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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
aus artgerechter Haltung условия содержания, подходящие для данного 
 вида животных
ausrufen  провозглашать, объявлять
Auswärtige Amt, das  МИД
Begeisterung, die  восхищение, восторг
Bestehen, das  существование
Betreiber, -, der  администратор (сайта)
entstehen  возникать, появляться
ergeben  выявить, показать, свидетельствовать
fördern  способствовать, содействовать
im Durchschnitt  в среднем
in Kraft treten  вступать в силу
Koalitionsvertrag aushandeln, den  заключить коалиционный договор
Regierung, -en, die  правительство
Schäden anrichten  причинить вред, нанести ущерб
scheitern  потерпеть неудачу, провалиться
unter Schlafmangel leiden  страдать от недостатка сна
vernetzen  объединять, охватывать в сеть
verpflichtet sein быть обязанным
zerfallen  распадаться
zurückgehen  снижаться
zweitgeringste  второй с конца списка, второй с минимальными показателями
 

S. 6 Der andere Blick
Aufenthalt, -e, der  пребывание
aufführen  ставить, исполнять
beeindrucken  производить впечатление
eingeschult werden  идти в школу
erstaunt   удивленный
gewöhnen, sich, an jmdn./etw. (Akk.) привыкать к кому/чему-л.
Gottesdienst, -e, der  церковная служба
Hügel, -, der  холм, пригорок
Predigt halten, eine  читать проповедь
Schreibutensilie, -n, die  письменные/канцелярские принадлежности
Schultüte, -n, die  «школьный кулек» с подарками для первоклассника
umgeben sein, von etw. (Dat.)  быть окруженным чем-л.
vermuten  предполагать

S. 8 – 11 Die Region Eichsfeld
absenken, sich  опускаться, оседать
an Bedeutung verlieren  потерять значение/значимость
beten  молиться
Bischof, -“-e, der  епископ
Branche, -n, die  отрасль, сфера
deftig  плотный, питательный
durchsetzen провести, осуществить
entfalten  раскрыть, сформировать
erhalten сохранить
erobern  завоевывать, захватывать
festhalten, an etw. (Dat.)  придерживаться чего-л.
Friedensvertrag, -“-e, der  мирный договор
Handelsweg, -e, der торговый путь
hinweisen, auf etw. (Akk.)  указывать на что-л.
Hügel, -, der  холм, пригорок
in der Fremde  на чужбине
klein- und mittelständische Unternehmen, -, das  малый и средний бизнес
mittelalterlich  средневековый
prägen  оказывать влияние
Riegel, -, der  засов, запор
sauer eingelegt  маринованный, соленый
Schlachtung, -en, die  убой (скота)
standhalten, etw. (Dat.)  выдержать что-л., устоять перед чем-л.
trocknen  сушиться, вялиться
Verkehrsanbindung, -en, die  транспортное сообщение
Vorgängerin, -nen, die  предшественница
vorübergehend  временно, на некоторое время
Wahlverhalten, -, das  политическая ориентация, предпочтения на выборах
wirtschaftlich  экономический
zurückblicken, auf etw. (Akk.) иметь, пережить
zwingen  принуждать, заставлять

S. 12 – 13 Osterbräuche
Asche, -n, die  пепел
Auferstehung, -en, die  воскресение (из мертвых)
beten  молиться
Brauch, -“-e, der  обычай, традиция
drehen  поворачивать, вертеть, крутить
durchsetzen, sich  здесь: прижиться
erwähnen  упоминать
erzeugen  производить, создавать
fasten  поститься
Fastenzeit, die  пост, время поста
gelten, als (Nom.)  считаться каким-л.
Gottesdienst, -e, der  церковная служба
heidnisch  языческий
heilend  целительный, целебный
Kreuzigung, -en, die  распятие
Lamm, -“-er, das  ягненок
Nest, -er, das  гнездо
opfern, sich  принести себя в жертву
Opfertier, -e, das  жертвоприношение
Quelle, -n, die  источник, родник
Schale, -n, die  здесь: скорлупа
segnen  благословлять
Storch, -“-e, der  аист
Ursprung, -“-e, der  здесь: корень, исток
verbrannt  сожженный, сгоревший
verkünden  возвещать, провозглашать
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться
verzieren  украшать
weinen  плакать

S. 14 Osterlamm backen
Alte Testament, das  Ветхий завет
aufschlagen  разбить (яйца)
auskühlen lassen  дать остыть

bestäuben  посыпать
einfetten  смазывать
Fastenzeit, -en, die  пост
geweiht освященный
Lamm, -“-er, das  ягненок
lösen  здесь: вытаскивать
Mittelalter, das  средневековье
opfern, sich принести себя в жертву
Opfertier, -e, das жертвоприношение
rühren, unter etw. (Akk.)  перемешать/размешать с чем-л.
Rührteig, -e, der  сдобное тесто
Schleife, -n, die  ленточка
Schüssel, -n, die  миска, чашка
vermengen  смешивать, перемешивать
verrühren  размешивать, смешивать, взбалтывать
verzieren  украшать
Vorgänger, -, der  предшественник

S. 15 Fronleichnam
auf Anordnung  по распоряжению, по приказу
beten  молиться
Bezeichnung, -en, die  название, обозначение
beziehen, sich, auf etw. (Akk.)  касаться, относиться, быть связанным
Ereignis, -se, das  событие, происшествие
erscheinen  здесь: являться
Fleck, -en, der  пятно
Gefäß, -e, das  сосуд
heilig  святой, священный
Kreuzigung, -en, die  распятие
Nonne, -n, die  монашка
Priester, -, der  священник
reichen  здесь: подавать
Tracht, -en, die  костюм
zu Ehren, jmds. (Gen.) во славу, в честь кого-л.
zu Pferd  верхом, в конном строю

S. 16 – 17 Digitales Lernen
abhängen, von etw. (Dat.)  зависеть от чего-л.
Abitur machen, das  сдавать выпускной экзамен в школе
ablenken  отвлекать
beitragen, zu etw. (Dat.)  способствовать, содействовать
beobachten наблюдать
bestätigen  подтверждать
Entwicklung, die здесь: тенденция, процесс
Ergebnis, -se, das результат, достижение
Erziehung, die  воспитание
Fortbildung, -en, die  повышение квалификации
fortgeschritten  прогрессивный, передовой
keine Gefahr besteht  можно не опасаться
Knopfdruck, der  нажатие кнопки
Recherche, -n, die  поиск информации
Stiftung, -en, die  фонд, институт
Umgang, der  обращение
unterstützen  поддерживать
verleiten  склонять, подстрекать
verlernen  разучиться, отвыкнуть
verloren gehen  пропасть, исчезнуть, здесь: удалиться
Zweifel, -, der  сомнение

S. 18 – 19 Regisseur Tom Tykwer
abwechslungsreich  разнообразный
auftreiben  достать, раздобыть
aufwendig  трудоемкий, затратный, дорогостоящий
ausgeprägt  (ярко) выраженный
drehen  здесь: снимать (фильм)
Durchbruch, -“-e, der  здесь: успех
einlassen, sich, auf etw. (Akk.)  пойти/отважиться на что-л.
einzigartig  единственный в своем роде
erscheinen  выйти, появиться
erwischen поймать, схватить
Filmvorführer, -, der киномеханик
gelassen  спокойный, невозмутимый
Geruchssinn, der  обоняние, нюх
hektisch  лихорадочный, торопливый
scheitern  потерпеть неудачу
schlüpfen  здесь: быстро надеть, накинуть
überfallen  совершать налет
Umgang, der  обращение, обхождение
unbrauchbar  бесполезный, непригодный
verzweifelt  в отчаянии, полный отчаяния
Voraussetzung, -en, die  предпосылка, условие
Zeichentrickelement, -e, das  мультипликационный мотив/элемент
Zeitsprung, -“-e, der  скачок во времени

S. 20 In & Out
angesagt  популярный, модный
Feuchtigkeit geben  увлажнять
Frühjahrsputz, der  весенняя генеральная уборка
Gleis, -e, das  рельсовый путь
greifen, zu etw. (Dat.)  хвататься за что-л., прибегать к чему-л.
Henna, die  хна
liegen, an etw. (Dat.)  зависеть от чего-л., заключаться в чем-л.
Massentierhaltung, -en, die промышленное содержание животных 
Mückenstich, -e, der  комариный укус
schleppen таскать, волочить
schonen  беречь, бережно относиться
Schutzmittel, -, das защитное средство
trennen  делить, здесь: сортировать
Tugend, -en, die  добродетель, хорошее качество
Verhalten, das  поведение
wegwerfen выбрасывать, выкидывать

S. 21 Bibliothek
Auflage, -n, die  издание
berücksichtigen  учитывать, принимать во внимание
Darknet, das  «подпольный» интернет – часть интернета, неизвестная большинству, 
 для подключения к которой нужны специальные программы
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einsetzen, sich, für etw. (Akk.)  выступать в защиту чего-л.
enthalten  содержать
erfinden  изобретать, придумывать
Gegenwartssprache, -n, die  современный язык
Kopfkino, -s, das  собственные фантазии
Regelwerk, -e, das  свод правил
Schmähgedicht, -e, das  порочащий стих, стих, полный оскорблений
Schriftverkehr, der  делопроизводство
streichen  здесь: убрать, исключить, вычеркнуть
Vereinheitlichung, -en, die  унифицирование
zulassen допускать, позволять

S. 22 – 23 Deutsche Fußballnationalmannschaft
Abwehrspieler, -, der защитник, игрок линии обороны
amtierender Weltmeister  чемпион мира на данный момент времени
Angriff, -e, der  атака, нападение
beherrschen владеть, знать в совершенстве
Fußballverein, -e, der  футбольный клуб
Gegentor kassieren, ein  пропускать гол
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться кем/чем-л.
Grund, -“-e, der  причина
Mannschaft, -en, die  команда
Nachwuchsarbeit, die  здесь: привлечение молодежи к футболу
Niederlage, -n, die  поражение
Pokal, -e, der  кубок
präzise  точный
Qual der Wahl, die  муки выбора
scheitern  потерпеть неудачу, здесь: проиграть
setzen, auf jmdn./etw. (Akk.)  рассчитывать, делать ставку на кого/что-л.
Tor schießen, ein  забить гол
Torhüter, -, der  вратарь
unauffällig wirken казаться незаметным, оставаться незамеченным
unterschätzen  недооценивать
verdrängen вытеснить, оттеснить
verletzt  травмирован
Weltmeistertitel verteidigen, den  подтвердить титул чемпиона мира

S. 24 – 25 Energieversorgung der Zukunft
abhängig sein, von etw. (Dat.)  зависить от чего-л.
abstellen  здесь: ликвидировать, закрывать
Atomausstieg, der  отказ от ядерной энергетики
Atomkraftwerk, -e, das  АЭС
aufbrauchen  истратить, израсходовать
ausgereift  отработанный, продуманный
Energiewende, die  стратегия энергоснабжения – переход на альтернативные
  источники энергии
entstehen  возникать, появляться
erneuerbar  возобновляемый, альтернативный
erzeugen  производить, вырабатывать
Forscher, -, der  исследователь, научный работник
fusionieren  сливаться, соединяться
Haken, -, der  подвох, загвоздка
Kernenergie, die  ядерная энергия
Klimawandel, der  изменение климата
lagern  здесь: захоронить (радиоотходы)
nachhaltig  сбалансированный, экологичный, восполняемый
Nachteil, -e, der  недостаток, минус
setzen, auf etw. (Akk.)  рассчитывать, ориентироваться, делать ставку
speichern  аккумулировать, собирать и хранить
Treibstoff, der  горючее, топливо
umwandeln  превращать, преобразовывать
umweltschonend  экологически чистый
Ursache, -n, die причина
verbrauchen  потреблять
vorhanden sein  быть в наличии
Windkraftanlage, -n, die  ветроэлектростанция
zerlegen  расщеплять

S. 26 Liedermacher Ansa Sauermann
Ahnungslose, -n, der/die  наивный, ничего не подозревающий
Anstand, der  приличие, умение себя вести, порядочность
Aufstand, -“-e, der  восстание, мятеж
auftreten  выступать
ausmachen  составлять, значить
begeistert sein  быть в восторге
bekriegen  воевать, идти войной
ehrlich  честный
entstehen  возникать, появляться
feststellen  выяснить, обнаружить, заметить
fremdenfeindlich  ксенофобский
Gesang, -“-e, der  пение, вокал
greifen взять, брать
in Kauf nehmen  примириться
Markenzeichen, -, das  здесь: отличительный знак
nachgeben  уступать, поддаваться
Schlagzeug, -e, das  ударный инструмент, барабанная установка

S. 28 – 29 Erfinder Manfred von Ardenne
abtasten  обследовать
ankündigen  возвещать, оглашать, анонсировать
anmelden  зарегистрировать
Atomhülle, -n, die  электронная оболочка атома
auf Sendung gehen  выйти в эфир
beschleunigen  ускорять (разработку)
drehend  крутящийся, вращающийся
einrichten  устраивать, оборудовать
einsetzen  вставлять, встраивать, применять, использовать
Elektronenstrahl, -e, der  электронный луч
Erfinder, -, der  изобретатель
erzeugen  создавать, образовывать, формировать
Fernsehstube, -n, die  кафе, в котором есть телевизор
Forschung, -en, die  исследование
Kernspaltung, -en, die  расщепление атомного ядра
lenken  управлять, направлять
Oberfläche, -n, die  поверхность
Röhre, -n, die  трубка
scharf  четкий

Scheibe, -n, die  диск
Schulabbrecher, -, der  тот, кто бросил учебу
übertragen  транслировать, передавать
verwirklichen  осуществлять
werfen  здесь: проецировать

S. 30 Dialog
abschließen  закончить
ändern, sich  измениться
anerkennen  признавать
Arbeitskraft, -“-e, die  рабочая сила, здесь: специалисты
bestanden  (успешно) сданный
Branche, -n, die  отрасль, сфера
dringend  срочно
erstaunt sein  удивляться
Gehalt, -“-er, das  заработная плата
Jobmesse, -n, die  ярмарка вакансий
langfristig  долгосрочный
leiten  возглавлять, управлять
passen, zu jmdm./etw. (Dat.)  подходить
vergleichbar  сравнимый, сопоставимый
Vertrag, -“-e, der  договор
Voraussetzung, -en, die предпосылка, условие
vormerken  записывать, регистрировать
vorschlagen  предлагать

S. 31 – 33 Architektur der Postmoderne
abreißen  сносить
an Einfluss gewinnen  приобретать влияние
Äußere, das  внешний вид
dezent  сдержанно, неброско
Durchmesser, -, der  диаметр
einsetzen  применять, использовать
Farbgebung, -en, die  расцветка, цветовое оформление
Geländer, -, das  перила, парапет, ограждение
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться кем/чем-л.
geschwungen  изогнутый, дугообразный
Grundriss, -e, der  горизонтальная проекция, план
Häuserzeile, -n, die  ряд/линия домов
herausragend  выдающийся, значительный
hinausragen  выдаваться, выступать
Leitsatz, -“-e, der  тезис, лозунг
nachahmen подражать, копировать
Neue Sachlichkeit, die  новая вещественность (направление в искусстве Германии)
prägen  накладывать отпечаток, оказывать влияние
Rampe, -n, die  пандус, наклонный въезд
Säule, -n, die  колонна
Stahlträger, -, der  стальная балка
unter Wahrung  сохраняя
verkleidet  облицованный
verputzen  отштукатурить
verspielt  причудливый, замысловатый
wenden, sich, gegen jmdn./etw. (Akk.)  выступать против, противостоять
Zweckmäßigkeit, die  практичность, целесообразность

S. 34 Psychotest
Besteck, das столовые приборы
bewusst  обдуманно, осознанно
handeln  действовать, поступать
hässlich  некрасивый, уродливый
Mitfahrgelegenheit, -en, die  возможность добраться на попутке/подвезти
Müll trennen, den  сортировать мусор
schonen  беречь, щадить
Schublade, -n, die  выдвижной ящик (стола, шкафа)
sparen  экономить
Stofftasche, -n, die  сумка из ткани
umweltbewusst  задумываясь об окружающей среде
Umweltschutz, der  защита окружающей среды
verschwenden  тратить зря/безрассудно
Zukunft, die  будущее

S. 35 Apothekerin 
ablegen  сдавать (экзамен)
anstecken  заражать
Arznei, -en, die  лекарство
belastend  обременительный
beraten  консультировать
bestehen  (успешно) сдать (экзамен)
entscheiden, sich  решить, решиться, принять решение
Forschung, -en, die  научно-исследовательская работа
Heilige, -n, der/die  святой
Notdienst, -e, der  здесь: сверхурочная работа
Schichtarbeit, -en, die  работа по сменам
übertragen  передавать, переносить (инфекцию)
vorrätig sein  иметься в запасе

S. 36 Frühlingshoroskop
ähneln, jmdm./etw. (Dat.)  походить, быть похожим на кого/что-л.
angeben  хвастаться, задаваться
auffällig  броский, яркий, заметный
ausdauernd  усидчивый, терпеливый
bescheiden  скромный
blühen  цвести
erinnern, an jmdn./etw. (Akk.) напоминать о ком/чем-л.
fröhlich  веселый, жизнерадостный
geheim  тайный, секретный
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться кем/чем-л.
Hoffnung, -en, die  надежда
im Mittelpunkt stehen  находиться в центре внимания
Lösung, -en, die  решение
passen, zu jmdm./etw. (Dat.)  подходить
Sorgen machen, sich (Dat.)  беспокоиться, переживать, волноваться
trösten  утешать
verlassen, sich, auf jmdn./etw. (Akk.)  полагаться на кого/что-л.
verraten  раскрывать, разглашать; здесь: рассказывать
vertreiben  прогонять
vielfältig  разнообразный




