
Vokabelkarte vitamin de Nr. 80

S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
abbaubar sein  быть разлагаемым, разлагаться
abbauen  здесь: добывать
beherrschen  знать (в совершенстве), управлять
beleuchten освещать
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)  решаться на что-л., выбирать
Erbe, das  наследие
ergeben  показывать, свидетельствовать
erzeugen  вырабатывать, производить
faulenzen  лентяйничать, бездельничать
fortsetzen  продолжить
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться, слыть
Getreide, das  зерно, зерновые культуры
Hochmittelalter, das  высокое средневековье
Klimawandel, der  изменение климата
Kunststoff, -e, der  полимерный материал
messen  измерять, сравнивать, сопоставлять
prägen  влиять, определять, формировать
Steinkohle, die  каменный уголь
Steinkohlebergwerk, -e, das  угольная шахта
Strohhalm, -e, der  трубочка, соломинка
Strom, der  электроэнергия
tauen  растопить
umweltfreundlich  экологичный, экологически чистый
verlassen  уходить (из политики)
Vermarktung, die  внедрение на рынок, подготовка к продаже
Wettbewerbsfähigkeit, die  конкурентоспособность

S. 6 Der andere Blick
beeindrucken  производить сильное впечатление
erinnern, sich, an jmdn./etw. (Akk.)  вспоминать о ком/чем-л.
Flüchtlingsheim, -e, das  приют/лагерь для беженцев
geistige Behinderung, die  умственная отсталость, психическая неполноценность 
gerieben  (на)тертый (на терке)
Gesichtsausdruck, -“-e, der выражение лица
in Not  в бедности, в нужде, в бедственном положении
Meerrettich, -e, der  хрен
Obdachlose, -n, der/die  бездомный
relativ  относительно, сравнительно
riesig  огромный
Senf, -e, der  горчица
Seniorenheim, -e, das  дом престарелых
Umdrehen, das  переворачивание
Vorstellungsrunde, -n, die  представление участников по кругу

S. 8 – 11 Die Region Sauerland
benachbart  соседний
Brauch, -“-e, der  обычай, традиция
deftig  плотный, питательный
Dienstleistung, -en, die  услуга
dünn besiedelt  малонаселенный
Edelstein, -e, der  драгоценный камень
ehrgeizig  честолюбивый
entwickeln, sich  развиваться
Felsen, -, der  скала
Forst- und Landwirtschaft, die  лесное и сельское хозяйство
Giebel, -, der  торец крыши
heimlich тайно
hinzufügen  добавлять
im Schatten stehen  быть на заднем плане/в тени
Jugendherberge, -n, die  молодежная туристская база
Kloster, -“-er, das монастырь
Kreuzzug, -“-e, der  крестовый поход
Menschenschlag, der  склад/тип/порода людей
Messing, das  латунь, желтая медь
nachempfinden  здесь: имитировать
prägen  влиять
sauer werden здесь: надоесть, сердить, раздражать
Schütze, -n, der  стрелок
Siedlung, -en, die  поселение
stammen  происходить
Stausee, -n, der  водохранилище
Tropfsteinhöhle, -n, die  сталактитовая пещера
Tugend, -en, die  добродетель
verkleiden, sich  переодеться, нарядиться
verlagern, sich  перебазироваться, перемещаться
Verlässlichkeit, die  надежность
verziert  украшенный
Werkzeug, -e, das  инструмент
wohlgebaut  статный
zerbrechen  разбиться, поломаться
zurückgehen, auf etw. (Akk.) восходить (к чему-л. в прошлом)

S. 12 Faschingskrapfen
durchkneten  промесить (тесто)
Eidotter, -, der o. das  яичный желток
erhitzen  нагревать, раскалять
Faschingszeit, die  время карнавала 
Füllung, -en, die  начинка 
Gebäck, -e, das  выпечка
Hefeteig, -e, der  дрожжевое тесто
hinzugeben  добавлять, досыпать, доливать
locker  рыхлый, неплотный
Marillenkonfitüre, -n, die абрикосовый джем/варенье
rühren помешать
Schüssel, -n, die  миска, блюдо
Senf, -e, der  горчица
Spritzsack, -“-e, der шприц-мешок кондитерский
streuen  посыпать
Vorgang, -“-e, der  процесс, действие
wenden  переворачивать
zudecken  накрыть, укрыть
Zutat, -en, die  ингредиент, компонент

S. 13 Meinungen zum Karneval
albern  нелепый, дурашливый, несуразный
ausgelassen  шаловливый, веселый, озорной
betrinken, sich  напиваться (пьяным)
Brauch, -“-e, der обычай, обряд
erwachsen  взрослый, взрослая
Fastnacht, die  карнавал 
Hintergrund, -“-e, der  подоплека, истоки, основа 
Karnevalsverein, -e, der  клуб/общество любителей карнавалов

Leben nicht so ernst nehmen, das  воспринимать/относиться к жизни легко
leiden  терпеть, выносить
mittendrin sein  принимать участие
riesig  здесь: очень, очень сильно
übertreiben  преувеличивать, не знать меры
Umzug, -“-e, der  процессия, шествие
verkleiden, sich  переодеваться, наряжаться

S. 14 Osterbräuche
Auferstehung, die  воскресение
beten  молиться
Brauch, -“-e, der  обычай
fasten  поститься
Fastenzeit, die  время поста
Hefeteig, -e, der  дрожжевое тесто
heilig  святой, священный
Kanone, -n, die пушка
Karsamstag, der  Великая (страстная) суббота 
Knall, -e, der  звук выстрела, шум
Kreuzigung, -en, die  распятие
Leiden, -, das  страдание
Milchkanne, -n, die  бидон (фляга) для молока
pflegen  здесь: сохранять, поддерживать
Reiter, -, der  всадник
Schuss, -“-e, der  выстрел

S. 15 Der Georgiritt 
angeln  здесь: вылавливать, доставать
begleiten  сопровождать
beteiligen, sich  участвовать
Eindruck, -“-e, der  впечатление
freiwillige Feuerwehr, -en, die  добровольная пожарная дружина
genießen  наслаждаться
Gottesdienst, -e, der  богослужение, церковная служба
heilig  святой
Kopfbedeckung, -en, die  головной убор
Kranz, -“-e, der  венок
Mittelalter, das  средневековье
Pferdekutsche, -n, die  конная повозка
Reitverein, -e, der клуб верховой езды
segnen  благословлять
Tracht, -en, die  национальный костюм
Ursprung, -“-e, der  происхождение
veranstalten  устраивать, организовывать

S. 16 – 17 Zucker ist ungesund
darstellen  представлять, изображать
einführen  вводить, устанавливать
Ernährung, die  питание
erreichen  достигать, добиваться
freiwillig добровольный
Gefahr, -en, die  опасность
gehören  относиться; здесь: требоваться, быть нужным
hinweisen, auf jmdn./etw. (Akk.)  указывать, обращать внимание на что-л.
Kennzeichnung, -en, die  обозначение, маркировка
Maßnahme, -n, die  мера, мероприятие
Steuer, -n, die  налог
Übergewicht, das  лишний вес
unterstützen  поддерживать
verbinden, mit etw. (Dat.) связывать
Verbraucher, -, der  потребитель
verleiten  склонять, соблазнять
verursachen  вызывать,становиться причиной
Wasserspender, -, der  кулер
zurückgehen  снижаться, падать

S. 18 – 19 Karoline Herfurth
aufwachsen  вырастать, взрослеть
außer Kontrolle geraten выходить из-под контроля
digitale Fußabdruck, -“-e, der  здесь: личная информация в интернете
drehen  снимать (фильм)
empfinden  воспринимать
entdecken  найти, обнаружить
Gegenteil, -e, das  противоположность
Hackerangriff, -e, der  хакерский взлом
Herausforderung, -en, die  вызов, сложное задание
Konto, -en, das  здесь: аккаунт, профиль в интернете
löschen  здесь: удалять
magersüchtig  страдающий анорексией
schüchtern застенчивый
selbstbewusst  уверенный в себе
speichern  сохранять
vergeben  предоставлять, передавать
Verlobte, -n, der  жених
verstorben  покойный, умерший
vertiefen, sich  погружаться, сосредотачиваться
wagen  осмелиться, рискнуть
warnen   предостерегать
weiterentwickeln  продолжать развивать
zurückblicken, auf etw. (Akk.)  оглядываться назад/в прошлое

S. 20 In & Out
angesagt  модный, популярный
aufbewahrt werden   храниться
aufladen здесь: зарядить
entfernen  удалять, снимать, смывать
erzeugen  производить, вырабатывать, создавать
im Trachtendesign  в национальном стиле
Leder, -, das  кожа
Schwamm, -“-e, der губка
spannend увлекательный, захватывающий 
sparen  беречь, экономить
Steckdose, -n, die  розетка
Umwelt, die  окружающая среда, экология
unterwegs  в пути, в дороге, на ходу
Verein, -e, der  (спортивный) клуб/общество
verwenden  использовать, применять
Wattepad, -s, das  ватный диск

S. 21 Bibliothek
Drohne, -n, die  беспилотный летательный аппарат
entspannen, sich  расслабиться
fliehen  бежать, спасаться бегством
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Flüchtling, -e, der  беженец
geraten  попадать
Gewissen, das  совесть
in Austausch treten  обмениваться мнениями, общаться
kaltlassen  оставлять равнодушным
mies плохой, злой, подлый
nachdenken, über jmdn./etw. (Akk.)   размышлять
Obdachlose, -n, der/die бездомный
Opfer, -, das  жертва
Runde, -n, die  тур
schildern  описывать, изображать
spannungsgeladen  напряженный
wertvoll  ценный
zittern  дрожать

S. 22 – 23 Frauenwahlrecht
Abgeordnete, -n, der/die  депутат
abhalten здесь: проводить
Anspruch, -“-e, der, auf etw. (Akk.)  притязание, претензия, право
aufrufen  призывать
behaupten  утверждать
benachteiligen  ущемлять, дискриминировать
Beruf ausüben, einen  работать по какой-л.профессии
einsetzen, sich, für jmdn./etw. (Akk.)  выступать в защиту кого/чего-л.
erwähnen упоминать
gleichbehandeln  одинаково обращаться/обходиться
in Aussicht stellen  обещать
Minderheit, -en, die  меньшинство
Pflicht, -en, die  обязанность
Rat der Volksbeauftragten, der  Совет народных уполномоченных
selbstbewusst  уверенный в себе
sinken  понижаться
unentbehrlich  необходимый, незаменимый
Unsinn, der  глупость, вздор, ерунда
unvereinbar  несовместимый
verfassunggebende Versammlung, die  учредительное собрание
verkünden  провозглашать, объявлять
von Natur aus  естественным образом, по природе
Waffenstillstand schließen, einen заключить соглашение о перемирии
zum Rücktritt zwingen  заставить отречься от престола
zur Wahl gehen  идти на выборы/голосовать
zustehen, jmdm. (Dat.)  полагаться, принадлежать по праву

S. 24 – 25 Facebook und ich
anklicken  щелкать мышкой, кликнуть мышкой
auf diese Weise  таким образом, таким способом
beeinflussen  оказывать влияние 
Daten, die  данные, информация
Datenschutz, der  защита данных, конфиденциальность
Einstellung, -en, die  настройка
entkommen   избежать 
erstellen  создавать, составлять
hochladen  закачивать, загружать 
Nachricht, -en, die  новость
passend  подходящий, уместный
posten  публиковать, размещать в интернете
Quelle, -n, die  источник 
Unternehmen, -, das  фирма, предприятие
unterwegs sein  здесь: пойти куда-нибудь (развлекаться)
Veranstaltung, -en, die  мероприятие, событие
verfolgen  преследовать
verlinken  создавать ссылку (на другую интернет-страницу)
vermeiden  предотвращать, избегать 
verwalten  управлять, организовывать

S. 26 E-Mountainbiking
abseits der Straße  в стороне от дорог
anpassen, auf etw. (Akk.)  приспособить к чему-л., адаптировать 
ausgestattet sein, mit etw. (Dat.)  быть оснащенным чем-л.
beherrschen  владеть, уметь делать что-л. в совершенстве
bestehen  состоять, заключаться
Einsteiger, -, der  новичок, начинающий
erleben  испытать, пережить
Faszination, -en, die  привлекательность
Federung, -en, die  амортизация
Fortgeschrittene, -n, der/die  опытный/продвинутый в каком-л. деле
geeignet sein, für etw. (Akk.)  подходить, годиться для чего-л.
in die Pedale(n) treten  крутить педали
Selbstüberschätzung, die  переоценка своих сил/способностей
steil  крутой, отвесный, отрывистый
stürzen  упасть
Unterschied, -e, der  разница, отличие
verschieden  разный, различный

S. 27 Kommunikation mit Emojis
ausdrücken  здесь: выражать
betonen отмечать, подчеркивать
Bewegung, -en, die  движение, жест
darstellen  здесь: отображать, выражать
Emoji, -s, das смайл
flexibel  здесь: выразительный, живой
gelten  считаться
grob skizziert  грубо набросанный
Körperhaltung, -en, die  положение тела, поза
Missverständnis, -se, das  разногласие, размолвка, недоразумение
nachschauen  смотреть, проверять, искать
streiten ссориться 
Tablet, -s, das  планшет
Unterschied, -e, der  различие, разница
verbergen, sich  скрываться, прятаться 
Vielfalt, die  многообразие, разнообразие
wegfallen  отпадать, отсутствовать

S. 28 – 29 Das MP3 und sein Erfinder
anwendungsnah  практический
bewahren, sich сохранить
Durchhaltevermögen, das  способность выстоять/выдержать
durchsetzen, sich  добиться своего
Eigenschaft, -en, die  качество, свойство
einreichen  подавать, предоставлять, вносить
entfernen удалять, устранять
Erfindung, -en, die изобретение
Forschung, -en, die  исследование
getrieben werden, von etw. (Dat.) иметь целью, стремиться

Hörfunk, der радиовещание
Neugier, die  любопытство, любознательность
Schallwelle, -n, die  звуковая/акустическая волна
Schwung, hier o. Pl., der  размах, подъем
täuschen, sich   ошибаться, заблуждаться
übertragen   передавать, транслировать
Verstärker, -, der  усилитель
Wahrnehmung, die  восприятие
zurückgehen, auf etw. (Akk.)  здесь: осуществляться за счет чего-л

S. 30 Dialog
aufwachsen  вырасти
ehrlich gesagt  честно говоря
Einwanderer, -, der  переселенец
einziehen  въезжать, переезжать
faszinierend  захватывающий, занимательный
Geheimsprache, -n, die  тайный язык
gewöhnen, sich, an jmdn./etw. (Akk.)  привыкнуть к кому/чему-л.
Klang, -“-e, der  звук, звучание
klingen  звучать
kürzlich  недавно
Nicht dein Ernst? Ты серьезно? Ты шутишь?
Prominente, -n, der/die (auch: Promi) знаменитость
raten  здесь: отгадать
Siedlung, -en, die  поселение
spannend  увлекательный, интересный
Wurzel, -n, die  корень
Zwillingsbruder, -“-, der  брат-близнец

S. 31 – 33 Kunst der Gotik
auferstanden  воскресший
Ausdrucksweise, -n, die  форма/способ выражения
bestickt  украшенный вышивкой
bildhauerisch  скульптурный
Eckpfeiler, -, der  угловой столб
edel  знатный (по происхождению)
feingliedrig  тонкий, стройный
Flügel, -, der  здесь: створка
gerunzelt  морщинистый, наморщенный, в морщинах
geschwungen  изогнутый, дугообразный
Gesichtszug, -“-e, der  черта лица
Gewand, -“-er, das  одеяние, облачение
Heiligenschein, -e, der  нимб, ореол
Hufeisen, -, das  подкова
kennzeichnend  характерный, отличительный
kostbar  дорогой, дорогостоящий
prägen  оказывать влияние
Sattel, -“-, der  седло
Schnitzerei, -en, die  резьба по дереву
Schrein, -e, der  средняя часть триптиха
Schutzheilige, -n, der/die  святой-заступник, покровитель
Standbild, -er, das  статуя, памятник
Stickerei, -en, die вышивка, шитье
Stifter, -, der  основатель, учредитель
Tafelbild, -er, das  картина, выполненная на дереве
Tiefenräumlichkeit, die  объемность, трехмерность
ursprünglich  изначально
verbleichen  поблекнуть, побледнеть
verzieren  украшать
Verzweiflung, die  отчаяние
Westchor, -“-e, der  западные хоры – верхняя открытая галерея или балкон
 внутри церкви

S. 34 Psychotest
Abenteuer, -, das  приключение, авантюра
ausgeben  расходовать, тратить (деньги)
Flohmarkt, -“-e, der  рынок, барахолка
gewinnen  выигрывать
gönnen, sich, etw. (Akk.) позволять, разрешать себе что-л.
großzügig  щедрый, великодушный 
gut gehen lassen, sich  наслаждаться, отдыхать
Klettern, das  лазанье по канату или по шесту
Konto, -en, das  здесь: счет в банке
nachdenklich  задумчивый
sparen  откладывать/экономить деньги
überlegen  здесь: обдумывать, раздумывать
umgehen, mit jmdm./etw. (Dat.)  обходиться, обращаться с кем/чем-л.
verhandeln  договариваться, здесь: торговаться
verschwenderisch  расточительный, транжирский
vorstellen, sich etw. (Dat.) представлять себе что-л.
Wandern, das пешеходный туризм
zurücklegen  откладывать

S. 35 Beruf Pilot
Anforderung, -en, die  требование, запрос
berechnen  вычислять, подсчитывать
Besatzung, -en, die  экипаж
durchbrechen  здесь: рассекать
Einschränkung, -en, die  ограничение
einstellen, sich, auf etw. (Akk.)  настраиваться на что-л.
entscheiden, sich  решиться
feststehen  быть установленным/несомненным
flexibel  приспосабливаемый, гибкий
Handgriff, -e, der  манипуляция, операция
Privatpilotenschein, -e, der  лицензия частного пилота
Treibstoffmenge, -n, die  количество топлива
überzeugen, sich  убедиться
unter Druck в стрессовых ситуациях
Verantwortung, die  ответственность
verfolgen  преследовать, здесь: добиваться
Zufall überlassen, dem  предоставить на волю случая/судьбы
Zustand, -“-e, der  состояние

S. 36 Frühlingshoroskop
Date, -s, das  встреча, свидание
Geduld, die  терпение
lohnen, sich  оправдаться, иметь смысл
mutig  смелый, храбрый
nicht aus dem Kopf gehen, jmdm. (Dat.)  не идти из головы у кого-л., думать о ком-л.
unsicher  нерешительный, неуверенный
verlieben, sich  влюбляться
verraten  здесь: разглашать, раскрывать информацию
vorschlagen  предлагать 


