenswert  достойный внимания, достопримечательный

S. 8 – 10 Nationalparks in Deutschland
abwechslungsreich  разнообразный
anerkannt  общепризнанный
Beweidung, -en, die  устройство пастбищ
Blockhalde, -n, die  каменная/валунная осыпь
dicht besiedelt  густонаселенный
Ebbe,-en, die  отлив
entdecken  познакомиться, открыть для себя
entfalten, sich  развиваться, раскрываться
erkunden  исследовать
Esche, -n, die  ясень
Feuchtheide, -n, die  поле, луг
Fichte, -n, die  ель, пихта
Flut, -en, die  прилив
Höhle, -n, die  пещера
Klippe, -n, die  утёс 
Kranich, -e, der  журавль
Libelle, -n, die  стрекоза
Luchs, -e, der  рысь
Moor, -e, das  болото
Moos, -e, das  мох
rasten  отдыхать, делать привал
Salzwiese, -n, die  солончаковый луг
Sandbank, -“-e, die  песчаная отмель/коса
Seehund, -e, der  тюлень
Zugvogel, -“-, der  перелетная птица

S. 11 Die Insel Rügen
anlocken  привлекать, приманивать
begeistert sein, von etw. (Dat.)  быть в восторге от чего-л.
bezeichnen  называть, обозначать, характеризовать
Bodden, -, der  залив, отделенный от моря островом
erreichen  здесь: добираться
feinsandig  мелкопесчаный
gelten, als etw. (Nom.)  считаться чем-л.
geprägt sein, von etw. (Dat.)  быть под влиянием чего-л., знаменоваться чем-л.
inspirieren  вдохновлять
Kreidefelsen, -, der  меловая скала
Küstenabschnitt, -e, der  участок побережья
markant  примечательный, известный
Meeresarm,-e, der  морской рукав/пролив
prägen  создавать, формировать, накладывать свой отпечаток
Rügendamm, der  Рюгендамм – железнодорожный мост
Seebad, -“-er, das  морской курорт
sehenswert  достойный внимания, примечательный
verwenden  использовать

S. 12 – 13 Ab ins Ausland!
ausgeprägt  ярко выраженный
Auszeit, -en, die  перерыв, отпуск, тайм-аут
begeistern  восхищать, увлекать
beschweren, sich, über etw. (Akk.)  жаловаться на что-л.
Einblick bekommen, einen, in etw. (Akk.)  получить возможность познакомиться с 
 чем-л.
Eisklettern, das  ледолазание
Freiwilligendienst, -e, der  волонтерство, добровольная служба
hinnehmen  принимать, относиться
im Verborgenen  в условиях секретности, в тайне
Kluft, -“-e, die  пропасть, бездна
Neuankömmling, -e, der  приезжий, вновь прибывший
reiselustig  любящий путешествовать
Schneeschuhwandern, das  кататься на снегоступах
spürbar sein  ощущаться
staunen  удивляться
treiben lassen, sich  здесь: путешествовать без цели
überraschend  неожиданно
Unterschied, -e, der  разница, отличие
verpassen  упускать

S. 14 – 15 Geocaching
Aufklärung, -en, die информация, разъяснение, просвещение
Behälter, -, der емкость, сосуд
beschädigen повредить, причинить ущерб
Eigentumsrecht, -e, das право собственности
eintauschen обменивать, менять
Entspannung, -en, die отдых, разрядка
erlaubt sein быть разрешенным
Grundstückseigentümer, -, der собственник земельного участка
in Einklang bringen согласовать, наладить, гармонизировать
Kletterausrüstung, -en, die снаряжение для преодоления вертикальных препятствий
Naturschützer, -, der защитник природы, эколог
naturverträglich безвредный для окружающей среды, экологически чистый
Positionsbestimmung, -en, die определение местоположения/координат
querfeldein напрямик, через поле
Richtlinie, -n, die директива, инструкция
Rücksichtnahme, -n, die внимательное отношение, уважение
Schatzsuche, -, die поиск клада/сокровищ
Selbstverpfl ichtung, -en, die обязательство перед самим собой
stören беспокоить, мешать
verletzen здесь: нарушать
verstecken прятать
Verstoß, -“-e, der нарушение
Waldbesitzer, -, der лесовладелец

S. 16 Bauernregeln
beobachten  наблюдать
beziehen, sich, auf etw. (Akk.)  ссылаться на что-л., относиться к чему-л.
Einfl uss haben, auf etw. (Akk.)  оказывать влияние на что-л.
einmauern  замуровывать
Entstehungsgebiet, -e, das  район образования/происхождения
Erfahrungswert, -e, der  эмпирические/опытные данные
festhalten  сохранить, запечатлеть
Höhle, -n, die  пещера
Korn, das  зерно
Landwirtschaft, -en, die  сельское хозяйство
schimmeln  плесневеть
Schlüsse ziehen  делать выводы
Spinne, -n, die  паук
Verfolgung, -en, die  преследование, гонение
voraussagen  предсказывать, прогнозировать
zutreffend  правильный, точный

S. 17 Dialoge
Bauernhof, -“-e, der  крестьянский двор, усадьба
frech  дерзкий, наглый
gering  малый, незначительный
leer  пустой, опустевший
Mond, hier o. Pl., der  луна
ungefähr  примерный
vorlesungsfrei  без лекций, здесь: свободный
Vorstellung haben, eine  иметь представление

S. 18 Außergewöhnliche Museen
als Schmuckstück dienen  служить украшением
Bernstein, der  янтарь
Einblick bekommen, einen, in etw. (Akk.)  получить возможность ознакомиться с чем-л.
Gegenmittel, -n, das  средство от чего-л.
gestaltet sein  быть как-л. оформленным/организованным
Klammer, -n, die  прищепка, зажим
Knochen, -, der  кость
lästig  надоедливый, тягостный
Perlmutt, das  перламутр
ranken, sich, um etw. (Akk.)  ходить/складываться о чем-л., быть овеяным (легендами) 
Schnarchen, das  храпение, храп
staunen  удивляться
überzeugen lassen, sich, von etw. (Dat.)  удостовериться, убедиться в чем-л.
verhindern  предотвратить
verwenden  использовать

S. 20 In & Out
angesagt  модный, популярный
auslegen  здесь: расценить, интерпретировать
Belästigung, -en, die  нарушение
Bereich, -e, der  район, территория, зона
erhitzen  нагревать, раскалять
erlaubt sein  быть разрешенным
gesetzlich  по закону
glätten  выравнивать, вытягивать
günstig  выгодный, недорогой, оптимальный по цене
knallig  яркий, кричащий
Netzwerk, -e, das  социальная сеть
Paddel, -, der  весло 
Pauschalreise, -n, die  тур/турпоездка с предварительной оплатой всех расходов
strapazieren  не щадить, здесь: высушивать
verboten sein  быть запрещенным
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказаться от чего-л.
Zange, -n, die  щипцы

S. 21 Bibliothek
Einblick geben, einen, in etw. (Akk.)  знакомить с чем-л.
entfl iehen  убегать, спасаться бегством
gelten, als etw. (Nom.)  считаться чем-л.
geprägt  находящийся под влиянием, настроенный
Gewalt, die  насилие
stillen  унимать, утолять, удовлетворять
Verletzung, -en, die  травма
Versöhnung, -en, die  примирение
Wunde, -n, die � травма, рана

S. 22 Punk aus Deutschland
auftreten  выступать
echt  настоящий
frech  наглый, дерзкий
inspirieren  вдохновлять
Milieu, -s, das  среда
mit Nieten besetzt  с клепками
rebellisch  бунтарский
Sicherheitsnadel, -n, die  булавка
spießig  мещанский
Sprechgesang, -“-e, der  речитатив
Werkzeug, -e, das  инструмент
Wut, die  ярость
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S. 23 Onlinemediatheken
abrufen  запрашивать,здесь: пользоваться
ausführlich  подробный
Berichterstattung, -en, die  освещение событий в СМИ
betreiben  управлять, администрировать
Ereignis, -se, das  событие, происшествие
Gewerkschaft, -en, die  профсоюз
Hintergrundinformation, -en, die  дополнительная/вспомогательная информация, факты
liefern  передавать, представлять, здесь: транслировать
Nachricht, -en, die  новости
Rundfunk, der  телерадиовещание
Rundfunkanstalt, -en, die  телерадиокомпания
Schicksal, -e, das  судьба
Sender, -, der  здесь: канал
Sendung, -en, die  передача, программа
vorhanden sein  быть в наличии
zur Verfügung stellen  предоставлять в распоряжение

S. 24 Discovering Hands
anspruchsvoll  здесь: непросто
Ausübung, -en, die  осуществление, исполнение
beeinfl ussen  повлиять, оказать влияние
Begabung, -en, die  талант, способность
blind  слепой
einsetzen  задействовать, привлекать
empfi nden  воспринимать
entdecken  обнаруживать
erkennen  распознать, здесь: диагностировать
Gewebeveränderung, -en, die  изменение ткани
Merkfähigkeit, -en, die  запоминание, фиксация в памяти
Schärfung, -en, die  обострение
sehbehindert  с нарушениями/повреждениями зрения
Sicherstellung, -en, die  гарантия
Tastfähigkeit, -en, die  способность чувствовать/ощущать прикосновениями
Tastsinn, der  тактильная чувствительность, чувство осязания
Tastuntersuchung, -en, die  пальпация
Vorsorge, die  профилактика
zulassen  допускать

S. 25 Geschlechtersensible Sprache
Aufsehen erregen  привлекать внимание
ausgeprägt sein  выражаться, быть выраженным
Bedarf, der  потребность, надобность, нужда
Begriff, -e, der  понятие, термин
Behörde, -n, die  учреждение, ведомство
Bewusstsein, das  сознание, осознание
eignen, sich  подходить, годиться
einheitlich  единый, стандартный
gerecht werden  быть справедливым, отнестись справедливо
Personenbezeichnung, -en, die  обозначение лиц
sprachwissenschaftlich  лингвистический, языковедческий
vermeiden  избегать, уклоняться
verwenden  использовать, употреблять

S. 26 – 27 Die (Inter-) Nationalmannschaft
Amateurverein, -e, der  любительский клуб
Ausgrenzung, -en, die дискриминация, социальная неприязнь
Beauftragte, -n, der/die  уполномоченный, представитель
Begeisterung, -en, die восторг, воодушевление, увлечение
Deutsche Meister, der победитель национального чемпионата 
einbürgern принимать (другое) гражданство
Herkunft, die  происхождение
kicken играть в футбол
Leistung, -en, die здесь: успехи, результаты
Nebenschauplatz, -“-e, der второстепенное дело, что-л. несущественное
Spiegelbild, -er, das (зеркальное) отражение, отображение
Staatsbürgerschaft, -en, die гражданство
Stürmer, -, der нападающий
unberechenbar непредсказуемый
Verfahren, -, das метод, способ, прием
verwischen, sich  стираться, сглаживаться
Wir-Gefühl, -e, das чувство сплоченности
Wurzel, -n, die здесь: происхождение, корни
Zuverlässigkeit, die надежность
zweifelhaft сомнительны

S. 28 Frauenfußball-WM in Kanada
Abwehr, die  защита, линия защиты
Angriff, -e, der  атака, нападение
Mannschaft, -en, die  команда
Motto, -s, das  девиз
schlagen  здесь: побеждать, разбивать, наносить поражение
Sturm, der  атака, линия атаки, нападение
Tor erzielen, ein  забить гол
torgefährlich  представляющий опасность для ворот противника
Torhüterin, -nen, die  вратарь
Überraschung, -en, die  неожиданность, сюрприз
überstehen  преодолеть, справиться
vorhersehbar  предсказуемый, предвидимый, прогнозируемый

S. 29 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Anhänger, -, der  сторонник, приверженец, почитатель
Auffassung, -en, die  понимание, взгляд, позиция
Bedingung, -en, die  условие
bezweifeln  сомневаться
Entität, -en, die  сущность
ergeben, sich  получаться, вытекать
Gegenstand, -“-e, der  предмет
geistig  духовный
Handeln, das  действия, поступки
Lehrstuhl, -“-e, der  кафедра
Prämisse, -n, die  посылка, предпосылка
überfüllt  переподненный
umstritten  спорный, дискуссионный
unabhängig  независимый
Vernunft, die  разум, рассудок
versöhnen, sich  примириться
Vorlesungen halten  читать лекции
Wirkung, -en, die  воздействие, влияние

S. 30 – 31 Anselm Kiefer
Auseinandersetzung, -en, die, mit etw. (Dat.) (критическое) рассмотрение, 
 изложение чего-л.
beziehen, sich, auf jmdn./etw. (Akk.) ссылаться на кого/что-л., 
 обращаться к кому/чему-л.
Bildhauer, -, der  скульптор
Blei, das  свинец
Einsatz, -“-e, der  применение, использование
Faser, -n, die  волокно, нить
Faszination hegen, eine  испытывать восхищение, чувствовать притяжение
fortsetzen  продолжать
Gasbrenner, -, der  газовая горелка
gefl iest  облицованный/выложенный плиткой
gelten, als jmd. (Nom.)  считаться, слыть кем-л.
Gewölbegang, -“-e, der  свод
Heldentum, das  героизм, геройство
Missverständnis, -se, das  недоразумение, недопонимание, ошибка
Säule, -n, die  колонна
Schicksal, -e, das  судьба
Stroh, das  солома
umstritten  спорный, дискуссионный, оспариваемый

S. 32 Stolpersteine
befürworten  одобрять, защищать, поддерживать
behindert  инвалид, больной
beitragen, zu etw. (Dat.)  способствовать чему-л., вносить свой вклад во что-л.
einlassen  вставлять, вкладывать здесь: закрепить
Engagierte, -n, der/die  активный деятель/участник, энтузиаст
gelten, als etw. (Nom.)  считаться чем/каким-л.
herunterbeugen, sich  наклониться, нагнуться
leuchten  светиться
Messingplatte, -n, die  латунная пластина
minderwertig  неполноценный, второсортный
Opfer, -, das  жертва
recherchieren  проводить поиски, собирать материал
schlagen  здесь: чеканить, выбивать
stolpern  спотыкаться
umstritten  дискуссионный, спорный
verfolgen  преследовать

S. 33 Vor 70 Jahren
Alliierte, -n, der/die  союзник
auf der Flucht  в бегах
Aufschwung, -“-e, der  подъем, рост, взлет
bedingungslos  безоговорочный, безусловный
begehen  отмечать, праздновать
bezeichnen  называть, характеризовать, обозначать
Beziehung, -en, die  связь, отношение
erobern  захватить, завоевать
Gedenktag, -e, der  день памяти
Gewaltherrschaft, die  деспотия, тирания, произвол
Hauptlast, -en, die  основная тяжесть/нагрузка
in Kraft treten  вступить в силу
in Kriegsgefangenschaft geraten  попасть в плен
menschenverachtend  бесчеловечный
Niederlage, -n, die  поражение
Rede halten, eine  выступать с речью
Streitkräfte, die  вооруженные силы
verdrängen  вытеснять, забывать
Wohlstand, der  благосостояние, достаток

S. 34 Psychotest
abwechseln, sich  чередоваться, сменяться
durchatmen  глубоко дышать
erkunden  исследовать, разведать
faulenzen  лентяйничать, бить баклуши
los sein  происходить, случаться
Stubenhocker, -, der  домосед
Vorhang, -“-e, der  штора
Wirbelwind, -e, der  вихрь, ураган

S. 35 Europäische Kommission
ablehnen  отклонять, отвергать
ausführen  приводить в исполнение
bestätigen  утвержать
Einfl uss haben, auf etw. (Akk.)  оказывать влияние на что-л.
Einhaltung, -en, die  соблюдение
entlassen  увольнять, отстранять
entsenden  направлять, делегировать
exekutiv  исполнительный
Recht, -e, das  право
Regierung, -en, die  правительство
Ruf, der  репутация, слава
Umsetzung, -en, die  реализация, воплощение
Verfahren, -, das  порядок действий, процедура
verhängen  наложить (штраф)
Verstoß, -“-e, der  нарушение
werben  здесь: добиваться
Zustimmung, -en, die  одобрение, согласие

S. 36 Horoskop
Abenteuer, -, das  приключение
auffrischen  освежить, обновить
aufpassen  быть осторожным
Auszeit, -en, die  перерыв, отпуск, тайм-аут
Bildungsreise, -n, die  поездка в образовательных целях, информационная поездка
erkunden  исследовать, разведовать
Kurztrip, -s, der  короткая поездка, вылазка
Ratschlag, -“-e, der  совет
Schatten, -, der  тень
Überraschung, -en, die  сюрприз
überzeugen, von etw. (Dat.)  убедить в чем-л.
umweltbewusst  экологически сознательный
verletzen, sich  пораниться, получить травму


