Vokabelkarte
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland

ausgebaut sein
быть хорошо организованным/налаженным
besitzen 
владеть, обладать
entscheiden 
решать, принимать решение
Erfinder, -, der 
изобретатель
ergeben 
выявлять, показывать, свидетельствовать
Fernbusunternehmen, -, das 
предприятие/фирма по междугородним перевозкам
Floß, -“-e, das 
плот, паром
Koalitionsvertrag, -“-e, der 
коалиционный договор
öffentliche Verkehrssystem, das 
общественный транспорт
steigen 
подниматься, увеличиваться
U-Boot, -e, das 
подводная лодка
überqueren 
пересекать, преодолевать
verbieten 
запрещать
verdienen 
зарабатывать
verdoppeln 
удваивать, увеличить вдвое
vereinbaren 
заключать, принимать, договариваться
vertrauen 
доверять
vorstellen 
переводить вперед
wahr 
настоящий, реальный
witzig 
остроумный, забавный, смешной

S. 6 Der andere Blick
Aufenthalt, -e, der 
ausleihen 
Austausch, -e, der 
einschalten 
erfüllen 
Erwartung, -en, die 
Kommilitone, -n, der 
Mitschrift, -en, die 
öffentlich 
scherzhaft 
Tipp, -s, der 
Verkehrsmittel, -, das 
Zauber, -, der 

пребывание
брать во временное пользование
программа по обмену (студенческий, школьный)
включать
исполнить, осуществить
ожидание
однокурсник, сокурсник
записи (лекции, семинара), конспект лекции
общественный
шутливо, в шутку
совет, рекомендация
транспортное средство
волшебство, магия

S. 8 – 11 Hochrhein-Bodensee
Alpenvorland, das 
anbauen 
Anhänger, -, der 
Auswirkung, -en, die 
bewaldet 
Bezeichnung, -en, die 
Branche, -n, die
Erbe, das
Frühmittelalter, das 
Gemeinsamkeit, -en, die
geprägt sein, durch etw. (Akk.) 
gewaltig 
Hecht, -e, der
Hinrichtung, -en, die 
Höhle, -n, die 
Kloster, -“-, das
Kurve, -n, die
Landwirtschaft, -en, die 
Maultasche, -n, die 
neblig 
prägend 
Rheinfall, der 
Scheiterhaufen, -, der 
Spätzle, die (Pl.) 
Stromschnelle, -n, die 
Tropfstein, -e, der 
Wasserkraftwerk, -e, das 
Wurzel, -n, die 
zurückreichen 

предгорье Альп
выращивать
приверженец, последователь, сторонник
влияние, воздействие, последствие
покрытый/поросший лесом, лесистый
название
отрасль
наследие, наследство
раннее средневековье
общность, сходство
характеризоваться чем-л.
сильный, мощный, могучий
щука
смертная казнь
пещера, грот
монастырь
поворот, дуга
сельское хозяйство
блюдо, похожее на пельмени
туманный
определяющий, характерный
Рейнский водопад
костер для сожжения
вид лапши
быстрое течение, порог (реки)
сталактит
гидроэлектростанция
здесь: корни, происхождение
относиться, восходить

S. 12 – 13 Beliebte Urlaubsziele
Abstand gewinnen, von etw. (Dat.) 
beeindrucken 
Begleitung, -en, die 
Berghütte, -n, die 
bevorzugt 
Eintritt, -e, der 
entdecken 
entspannen, sich 
Erfahrung, -en, die 
faulenzen 
Gämse, -n, die 
gelten, als (Nom.) 
genießen 
Gipfel, -, der 
laut etw. (Gen.) 
leisten, sich (Dat.) 
Liegewagen, -, der 
unternehmen 
Wanderstock, -“-e, der 
Wanderurlaub, der 
weit entfernt 
wetterfest 
zustimmen, jmdm./etw. (Dat.) 
zutreffen 

S. 14 Sommercocktails
anfeuchten 
auflösen 
Eisfach, -“-er, das 
Eiswürfel, -, der 
entstehen 
erfrischend 
hinzugeben 
Kobold, -e, der
Limette, -n, die 

отрешиться от чего-л.
производить сильное впечатление, впечатлять
сопровождение
горная хижина, горный приют
предпочитаемый, излюбленный
вход, входной билет
открывать для себя
расслабляться, отдыхать
опыт
бездельничать, лентяйничать
серна
считаться чем/каким-л.
наслаждаться
вершина (горы)
согласно чему-л., в соответствии с чем-л.
позволить себе
спальный вагон, вагон со спальными местами
предпринимать, совершать
палка для туризма и пеших походов
пеший/походный отпуск
далеко, на краю света
защищающий от непогоды, погодостойкий
соглашаться с кем/чем-л.
соответствовать, подходить
увлажнять
растворить
морозилка
кубик льда
образовываться
освежающий
добавлять, досыпать
гоблин, гном, домовой
сладкий лимон, лайм

vitamin de Nr. 77
Pfefferminze, -n, die 
schälen
schneiden 
umfüllen 
umrühren 
warnen, vor etw. (Dat.) 

S. 15 Public Viewing
abklatschen 

ärgern, sich 
Beamer, -, der 
Großereignis, -se, das 
in den Armen liegen, sich 
jubeln 
Leinwand, -“-e, die 
mitverfolgen 
öffentlich 
schwärmen 
Spielzug, -“-e, der 
Trikot, -s, das 
Übertragung, -en, die 
verteidigen 

перечная мята
очистить (от кожуры)
резать
переливать
перемешивать
предостерегать, предупреждать, оповещать
ударять открытой ладонью об открытую ладонь другого (в
знак ободрения, одобрения или приветствия)
злиться
видеопроектор
главное событие
обниматься
ликовать, веселиться
экран
здесь: смотреть
общественный
здесь: восхищаться
ход в игре
футболка, майка
трансляция
здесь: подтвердить

S. 16 – 17 Sportvereine
Abwechslung, -en, die
Behinderung, -en, die
Bereicherung, -en, die
durchschnittlich
Dutzend, -e, das
ehrenamtlich
einordnen, sich 
fair
fördern
freiwillig
Gemeinschaft, -en, die
leiten
Mitglied, -er, das
Mitgliedsbeitrag, -“-e, der
pflegen
profitieren, von jmdm./etw. (Dat.)
Rasen mähen, den 
sinnvoll
Teamgeist, der
unverzichtbar
verdanken, jmdm. (Dat.) 
vermitteln
Vorsitzende, -n, der/die
werben

S. 18 – 19 Fernwandern

abnehmen 
anstrengend
aufschlagen 
Ausrüstung, -en, die 
Eindruck, -“-e, der 
einschätzen 
erstaunlich 
fasziniert sein, von jmdm./etw. (Dat.) 
Fernwanderung, -en, die 
Fußspur, -en, die 
gelten, als (Nom.) 
Gewicht, -e, das 
Haferflocken, die (Pl.) 
Isomatte, -n, die
Kocher, -, der 
leisten
Mückenschutz, der 
Trekkingstock, -“-e, der 
unternehmen 
verderben 
versorgen 
wagen 
Wirtshaus, -“-er, das 
zelten 

S. 20 In & Out

angesagt sein 
angreifen 
aufnehmen 
ausstoßen
behindern 
Fallschirm, -e, der 
giftig 
Leihrad, -“-er, das 
Rollstuhlfahrer, -, der 
selbstbewusst 
Stickstoff, der 
Suppenschüssel, -n, die 
überleben 
verursachen 
Vorteil, -e, der 

S. 21 Bibliothek
Aufregung, -en, die 
Ausritt, -e, der 
einfangen 
erleben 
Fähre, -n, die 
reiten
Reiterhof, -“-e, der 
retten 
scheuen 
Schuss, -“-e, der 
spannend 

чередование, смена
инвалидность, увечье
обогащение, здесь: польза
в среднем
дюжина, десяток
благотворительный, неоплачиваемый
включиться (в коллектив), подчиниться правилам
справедливо, честно, порядочно
способствовать, поддерживать
добровольно
общение, объединение
вести, проводить
член (организации)
членский взнос
ухаживать, содержать в порядке
получать пользу, извлекать выгоду
подстригать газон
толковый, целесообразный
командный дух
обязательный, необходимый
быть обязанным, благодаря
передавать, донести до кого-л.
председатель
привлекать, агитировать, набирать
понижаться/снижаться
напряженный, утомительный
здесь: разбивать (палатку, лагерь)
снаряжение, экипировка
впечатление
оценивать, прогнозировать
удивительно
быть в восторге от кого/чего-л.
поход на далекие расстояния
след ноги
считаться каким/чем-л.
вес
овсяные хлопья
туристический (походный) коврик
примус, плитка
делать, совершать, выполнять
защита от комаров
палка для ходьбы
предпринимать, совершать
портить(ся)
обеспечивать, снабжать, заботиться
осмеливаться, дерзать, отваживаться
небольшой ресторан, кафе
разбивать/ставить палатку
быть популярным/в моде
нападать
здесь: вбирать, впитывать
вырабатывать, выбрасывать (в атмосферу)
препятствовать, мешать
парашют
ядовитый, токсичный
взятый напрокат/в аренду велосипед
инвалид в коляске
уверенный в себе, самоуверенный
азот
суповая миска
выжить
вызывать, становиться причиной
преимущество
волнение, паника, переполох
выезд верхом, верховая прогулка
поймать
пережить, испытать
паром, переправа
ездить верхом на лошади
ферма, где разводят лошадей
спасать, выручать
испугаться
выстрел
увлекательный, захватывающий

Vokabelkarte
Stand-Up-Paddling, das  cапсёрфинг — водный вид спорта, разновидность сёрфинга,

в котором серфер, стоя на доске, перемещается по воде

посредством гребли веслом
stürzen 
падать
Verlag, -e, der 
издательство
verletzen, sich
пораниться, травмироваться
Wal, -e, der 
кит
Wattenmeer, das 
прибрежная отмель, затопляемая приливами

S. 22 – 23 Junge Schriftsteller
abbrechen 
abwärts 
Beckenrand, -“-er, der 
bewerten 
derb 
Drehbuch, -“-er, das 
erschienen 
Frust, der 
gelten, als jmd. (Nom.) 
Gewalt, die 
gewalttätig 
missbrauchen 
prügeln, sich, mit jmdm. (Dat.) 
Recherche, -n, die 
Schlägerei, -en, die 
Tumorverdacht, -e, der 
verletzt 
veröffentlichen 
zusammenbrechen 
Zusammenhalt, der 

бросать (школу)
вниз
бортик бассейна
оценивать, давать оценку, судить
грубый, резкий
сценарий
появившийся, выпущенный, опубликованный
разочарование, безысходность
считаться кем-л.
насилие
грубый, жестокий, агрессивный
злоупотреблять
драться с кем-л.
информационный поиск
драка, потасовка, стычка
подозрение на новообразование/опухоль
раненый, травмированный
опубликовать
обессилеть, упасть без сил
спаянность, единение, сплоченность

S. 24 – 25 Carl von Linde

abhängig sein, von jmdm./etw. (Dat.) 
зависеть от кого/чего-л.
Abschluss, -“-e, der 
окончание, завершение; диплом
Baumwolle, die 
хлопок
Brauerei, -en, die 
пивоваренный завод
durchsetzen, sich 
пробиться, закрепиться (на рынке)
Empfehlung, -en, die 
рекомендация
erfinden 
изобретать, придумывать
fasziniert sein, von jmdm./etw. (Dat.) 
быть очарованным кем/чем-л.
flüssig 
жидкий
Gärung, -en, die 
сбраживание, брожение
Kältemittel, -, das 
хладагент, охлаждающее средство
Kühlanlage, -n, die 
холодильная установка/агрегат
Kühlraum, -“-e, der 
холодильная камера/отделение
Lagerung, -en, die 
хранение, выдерживание
Lärm, der 
шум
lohnen, sich 
окупаться
Molkerei, -en, die 
молокозавод
Pfarrer, -, der 
священник, пастор
Preis-Leistungs-Verhältnis, -“-se, das 
соотношение «цена /качество»
Rohrsystem, -e, das 
трубная система
Sauerstoff, der 
кислород
Schlachthof, -“-e, der 
скотобойня
Stickstoff, der 
азот
überarbeiten 
переделывать, исправлять
überreden 
уговаривать
Verdampfungswärme, die 
(скрытая) теплота парообразования/испарения
vereinbaren 
договариваться, условиться
Verfahren, -, das 
способ, метод
Verflüssigung, -en, die 
разжижение, превращение в жидкость, конденсирование
Versuchsanlage, -n, die  экспериментальное оборудование, испытательная установка

S. 26 – 27 Musikfestivalbesucher

angesagt 
популярный, модный
anstrengend 
утомительный, раздражающий
Art, -en, die 
манера, лад
auskennen, sich 
ориентироваться, разбираться (в чем-л.)
Ausrüstung, -en, die 
снаряжение, экипировка
Bändchen, -, das 
ленточка, тесьма, браслет
beschweren, sich, über etw. (Akk.) 
жаловаться на что-л.
Bestehen, -, das 
существование
Bühne, -n, die 
сцена, площадка
durchhalten 
продержаться, выстоять, выдержать до конца
Early-Bird-Ticket, -s, das 
билет по выгодной цене, который можно

приобрести только заранее
geil 
потрясающий, классный
Gelände, -, das 
участок земли, территория, местность
gewinnen 
здесь: привлекать, заинтересовать
Herumstehen, das 
долгое стояние на ногах, простаивание (без дела)
Kater, -, der 
здесь: похмелье
klammern, sich, an jmdn. (Akk.) 
цепляться к кому-л., за кого-л.
klarkommen, mit jmdm. (Dat.) 
здесь: находить общий язык с кем-л.
Mückenstich, -e, der 
комариный укус
schaffen 
здесь: дойти, добраться
schreien 
кричать, орать, вопить
überstehen 
вынести, преодолеть
übertreiben 
преувеличивать, перегибать палку, перебарщивать
verderben 
портить
zelten 
жить в палатке

S. 28 Dialog

andauernd 
постоянно, все время
auftreten 
выступать (об артистах)
ausgehen 
отправляться развлекаться
begeistert sein 
быть в восторге
Bock haben, auf etw. (Akk.) 
иметь желание чем-л- заниматься
Location, -s, die 
заведение (кафе, бар, клуб и пр.), место проведения
Lust haben, auf etw. (Akk.) 
хотеть чего-л.
offensichtlich 
очевидно
peinlich 
неприятно, неловко
sparsam sein
здесь: не употреблять часто
Spitze! 
Круто! Классно!
Stimmung, -en, die 
настроение
unterhalten, sich, über etw. (Akk.) 
беседовать
verliebt sein, in jmdn. (Akk.) 
быть влюбленным в кого-л.

vitamin de Nr. 77
S. 29 – 31 Bauen für die Zukunft

altersgerecht 
отвечающий возрастным потребностям, соответствующий возрасту
an Bedeutung gewinnen 
приобретать значение/значимость
aufhalten, sich 
пребывать, находиться
ausgleichen 
компенсировать, уравновешивать
Berufseinsteiger, -, der 
молодой специалист
effizient 
эффективный, продуктивный, с хорошей отдачей
einsetzen 
применять, использовать
entwerfen 
проектировать, разрабатывать
Erfordernis, -se, das 
потребность, необходимость
Gemeinschaftsraum, -“-e, der 
общая комната, общественное помещение
hervorbringen 
создавать, порождать
Immobilie, -n, die 
недвижимость
Kork, der 
кора пробкового дерева
Lehm, -e, der 
глина
leisten, sich (Dat.) 
позволить себе
Photovoltaikanlage, -n, die 
солнечная энергетическая установка
Rohstoff, -e, der 
сырье
Rückzugsort, -e, der 
отстранение от внешнего мира
Siedlung, -en, die 
поселение, населенный пункт
steuern 
управлять
ungewohnt 
непривычный
untergebracht sein 
размещаться
wegfallen 
упраздняться, отпадать
Wohnumfeld, -er, das 
жилая среда

S. 32 – 33 Zukunftsvision Stadt
Angebot, -e, das 
Dach, -“-er, das
Energieversorgung, -en, die 
entscheiden 
entstehen 
erforschen 
Gemeinschaft, -en, die 
Innenstadt, -“-e, die 
künstlich 
Motto, -s, das 
öffentliche Nahverkehr, der 
Quelle, -n, die 
Siedlung, -en, die 
Spende, -n, die 
Stadtrand, -“-er, der 
Stadtviertel, -, das 
Unterschied, -e, der 
Veränderung, -en, die 
vorhanden sein 
wegräumen 

S. 34 Psychotest
Abenteuer, -, das 
Ausflug, -“-e, der 
ausmachen 
entspannen, sich 
flexibel 
herausfinden 
klettern 
langweilig 
Mückenstich, -e, der 
neugierig 
sparen 
verreisen 
wandern 
Wohnwagen, -, der 
Zelt, -e, das 

предложение, ассортимент
крыша
энергоснабжение
решать
возникать, появляться
исследовать, изучать
объединение, сообщество
центр города
искуственный
девиз, лозунг
общественный городской (пригородный) транспорт
источник
поселение, населенный пункт
пожертвование
городская окраина
жилой квартал, городской район
разница, различие
перемена, изменение
существовать, иметься/быть в наличии
убирать

приключение, авантюра, афера
экскурсия, прогулка
выключать
расслабляться, отдыхать
гибкий, свободный
обнаруживать, понимать, выяснять, установить
лазить, взбираться на что-л.
скучный
комариный укус
любопытный
экономить, копить, откладывать деньги
уезжать (в отпуск)
путешествовать пешком, заниматься пешим туризмом
жилой фургон/прицеп
палатка

S. 35 IT-Berater

aufstellen 
auskennen, sich 
behilflich sein, bei etw. (Dat.) 
belastungsfähig sein 
Berater, -, der 
betreuen 
Betriebswirtschaft, -en, die
Dienstleistung, -en, die 
Fähigkeit, -en, die 
gefragt sein 
Lagerhaltung, -en, die 
Landwirt, -e, der 
mitbringen 
tätig sein 
Überstunden machen 
Unternehmen, -, das 
Vertrieb, -e, der 
verwerfen 

S. 36 Sommerhoroskop
Ärger, der 
eincremen, sich 
entdecken 
erholen, sich
Feierabend machen 
Freibad, -“-er, das 
gemütlich 
genießen 
getrennt voneinander 
joggen 
Leseratte, -n, die 
sparen 
unternehmen
verraten 
viel zu tun haben
Vorhang, -“-e, der 
Wiese, -n, die 
Zelt, -e, das
zuziehen 

разрабатывать, создавать
ориентироваться, хорошо разбираться
быть полезным/помогать в чем-л.
хорошо переносить большую нагрузку
консультант
обслуживать, курировать
экономика и организация производства
услуга, обслуживание
способность, умение
быть востребованным
складирование
фермер, агроном
здесь: обладать
работать
работать сверхурочно
предприятие
сбыт, отдел сбыта
бросать, отвергать, отклонять
обида, разочарование
намазываться кремом
открыть для себя
отдыхать
заканчивать работу
открытый бассейн
уютный, приятный, спокойный
наслаждаться, получать удовольствие
отдельно друг от друга, раздельно
бегать трусцой
любитель книг, книгочей
копить, экономить
предпринимать, организовывать
раскрывать (информацию), разглашать (тайну)
иметь много дел
штора, занавеска
луг, поляна
палатка
закрывать, затягивать

