Vokabelkarte
S. 4-5 Neues aus Deutschland
ausgeben
auswirken, sich
beruhigen
Botschaft, -en, die
brennen
durchschnittlich
Effizienz, -en, die
Einkommen, -, das
Endrunde, -n, die
fordern
Gegentor, -e, das
herausfinden
Lehnwort, -“-er, das
Streitigkeit, -en, die
Strom erzeugen
Tanzfläche, -n, die
uneinig sein, sich
Unterschied, -e, der
verwandeln
Vorsitzende, -n, der/die
zufrieden sein, mit jmdm. (Dat.)

тратить
сказываться, отражаться, иметь последствия
успокаивать
послание, обращение, здесь: смысл, цель
загораться, воспламеняться
в среднем
эффективность, действенность
доход
финальная часть (отборочных игр)
требовать
ответный/пропущенный гол
обнаружить, выявить, выяснить
языковое заимствование, заимствованное слово
разногласия, распри
вырабатывать электроэнергию
танцпол
расходиться во мнениях
разница, отличие
превращать
председатель
быть довольным кем-л.

Aufenthalt, -e, der
einfallen, jmdm. (Dat.)
Einkaufsliste erstellen, eine
Ereignis, -se, das
ernst nehmen
Feuerwehrhaus, -“-er, das
Gemeinschaftsküche, -n, die
Hilfsbereitschaft, die
Nottreppe, -n, die
veranstalten
verdreifachen, sich
vielfältig
Voraussetzung, -en, die
Windstoß, -“-e, der
zufallen

пребывание
приходить в голову/на ум кому-л.
составлять список покупок
событие, происшествие
серьезно отнестись, принять всерьез
пожарная часть
общая кухня (в общежитии)
готовность помочь
аварийная/пожарная лестница
организовывать, проводить
утраиваться
разносторонний, разнообразный
предпосылка, условие
порыв ветра
захлопываться

S. 8 – 11 Die Fränkische Schweiz

S. 12 Das Krippenspiel
Applaus, der
aufführen
begeistert
Bühne, -n, die
Heiligabend, -e, der
Hirt, -en, der
hüten
in Windeln wickeln
Lampenfieber, das
Mittelalter, das
packen
Pfarrer, -, der
Stall, -”-e, der
umziehen, sich
Unterkunft, -“-e, die
verkleidet
wechseln
Wirt, -e, der

S. 13 Sternsinger

auf den Weg machen, sich
aufgeregt
Betreuerin, -nen, die
Durcheinander, das
empfangen
großzügig
Kopfbedeckung, -en, die
Segensspruch, -“-e, der
segnen
Spende, -n, die
Überblick behalten, den
Überlieferung, -en, die
Umhang, -“-e, der

verkleiden, sich
vortragen
ziehen

переодеваться, наряжаться
исполнять (песни), читать (стихи)
здесь: ходить

S. 14 Lebkuchenrezept
Arbeitsfläche, -n, die
ausstechen
Backblech, -e, das
bestreichen
bestreuen
Fladen, -, der
Füllung, -en, die
Guss, -“-e, der
kneten
Natron, das
Nelke, -n, die
Roggenmehl, das
Teig, -e, der
verzieren
würzig
Zimt, der
Zutat, -en, die

рабочая поверхность (например, стол)
вырезать
противень, лист
помазать
посыпать
лепешка
начинка
здесь: глазурь
месить, подмешивать
пищевая сода
гвоздика
ржаная мука
тесто
украшать
ароматный, пряный
корица
ингредиент, компонент

S. 15 Die Tage eines Weihnachtsbaums

S. 6 Der andere Blick

aufführen
Brauchtum, -“-er, das
Brauerei, -en, die
Dorfbrunnen, -, der
düster
errichten
erwähnt
Fels, -en, der
fossil
Gegend, -en, die
gelten
Gemüt, -er, das
geprägt sein, von etw. (Dat.)
Höhle, -n, die
Hölle, -n, die
Hügel, -, der
locken
Mittelalter, das
Reisebericht, -e, der
Schlupfwinkel, -, der
Schneckenhaus, -“-er, das
Schwärmerei, -en, die
sehenswert
steil
Tal, -“-er, das
verschwinden
Wahrzeichen, -, das
Wasserleitung, -en, die

vitamin de Nr. 71

ставить, исполнять
обычаи
пивоварня
деревенский колодец
мрачный, угрюмый
построить, соорудить, создавать
упомянутый
скала
ископаемый, окаменелый
местность, окрестность
считаться
нрав, характер, душевный склад
характеризоваться, быть представленным чем-л.
пещера
ад
холм, пригорок
привлекать, манить
средние века, средневековье
отчет о поездке, путевые заметки
убежище, пристанище
раковина улитки
мечтания, грезы
достойный внимания
крутой, отвесный
долина
исчезать
символ
водопровод
аплодисменты
ставить, исполнять
в восторге
сцена
рождественский сочельник
пастух
здесь: пасти (скот)
пеленать (ребенка)
сценическое волнение
средневековье, средние века
охватить, захватить, здесь: заразить
пастор, священник
хлев
переодеваться
ночлег
переодетый, наряженный
менять(ся)
трактирщик, хозяин
отправляться в путь
в волнении, в возбуждении
куратор, руководитель
суматоха, неразбериха
дать аудиенцию, принять
щедрый, великодушный
головной убор
благословение
благословлять
пожертвование, дар
держать под контролем
предание, поверье
накидка, плащ

ausleihen, sich
Besitzer, -, der
Brauch, -“-e, der
Diebstahl begehen
erfüllen
erreichen
fällen
geschmückt
Gummistiefel, -, der
Heizkraftwerk, -e, das
Mistel, -n, die
Nadel, -n, die
Osterfeuer, -, das
Säge, -n, die
schlagen
versorgen
züchten

взять напрокат
владелец
обычай
совершить кражу
выполнять
достигать
вырубать
украшенный, наряженный
резиновые сапоги
ТЭЦ
омела – вечнозеленый кустарник
иголка
пасхальный костер
пила
здесь: срубить
обеспечивать
выращивать

S. 16 Englisch in Deutschland?

Antragsfrist, -en, die
сроки подачи заявления
Aufenthaltskosten, die
расходы на жилье и питание
Ausnahme, -n, die
исключение
bemühen, sich, um etw. (Akk.)
постараться (получить)
berechtigen
давать право/основание
bewerben, sich
подавать документы (в вуз)
einreichen
подавать
Finanznachweis vorlegen предоставить доказательство финансовой состоятельности
Recherche, -n, die
информационный поиск
Sperrkonto, -en, das
блокированный счет в банке
Studienbedingung, -en, die
условие обучения
Studiengang, -“-e, der
специальность, курс обучения
Studiengebühr, -en, die
плата за обучение
überlegen, sich (Dat.)
поразмыслить, обдумать
Unterlagen, die
документы
verwirklichen
осуществить, воплотить
Zulassungsvoraussetzung, -en, die
предпосылка/условие разрешения на обучение

S. 18 – 19 Do it yourself!

absichtlich
умышленно
Anleitung, -en, die
инструкция, руководство
aufschrauben
развинчивать; открывать, отвинтив крышку
Aufwand, der
затраты
ehrenamtlich
на общественных началах, без оплаты
erleichtert
с облегчением
Fachgeschäft, -e, das
специализированный магазин/мастерская
geduldig
терпеливый
geschickt
ловкий, умелый
im Trend liegen
быть в моде/популярным
leuchten
светить
mit Vergnügen
с удовольствием/радостью
pensioniert
на пенсии, в пенсионном возрасте
recyceln
перерабатывать (мусор), утилизировать
Rohstoff, -e, der
сырье
Schrott, -e, der
металлолом, утиль, мусор
Selbstbewusstsein, das
чувство собственного достоинства
Spendenbox, -en, die
ящик для (денежных) пожертвований/взносов
stricken
вязать
tüfteln
мастерить, заниматься кропотливой работой
über die Schulter schauen, jmdm. (Dat.)
заглядывать через плечо
umrechnen
пересчитывать, переводить
Verschwendung, -en, die
нецелесообразная трата, расточительство
Wegwerfgesellschaft, die
общество бездумного/одноразового потребления

S. 20 In & Out

angesagt
beleidigen
Heim, -e, das
Ohrläppchen, -, das
Opfer, -, das
Schlaghose, -n, die
Straftat, -en, die
unvorteilhaft
Veganer, -, der
Wandern, das

S. 21 Bibliothek
Großstädter, -, der
misslingen
riechen

модный, популярный
обижать, оскорблять
приют (для животных)
мочка уха
жертва
брюки-клеш, расклешенные брюки
действие, караемое законом, преступление
невыгодный, непривлекательный
веган – радикальный вегетарианец, не употребляющий в
пищу продукты животного происхождения
пеший туризм, длительная прогулка
житель большого города
не удаваться
нюхать, пахнуть, здесь: чувствовать

Vokabelkarte
schief
Vorsatz, -“-e, der
Wahnsinn, der
zeitgenössisch

криво
намерение
безумие, сумасшествие
современный

S. 22 Deutsche Weihnachtslieder
Adventszeit, die
durchsetzen, sich
Fassung, -en, die
Frieden, -, der
Heiligabend, -e, der
Kulturerbe, das
Priester, -, der
stammen, von jmdm. (Dat.)
umdichten
ursprünglich
zurückgehen, auf etw. (Akk.)

предрождественское время
победить, взять верх
редакция, изложение, вариант
мир
рождественский сочельник
культурное наследие
священник
здесь: принадлежать кому-л. (об авторстве)
изменять, переделывать
первоначальный
восходить к чему-л., уходить корнями

S. 23 Carlos reist durch Deutschland
Abhöranlage, -n, die
blicken
erleichtert sein
Geheimdienst, -e, der
Himmelsrichtung, -en, die
Sperrgebiet, -e, das
Terrain, -s, das
Wanderung, -en, die
winzig
zum Fürchten

установка для прослушивания
смотреть
успокоиться
секретная служба, разведка
сторона света
запретная зона
местность, территория
прогулка, экскурсия
крошечный, маленький
ужасно

S. 24 Computernachhilfe für Senioren
abbauen
aus bildungsfernem Elternhaus
auskennen, sich, mit etw. (Dat.)
Berührungsangst, -“-e, die
Einzelgespräch, -e, das
entstehen
erleichtern
es geht, um etw. (Akk.)
fördern
schwerfallen
Selbstbewusstsein, das
Umgang, der
Unterstützung, -en, die
Verein, -e, der
Vermittlungskompetenz, -en, die
Vorurteil, -e, das

упразднять, ликвидировать, здесь: убирать, снимать
из малообразованных семей
разбираться, знать толк в чем-л.
гаптофобия – боязнь контакта
индивидуальная/персональная беседа
возникать, появляться
облегчить
речь идет о чем-л.
поощрять, способствовать, содействовать
даваться с трудом/тяжело
уверенность в себе
обращение
поддержка
ассоциация, объединение, союз
умение передавать знания/опыт
предрассудок, предубеждение

S. 25 Biathletin Franziska Hildebrand
ausschließlich
beitragen, zu etw. (Dat.)
Bereich, -e, der
Einzelrennen, -, das
entgegenfiebern, etw. (Dat.)
Kraftraum, -“-e, der
Leistungssportlerin, -nen, die
Rollbrett, -er, das
schießen
Schießstand, -“-e, der
Sold, -e, der
Weltcup, -s, der

исключительно
способствовать чему-л.
сфера, область
индивидуальный забег/гонка
с нетерпением ждать чего-л.
тренажерный зал
профессиональная спортсменка
скейтборд
стрелять
тир
жалованье, оклад
кубок мира

S. 26 – 27 Mein Smartphone und ich

Ausgehen, das
выход «в свет», поход в кино/кафе/клуб
ausschalten
выключить
auswendig lernen
выучить наизусть
bestätigen
подтверждать
bezweifeln
сомневаться
chatten
общаться в интернете, обмениваться сообщениями, переписываться
checken
просматривать
einchecken
зарегистрироваться
ernten
собирать урожай
großartig
замечательно, здорово
herunterladen
загрузить, скачать
Klick, -s, der
щелчок (мышкой или пальцем)
posten
разместить, выложить
soziale Netzwerk, -e, das
социальная сеть
verpassen
упустить
zusätzlich
дополнительный

S. 28 Christoph Waltz
begeistert
Bösewicht, -e, der
Drehbuch, -“-er, das
Durchbruch, -“-e, der
gelingen
Kopfgeldjäger, -, der
mitwirken
naheliegend
Nebendarsteller, -, der
Ruhm, der
überragend
überzeugend
unauffällig
versteckt

S. 29 – 31 Renaissance
abkratzen
ablösen
bedienen, sich, etw. (Gen.)
betonen
Dreiecksgiebel, -, der

в восторге
злодей
сценарий
здесь: успех
удаваться, получаться
охотник за головами
здесь: сыграть роль, сняться (в кино)
очевидно, понятно
исполнитель роли второго плана
слава
выдающийся
убедительно
неброский, непримечательный
скрытый, тайный
соскабливать,соскребать
сменять, приходить на смену
здесь: пользоваться чем-л., использовать что-л.
акцентировать, выделять
треугольный фронтон (верхняя часть фасада здания)

vitamin de Nr. 71
Fries, -e, der
Geschoss, -e, das
Gesims, -e, das
gleichschenklig
Grundriss, -e, der
herausragend
Kreuzrippengewölbe, -, das
misstrauen
nachhaltig
naturgetreu
Pilaster, -, der
prägen
Profanbau, -ten, der
Quader, -, der
Säule, -n, die
Schaugiebel, -, der
Spitzbogen, -“-, der
verkleidet
verputzt
verziert
vorgeschoben
Wendeltreppe, -n, die
Zwiebelturm, -“-e, der

фриз – декоративная композиция в виде
горизонтальной полосы или ленты
этаж, ярус
карниз, выступ
равнобедренный
здесь: вид сверху
выдающийся, значительный
крестовый ребристый свод
не доверять, остерегаться
основательно, на долгое время
естественный, натуральный
пилястра – вертикальный выступ стены,
условно изображающий колонну
накладывать отпечаток, оказывать влияние
светское здание
тесаный камень
колонна
декорированный фронтон (верхняя часть фасада здания)
остроконечная/стрельчатая арка
отделанный, облицованный
отштукатуренный
украшен, декорирован
выдвинутый вперед
винтовая лестница
купол луковичной формы, маковка

S. 32 – 33 Carl Zeiß

Abstand, -“-e, der
an das Betriebsgeheimnis halten, sich
Antrag stellen, einen
Aufenthaltsgenehmigung, -en, die
Behörde, -n, die
berechnen
Eigenschaft, -en, die
Erfinder, -, der
Geduld, die
Hammer, -“-, der
kostengünstig
Kunsthandwerker, -, der
leihen, sich
naturwissenschaftlich
Präzision, die
selbstständig machen, sich
Sinn, der
Umsatz, -“-e, der
Unternehmer, -, der
Verfahren, -, das
verlangt
vorgezogen
Werkstatt, -“-en, die
Wissenschaftler, -, der
zerschlagen

S. 34 Psychotest

anfassen
Anleitung, -en, die
ausgehen
Erfinder, -, der
Fähigkeit, -en, die
flicken
Gerät, -e, das
Handwerker, -, der
keine Ahnung haben
Nerd, -s, der
Sender, -, der
soziale Netzwerk, -e, das
Taste, -n, die

расстояние
соблюдать коммерческую тайну
подать заявление
разрешение на пребывание
учреждение, ведомство
вычислить, подсчитать
свойство
изобретатель
терпение
молоток
экономичный, наименее затратный
художник-прикладник
брать взаймы
естественнонаучный
точность
открывать свое дело
понимание
торговый оборот
предприниматель
метод, способ
требуемый
досрочный
мастерская
ученый
разбивать

браться, дотрагиваться
руководство/инструкция по эксплуатации
гаснуть, выключаться
изобретатель
способность
чинить
прибор, инструмент
мастер
не разбираться в чем-л., не иметь понятия о чем-л.
«ботан», умник, фанат-компьютерщик
здесь: телеканал
социальная сеть
кнопка

S. 35 Die Arbeit als Bankkaufmann
anlegen
Assessment-Center, -, das

вкладывать, инвестировать
оценка компетентности и личностных
качеств при подборе кадров
Auftreten, das
манера держать себя, поведение
austauschen, sich
обмениваться мнениями, общаться
Auszubildende, -n, der/die
ученик
beraten
консультировать
berufsbegleitend
без отрыва от работы
Devise, -n, die
иностранная валюта
Ehrgeiz, der
честолюбие, амбиционность
einstellen, sich, auf jmdn./etw. (Akk.)
приноравливаться к кому/чему-л.,
ориентироваться на кого/что-л.
Empathie, die
сопереживание,
понимание эмоционального состояния другого человека
gelten
считаться
Lehrstelle antreten, eine
начать обучение (в банке)
verantwortungsvoll
ответственный

S. 36 Winterhoroskop
Augen offen halten, die
Ausflug, -“-e, der
Eisbaden, das
entdecken
Erlebnisbad, -“-er, das
hocken
joggen
Laune, -n, die
Reiseführer, -, der
Skihütte, -n, die
sportbegeistert
unternehmen
verabreden, sich
vermissen, jmdn./etw. (Akk.)

смотреть в оба, быть на чеку
экскурсия, прогулка
моржевание, плавание в проруби
открывать для себя
аквапарк
сидеть
бегать трусцой
настроение
путеводитель
домик для лыжников, лыжная база
увлекающийся спортом
предпринимать
договориться
скучать по кому/чему-л.

