Vokabelkarte
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
befestigen
Betreuung, -en, die
Ernte, -n, die
freiwillig
fusionieren
Fußgängerzone, -n, die
Gesetz, -e, das
Getreide, das
Gewerkschaft, -en, die
in Ausnahmefällen
in Kraft treten
Kaufverhalten, das
Kunde, -n, der
Mauer, -n, die
mieten
Nachteil, -e, der
Personalkosten, die
Regierung, -en, die
schlachten lassen
Seil, -e, das
sparen
steigen
Trennung, -en, die
Umfrage, -n, die
Vereinbarkeit, die
Welterbe, das
Winterfutter, das
Winzer, -, der

S. 6 Der andere Blick

Anlass, -“-e, der
echt
einfrieren
ernähren
Essgewohnheit, -en, die
Gefrierfach, -“-er, das
gestehen
Gourmetbereich, -e, der
im Zusammenhang stehen, mit etw. (Dat.)
Menge, -n, die
Mittel, -, das
pauschal
riesig
Schreck bekommen, einen
Softwareentwicklung, -en, die
überraschen
Übertreibung, -en, die
undenkbar
Vielfalt, die
vorhanden sein

закрепить, зафиксировать
обслуживание, курирование
урожай
добровольно
сливаться, объединяться
пешеходная зона с магазинами
закон
зерновые культуры, зерно
профсоюз
в исключительных случаях
вступить в силу
покупательское поведение
клиент
стена
снимать (квартиру), арендовать
недостаток, минус
расходы на персонал
правительство
заколоть, зарезать (скот)
трос, канат
экономить
подниматься (о ценах)
разделение
опрос
сочетание, совмещение
мировое наследие
зимний корм для скота
винодел
повод
настоящий, живой
замораживать
питать, кормить
привычка в еде
морозильная камера
признаться, сознаться
отдел для гурманов
быть связанным с чем-л.
количество
средство
без оговорок, в том числе
огромный
испугаться
разработка программного обеспечения
удивить
преувеличение
немыслимо, непостижимо
разнообразие
иметься, быть в наличии

S. 8 – 11 Oberpfalz

Abfüllung, die
разлив
ausbeuten
разрабатывать, эксплуатировать
begraben
похоронить
betonen
подчеркивать, выделять
betragen
составлять
bezeichnen
называть
Bistum, -“-er, das
епископство
Dienstleistung, -en, die
услуга
dünn besiedelt
малонаселенный
einstufen
приравнивать, относить к категории
Eisenerz, -e, das
железная руда
erhalten sein
сохраниться
ermorden
убить
Geheimtipp, -s, der
совет/рекомендация знатока
geprägt sein
быть/находиться под влиянием
Gewinnung, die
здесь: добыча
klein- und mittelständische Unternehmen
мелкий и средний бизнес
Kloster, -“-, das
монастырь
Kreuzzug, -“-e, der
крестовый поход
Kruste, -n, die
корочка
mittelalterlich
средневековый
Mittelgebirge, -, das
горы средней величины
Samenkorn, -“-er, das
семенное зерно
Schlacht, -en, die
битва
Schwert, -er, das
меч
sehenswert
достопримечательный, достойный внимания
Skilanglauf, der
лыжные гонки, лыжный кросс
stolz sein, auf jmdn./etw. (Akk.)
гордиться кем/чем-л.
überwiegend
преимущественно, по большей части
Wandel, der
перемена, изменение
Weiher, -, der
мелководный водоем, пруд

S. 12 Ursprung des Weihnachtsfests
Brauch, -“-e, der
Fastentag, -e, der
gelten, als etw. (Nom.)
gering
geschmückt
Gottesdienst, -e, der
heidnisch
leisten, sich (Dat.)
Mistel, -n, die
pflegen
Ursprung, -“-e, der
verankert sein
verbreitet sein
verschieben, sich
Zweig, -e, der

S. 13 Weihnachten am Strand
einig sein, sich
entscheiden, sich
ergeben
frieren
gehören, zu etw. (Dat.)
genießen
infrage kommen
knirschen

обычай
постный день
считаться чем/каким-л.
малый, незначительный
наряженный, украшенный
церковная служба
языческий
позволить себе
омела – хвойное дерево
здесь: беречь, хранить
происхождение, начало
упрочиться, укрепиться
быть распространенным
сдвигаться
ветка

быть единодушными, согласиться
решиться
выявлять, давать в итоге
мерзнуть
относиться к чему-л.
наслаждаться
рассматриваться, приниматься в расчет
скрипеть (о снеге под ногами)

vitamin de Nr. 79
nahe stehen, sich
Schneeballschlachten machen
Umfrage, -n, die
verlockend
weit entfernt

S. 14 Jägerwecken
abschmecken
anrichten
aushöhlen
deftig
Essiggurke, -n, die
Frischkäse, -, der
Füllung, -en, die
hinzufügen
Jausenbrett, -er, das
klebrig
Senf, der
verrühren
wickeln

быть близкими людьми
играть в снежки
опрос
заманчивый, соблазнительный
на краю света, далекий
приправлять
оформлять, подавать
делать полым, вынимать мякоть
сытный, плотный (о еде)
маринованный огурец
творожный сыр
начинка
добавлять
разделочная доска, используемая как тарелка
вязкий, клейкий
горчица
смешивать
заворачивать

S. 15 Weihnachtsgeschenke
ausgeben
durchschnittlich
Empfehlung, -en, die
eng
Geschenkgutschein, -e, der
Heiligabend, der
herausfinden
hinbekommen
kümmern, sich, um etw. (Akk.)
pleite sein
Schmuck, der
selbst gebastelt
Umfrage, -n, die
unterschiedlich

тратить
в среднем
совет, рекомендация
здесь: близкий
подарочный сертификат
сочельник
выяснить
получаться у кого-л., справляться с чем-л.
позаботиться о чем-л.
остаться без денег, быть на мели
украшения
самодельный
опрос
по-разному

S. 16 – 17 Plastikmüll im Meer
Abfallmanagement, das
aufbewahren
auffangen
Einwegprodukt, -e, das
Engagement, das
enthalten
entwickeln, sich
erforschen
fordern
Förderung, -en, die
Frischhaltefolie, -n, die
gelangen
Konsumverhalten, das
lose
Mehrwegsystem, -e, das
Partikel, -n, die
schaden
Schlauch, -“-e, der
Schwellenland, -“-er, das
Spende, -n, die
Umweltbewusstsein, das
Umweltforschung, die
verhindern
vermeiden
vermindern
verursachen
verzichten, auf etw. (Akk.)

управление отходами
хранить, держать
здесь: вылавливать
продукт одноразового использования
активная деятельность, инициативность
содержать
развиваться
изучать, исследовать
требовать
содействие, поощрение
пищевая пленка
попадать
потребительское поведение
неупакованный, без упаковки
система многоразового использования чего-л.
частица
вредить
шланг, труба
развивающиеся страны
пожертвование
осознание ответственности за окружающую среду
природоохранные исследования
предотвратить
избегать, не допускать
уменьшать, сокращать
причинить
отказаться от чего-л.

S. 18 – 19 Arnold Schwarzenegger
abwenden, sich
Actionheld, -en, der
Amt, “-er, das
aufhalten
aufwachsen
auswirken, sich, auf etw. (Akk.)
Branche, -n, die
Darsteller, -, der
Eiche, -n, die
einsetzen, sich, für etw. (Akk.)
Ernährung, die
erneuerbar
Förderung, -en, die
gelten, als jmd./etw. (Nom.)
Gewichtheben, das
Spitzname, -n, der
Staatsbürgerschaft, -en, die
Treibhausgas, -e, das
Umstellung, -en, die
verehren
Vorreiter, -, der
werben, für etw. (Akk.)

S. 20 In & Out

angesagt sein
auffallen, jmdm. (Dat.)
Betriebssystem, -e, das
Botschafter, -, der
ein Hingucker sein
entwickeln, sich
ersetzen
Gewürz, -e, das
glitzern
Helm, -e, der
Kinn, -e, das
Outfit, -s, das
retten
Traubensaft, -“-e, der
Wangenknochen, -, der

S. 21 Bibliothek

eignen, sich
enthalten
es liegt an etw. (Dat.)

отворачиваться, отступать
герой боевиков
должность
задерживать, останавливать
вырастать
сказываться, отражаться на чем-л.
отрасль, сфера деятельности
исполнитель роли, актер
дуб
выступать в защиту чего-л.
питание
возобновляемый, альтернативный
поддержка, содействие
считаться, слыть кем/каким-л.
тяжелая атлетика
прозвище, кличка
гражданство
парниковый газ
переход, реорганизация
почитать, поклоняться, восторгаться
новатор, зачинатель
агитировать за что-л.

быть популярным/в моде
замечать
операционная система
посол; здесь: представитель
привлекать внимание, бросаться в глаза
развиваться
заменить
пряность
блестеть, сверкать
шлем
подбородок
внешний вид, облик, наряд
спасти
виноградный сок
скула
подходить
содержать
причина заключается в чем-л.

Vokabelkarte
gelingen
höchste Zeit
im Griff haben
nachdenklich
Rentier, -e, das
retten
Schneegestöber, -, das
verirren, sich
Verlag, -e, der
Weihnachtsbescherung, die

удаваться, получаться
самое время, уже пора
держать под контролем
наводящий на размышления
северный олень
спасать
пурга, вьюга, метель
заблудиться
издательство
раздача рождественских подарков

S. 22 – 23 Die 68er-Bewegung
abschaffen
auflehnen, sich, gegen etw. (Akk.)
auslösen
bewerfen
Bürgerrechtsbewegung, -en, die
durchsetzen
Einfluss haben, auf jmdn./etw. (Akk.)
entwerfen
etablieren, sich
freizügig
griffig
lockern, sich
Menschenrechtsverletzung, -en, die
Mordanschläge verüben
Muff, der
nachgeben
rebellisch
richten, sich, gegen etw. (Akk.)
scheitern
Talar, -e, der
trauen
Verbündete, -n, der/die
verhindern
Wendepunkt, -e, der
widerspiegeln, sich
Wirkung, -en, die

упразднять, устранять
протестовать, восставать против чего-л.
вызывать
закидывать, забрасывать
движение борцов за гражданские права
настоять, добиться
иметь влияние на кого/что-л.
предлагать, разрабатывать
укорениться, устояться
вольный, откровенный
здесь: подходящий
здесь: ослабевать
нарушение прав человека
покушаться на убийство
гниль, плесень, затхлость
уступать
мятежный, бунтарский
быть (направленным) против чего-л.
потерпеть неудачу, провалиться
мантия
доверять
союзник
предотвращать
поворотный пункт
отразиться
здесь: последствие, результат

S. 24 – 25 Gesundheit

abhängig sein, von jmdm./etw. (Dat.)
зависеть от кого/чего-л.
beitragen, zu etw. (Dat.)
вносить вклад во что-л.
bewegen, sich
двигаться
bewusst
осознанно, сознательно; здесь: умеренно и здорово
Ernährung, die
питание
fit halten, sich
держать себя в форме
genießen
наслаждаться
Heranwachsende, -n, der/die
подрастающее поколение
im Vordergrund stehen
быть на переднем плане
langfristig
на перспективу
Lebenseinstellung, -en, die
жизненный настрой/позиция
prägen
влиять на что-л., формировать
Torwart, -e, der
вратарь
Übergewicht, das
лишний вес
Verhältnis, -se, das
отношение
wahrnehmen
воспринимать
Zustand, -“-e, der
состояние

S. 26 Wintersport

ansprechen, jmdn. (Akk.)
ausüben
bewundernswert
Brett, -er, das
ergeben, sich
fit halten, sich
Gespür, das
hineinwachsen
Kraftraum, -“- e, der
Neueinsteiger, -, der
schießen
Ski Alpin
Skilanglauf, der
Verteidiger, -, der
Wiedereinsteiger, -, der

S. 27 Diana zur Löwen

abhalten, von etw. (Dat.)
Beitrag, -“-e, der
Betriebswirtschaftslehre, -n, die
bewerten
entdecken
erkennen
Erscheinung, -en, die
hochladen
inspirieren lassen, sich
Kommilitone, -n, der
Leidenschaft, -en, die
schützen
Tipp, -s, der
umsetzen
veröffentlichen
Werbung, die

здесь: подходить кому-л., нравиться
заниматься чем-л., практиковать, тренировать
удивительный, достойный восхищения
здесь: лыжи
здесь: получиться,сложиться
держать себя в форме
чутье, нюх
здесь: прикипеть, полюбить
тренажерный зал
новичок, начинающий
здесь: забрасывать шайбу в ворота
горнолыжный спорт
лыжные гонки, лыжный кросс
защитник, игрок линии обороны
лицо, возобновляющее какую-л.
деятельность после длительного перерыва
удерживать от чего-л., мешать
здесь: статья, отзыв
наука об организации и экономике производства
оценивать
открыть (для себя)
распознавать, различать
появление, образ, имидж
загружать, закачивать
вдохновляться, черпать вдохновение
сокурсник, однокашник
страсть, увлечение
защищать
совет
здесь: осуществлять
опубликовать, здесь: размещать в интернете
реклама

S. 28 – 29 Erfinder der Dialyse
ankommen, auf etw. (Akk.)
anschließen
beschränken
Blutegel, -, der
Darmblutung, -en, die
einsetzen
Erfinder, -, der
gerinnen
Giftstoff, -e, der
heilen
in quantitativer Beziehung
in Vergessenheit geraten
künstlich
Niere, -n, die
reinigen
schaden

быть важным/решающим
подключать
ограничивать
пиявка
кишечное кровотечение
применять, использовать
изобретатель
свертываться
токсин, отравляющее вещество
лечить
в количественном отношении
быть забытым, предаться забвению
искусственный
почка
очищать
вредить

vitamin de Nr. 79
Schlauch, -“-e, der
Speichel, der
spenden
unterbrechen
vergiften
vermeiden
verschütten
vorbeileiten
wagen

S. 30 Dialog

Akademiker, -, der
ankommen, auf etw. (Akk.)
arschkalt
Ausflug, -“-e, der
Branche, -n, die
Dreivierteljahr, -e, das
echt
Gelände, -, das
hierherziehen
Mittelmeer, das
traumhaft

шланг
слюна
жертвовать, добровольно отдавать
прерывать
отравиться
предотвратить
засыпать землей
проводить, пропускать
рискнуть,осмелиться
человек с высшим образованием, здесь: студент вуза
здесь: зависеть от чего-л.
чертовски холодно
экскурсия, прогулка
сфера, отрасль
три четверти года, девять месяцев
здесь: урожденный
территория
переехать сюда
Средиземное море
сказочно, упоительно

S. 31 – 33 Kunst im Mittelalter

abheben, sich
выдаваться, выступать
auferstehend
воскресший
Auskunft geben
давать информацию, сообщать
ausschmücken
украшать, оформлять
beeindruckend
впечатляющий
Einband, -“-e, der
переплет, оклад
entfalten
раскрывать, проявлять
erzeugt
созданный, сотворенный
Evangelist, -en, der
один из четырех апостолов - авторов четырех Евангелий
flächenhaft
двухмерный
Handschrift, -en, die
рукопись
Heilige Geist, der
святой дух
Heilige, -n, der/die
святой
Knecht, -e, der
слуга
prägen
оказывать влияние
Putzschicht, -en, die
слой штукатурки
Raumtiefe, -n, die
глубина помещения/пространства
Schaffen, das
творчество, созидание
signieren
подписывать, ставить автограф
Testament, -e, das
завет
Überirdische, das
неземное, не от мира сего
Untergebene, -n, der/die
подчиненный
Untergrund, der
фон
verziert
украшенный
vorbehalten sein, jmdm. (Dat.)
быть предназначенным для кого-л.
Vorlage, -n, die
образец, прототип
Vorläufer, -, der
предшественник
Würdenträger, -, der
высокопоставленное лицо
zerstören
разрушать

S. 34 Psychotest

ärgern, sich
злиться, сердиться
Ausrede, -n, die
отговорка, предлог, оправдание
Frieden schließen, mit. jmdm. (Dat.)
мириться, заключать мир с кем-л.
gewinnen
выигрывать
Gewitter, -, das
гроза, буря
herausfinden
обнаруживать, выяснять
hinten anstellen
встать в очередь
leicht fallen, jmdm. (Dat.)
даваться кому-л. легко
nachgeben, jmdm. (Dat.)
уступать, идти на уступки кому-л.
peinlich
неприятный, неловкий, мучительный
recht geben, jmdm. (Dat.)
признавать чью-л. правоту, соглашаться с кем-л.
recht haben
быть правым
reinigen
очищать, чистить
sauer
здесь: недовольный, хмурый, рассерженный
spinnen
здесь: быть ненормальным, сойти с ума
Streit, -e, der
ссора, спор
übertreiben
преувеличивать, не знать меру, перегибать палку
umgehen, mit jmdm./etw. (Dat.)
справляться с кем/чем-л.

S. 35 Pfarrerin

Andacht, -en, die
Beerdigung, -en, die
einstehen, für etw. (Akk.)
erreichbar sein
Fähigkeit, -en, die
faszinieren
getröstet
Gottesdienst, -e, der
Herausforderung, -en, die
Hinterbliebene, -n, der/die
Pfarrerin, -nen, die
Pfarrgemeinde, -n, die
scheuen, sich
Seelsorgegespräch, -e, das
Taufe, -n, die
verabschieden
zuständig sein, für etw. (Akk.)

S. 36 Winterhoroskop

молебен
похороны
постоять за что-л.
быть на связи
способность
поражать, восхищать
утешенный, успокоенный
церковная служба
трудность, испытание
семья покойного
женщина-священнослужитель
община священнослужителей
бояться, страшиться
беседа о спасении души
крещение
провожать
быть ответственной за что-л.

Abenteuerroman, -e, der
приключенческий роман
beraten lassen, sich
получить консультацию
einsam
одинокий
Elan, der
воодушевление, вдохновение, энтузиазм
entdecken
открывать для себя
Fachbuch, -“-er, das
специальная литература
Leidenschaft, -en, die
страсть, увлечение
Leseratte, -n, die
книголюб, книжный червь
Ratgeber, -, der
справочник, руководство
Reiseführer, -, der
путеводитель
Sachbuch, -“-er, das
научно-популярная книга, документальная литература
spannend
увлекательно, захватывающе
umziehen
переезжать (в другой город, на другую квартиру)
verändern, sich
измениться
vorbereiten, sich, auf etw. (Akk.)
готовиться к чему-л.
vornehmen, sich (Dat.)
взяться за что-л.

