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S. 4–5 Neues aus Deutschland
Ausdauer, die  выносливость
ausgleichen  уравнивать, выравнивать, компенсировать
belästigen  здесь: приставать, домогаться
beschimpfen  обругивать, обзывать
diffamieren  дискредитировать, порочить
durchschnittlich  в среднем
ehrenamtlich  на общественных началах, без оплаты
Ereignis, -se, das  событие, происшествие
Erfi ndung, -en, die  изобретение
Flüchtling, -e, der  беженец
gesunken  сниженный
Herkunft, die  происхождение
Hersteller, -, der  производитель
Patentanmeldung, -en, die  заявка на получение патента
Pokal, -e, der  кубок
Rahmenbedingung, -en, die  общее условие
schaffen  здесь: справиться, выдержать
schlürfen  шумно пить, прихлебывать
schmatzen  шумно есть, чавкать
Sprachwissenschaftler, -, der  языковед, лингвист
Stimmung, -en, die  настроение, позиция
überfallen  нападать
Unfall, -“-e, der  несчастный случай, ДТП
Verhalten, das  поведение
verkraften  осилить, справиться
verwenden  использовать
Vorsprung, -“-e, der  преимущество, превосходство (во времени)

S. 6 Der andere Blick
(nicht) abschrecken lassen, sich  (не) дать себя запугать
Bewerbungsgespräch, -e, das  собеседование
einbringen  найти применение, привнести
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)  решиться на что-л.
es lohnt sich  стоит, имеет смысл (что-л. делать)
feststellen  устанавливать, выяснять
Freiwillige, -n, der/die  доброволец
großartig  замечательный, великолепный
Veränderung, -en, die  перемена, изменение
Veranstalter, -, der  организатор
Vorurteil, -e, das  предрассудок, предубеждение
zur Verfügung stehen, jmdm. (Dat.)  быть/находиться в чьем-л. распоряжении
Zweifel, -, der  сомнение

S. 8–9 Die Regionen Deutschlands
bezeichnen  называть, характеризовать
Bistum, -“-er, das  епископство
eigenständig  самостоятельно, самодостаточно
Einheit, -en, die  элемент, часть, субъект
Entstehung, die  возникновение, появление
fördern  способствовать, содействовать
Fürstentum, -“-er, das  княжество
Gesetz, -e, das  закон
gliedern  делить
halten, für etw. (Akk.)  считать каким-л.
handwerklich  ремесленный
heimisch  здесь: как дома
herausbilden  формировать, образовывать 
landwirtschaftlich  сельскохозяйственный
nachgehen, etw. (Dat.)  заниматься выяснением чего-л.
Nationalbewusstsein, das  национальное самосознание
Naturbeschaffenheit, -en, die  характер природы
prägen  оказывать влияние, формировать
Seenplatte, -n, die  озерный край, озерная равнина
überschreiten  выходить за пределы, переходить
Verein, -e, der  здесь: футбольный клуб
verleihen придавать 
wahrnehmen  воспринимать, рассматривать
Währung, -en, die  валюта

S. 10–11 Das Ländle und der Schwabe
abwechselnd an der Reihe sein  делать что-л. по очереди
derb  грубый, резкий
Ehrgeiz, der  честолюбие, амбициозность
Eierteigware, -n, die  макаронные изделия
einwickeln  заворачивать
erfi nden  придумать, изобрести
erstrecken, sich  простираться, пролегать
Fastenzeit, -en, die  пост
Füllung, -en, die  начинка
gefaltet  свернутый, завернутый, сложенный
Hofnarr , -en, der  придворный шут
kehren  подметать
Kloster, -“-, das  монастырь
Mönch, -e, der  монах
Motto, -s, das  девиз, слоган
prägend  определяющий
Reiz, -e, der  привлекательность
Ruf, der  слава, репутация
stolz sein, auf jmdn./etw. (Akk.)  гордиться кем/чем-л.
umgehen  обойти

S. 12–13 Ostern in Deutschland
anbauen  выращивать
Anhänger, -, der  прицеп
Auferstehung, -en, die  воскресение
Ausschank, der  стойка, продажа на разлив (напитков)
einspielen  здесь: записать
Erbstück, -e, das  вещь, доставшаяся по наследству
fasten  поститься, держать пост
Flügelhorn, -“-er, das  флюгельгорн – сопрановый медный духовой инструмент
Gebet, -e, das  молитва
Gottesdienst, -e, der  церковная служба
Haufen, -, der  куча, груда
Kreuzigung, -en, die  распятие (казнь)
Lamm, -“-er, das  ягненок
Landwirt, -e, der  фермер
Lärm machen  шуметь
Ministrantin, -nen, die  церковная служительница

Osterbräuche pfl egen  соблюдать пасхальные традиции
schätzen  ценить
Sicherheitsmaßnahme, -n, die  меры безопасности/предосторожности
Siegerehrung, -en, die  награждение победителей
Spende, -n, die  пожертвование
stolz sein, auf jmdn./etw. (Akk.)  гордиться кем/чем-л.
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться от чего-л.
Wanderung, -en, die  поход, экскурсия
Wettkampf, -“-e, der  соревнование
zur Verfügung stellen  предоставлять в распоряжение
zusammenbrechen  обессилить, упасть без сил

S. 14–15 Bei der freiwilligen Feuerwehr
Absperrungen errichten  создавать/ставить оцепление
Anhänger, -, der  прицеп, прицепная машина
Anstrengung, -en, die  усилие, напряжение, нагрузка
Atemschutz, der  средства защиты дыхательных путей
Aufbewahrungsort, -e, der  место хранения, хранилище
Beitrag leisten, einen  внести вклад
beitreten, etw (Dat.)  вступать в (организацию), присоединяться к чему-л.
benachrichtigen  извещать, оповещать
Brand, -“-e, der  пожар
Brandwachen halten  обеспечивать пожарную безопасность
ehrenamtlich  на общественных началах (без оплаты)
Einsatz, -“-e, der  выезд по тревоге
fest angestellt sein  состоять в штате, иметь постоянное место работы
Feuerwehrwache, -n, die  пожарная охрана; здесь:
 пункт/месторасположение пожарной охраны
freiwillige Feuerwehr, die  добровольная пожарная дружина
Grundausstattung, -en, die  базовая комплектация, основной комплект оборудования
im Hintergrund  „за кулисами“, на заднем плане
Leiter, -n, die  лестница
Löschen, das  тушение (пожара)
Löschgerät, -e, das  огнетушитель, пожарный инвентарь
Pumpe, -n, die  насос
Rettungsgerät, -e, das  спасательное оборудование
Schlauch, -“-e, der  шланг, рукав
Truppmann, -“-er, der  квалифицированный пожарный 
Überschwemmung, -en, die  наводнение
überstehen  преодолевать, переносить, выдерживать
umgehen, mit etw. (Dat.)  обращаться, обходиться с чем-л.
Verkehrsunfall, -“-e, der  дорожно-транспортное происшествие
Verstädterung, -en, die  урбанизация

S. 16–17 Projektunterricht in der Schule
Abwechslung, die  разнообразие, развлечение
anpacken  браться за что-л., приступать к чему-л.
Berufserfahrung, -en, die  стаж, профессиональный опыт
betätigen, sich  проявлять активность, задействовать себя
dement  в преклонном возрасте, забывчивый
eigenverantwortlich  ответственный самостоятельный
entdecken  открывать в себе, обнаруживать
Entwicklung, -en, die  развитие
Fähigkeit, -en, die  способность
fördern  способствовать, содействовать
Frontalunterricht, der  фронтальное обучение: учитель стоит 
 перед классом и объясняет урок
gelingen  удаваться, получаться
Gesamtnote, -n, die  итоговая оценка
handwerklich  ремесленный
Hauptschulabschluss, -“-e, der  аттестат об окончании школы
Hauswirtschaft, die  домоводство
Lebensnähe, die  реальность, жизненная действительность
pauschal  общий, одинаковый
Rückmeldung, -en, die  ответ, контакт/обратная связь с кем-л. 
selbst gesteuert  самоуправляемый
verteilen  распределять
Vorteil, -e, der  преимущество, плюс
Werkrealschule, -n, die  средняя школа с профессиональным уклоном
Zweitsprache, -n, die  второй иностранный язык

S. 18–19 Fußballeuropameisterschaft 2016
Abwehrchef, -s, der  главный защитник
antreten  выступать, участвовать (в соревнованиях)
Ära prägen, eine  открыть (новую) эру
Daumen drücken, die, jmdm. (Dat.)   болеть за кого-л., держать за кого-л. кулаки
dribbeln вести мяч
Druck, der  (моральное) давление, прессинг
empfangen  встречать, принимать
fl ink быстро, ловко
gelten  считаться
Kader, der  сборная команда, основной состав
Leistung, -en, die  успех, достижение, результат, показатель
Mannschaft, -en, die  команда
Maskottchen, -, das  талисман, амулет 
Offensive, -n, die  атака, нападение
Tor schießen, ein  забить гол
Torhüter, -, der  вратарь
Torjäger, -, der  бомбардир, нападающий
trickreich  полный трюков
überraschend  неожиданно
unterstützen  поддерживать
verdient  заслуженный
verletzt  травмированный
Vorlagen geben  передавать мяч для броска по воротам

S. 20 In & Out
Abkürzung, -en, die  сокращение
angesagt  модный, популярный
ausleihen  взять напрокат
bevorzugen  предпочитать
einbauen  вставлять, вводить
Haarschnitt, -e, der  стрижка
Herkunft, die  происхождение
Kette, -n, die  сеть
Lastenfahrrad, -“-er, das  грузовой велосипед
Stab, -“-e, der  палка
Tracht, -en, die  национальный костюм
verletzen  поранить, задеть 
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S. 21 Bibliothek
Absicht, -en, die  намерение, замысел
Albtraum, -“-e, der  кошмарный сон, кошмар
ankommen, auf etw. (Akk.)  зависеть от чего-л.
aufziehen  воспитывать, вырастить
beeinfl ussen  влиять, оказывать влияние
Bruch, -“-e, der  надлом, трещина
Fabel, -n, die  басня
Herkunft, die  происхождение
in Verdacht geraten  попасть под подозрение
Jugendstrafanstalt, -en, die  колония для несовершеннолетних
Redewendung, -en, die  речевой оборот, выражение
überwinden  преодолеть, победить
Undenkbare, das  немыслимое, непостижимое
verregnet  дождливый
verschwinden  исчезать

S. 22–23 Literarische Reise
auslösen  вызывать, послужить причиной, иметь следствием
beeinfl ussen  влиять, оказывать влияние
begeistert sein  быть в восторге от кого/чего-л.
besitzen  владеть, иметь
für Aufregung sorgen  вызывать резонанс
Gedenktafel, -n, die  мемориальная доска
gleichen  быть похожим, походить
Pfl ichtlektüre, -n, die  обязательное чтение
Redewendung, -en, die  речевой оборот, выражение
Reim, -e, der  рифма, стих
sterblich  смертный, бренный
Streich, -e, der  шутка, проделка, проказа
Teich, -e, der  пруд
Umgebung, -en, die  окружение, окрестности
Verhältnis, -se, das  отношения, обстановка
verleihen  награждать, присуждать
Veröffentlichung, -en, die  публикация, опубликование
vorwiegend  преимущественно
Werk, -e, das  произведение

S. 24 Lilo Lausch
achtsam  внимательный, наблюдательный
aufnehmen  записывать
Begeisterung, die  энтузиазм, воодушевление
beibringen, jmdm (Dat.)  научить кого-л.
entgegenbringen  проявлять, относиться с чем-л., оказывать
Erzieher, -, der  воспитатель
Fachkraft, -“-e, die  специалист
fördern  способствовать, содействовать
Handpuppe, -n, die  бибабо – кукла, одеваемая на руку
lauschen  внимательно слушать, прислушиваться
Mehrsprachigkeit, die  многоязычность
Mut fassen  набраться смелости, осмелиться
Reim, -e, der  рифма, стих
strahlend  сияющий
umgehen, mit etw. (Dat.)  обращаться, обходиться с чем-л. 
vortragen  исполнять, читать, декламировать
Wertschätzung, die  уважение
Zugang, -“-e, der  подход

S. 25 Karrierenetzwerke
ausfüllen  заполнять
beinhalten  содержать
Benutzerprofi l erstellen, ein  создавать профиль пользователя
Berufstätige, -n, der/die  работающий
Bewerbungsbogen, -“-, der  анкета, заполняемая при приеме на работу
Bewerbungsunterlagen, die (Pl.)  документы, требующиеся при подаче 
 заявления о приеме на работу
eignen, sich  подходить, годиться
hochladen  закачать, загрузить
Jobsuchende, -n, der/die  ищущий работу
Lebenslauf, -“-e, der  биография
Netzwerk aufbauen, ein  создавать сеть контактов 
stammen  быть родом
Stärke, -n, die  достоинство, положительная характеристика
Stellenbörse, -n, die  биржа труда
vernetzen, sich  общаться в сети
Vorteil, -e, der  преимущество

S. 26–27 Architektur in Deutschland
Ausmaß, -e, das  размер, габарит, масштаб
errichten  возводить, строить, созидать
erstrecken, sich  простираться
Gewölbe, -n, das  свод
herausbilden, sich  образовываться, складываться, оформляться
herausragend  выдающийся
Herrscherstätte, -n, die  место пребывания правителей
Kernstück, -e, das  основа, центральный элемент
Kloster, -“-, das  монастырь
Krönung, -en, die  коронация
Mittelalter, das  средневековье, средние века
nachempfi nden  почувствовать (спустя время)
nachhallen  издавать отзвук/эхо, давать послезвучие
nachzeichnen  здесь: проследить
Niedergang, der  упадок, гибель
Reichsabtei, -en, die  имперское аббатство
Rundbogen, -“-, der  полукруглая арка
Sandstein, der  песчаник
streng gegliedert  четко структурированный
vermutlich  предположительно
wuchtig  увесистый, мощный, громоздкий
Wurzel, -n, die  корень, начало, исток
Zeugnis, -se, das  свидетельство

S. 28–29 Aktiv im Alter
Absatzschuh, -e, der туфли на каблуках
Abwasseranlage, -n, die канализационные сооружения
Ahnenforschung, -en, die генеалогия
Arbeitskittel, -, der рабочий халат
beobachten наблюдать
Bevölkerungsstruktur, -en, die состав населения, демографическая 
 структура общества

ehrenamtlich на общественных/добровольных началах, безвозмездно
einschreiben, sich поступать (в вуз)
Gedanken nachgehen, den размышлять
Hausmannskost, die простая домашняя еда
Holzpantoffel, -n, der деревянные башмаки
Lieblingsbeschäftigung, -en, die любимое занятие
pfl egen, sich здесь: следить/ухаживать за собой
Ruheständler, -, der пенсионер
schaffen успеть, справиться
Schrebergarten, -“-, der садовый/дачный участок
Selbsthilfe, die самопомощь
surfen здесь: искать информацию, «сидеть», «лазить» (в интернете)
vornehmen, sich (Dat.) etw.  наметить, намереваться (сделать что-л.)
Wohlbefi nden, das хорошее самочувствие

S. 30 Dialoge
Amtssprache, -n, die  государственный язык
falschliegen  ошибаться
Fortgeschrittene, -n, der/die  продвинутый, уже имеющий подготовку/знания
gespannt sein, auf etw. (Akk.)  с любопытством/нетерпением ожидать чего-л.
Kurs belegen, einen  посещать курс
Löcher in den Bauch fragen, jmdm. (Dat.)  докучать с вопросами, задавать 
 кому-л. слишком много вопросов 
Minderheit, -en, die  меньшинство
riesig  большой, огромный

S. 31 Deutsche Erfinder
auslösen  вызывать, послужить причиной, иметь следствием
beweglich  подвижный
Buchgestaltung, -en, die  оформление книги
Druckverfahren, -, das  способ/метод печатания
einzeln  поштучно, по отдельности
erfi nden  изобретать, придумывать
gießen  отливать (из металла)
herstellen  производить, изготовлять
Letter, -n, die  литера, буква
mithalten  выдерживать, не отставать, не уступать
Streit, -e, der  ссора, спор
Tüftler, -, der  любитель мастерить
Verbreitung, die  распространение
vor Gericht recht bekommen  выиграть дело в суде
vorwerfen  упрекать, обвинять
Werkstatt, -“-en, die  мастерская
wertvoll  здесь: дорогой 

S. 32 Der Tatort
Aufbau, der  здесь: развитие действия
Aufdeckung, die  раскрытие
ausstrahlen  здесь: показывать (по телевизору)
Einschaltquote, -n, die  рейтинг популярности
Ermittler, -, der  следователь, детектив
Folge, -n, die  серия
gespannt  с нетерпением
Gewalt, die  насилие
Lieferservice, der  служба доставки
Mörder, -, der  убийца
Mordfall, -“-e, der  дело об убийстве
rätseln  гадать, теряться в догадках
Sender, -, der  канал
Streitigkeit, -en, die  пререкания, ссоры
verpassen  пропускать
Vorspann, -“-e o. -e, der  заглавные титры
Wahrzeichen, -, das  символ
zuschauerstark  популярный по просмотрам, собирающий 
 большое количество телезрителей 

S. 34 Psychotest
Dreckspatz, -en, der  грязнуля
Frühjahrsputz, der  весенний субботник
im Haushalt  по хозяйству
Putzteufel, -, der  чистюля
sauer  здесь: недовольный, разозленный
staubsaugen  пылесосить
übertreiben  преувеличивать, утрировать
wertvoll  ценный

S. 35 Nachts Brot backen
abbrechen  бросать, прекращать
abwiegen  взвешивать
Anforderung, -en, die  требование, запрос 
Auszubildende,-n, die/die  ученица
Backstube, -n, die  пекарня
bereuen  раскаиваться, жалеть 
durcheinanderbringen  нарушить распорядок, спутать
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)  решиться на что-л.
Feinbäcker, -, der  кондитер
Gesamtumsatz, -“-e, der  общий оборот
gewachsen sein, einer Sache  быть по плечу (о работе), соответствовать/
 отвечать (требованиям), справляться
guten Fang machen, einen, mit jmdm. (Dat.)  (по)везти с кем-л.
überlegen  размышлять, обдумывать
verabreden, sich  договориться о встрече
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказаться от чего-л.
vielfältig  разнообразный, разносторонний

S. 36 Horoskop
abhaken  отмечать галочкой сделанное
aufräumen  убирать, прибирать, наводить порядок
auskennen, sich, mit etw. (Dat.)  разбираться в чем-л., уметь обращаться с чем-л.
beseitigen  убирать, устранять
entsorgen  выбрасывать
Reinigungsmittel, -, das  моющее/чистящее средство
Staub, der  пыль
stören, jmdn. (Akk.)  мешать кому-л.
Tat, -en, die  дело
verraten  раскрывать, здесь: рассказывать
wegschmeißen  выбрасывать, выкидывать
zu Ende bringen  доводить до конца




