
Vokabelkarte  vitamin de Nr. 66

S. 4-5 Neues aus Deutschland
bekannt geben  объявлять, сообщать
berücksichtigen  принимать во внимание, учитывать
beten  молиться
Einwanderungsland, -“-er, das страна иммигрантов
Gedächtnisleistung, -en, die  память, продуктивность памяти
Jobverlust, -e, der потеря рабочих мест
Kosten tragen нести расходы/издержки
Kraftfahrzeugsteuer, -n, die транспортный налог
Mindestlohn, -“-e, der минимальная заработная плата
scheitern потерпеть неудачу/провал
senken снижать, понижать
Stellenabbau, der сокращение рабочих мест
Umfrage erstellen, eine проводить опрос
verfügen, über etw. (Akk.) распоряжаться, обладать чем-л.
verkraften справиться, выдержать
Vermögen, -, das имущество
veröffentlichen выпускать, издавать
verschieben переносить, откладывать
Verstoß,-“-e, der, gegen etw. (Akk.) нарушение чего-л.
warnen, vor etw. (Dat.)  предостерегать, предупреждать о чем-л.
Weggang, -“-e, der уход
Ziel erreichen, ein достичь цели

S. 6 Der andere Blick
Abgeordnete, -n, der/die депутат
Begriff, -e, der понятие, термин
bei Bedarf в случае необходимости
beobachten наблюдать за кем/чем-л.
ermöglicht ставший возможным
Kenntnis, -se, die знания, познания
Statement abgeben, ein сделать заявление
stolz гордый
Strom, hier o. Pl., der электроэнергия
umsetzen реализовать, применить
unterirdisch подземный
verdoppeln удвоить
Wappen, -, das герб
Windkraftanlage, -n, die ветряное колесо (ветроэлектрической станции)

S. 8-10 Metropolen in Deutschland
anlocken привлекать
bewegen волновать, трогать
Branche, -n, die отрасль, сфера
Festzug, -“-e, der праздничное шествие
Gegenwart, die современность
gelten считаться
Grüne Gewölbe, das музей старинных ювелирных изделий
Hafen, -“-, der порт, гавань
Handelsbund, -“-e, der торговый союз
Kiez, -e, der квартал, район
prägen создавать, формировать; оказывать влияние
Reise wert sein, eine стоить/заслуживать поездки
siedeln поселиться
Spitzenreiter, -, der лидер
Spur, -en, die след
Tracht, -en, die национальный костюм
Versöhnung, -en, die примирение
Volksvertretung, -en, die народное представительство
Vorbild, -er, das образец для подражания
Wahrzeichen, -, das символ
Wiedervereinigung, die воссоединение (Германии)
zerstören разрушать

S. 12-13 Brauchtum
auf eine Stufe stellen приравнивать
ausüben  совершать, исполнять
begießen обливать, окатить
bezeichnen называть, обозначать
Brauch, -“-e, der обычай
Einweihung, -en, die торжественное открытие, освящение
Ernte, -n, die урожай
erreichen добираться, достигать
Erzengel, -, der архангел
Festzug, -“-e, der праздничное шествие
Gegend, -en, die местность, район
Gewohnheit, -en, die привычка
Glaubensvorstellung, -en, die верование
Handlungsmuster, -, das модель поведения
Höhepunkt, -e, der центральное событие, кульминация, апогей
Junggeselle, -n, der холостяк
Mittelgebirge, -, das горы средней высоты
Pfi ngsten, -, das Троица
Sitte, -n, die обычай, нравы
Überzeugung, -en, die убеждение
Veranstaltung, -en, die мероприятие 

S. 14 Erntedankfest
Brauch, -“-e, der обычай, традиция
Erwerbstätige, -n, der/die работающий, трудящийся
Festumzug, -“-e, der праздничное шествие
Gabe, -n, die дар
Gemeinde, -n, die община
Getreide, -, das зерно
Gottesdienst, -e, der церковная служба

in keinem Zusammenhang stehen mit jmdm./etw. (Dat.) не быть никак связанным, не 
 иметь никакой связи
Landwirtschaft, -en, die сельское хозяйство
opfern жертвовать
schmücken украшать
segnen  благославлять
Sense, -n, die коса
Sichel, -n, die серп
spenden  подавать, пожертвовать

S. 15 Gesunde Nervennahrung
auslösen приводить в действие, запускать
Botenstoff, -e, der нейромедиатор, нейротрансмиттер
bremsen  сдерживать, тормозить
Denkfähigkeit, -en, die  мыслительная способность 
enthalten  содержащийся; содержать
gelten, für etw. (Akk.)  относиться к чему-л., распространяться на что-л.
hergestellt  произведенный, изготовленный
Kürbis, -se, der  тыква
liefern здесь: давать
stecken  здесь: иметь, содержать в себе
Stressabbau, der  снятие стресса

S. 16-17 Wohnungssuche für Studenten
Angebot, -e, das предложение, вариант
Besitzerin, -nen, die владелица/собственница квартиры
betreiben осуществлять управление, заниматься
Bevölkerung, -en, die население
bezahlbar приемлемый, доступный (по цене)
einlassen, sich, auf jmdn. (Akk.) здесь: доверять кому-л., уважать кого-л.
einwandfrei безупречно, безотказно
entlasten разгружать, уменьшать нагрузку
fordern требовать
Gegenleistung, -en, die ответная услуга, здесь: в ответ
im Haushalt по хозяйству
klappen получаться, удаваться, сработать
Miete, -n, die арендная плата
Nebenkosten, die  коммунальные услуги
Regierung, -en, die правительство
schaffen создавать
steigern  повышать, увеличивать
Turnhalle, -n, die спортзал
Wohnheim, -e, das (студенческое) общежитие
wohnungssuchend нуждающийся в жилплощади, в поиске квартиры
zuverlässig надежный, заслуживающий доверия

S. 18 Dialoge
Einführungskurs, -e, der вводный курс
entgehen  lassen, sich (Dat.), etw. пропускать, упускать что-л.
entscheiden решать
erkunden  исследовать, разведовать
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.) привыкать к чему-л.
loslegen начинать, приниматься за дело
unterhalten, sich разговаривать, беседовать

S. 20 In & Out
albern глупый, дурацкий, нелепый
angesagt модный, популярный
Aufdruck, -e, der надпись, напечатанный текст
entsorgen выкидывать, выбрасывать
Erfi ndung, -en, die  изобретение
gefährden  подвергать опасности, ставить под угрозу
Gemüt, -er, das  настрой, настроение, нрав
Pfandfl asche, -n, die  бутылка, которую можно сдать за денежное вознаграждение
schlicht  простой, скромный, лаконичный
schonen  беречь, щадить
Statement setzen, ein здесь: привлекать внимание, производить впечатление 
untergebracht sein размещаться, находиться
Unwohlsein, das недомогание, плохое самочувствие
Wirkung, -en, die действие, воздействие, эффект

S. 21 Zivilcourage
angreifen  нападать
auffordern  призывать, требовать
behandeln  обращаться, обходиться
beobachten  наблюдать
drohen  угрожать
Einsatz, -“-e, der оказание помощи, вступиться (за другого)
Gewalt, hier o. Pl., die  насилие
in Gefahr bringen  подвергать опасности
mobben  притеснять, третировать, обижать, оскорблять
Mut, der  мужество, смелость, отвага
Opfer, -, das  пострадавший, жертва
sensibilisieren  пробудить интерес, обеспокоить
Täter, -, der  виновник, преступник
ungerecht  несправедливо
Verhalten, -, das  поведение
würgen  душить
Zeuge, -n, der  свидетель

S. 22 Wiedervereinigung
Abwanderung, -en, die  отток, переселение
auf das Niveau bringen  поднять на уровень, приравнять 
bestehen  существовать, иметься
empfi nden  воспринимать
gering  низкий
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Lebensverhältnisse, die  условия жизни
Regierung, -en, die  правительство
unterschätzen  недооценивать
Unterschied, -e, der  различие, отличие
Vermögen, -, das  имущество
versprechen  обещать
zerfallen  разрушенный
zur Verfügung stellen  предоставить в распоряжение

S. 23 Bibliothek
abwechslungsreich  разнообразный
Aufarbeitung, -en, die  осмысление, анализ
auseinandersetzen, sich, mit etw. (Dat.)  заниматься чем-л., рассматривать что-л.
ausliefern  доставлять, передавать
beschließen  решать
Blickwinkel, -, der точка зрения
Ereignis, -se, das  событие, происшествие
geistig  духовный, умственный, интеллектуальный
umgangssprachlich  разговорный
zum Durchbruch verhelfen, jmdm./etw. (Dat.) утвердить кого/что-л., проложить путь 
 кому/чему-л.
zurückblicken, auf etw. (Akk.)  оглядываться на что-л., возвращаться (мысленно) к 
 чему-л.

S. 24-25 Lehrwerk Linie 1
abdecken  удовлетворять; здесь: включать в себя
anerkannt  общепризнанный
anknüpfen, an etw. (Akk.)  здесь: продолжать что-л.
aufl ockern  оживлять
ausführlich  подробно
behandeln  рассматривать
durchleuchten  анализировать, рассматривать
einbauen  вставить
Einstiegsseite, -n, die  вводная страница
entstehen  возникать, появляться
Entwurf, -“-e, der  проект, план
Fortschritt, -e, der  прогресс
Gutachter, -, der  эксперт, рецензент, консультант
Lernverhalten, -, das  способ изучения языка
Niveaustufe, -n, die  уровень
Sprachhandlung, -en, die  языковое/речевое действие
Verlag, -e, der  издательство
veröffentlichen  опубликовать, издать

S. 26 Kuchentratsch
Backstube, -n, die  пекарня
Bedürfnis, -se, das  потребность, нужда
Behörde, -n, die  государственный орган, орган власти
beziehen  здесь: въезжать, занимать
einbringen, sich  задействовать себя, внести свой вклад
Einrichtungsgegenstand, -“-e, der  предмет обстановки/интерьера, мебель
Engagement, das  активное участие, активная деятельность
entlohnen вознаградить, оплатить труд
gemeinnützig  некоммерческий
Generationenwechsel, -e, der  смена поколений
halten, sich, an etw. (Akk.)  придерживаться чего-л.
nachhaltig  здесь: экологически и экономически целесообразный 
Verantwortung übernehmen  принимать/брать на себя ответственность
Vorgabe, -n, die предписание

S. 27 Friedrich Nietzsche
Abhängigkeit, hier o. Pl., die, von jmdm./etw. (Dat.)  зависимость от кого/чего-л. 
aufgeben  здесь: оставить
Begabung, -en, die  способности, талант, дарование
entstehen  возникать, появляться
Feindschaft, -en, die  вражда
Fortschritt, -e, der  прогресс, успех
geistige Zusammenbruch, der  помутнение рассудка, душевная болезнь
losreißen, sich  отрываться, вырываться
Selbstbestimmung, die   самоопределение
Selbstverwirklichung, hier o. Pl., die самовыражение, самореализация
Stillstand, -“-e, der  застой, затишье, бездействие
überwinden, sich  заставлять/преодолевать себя
unglaubwürdig  недостоверный, сомнительный
Vorwurf, -“-e, der  упрек, обвинение,претензия

S. 28-29 Ökomode
anstrengend утомительный, требующий усилий
Arbeitsbedingung, -en, die условия труда
behandeln    обращаться, обходиться, относиться
fair честный, корректный, справедливый
Flohmarkt, -“-e, der барахолка, блошиный рынок
gebraucht бывший в употреблении
Gift, -e, das яд, токсин
Gummi, -s, der o. das резина
Gütesiegel, -, das марка/знак качества
Kette, -n, die здесь: сеть магазинов
konventionell обычный
Kork, -e, der пробка
Leder, -, das кожа
Sack, -“-e, der мешок
schonen беречь, бережно обходиться
sicherstellen гарантировать, обеспечивать
Stilrichtung, -en, die стилевое направление

S. 30 Studentenfilme
abwenden, sich  отворачиваться, избегать
aussetzen, sich, einer Sache (Dat.)  подвергать себя чему-л.
Durchschnittsstudent, -en, der среднестатистический студент
entdecken  обнаруживать
Fortschritt, -e, der  прогресс, развитие
Geheimbund, -“-e, der  тайный союз/общество
gruselig  жуткий, страшный
Klausur, -en, die  письменная контрольная работа
Leben retten, das спасать жизнь
Leiche, -n, die  труп
Obduktion, -en, die  вскрытие (трупа)
profi tieren, von jmdm./etw. (Dat.)  получать пользу, извлекать выгоду от кого/чего-л.
stoßen, auf jmdn./etw. (Akk.)  натнуться на кого/что-л., найти, выйти на кого/что-л.
verschwinden  исчезать, пропадать
Wohngemeinschaft, -en, die  совместное проживание по типу коммунальной квартиры
zu kurz kommen  отступить на задний план

S. 31 Otto von Bismarck
Bedrohung, -en, die  угроза, опасность
Einführung, -en, die  введение
einheitlich  единый
einschränken  ограничивать, стеснять
empfi nden  воспринимать
entlassen  отстранять, увольнять
erlassen  издавать
gelten  действовать, считаться действительным, здесь: быть в обращении
Geschick, das  мастерство, умение
gesetzlich  установленный законом
Großgrundbesitzer, -, der  крупный землевладелец
Strafgesetzbuch, -“-er, das  уголовный кодекс
Umgang, der  обращение
Verfassung, -en, die  конституция
Versicherung, -en, die  страхование
Vorherrschaft, die  господствующее положение
Währung, -en, die  валюта, денежная единица
zur Führungsmacht verhelfen  сделать великой державой

S. 32-33 Paula Modersohn-Becker
an die Öffentlichkeit gelangen получить известность
Anerkennung, -en, die признание
anschließen, sich, jmdm./etw. (Dat.)  присоединяться, примыкать к чему-л.
auseinandersetzen, sich, mit jmdm./etw. (Dat.)  рассматривать кого/что-л., 
  размышлять о ком/чем-л.
ausstrahlen  излучать
auszeichnen, sich, durch etw. (Akk.)  выделяться, отличаться чем-л.
Berücksichtigung fi nden приниматься во внимание
gelehnt, an etw. (Akk.)  прислонившись
geltend  действующий, имеющий силу
Reduktion, -en, die, auf etw. (Akk.) упрощение, минимализация в пользу чего-л.
streben, nach etw. (Dat.) стремиться к чему-л.
Tiefenwirkung, -en, die перспектива, действие в глубину
umfassen охватывать, содержать
ungetrübt безмятежный, неомраченный
wesentlich  важный, значительный
zuordnen, einer Sache (Dat.) относить к чему-л.

S. 34 Psychotest
auffallen  привлекать внимание, бросаться в глаза
in sein  быть в моде
Modemuffel, -, der нелюбитель моды, равнодушный к моде
selbstbewusst уверенный в себе
stilsicher стильный, стиляга
Trendsetter, -, der законодатель моды, устанавливающий тенденции моды
zum Hals heraushängen опротиветь, опостылеть, надоесть

S. 35 Europäischer Rat
auf einen gemeinsamen Nenner bringen приводить к общему знаменателю
aushandeln добиваться, договариваться о чем-л.
beschließen принимать, постанавливать
Beschlüsse fassen принимать решения
durchsetzen провести, осуществить, добиться
Einfl uss, -“-e, der, auf jmdn./etw. (Akk.) влияние на кого/что-л.
erforderlich требуемый, необходимый
Gremium, Gremien, das орган
Motto, -s, das девиз, лозунг
Rechtssetzung, -en, die  правотворчество, издание правовых норм
Schnittstelle, -n, die  связующее звено
Sondergipfel, -,  der чрезвычайная встреча/саммит
Vorhaben, -, das  здесь: проект, инициатива

S. 36 Horoskop
ärgern, sich, über etw. (Akk.) злиться, раздражаться из-за чего-л.
auf jeden Fall в любом случае
Gummistiefel, -, der  резиновые сапоги
Laune, -n, die  настроение
schimpfen, über etw. (Akk.)  ругаться на что-л., ругать что-л.
Schuld geben, die, jmdm. (Dat.)  винить, обвинять кого-л.
sparen  экономить
Streit, -e, der  ссора
trüb  пасмурный
Überraschung, -en, die  сюрприз
überwinden, sich  заставить/преодолеть себя
Wetterfühligkeit, die метеочувствительность, метеозависимость


