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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
abbauen  упразднять, убирать, ликвидировать
abheben  снимать (деньги)
ausscheiden  выбывать, выходить
entstehen  возникать, появляться
ergeben  показать, выявить
erhalten  сохранившийся
Feige, -n, die  инжир
festlegen  устанавливать
forschen  проводить исследования
gelten  считаться
Marille, -n, die  абрикос
mittelalterlich  средневековый
Plattenvertrag, -“-e, der  контракт на запись музыкального альбома/песни
Schmuck, der  украшения, драгоценности
Schwerelosigkeit, die  невесомость
Sendung, -en, die передача
umständlich  хлопотно, непрактично
vertrauen  доверять
von herausragender Bedeutung sein  иметь большое значение
Vorrunde, -n, die   отборочный/предварительный этап
Weltall, das  космос
wertvoll  ценный
zerstören разрушать

S. 6 Der andere Blick
abwechslungsreich  разнообразный
Austrocknen, das  высыхание
gesellig общительный
in der Spitzengruppe liegen  занимать лидирующее положение
joggen  бегать трусцой
Naturgewalt, -en, die  сила природы, стихия
Naturwissenschaft, -en, die  естествознание, точная наука
sauber halten  здесь: очищать
Sendung, -en, die  передача
spüren  чувствовать, ощущать
umgestürzt  поваленный
Volkshochschule, -n, die  центр дополнительного образования
vorbereiten, sich, auf etw. (Akk.)  готовиться к чему-л.
Wirtschaftsingenieurwesen, das  экономическая инженерия
wissenschaftlich  научный
Wortschatz erweitern, den расширить словарный запас

S. 8 – 11 Sächsische Schweiz
anpassen, sich, an etw. (Akk.)  приспосабливаться к чему-л.
Belag, -“-e, der  здесь: верхний слой пирога
belohnen  вознаграждать
Bewirtung, die  угощение
deftig  плотный, питательный
Elbsandsteingebirge, das  Эльбские Песчаниковые горы
erfinden  изобретать
erquicken  подкреплять, освежать
Felsen, -, der  скала
Felsentor, -e, das  пробитое морским прибоем отверстие в скалах
Felshöhle, -n, die  пещера в скале
Fortbewegung, -en, die  движение вперед, продвижение
Gämse, -n, die  серна
geprägt sein, durch etw. (Akk.)  здесь: быть представленным чем-л.
Gerät, -e, das  здесь: снаряжение
Hainbuche, -n, die  граб (дерево)
Handelsweg, -e, der  торговый путь
inspirieren  вдохновлять
Kloß, -“-e, der  клецка
Konsonant, -en, der  согласный звук
Kreuzotter, -n, die  гадюка
Leiter, -n, die  приставная лестница
Luchs, -e, der  рысь
Mittelalter, das  средние века, средневековье
Mohn, der  мак
Porzellan, das  фарфор
Rückenansicht, -en, die  здесь: вид повернутого спиной (странника)
Schlucht, -en, die  ущелье, лощина, овраг
Seil, -e, das  канат
Sicherung, die  здесь: страховка
stören  здесь: вредить
verhüllen  окутывать, закрывать
verwandeln  превращать
Zufluchtsort, -e, der  убежище
zusammenfassen lassen, sich сводиться, можно обобщить

S. 12 – 13 Der erste Schultag
aufführen  ставить, исполнять на сцене
aufregend  волнующий, полный переживаний
bezeichnen  называть
Erdkunde, die  окружающий мир, география
erinnern, sich, an etw. (Akk.)  вспоминать о чем-л.
erledigen  выполнить, сделать
Fach, -“-er, das  предмет, дисциплина
Federmäppchen, -, das  пенал
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)  привыкать к чему-л.
Glücksbringer, -, der  талисман, амулет
Gottesdienst, -e, der  церковная служба
Lebensabschnitt, -e, der  период жизни
Locher, -, der  дырокол
segnen  благословлять
ungewohnt  непривычный
Vorstellungsrunde, -n, die  представление (новых) учеников по кругу
wertvoll  ценный
zurechtfinden, sich сориентироваться, разобраться

S. 14 Kürbiscremesuppe
Brühe, -n, die  бульон
einsetzen  применять, использовать

entfernen  убрать, удалить
enthalten  содержать
erhitzen  разогреть
Futter, das  корм
geröstet  жареный
gewinnen  здесь: получать
Grundnahrungsmittel, -, das  основной продукт питания
hacken  порубить
halbieren  разрезать на две части
Kern, -e, der семечка
Knoblauchzehe, -n, die  зубчик чеснока
Kürbis, -se, der  тыква
Kürbiswiegen, das  взвешивание тыкв
Schale, -n, die  кожура
schälen  чистить, очищать от кожуры
wertvoll  ценный
würzen  приправить
zubereiten (при)готовить

S. 15 Halloween
aushöhlen  делать полым, здесь: очищать от семечек внутри
Einwanderer, -, der  иммигрант
faszinieren  завораживать, приводить в восторг
Fledermaus, -“-e, die  летучая мышь
gedenken, jmds. (Gen.)  чтить память кого-л.
Gespenst, -er, das  привидение
gruselig  жуткий, страшный
halbiert разрезанный пополам
Heilige, -n, der/die  святой
hineinschneiden  вырезать
schaurig  ужасный, зловещий
Spinnennetz, -e, das  паутина
Streiche spielen, jmdm. (Dat.)  подшутить над кем-л., сыграть шутку с кем-л.
verdrängen  вытеснять, оттеснять
verkleiden, sich  наряжаться
Verstorbene, -n, der/die  умерший
wegwerfen выбрасывать, выкидывать

S. 16 – 17 Junge Migranten
Asylheim, -e, das  приют для беженцев
aufwachsen  вырасти
Branche, -n, die  отрасль, сфера
fliehen, vor jmdm./etw. (Dat.)   бежать, спасаться бегством от кого/чего-л.
Flucht, die  бегство
Grund, -“-e, der  причина
Hafen, -”-, der  порт, гавань
Herzlichkeit, die  задушевность, искренность
Migrationshintergrund, der  миграционные корни/происхождение
Nachteil, -e, der  недостаток
stammen, aus etw. (Dat.)  быть родом откуда-л.
unterschiedlich  различный
unterstützen  поддерживать
verhaften  арестовать
vermissen, jmdn. (Akk.)  скучать по кому-л.
vermitteln передавать (знания)

S. 18 – 19 Karl Marx
Aufruf, -e, der  призыв
Ausbeutung, -en, die  эксплуатация
beeinflussen  влиять
berufen, sich, auf jmdn. (Akk.)  обращаться, апеллировать
besitzen  владеть, обладать
einflussreich  влиятельный
enthüllen  открывать (памятник)
ergreifen   захватить (власть)
erscheinen  выходить из печати
Funktionsweise, -n, die  принцип действия
Gegensatz, -“-e, der  противоречие
Gesellschaft, -en, die  общество
Gespenst, -er, das  призрак
niedrig halten  занижать, держать на низком уровне
Opfer, -, das  жертва
Privateigentum, -“-er, das  частная собственность
scheitern  рухнуть, провалиться
Staatsbürgerschaft ablegen, die  отказываться от гражданства
Umgestaltung, -en, die  преобразование, перестройка
Ungleichheit, -en, die  неравенство
unterdrücken  угнетать
untersagen  отказать, запретить
Visionär, -e, der провидец, пророк

S. 20 In & Out
abschaffen  упразднять, отменять
Abwechslung, -en, die  разнообразие
angesagt sein  быть популярным/в моде
aufheben  поднимать
kündigen  расторгать, отменять
Nachrichtensendung, -en, die передача новостей
sauber halten  не загрязнять 
schädigen  вредить
Streamingdienst, -e, der  сервис потокового вещания
Streifen, -, der  полоса, полоска
Umwelt, die  окружающая среда
Verbraucherschützer, -, der  защитник прав потребителей
Verleihung, -en, die награждение, присуждение

S. 21 Bibliothek
einsetzen  применять, использовать
flüchten  спасаться бегством, скрываться
Flüchtlingshilfswerk, -e, das  организация по оказанию помощи беженцам
Gehalt, -“-er, das  зарплата
Geist, -er, der  дух, призрак
getrennt werden, von jmdm. (Dat.) разлучаться, потерять 
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Gewissen, -, das   совесть
in Konflikt geraten  вступать в противоречие
Roadmovie, -s, das  „дорожное кино“, фильм-путешествие
Schicksal, -e, das  судьба
schießen  стрелять, обстреливать
Sieger, -, der  победитель
steuern  управлять
unheimlich жуткий, тревожный
Vergangenheit, die прошлое

S. 22 – 23 Revolution 1918
Abdankung, die  отречение от престола
Abgeordnete, -n, der/die депутат
Aufstand, -“-e, der   восстание
ausrufen  провозглашать
bedroht sein, von jmdm./etw. (Dat.)  находиться под угрозой кого/чего-л.
Befehl, -e, der  приказ
entmachten  свергнуть, лишить власти
gefangen nehmen  захватить, взять в плен
Gerücht, -e, das  слух
in eine Schlacht ziehen  идти в бой
ins Exil gehen  эмигрировать
Meuterer, -, der  мятежник, бунтарь
niederschlagen  здесь: подавить
Rebellion, -en, die  бунт, мятеж, восстание
Sattler, -, der  шорник – мастер по изготовлению конской упряжи
Truppe, -n, die  войска
übergreifen, auf jmdn./etw.  распространяться на кого/что-л., охватывать 
ungewiss  неопределенный
verkünden  оглашать, объявлять
Volksbeauftragte, -n, der/die  Народный уполномоченный
vor Gericht stellen  предать суду
Vorentscheidung, -en, die предварительное решение
Waffenstillstandsverhandlung, -en, die  переговоры о перемирии
weigern, sich  отказываться, сопротивляться
zum Einsatz kommen  участвовать в боях
zurückdrängen  оттеснять
zurücktreten уйти в отставку

S. 24 Friedrich-Alexander-Universität
ausgerüstet  оснащенный, оборудованный
ausgestorben  вымерший
Beauftragte, -n, der/die  представитель, уполномоченное лицо
betreuend  курирующий, здесь: научный руководитель
einsetzen, sich, für etw. (Akk.) выступать в защиту чего-л.
engagieren, sich  активно участвовать
Fördergeld, -er, das  целевое финансирование
Forschung, -en, die  здесь: научно-исследовательские работы
Fossil, -ien, das  ископаемое
Klimawandel, der изменение климата
Lehre, -n, die  учеба, обучение
männlich geprägt sein  быть представленным сотрудниками-мужчинами
Promotion, -en, die  соискание ученой степени, аспирантура
Ruf, -e, der  слава, репутация
Studiengebühr, -en, die  плата за обучение
Vorteil, -e, der  преимущество
Wirbeltier, -e, das  позвоночное животное
wissenschaftlich  научный
Zustand, -“-e, der состояние

S. 26 – 27 Digitalisierung
anpassen, sich  приспособиться
auf der Strecke bleiben  выбыть из строя, сойти с дистанции
Auslandsaufenthalt, -e, der  пребывание за границей
Auszubildende, -n, der/die  студент(ка) техникума / колледжа
Befürchtung, -en, die  опасение, страх
betreffen  касаться
erscheinen  выходить, появляться
ersparen  сэкономить, сберечь
Forschung, -en, die  научно-исследовательская деятельность
Fortbildung, -en, die  повышение квалификации
fundiert  основательный
gestalten  формировать, вырабатывать
Herausforderung, -en, die  испытание, вызов
in der Lage sein  быть в состоянии
Lehre, -n, die  учеба, обучение
schwerfallen, jmdm. (Dat.)  тяжело даваться кому-л.
überflüssig  лишний
Umgang, der, mit etw. (Dat.)  обращение с чем-л.
Ungleichheit, -en, die  неравенство
verloren gehen  пропадать
vernetzt  сетевой, подключенный к сети
zunehmend все больше

S. 28 – 29 Oskar Barnack
ablösen  сменять, приходить на смену
aufnehmen  здесь: снимать
Auftrag, -“-e, der  здесь: заказ
ausbrechen  разразиться, вспыхнуть, начаться
beauftragen  поручить
bedienen  здесь: пользоваться
Behandlung, -en, die обращение, обхождение
betragen  составлять
durchschnittlich  в среднем
einsatzbereit  готовый к применению
empfindliche Geschöpf, -e, das  чувствительное/уязвимое творение
entstehen  возникать, появляться
entwickeln  разрабатывать здесь: проявлять
Erfinder, -, der  изобретатель
Feinmechaniker, -, der  специалист по точной механике
Fotoplatte, -n, die  фотопластина
Gehäuse, -, das  корпус
Gesamtumsatz, -“-e, der  общий оборот
Hissen, das водружение, поднятие

jedermann  каждый, всякий
liefern  здесь: давать
Präzision, die  точность
renitent  непослушный
Schärfe, -n, die  четкость
Seitenverhältnis, -se, das  соотношение сторон
Stummfilm, -e, der немое кино

S. 30 Dialog
anstellen, sich  становиться в очередь
aufwachsen вырасти, повзрослеть
Bezeichnung, -en, die  название, обозначение
Branche, -n, die  отрасль, сфера
echt  здесь: урожденный
ehemalig  бывший
ewig  бесконечно, целую вечность 
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)   привыкать к чему-л.
hoffentlich  надеюсь
recht haben  быть правым
Schlange, -n, die  очередь
vielfältig  разнообразный
witzig  забавный, остроумный
Zimt, der корица

S. 31 – 33 Kunst in Deutschland
Ackerbau, der  земледелие
angedeutet sein  здесь: просматриваться
Armreif, -e, der браслет
Ausgrabung, -en, die  раскопки
beschwören  здесь: призывать, привлекать
betonen  выделять, подчеркивать
Bewusstsein, das  сознание
einritzen  вырезать (на камне)
Elfenbein, das  слоновая кость
erhaben  величавый, возвышенный
Fertigkeit, -en, die  навык
Freilichtmuseum, -seen, das  музей под открытым небом
geschwungen  изогнутый
Grabmal, -“-er, das надгробный памятник
Höhle, -n, die  пещера
Lorbeerkranz, -“-e, der  лавровый венок
Nachbildung, -en, die  копия, модель, макет
naturgetreu  естественный, подобный натуральному
Niedergang, der  закат, падение, гибель
Oberfläche, -n, die  поверхность
prägend  здесь: определяющий, яркий
Ruderer, -, der  гребец 
sesshaft   оседлый
Siedlung, -en, die  поселение
Spuren hinterlassen  оставить след, войти в историю
Viehzucht, die скотоводство
vollziehen, sich  происходить, осуществляться, свершаться
Vorfahr, -en, der предок

S. 34 Psychotest
am Rand с краю
anbieten  предлагать
benutzen  использовать
Einzelkämpfer, -, der  боец-одиночка
Einzelunterricht, der индивидуальное занятие
Fach, -“-er, das  предмет, дисциплина
Feedback, -s, das  здесь: отдача, реакция (похвала, критика)
im Mittelpunkt stehen  быть в центре внимания
klingen  звучать
Konversation, -en, die  разговорная практика
Lösung, -en, die  решение (проблемы)
merken, sich (Dat.)  запомнить
mittendrin  в центре
Note, -n, die  оценка
Rampensau, -en, die  эгоцентрист
Ruhe, die  тишина, покой
schaffen  справиться, добиться
verbessern, sich  становиться лучше
verteilen  распределить
zu kurz kommen недополучить внимания

S. 35 10 Jahre PASCH
am Herzen liegen  быть дорогим кому-л.
auf die Beine stellen  наладить работу
auswärtig  внешний, иностранный
fördern  способствовать, содействовать
Freiraum, -“-e, der  здесь: свобода
hervorheben  подчеркнуть, выделить
ins Leben rufen  положить начало, создать
rückblickend  оглядываясь назад
umsetzen  реализовывать, осуществлять
Vernetzung, -en, die  организация сети, контакты
visionär провидческий, дальновидный

S. 36 Herbsthoroskop
Basteln, das  мастерить, делать поделки
Bewegung, -en, die  движение
Brettspiel, -e, das  настольная игра
dringend  срочно, немедленно
es gemütlich machen, sich  удобно устроиться
Gewissen, -, das  совесть
Heizung, -en, die отопление
Lieblingsbeschäftigung, -en, die  любимое занятие
Lieblingsteil, -e, das  здесь: любимый предмет одежды
schwerfallen, jmdm. (Dat.) тяжело даваться кому-л.
trennen, sich, von etw. (Dat.)  расставаться с чем-л.
verraten разглашать тайну
wegschmeißen выбрасывать, выкидывать


