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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
aufholen наверстывать, нагонять
Besitzer, -, der  владелец, собственник
Düngemittel, -, das  (минеральное) удобрение
erfinden  изобретать
ergeben  показать, свидетельствовать
ferngesteuert  дистанционно пилотируемый
Flüchtlingspolitik, die  политика по отношению к беженцам
Führerschein, -e, der  (водительские) права
Gesetz, -e, das  закон
im Durchschnitt  в среднем
Klimawandel, der  изменение климата
lohnen, sich  иметь смысл, стоить (делать что-л.)
Naturschutzgebiet, -e, das  природоохранная зона
Naturwissenschaft, -en, die  естественные науки, естествознание
Rettungseinsatz, -“-e, der  спасательная операция
Rückstand, -“-e, der отставание
Schallplatte, -n, die  пластинка
Streamingdienst, -e, der сервис потокового воспроизведения музыки (музыка-онлайн)
umweltfreundlich  благоприятный для окружающей среды
vermuten  предполагать
Wählerstimme, -n, die  голоса избирателей
zurückgehen  сократиться, снизиться

S. 6 Der andere Blick
Abgeordnetenbüro, -s, das  офис депутата в парламенте
empfinden  воспринимать
erneuerbar  возобновляемый
Fähigkeit, -en, die  способность
halten, von jmdm./etw. (Dat.)  быть какого-л. мнения о ком/чем-л.
In der Not frisst der Teufel Fliegen  в беде любой выход хорош
Jemanden durch den Kakao ziehen  поднять на смех кого-л.
Lederhose, -n, die  кожаные брюки
Mülltrennung, die  разделение мусора, сортировка отходов
Redewendung, -en, die  речевой оборот
umweltfreundlich  не загрязняющий окружающую среду
unterhalten, sich  общаться, беседовать
verwirrt  растерянный, сбитый с толку
Windrad, -“-er, das  ветряное колесо (ветроэлектрической станции)

S. 8 – 11 Die Region Allgäu
Ackerbau, der  земледелие, хлебопашество
anbauen  выращивать, возделывать, разводить
ausschildern  обозначать с помощью указателей
Band, -“-er, das  лента
Bauer, -n, der  крестьянин, фермер
Bauernhof, -“-e, der  крестьянский/фермерский двор
Berghütte, -n, die  хижина в горах
Bergwiese, -n, die  горный луг
beten  молиться
Brotzeit, -en, die перерыв на перекус
deftig  плотный, питательный
ehrlich  честный
Eiskunstlauf, der  фигурное катание
Ereignis, -se, das  событие
Erfinder, -, der  изобретатель
erwirtschaften  зарабатывать, получать
Gamsbart, -“-e, der кисть из волос серны
Gebirgskräuter, die  горные травы
gelten, als jmd./etw. (Nom.)   считаться кем/каким-л.
Gipfel, -, der  вершина
Knödel, -, der  клецка (картофельная)
Mönch, -e, der  монах
Murmeltier, -e, das  сурок
prägen  здесь: придавать определенный вид; формировать, влиять
Rohstoff, -e, der  сырье, исходный материал
Röstzwiebel, -n, die  лук во фритюре
Sammelbegriff, -e, der  обобщенное понятие, собирательный термин
Sauerkraut, das  квашеная капуста
schweigsam  молчаливый, неразговорчивый
Siedlung, -en, die  поселение
Spätzle, die  тонкие макароны средней длины (5 см)
stammend  происходящий
Teig, -e, der  тесто
Tracht, -en, die  национальный костюм
Vierschanzentournee, -n, die  «турне четырех трамплинов» – соревнование по 
 прыжкам с трамплина
Voraussetzung, -en, die  предпосылка, условие
Weideland, das  пастбище, пастбищные угодья
würzig  пряный, ароматный

S. 12 – 13 Weihnachtsbräuche
Adventskranz, -“-e, der  рождественский венок
Adventszeit, die   предрождественское время
anfangen  здесь: делать, заниматься
Bescherung, -en, die  раздача подарков
Besinnlichkeit, die  размышление, созерцание
Brauchtum, -“-er, das  обычай
Brühe, -n, die  бульон
einlösen  здесь: рассчитываться
Einsamkeit, die  одиночество
erleichtern  облегчить
ersetzen  заменить

garen  доводить до готовности
Gutschein, -e, der  подарочная карта/сертификат
Heiligenschein, -e, der  нимб, ореол
im Durchschnitt  в среднем
Mittelalter, das  средние века, средневековье
Naschen, das  лакомиться, лакомство
Plätzchen, -, das  печенье
Rummel, -, der  суета, суматоха
Stube, -n, die  комната
unschuldig  невинный
ursprünglich  изначально
verlegen  переносить
Wert, -e, der  ценность

S. 14 Ein Weihnachtsrezept
ausstechen вырезать
Ausstechform, -en, die  форма для выпечки печенья
Backblech, -e, das  противень, лист
Backpulver, das  разрыхлитель теста
bestreichen  намазать, помазать
gemahlen  измельченный, молотый
kneten  месить
knusprig  хрустящий
Mandelblättchen, die  тонко нарезанный миндаль
Mulde drücken, eine  сделать углубление
Mürbeteig, -e, der  песочное сдобное тесто
Nelke, -n, die гвоздика (пряность)
Schneebesen, -, der  венчик для взбивания
streuen  посыпать
Teig, -e, der  тесто
wickeln  заворачивать
würzig  пряный, ароматный
Zimt, der  корица

S. 16 – 17 Zu starker Medienkonsum
abbauen  здесь: снять (стресс)
abhängig, von etw. (Dat.)  зависимый от чего-л.
ablenken  отвлекать; здесь: развлекать
Alterskennzeichnung, -en, die  ограничение по возрасту
Anerkennung, -en, die  признание
Aufklärung, die  разъяснение, информация
ausblenden  не замечать
Bedürfnis, -se, das  потребность
bestätigen  подтверждать
Eigenschaft, -en, die  качество
einhalten  соблюдать
fließend  здесь: расплывчатый, нечеткий
Haltungsschaden, -“-en, der  нарушение осанки
hochladen  загрузить, выложить
maßgeblich  существенно, в значительной степени
nachgehen, etw. (Dat.)  отдаваться, заниматься
Nerd, -s, der  компьютерщик-фанат
Netzwerk, -e, das  сеть
Pflicht, -en, die  обязанность
Suchtprävention, die  предотвращение/предупреждение зависимости
Trost spenden  утешать
Vereinbarungen treffen  договариваться, заключать соглашение
Verhalten, -, das  поведение
Verlust, -e, der  недостаток
vernachlässigen  пренебрегать, не уделять внимания

S. 18 – 19 Astronaut Alexander Gerst
abbremsen  замедлять ход, тормозить
Abholzung, -en, die  вырубка
Achterbahn fahren  кататься на американских горках
Außeneinsatz, -“-e, der  работа в открытом космосе
beschleunigen  развивать скорость
Einfluss, der, auf etw. (Akk.)  влияние на что-л.
Einsatz, -“-e, der  здесь: вылет
entdecken  открыть, обнаружить
entstehen  возникать, появляться
Erdumkreisung, -en, die  виток на орбите, полет вокруг земли
Fallschirm, -e, der  парашют
forschen  исследовать, изучать
Gurt, -e, der  пояс, ремень
Kühlpumpe, -n, die  насос системы охлаждения
Laufband, -“-er, das  беговая дорожка
Luft- und Raumfahrt, die  авиация и космонавтика
Raumstation, -en, die  космическая/орбитальная станция
Schwerelosigkeit, die  невесомость
sprengen  здесь: разделять взрывом
überlebenswichtig  жизненно необходимый
überstehen  вынести, устоять
verlangen  требовать
Vierfache, das  здесь: четырехкратный вес
Weltall, das космос, вселенная
zerstören  разрушать

S. 20 In & Out
angesagt модный, популярный
ärgern, sich  злиться, раздражаться
besitzen  владеть, иметь
drehen  вертеть, вращать, крутить
entspannend  снимающий напряжение



Vokabelkarte vitamin de Nr. 75
fortbewegen, sich  передвигаться
Geschicklichkeit, die  ловкость
Kreisel, -, der  волчок, юла
kurzlebig  недолговечный, мимолетный
Modebewusste, -n, der/die  следящий за модой
Mutige, -n, der/die  смелый
ständig  постоянно
Veranstaltung, -en, die  мероприятие

S. 21 Perfekte Winterbücher
aus armen Verhältnissen  из бедной семьи
eignen, sich  подходить, годиться
eintreffen  поступать, прибывать
geheimnisvoll  таинственный, загадочный
in ein Abenteuer stürzen, sich  пускаться на поиски приключений
neidisch sein завидовать
neugierig любопытный
Pappe, -n, die  картон
verzaubert  заколдованный
wohlhabend  зажиточный, богатый

S. 22 – 23 Markentreue deutscher Jugendlicher
bestehen bleiben  сохраниться, уцелеть
Brotaufstrich, -e, der  то, что намазывается на хлеб
Erinnerung, -en, die  воспоминание
flitzen  мчаться, нестись
Hersteller, -, der  производитель
hochwertig  высококачественный, доброкачественный
reduziert  со скидкой
stolz sein  гордиться
technikbegeistert  увлеченный техникой
treu  верный
Walkman, -s, der  аудиоплейер
zuschlagen  здесь: не пропустить

S. 24 – 25 Sprachliche Integration 
Abitur, das  выпускные экзамены, дающие право учиться в вузе
beibringen, jmdm. (Dat.)  учить, преподавать 
Bereicherung, -en, die  обогащение
Eindruck, -“-e, der  впечатление
einwandern  переселиться, иммигрировать
Ereignis, -se, das  событие, происшествие
in Erinnerung bleiben  запомниться
Klingelzeichen, -, das  звонок
Migrationshintergrund, der  мигрантское происхождение
neugierig  любопытный
plädieren, für etw. (Akk.)  предлагать, высказываться, выступать
schulpflichtig  обязанный учиться в школе
Stolperstein, -e, der  подводный камень, препятствие, трудность
Umgebung, die  окружение
Umstellung, -en, die  перемена, изменение
vergleichbar  сравнимый
vermitteln  здесь: обучать
vollständig  полноценно, в полном объеме
wissbegierig  любознательный

S. 26 Orgelmusik und Weihnachtslieder
ansprechen  здесь: нравиться, производить благоприятное впечатление
anstimmen  запевать, заиграть
entfalten  раскрывать, проявлять
erwartungsvoll  полный ожидания, нетерпеливый
fasziniert  восхищенный, в восторге
Gottesdienst, -e, der  церковная служба
infrage kommen  здесь: подходить
Krippenspiel, -e, das  инсценировка рождения Христа
nach wie vor  по-прежнему
vorsorgen  позаботиться заранее
Wirkung, -en, die  воздействие, эффект, влияние
Zusammengehörigkeitsgefühl, -e, das  чувство взаимосвязанности/солидарности

S. 28 – 29 Mediziner Emil von Behring
Anerkennung, -en, die  признание
anschwellen  опухать, отекать
ansteckend  заразный
ausbrechen  вспыхивать, разразиться; здесь: проявиться, начаться
auslösen  вызывать, быть причиной
bahnbrechend  новаторский, фундаментальный
befassen, sich, mit etw. (Dat.)  заниматься/иметь дело с чем-л.
Behandlung, -en, die  лечение
Blutserum, das сыворотка крови
Heilmittel, -, das  лекарство
herrschsüchtig  властолюбивый, авторитарный
Hindernis, -se, das  препятствие
Kehlkopf, -“-e, der  гортань
Luftröhre, -n, die  трахея, горло
misstrauisch  недоверчивый
Querdenker, -, der  нестандартно мыслящий человек
Rebell, -en, der  бунтарь, мятежник
Ruhm, der  слава, репутация
Säugling, -e, der  младенец, грудной ребенок
sinken  понижаться
überwinden  преодолевать
verursachen  становиться причиной
wirksam  действенный, эффективный

zu ersticken drohen  находиться под угрозой удушения
zutrauen, sich  иметь смелость, решиться

S. 30 Dialog
aufwachsen  вырастать, взрослеть
bewerten  оценивать
Blödsinn, der  глупости, вздор
entscheidend  решающий
erforschen  исследовать
Gedenkstätte, -n, die мемориал, музей
gehören  относиться
Grenzübergang, -“-e, der пограничный пункт, место перехода границы
Herkunft, die происхождение
Mauer, -n, die   стена
passieren  происходить, случаться
präsent sein  присутствовать
Quatsch, der  ерунда, бред
verbrennen, sich  обжигаться
vergessen  забывать
verhindern  предотвратить
zu tun haben, mit etw. (Dat.)  иметь отношение к чему-л., быть связанным с чем-л.

S. 31 – 33 Der Baustil der Moderne
bestätigen  подтверждать
Chor, -“-e, der  алтарь
Flachdach, -“-er, das  плоская крыша
geschwungen  изогнутый, дугообразный
gestalterisch архитектурно-планировочный
herausragend  значительный, выдающийся
Langschiff, -e, das  продольный неф (пространство храма)
nachahmen  подражать, копировать, имитировать
Putz, der  штукатурка, отделка
Quader, -, der  прямоугольный параллелепипед
Reederei, -en, die  судоходная/пароходная компания
Rundsäule, -n, die  круглая колонна
Sachlichkeit, die  функциональность, вещественность
Schiffsbug, -e, der  нос судна
schräg наклонный
Seitenschiff, -e, das  боковой неф (пространство храма)
verkleiden  здесь: облицовывать, обкладывать
verleihen  придавать
Verzicht, der, auf etw. (Akk.)  отказ от чего-л.
vollziehen, sich происходить, протекать, совершаться
Wandel, der  перемена, изменение
Zweckmäßigkeit, die  целесообразность, практичность

S. 34 Psychotest
ändern, sich  изменяться
aufräumen  прибираться
ausschalten  выключать
einhalten  выполнять, соблюдать
Guten Rutsch!  С Новым годом!
Klimawandel, der изменение климата
nachdenklich  задумчивый
Netzwerk, -e, das  сеть
Salzstange, -n, die  соленая соломка
schrecklich  ужасный
Tipp, -s, der  совет
umarmen обнимать
Vorsatz, -“-e, der  намерение, обещание
Zukunft, die  будущее
zumindest  по крайней мере

S. 35 Ausbildung zum Altenpfleger
Altenpfleger, -, der  медицинский работник по уходу за престарелыми
Ausscheidung, -en, die  выделения (из организма), продукт секреции
Bedarf, der  потребность, нужда, спрос
Bedürfnis, -se, das  потребность
belasten  причинить вред, вредить
beraten  консультировать
Beziehung aufbauen, eine  наладить/построить отношения
Demenz, die  приобретенное слабоумие
Einfühlungsvermögen, das  способность сопереживать, чуткость
eingehen, auf etw. (Akk.)  учитывать, вникать, откликаться
Fähigkeit, -en, die  способность
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)  привыкать к чему-л.
heben поднимать
Herausforderung, -en, die  испытание, тяжелое задание
Pflegeheim, -e, das  дом престарелых
spritzen  делать инъекцию
Umgang, -“-e, der  обращение
Visite, -n, die  врачебный обход
Wunden versorgen  ухаживать за ранами

S. 36 Winterhoroskop
an die frische Luft gehen  выходить на свежий воздух
aufpassen, auf jmdn. (Akk.)  здесь: беречь кого-л.
Fitnesstracker, -, der  мобильный браслет, который следит за 
 состоянием здоровья и ведет подсчеты, исходя из тренировок
Jobangebot, -e, das  предложение работы
schaffen  успевать
Schlitten fahren  кататься на санках
Schneeball werfen  играть в снежки
Verstecken spielen  играть в прятки


