
Vokabelkarte vitamin de Nr. 81

S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
Abitur, -e, das аттестат, дающий право на поступление в ВУЗ
Abwehr, die  защита, оборона
App, -s, die программа-приложение
auszeichnen  отмечать, награждать
befassen, sich, mit jmdm./etw. (Dat.)  заниматься кем-л./чем-л.
Empfehlung, -en, die  рекомендация
entscheiden  решать
ersetzen  заменять
Fachhochschulreife, die  аттестат, дающий право на поступление в специальный вуз
fordern  требовать
greifen, zu etw. (Dat.) брать, взять
Haftpflichtversicherung, -en, die  страхование от ответственности 
 за причинение вреда
Höchstgeschwindigkeit, -en, die  максимальная скорость
kündigen  здесь: отказывать в чем-л., расторгать, прекращать (договор)
nach Vorlage  с подачи, после паса
schwänzen  прогуливать
siegen  побеждать
Siegtor schießen, das  забить решающий гол
Untergang, -“-e, der  закат, гибель, крах
Veranstaltung, -en, die  мероприятие
verbinden  связывать
Verkehrsministerium, -ien, das  министерство транспорта
wegwerfen  выбрасывать
Zeitzeuge, -n, der  свидетель, очевидец
zur Miete leben  снимать квартиру

S. 6 Der andere Blick
Arbeitsweise, -n, die  способ действия, характер/метод работы
Austauschprogramm, -e, das  программа обмена (студентами)
bewerben, sich, um etw. (Akk.) подавать заявление о приеме
Bewerbungsverfahren, -, das  процесс приема
Campus, -, der  территория университета
durchführen  выполнять, проводить
erledigen  сделать, закончить, выполнить
fachsprachlich  профессиональный, технический, специальный (о языке)
Kommilitone, -n, der  однокурсник
kostenpflichtig   платный, на платной основе
Sprachniveau, -s, das  уровень владения иностранным языком
teilnehmen, an etw. (Dat.)  принимать участие в чем-л.
überpünktlich  чрезмерно пунктуально, сверхточно
verbessern  исправлять, улучшать, совершенствовать
verbunden sein  быть cвязанным
zur Verfügung stellen, jmdm. (Dat.)  предоставлять, выделять 

S. 8 – 11 Ostholstein
Acker, “-, der  возделанное поле, пашня
Adelige, -n, der/die  знатный (человек), дворянин
Anbaugebiet, -e, das  район возделывания
ansiedeln, sich  селиться
anziehen  здесь: привлекать, притягивать
Aussichtsturm, -“-e, der  обзорная/смотровая башня
Benehmen, das поведение, манеры
Eindruck hinterlassen, einen  оставить впечатление
eingelegt маринованный
ernten  убирать урожай
Festland, das  суша, материк
Gut, -“-er, das  имение, поместье
Halbinsel, -n, die  полуостров
Herrenhaus, -“-er, das  господский дом, помещичья усадьба
Hügel, -, der  холм
lebendig halten  поддерживать существование
Leuchtturm, -“-e, der  маяк
Mähdrescher, -, der  зерновой комбайн
Minderheit, -en, die  меньшинство
prägen формировать, образовывать
Reetdach, -“-er, das  камышовая/соломенная крыша
Sagen haben, das  брать верх, быть главным
Samen, -, der  семя
Seebad, -“-er, das  морской курорт
Skorbut, der   цинга, авитаминоз
Stiftung, -en, die  (благотворительный) фонд
verdrängen  вытеснять
verhindern  препятствовать, предотвращать
vermieten  сдавать в аренду
Windmühle, -n, die  ветряная мельница
Zaun, -“-e, der  забор, ограда

S. 12 – 13 Freizeitparks
Achterbahn, -en, die  американские горки
Adrenalinkick, -s, der выброс адреналина
anstehen  стоять в очереди
beeindruckend  впечатляющий, яркий
beschleunigen  ускоряться
eintauchen  окунуться
entdecken  открывать для себя
Gestaltung, die  оформление, дизайн, вид
in Worte fassen  выразить словами
keinen Sinn machen  не иметь смысла
künstlich  искусственный, ненатуральный
Leidenschaft, -en, die  увлечение, страсть
Schausteller, -, der  владелец аттракциона
sehenswert  достойный внимания
Sozialversicherungsfachangestellte, -n, der/die  специалист по социальному 
 страхованию
Streichelzoo, -s, der  контактный зоопарк (где можно гладить 
 и кормить животных)
Wahrzeichen, -, das  символ
Zutritt, der  доступ, вход

S. 14 Kartoffelsalat
abgießen  сливать (воду)

Gemüsebrühe, -n, die  овощной бульон
schälen  чистить, снимать кожуру
Scheibe, -n, die  ломтик, долька
schneiden  резать, нарезать
Senf, -e, der  горчица
Streifen, -, der  соломка, полоска, брусочек
vermischen  перемешивать, размешивать
weich  мягкий
Weißweinessig, -e, der  винный уксус
Würfel, -, der  кубик

S. 15 Authentisch reisen
Einblick bekommen, einen, in etw. (Akk.)  понять что-л., познакомиться с чем-л.
energiesparend  энергосберегающий
entdecken  открывать (страну)
erstellen  составлять, разрабатывать
fair  порядочный, честный, здесь: на честных условиях
Gelegenheit, -en, die  возможность, удобный случай
Leute vor Ort  местные жители
Menge, -n, die  масса, количество
nachhaltig  здесь: экологично
profitieren, von jmdm./etw. (Dat.)  извлекать выгоду, получать прибыль
Schwellenland, -“- er, das  страна с переходной экономикой, 
 со средним уровнем развития
stolpern  здесь: попадать
Touristenfalle, -n, die  ловушка для туристов
treiben lassen, sich  жить «не по плану», расслабиться и «плыть по течению»
zusammenbringen  сводить/собирать вместе

S. 16 – 17 Freiwilliges Ökologisches Jahr
ausmisten  вычищать (от навоза)
begeistert sein  быть в восторге
Bereich, -e, der сфера, отрасль
dringend  неотложный, насущный
Fahrtkostenerstattung, -en, die  возмещение проездных расходов
fegen  мести, подметать
Feierabend haben  освободиться, закончить работу
füttern  кормить
Gelegenheit, -en, die  здесь: возможность
Konsumgesellschaft, -en, die  «общество потребителей»
kümmern, sich, um jmdn./etw. (Akk.)  заботиться о ком/чем-л.
kuscheln, mit jmdm. (Dat.)  здесь: гладить
Lagerfeuer, -, das  костер
selbstständig  самостоятельный
Stall, -“-e, der  хлев/сарай
Stockbrot, -e, das  хлеб, запеченный на палочке
Tricks üben  здесь: дрессировать
umgehen, mit jmdm./etw. (Dat.)  обращаться, обходиться с кем/чем-л.
Unterkunft, -“-e, die  жилье, место проживания
Verantwortung übernehmen  брать на себя ответственность
Verpflegung, die  питание
wegwerfen  выбрасывать, выкидывать

S. 18 – 19 Sebastian Kurz
Amt antreten, ein  вступать в должность
Ansichten vertreten придерживаться каких-л. взглядов
arbeitgeberfreundlich  благоприятный для работодателей
beitreten (einer Partei)  вступить (в партию)
Betrieb, der  здесь: режим (работы)
einsetzen, sich, für jmdn./etw. (Akk.)  выступать в защиту кого/чего-л.
Engagement, das  активное участие, усилия, инициативность
Flexibilisierung, -en, die гибкость
für Aufsehen sorgen  производить сенсацию, наделать много шума
grundlegend  коренным образом
redegewandt  красноречивый
selbstbewusst  уверенный в себе
steil  здесь: быстрый
umstritten  спорный
verpflichtend  обязательный
Vollverschleierung, die  ношение паранджи
Vorsitzende, -n, der/die председатель
zurücktreten (vom Amt)  уйти с должности/в отставку
zuständig sein, für etw. (Akk.)  заниматься, ведать чем-л., отвечать за что-л.
Zuwanderer, -, der  мигрант, переселенец

S. 20 In & Out
angesagt  популярный, актуальный
anziehen, sich  одеваться
bequem  удобный
bewusst  сознательно, умышленно
Brieftasche, -n, die  бумажник
entscheiden  решать
Fingerabdruck, -“-e, der  отпечаток пальцев
Genuss, -“-e, der  удовольствие, наслаждение
Geschmack, -“-e, der  вкус
künstlich  искусственный, синтетический
Streamingdienst, -e, der  сервис потокового вещания
verändern, sich  изменяться
vorstellbar  постижимый
Vorteil, -e, der  преимущество
wandern  совершать пешие прогулки, походы
Wert, -e, der  стоимость, цена

S. 21 Bibliothek
auf die Probe stellen устраивать проверку чего-л.
aufnehmen  здесь: принимать, встречать
entführen  уводить силой, похищать
Flucht, die  бегство, побег
fortsetzen  продолжать
Kriegsflüchtling, -e, der  военный беженец
leidenschaftlich  страстный, пылкий
Logbuch, -“-er, das  записная книжка с какими-л. данными
quälen  мучить
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Schatz, -“-e, der  клад, богатство, сокровище
verbinden  связывать
versteckt  скрытый, спрятанный
zerstört  разрушенный

S. 22 – 23 Das deutsche Grundgesetz
abstimmen  голосовать
abwählen  проголосовать за отстранение
Beitritt, -e, der  присоединение
Berliner Mauer, die  Берлинская стена, разделявшая ГДР и ФРГ
Besatzungszone, -n, die  оккупационная зона
bewähren, sich здесь: доказать свою состоятельность 
entwerfen  разрабатывать
festlegen  утверждать, определять
gelten  действовать, применяться
Geltungsbereich, -e, der  сфера действия (закона)
gescheitert  несостоявшийся, потерпевший крах
Grundgesetz, -e, das  конституция
gültig sein иметь силу, быть действительным
in Kraft treten  вступить в силу
Siegermacht, -“-e, die  держава-победительница
Staatsgewalt, -en, die  государственная власть
unantastbar  неприкосновенный
unter dem Vorsitz  под председательством
Verfassung, -en, die  конституция
verkünden  обнародовать, опубликовать
verletzt  здесь: ущемленный (в правах)
Wiedervereinigung, die  воссоединение, объединение
Willkür, die  произвол
Würde, die  достоинство
zusammenbrechen  разваливаться

S. 24 – 25 Integration
abbauen  уменьшать, снимать
ablehnen  отклонять
anstrengen, sich стараться, напрягаться
Asylbewerber, -, der  человек, подавший заявление на предоставление убежища
betreffen  касаться
darstellen  изображать, представлять
dulden  здесь: позволять остаться
erleichtern  облегчать
flüchten  убегать, спасаться бегством
Hintergrund, -“-e, der  происхождение, корни
Missverständnis, -se, das  недоразумение
profitieren, von jmdm./etw. (Dat.)  получать пользу, выгоду
Sachverständigenrat, -“-e, der  совет экспертов
schüchtern робкий
schwerfallen, jmdm. (Dat.)  даваться трудно, быть трудным
Stiftung, -en, die  фонд, учреждение
verhalten, sich  вести себя
Zuwanderung, -en, die  иммиграция, переселение

S. 26 Extrem-Hindernislauf
Begeisterung, die  восторг, воодушевление
Einstellung, -en, die  установка, отношение
Ernährung, die  питание
geeignet sein, für jmdn. (Akk.)  подходить, годиться
Herausforderung, -en, die  вызов, испытание
Hindernislauf, -“-e, der  бег с препятствиями
holen, sich, etw.  получать
Holz hacken  рубить/колоть дрова
klettern  лазить, взбираться
Kraft- und Ausdauersport, der  силовые виды спорта на выносливость
lockern  расслаблять
Moor, -e, das  болото
Seil, -e, das  канат
Steinbruch, -“-e, der  каменоломня
Stirnlampe, -n, die  налобный фонарь
tauchen нырять, погружаться
verbinden  связывать
verletzen, sich  пораниться

S. 27 Deutschsprachige Bands
ansprechen обращаться
Beatboxing, das имитирование музыкальных инструментов, используя рот и нос
erscheinen  появляться, выходить
Fangemeinde, -n, die  фан-клуб, сообщество поклонников
festlegen, sich, auf jmdn./etw. (Akk.)  примыкать к кому/чему-л., связывать себя с кем/
 чем-л.
Fiaker, -, der  извозчик
frech  дерзкий, наглый
fünfköpfig  состоящий из пяти человек
niveauvoll  высокого уровня; здесь: сложный, заумный
Schlagzeug, -e, das  ударные
selbstbewusst  самоуверенно
verbreiten  распространять, здесь: создавать
Würstelstand, -“-e, der  ларек/киоск, где продают жареные колбаски

S. 28 – 29 Unternehmer Oscar Troplowitz
Arbeitsbedingungen, die  условия труда
auf den Markt bringen  выпускать на рынок/на продажу
Behörde, -n, die  органы власти
beibehalten  сохранять, оставлять
einrichten  устраивать, организовывать
einstellen  нанимать на работу
erfinden изобретать
fördern  содействовать, продвигать
Gehirnschlag, -“-e, der  инсульт
gewähren  предоставлять, давать
handelseinig werden  договориться
Hautpflege, die  уход за кожей
Klebeband, -“-er, das  клейкая лента
kümmern, sich, um jmdn./etw. (Akk.)  заботиться о ком/чем-л.

kündigen, jmdm. (Dat.)  уволить
Lehre machen, eine  обучаться
Pflegestift, -e, der  здесь: гигиеническая помада
schaffen  суметь, справиться
Umsatz, -“-e, der  товарооборот
umwandeln  преобразовывать
Verantwortung übernehmen  взять/брать ответственность
verkürzen  уменьшить, сократить
verloben, sich  обручиться
Versetzung, -en, die  перевод (в другой класс)
verzweifelt  в отчаянии

S. 30 Dialog
abtrocknen  вытирать
amüsieren, sich  развлекаться, веселиться
angucken, jmdn. (Akk.)  смотреть на кого-л.
anstrengend  утомительный
aufräumen  прибирать, убирать
beschweren, sich, über jmdn./etw. (Akk.)  жаловаться на кого/что-л.
egal  неважно, все равно
Gelegenheit, -en, die  удобный случай, возможность
Geschirr abwaschen, das помыть посуду
neugierig любопытный
schüchtern  робкий, застенчивый
Sorge, -n, die  беспокойство, волнение
Trick, -s, der  трюк, уловка
unterhalten, sich  беседовать
Wohnung einweihen, die   отмечать новоселье
Zwilling, -e, der  близнец

S. 31 – 33 Renaissance
Andachtsbild, -er, das  алтарный/молитвенный образ
betrachten  рассматривать
einfügen  добавлять, включать
entfalten  раскрывать, развивать
Erbe, das наследие, достояние
Erkenntnis, -se, die  здесь: открытия
erzeugen  создавать
Farbenpracht, die  красочность, богатство красок
Fluchtpunkt, -e, der  точка схода, центр перспективы
Flügel, -, der  здесь: створка
gelten считаться
Goldschmied, -e, der  ювелир
Holzschnitt, -e, der  гравюра на дереве
Inschrift, -en, die  надпись, эпиграф
Kupferstich, -e, der  гравюра на меди, эстамп
naturgetreu  естественный
prägen  формировать, оказывать влияние, накладывать отпечаток
Räumlichkeit, die  пространство, объемность
Raumtiefe, die  глубина пространства
Schöpfung, -en, die  творение
signieren  подписывать
unangefochten  непререкаемый, неоспоримый
vollziehen, sich  совершаться
vorsehen предвидеть, наметить
zunehmend  все больше

S. 34 Psychotest
Abenteuer, -, das  приключение, авантюра
Actionfilm, -e, der  остросюжетный фильм, боевик
aufsetzen  надевать
entspannen, sich  отдыхать, расслабляться
Gefängnis, -se, das тюрьма
gründen  основывать, здесь: создавать
Schatz, der  здесь: милый(-ая), дорогой(-ая)
schreien  кричать
Sicherheit, die  надежность, стабильность
spießig обывательский, мещанский
Teamarbeit, -en, die  совместная работа

S. 35 Ergotherapeutin
Aufnahmeprüfung, -en, die вступительный экзамен
Band, -“-er, das  связка
betreuen  ухаживать, заботиться, лечить
Bewegungsapparat, -e, der  опорно-двигательный аппарат
Bewerbungsgespräch, -e, das  собеседование при приеме на работу
Einschränkung, -en, die  ограничение
einstellen, sich, auf jmdn./etw. (Akk.)  настраиваться, приноравливаться к кому/чему-л.
Ergebnis, -se, das  результат
Essstörung, -en, die  нарушение пищевого поведения, анорексия
Herausforderung, -en, die  испытание, проблема
Knochen, -, der  кость
meistern  справляться, преодолевать
Schlaganfall, -“-e, der  инсульт
schmerzfrei  безболезненно
Sehne, -n, die  сухожилие
umgehen, mit jmdm./etw. (Dat.)  обращаться, обходиться с кем/чем-л.
Wirbelsäule, -n, die  позвоночник

S. 36 Sommerhoroskop
anschauen, sich  посмотреть
braun gebrannt  загорелый
eincremen, sich  намазаться кремом
Eisdiele, -n, die  кафе-мороженое
entspannen, sich  расслабиться, отдохнуть
schlimm  плохо, страшно
Sonnenanbeter, -, der  солнцепоклонник
Sonnenaufgang, -“-e, der  восход солнца
Sonnenuntergang, -“-e, der  закат солнца
unternehmen  предпринимать
verraten  раскрывать, разглашать (секрет)
verschönern  украшать, делать красивым


