Vokabelkarte
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland

abschalten
здесь: закрыть
als Gegenleistung
взамен, в ответ
Ämter besetzen
назначать на посты/должности
Amtszeit, die
срок полномочий
an der Spitze
во главе
anwerben
нанимать, привлекать
Auftrag, -“-e, der
заказ, поручение
Ausstoß, der
выброс вредных веществ в окружающую среду
Bundesverteidigungsministerin, -nen, die
министр (женщина) обороны
Einsatz, -“-e, der
использование, применение
ergeben
показывать, выявлять
Ernährung, die
питание
erneuerbar
возобновляемый, альтернативный
Klimawandel, der
изменение климата
Kohleausstieg, der
отказ от угольной энергетики
Kohlekraftwerk, -e, das
ТЭЦ, работающая на угле
leisten, sich (Dat.)
позволить себе
Misstrauen, das
недоверие
mitteilen
сообщать
Pflegekraft, -“-e, die
младший и средний медперсонал
Übergangsregierung, -en, die
временное правительство
überschreiten
перешагнуть, превысить
verkünden
провозглашать, объявлять
Vertrag, -“-e, der
договор
zurücktreten
подать в отставку

S. 6 Der andere Blick

auffallen
бросаться в глаза, привлечь внимание, удивлять
ausgespuckt
выплюнутый
Eindruck haben, den
у кого-л. создается впечатление
eingeschrieben sein
поступить, числиться в студентах
faszinierend
увлекательный, захватывающий
gewöhnen, sich, an jmdn./etw. (Akk.)
привыкать к кому/чему-л.
heilig
святой, священный
Müllentsorgung, -en, die
утилизация мусора
öffentlichen Verkehrsmittel, die
общественный транспорт
pflegen
здесь: заниматься
Unterschied, -e, der
разница, отличие
unzuverlässig
ненадежный
verschwinden
исчезать, пропадать
Vielfalt, die
многообразие, разнообразие
weltoffen
открытый миру/новому, космополит
zum Abschied
на прощание

S. 8 – 11 Österreich
Alliierten, die
Amtssprache, -n, die
aus der Seele sprechen
ausmachen
deftig
Einkommensquelle, -n, die
erlangen
erstrecken, sich
Forstwirtschaft, die
Gefälle, -, das
gegenseitig
gelassen
gelten, als jmd./etw. (Nom.)
gepflastert
glücklich schätzen, sich
Großveranstaltung, -en, die
Halfpipe, -s, die
Kaisertum, das
Kulturerbe, das
Landwirtschaft, die
lebenswert
Marillenknödel, -, der
Piste, -n, die
plaudern
Prachtbau, -ten, der
prägen
Schanze, -n, die
Steilhang, -“-e, der
unterirdisch
Wahrzeichen, -, das
Wert legen, auf etw. (Akk.)
zugänglich

S. 12 Marschmusik
auftreten
Becken, -, das
erleichtern
flott
Gemeinschaft, -en, die
gleichmäßig
mitklatschen
mitreißen
Pauke, -n, die
Querflöte, -n, die
Schlagwerk, -e, das
Stab, -“-e, der
stattfinden
Umzug, -“-e, der
Verein, -e, der
verspielen, sich
vorgeben
Zugabe, -n, die

S. 13 Kaiserschmarrn
abschmecken
Butterschmalz, das
darüberstreuen

союзник
государственный язык
высказать сокровенную мысль
составлять
плотный, питательный (о пище)
источник доходов
приобретать, достигать, добиваться
простираться
лесное хозяйство, лесная промышленность
наклон, разность высот
взаимный, обоюдный
спокойный, хладнокровный, невозмутимый
считаться кем/чем-л., слыть в качестве кого/чего-л.
мощеный (о мостовой, дороге)
считать себя счастливым
массовое мероприятие
снежный желоб для коротких прыжков
сноубордистов во фристайле
императорская власть
культурное наследие
сельское хозяйство
с комфортными условиями жизни
кнедлики (шарики из теста) с абрикосами
здесь: трасса скоростного спуска
болтать, беседовать
великолепное здание, монументальное сооружение
накладывать отпечаток, оказывать влияние
лыжный трамплин
крутой склон, обрыв
подземный
символ, примета, отличительный признак
придавать значение чему-л., считать важным что-л.
доступный, открытый для доступа
выступать
тарелки, литавры
облегчить, упростить
здесь: активный, энергичный
коллектив
равномерный
хлопать (в ладоши) вместе со всеми
увлекать, захватывать
литавры
поперечная флейта
ударная установка
палочка (дирижера)
состояться, проходить
здесь: процессия, шествие
клуб, общество
сфальшивить, взять неверную ноту
задавать, устанавливать
выступление на бис

vitamin de Nr. 82
erhitzen
halbieren
Hauptgericht, -e, das
hochheben
Kern, -e, der
Nachspeise, -n, die
Pfannkuchen, -, der
Schneebesen, -, der
Teig, -e, der
wenden
zerlassen
zerlegen

S. 14 Studium an der FAU
abschließen
Aufbaumodul, -e, das
ausgestattet sein, mit etw. (Dat.)
beitragen, zu etw. (Dat.)
Bereich, -e, der
bewerben, sich, um etw. (Akk.)
Entlastung, -en, die
forschungsstark
Forschung und Lehre
Masterstudiengang belegen, einen
Studiengebühr, -en, die
Studienstandort, -e, der
teilnehmen, an etw. (Dat.)
vereinbaren
Vorteil, -e, der
Zusage, -n, die

S. 16 – 17 App-Entwickler
aneignen, sich
Arbeitsweise, -n, die
Ausdauer, die
Branche, -n, die
Durchhaltevermögen, das
einlassen, sich, auf etw. (Akk.)
einsetzen
entwickeln
Fähigkeit, -en, die
Fortbildung, -en, die
im Umgang mit etw. (Dat.)
Mehrwert, der
mitgestalten
umsetzen
Unternehmensberatung, -en, die
Veranstaltung, -en, die
vernetzt
Versicherung, -en, die
Voraussetzung, -en, die
Wirtschaftsunterricht, der
zugreifen, auf etw. (Akk.)

S. 18 – 19 Sigmund Freud

auseinandersetzen, sich, mit etw. (Dat.)
ausleben
Bedürfnis, -se, das
befriedigen
Behandlung, -en, die
belegen
Bewusstsein, das
Botschaft, -en, die
Deutung, -en, die
Eigenart, -en, die
einflussreich
Einsatz, -“-e, der
entschlüsseln
gelten, als jmd. (Nom.)
gerecht werden, jmdm./etw. (Dat.)
Konsens, -e, der
Nervenheilkunde, die
schlechte Gewissen, das
Trieb, -e, der
Unbewusste, das
Ursache, -n, die
verankert sein
verdrängt
verehren
vernünftig
verschwimmend
Versprecher, -, der
verstoßen, gegen etw. (Akk.)
vordringen

S. 20 In & Out

Absatz, -“-e, der
angesagt
Aufklärung, die
erfinden
Haarknoten, -, der
Hauptdarsteller, -, der
Hingucker, -, der
Loch, -“-er, das
Schraubverschluss, -“-e, der
Sendung, -en, die
Stand, der
Treten, das
verwaschen

S. 21 Bibliothek
приправить
топленое масло
сверху посыпать

Einheit, -en, die
enthalten
erweitern

разогревать, раскалять
разделить/разрезать на две части
основное блюдо
поднимать
косточка
десерт
блин, оладья
венчик для взбивания
тесто
перевернуть
растопить
разрезать, разделить
заканчивать, проходить
здесь: специализация
здесь: быть укомплектованным
внести вклад во что-л., содействовать чему-л.
отрасль, сфера
подавать документы (на место)
облегчение, разгрузка; здесь: подмога
с сильной исследовательской базой
исследовательская и учебная работа
учиться в магистратуре
плата за обучение
место учебы
принимать участие в чем-л.
назначить
премущество
согласие, добро
овладеть, усвоить, освоить
способ/метод работы
усидчивость, терпение, выдержка
отрасль, область
выдержка, стойкость
здесь: решиться на что-л.
применять, использовать
разработать
способность
повышение квалификации
в обращении с чем-л.
здесь: преимущества, вклад
здесь: участвовать
преобразовывать, реализовывать
консалтинговая компания
мероприятие
сетевой, подключенный к интернету
страхование
предпосылка, условие
занятия по экономике
получить доступ к чему-л.
рассматривать, разбираться, вникать
проявить, осуществить, реализовать
потребность, нужда
удовлетворять
лечение
здесь: подтверждать, доказывать
сознание
послание, известие
толкование, обоснование
характерная особенность
влиятельный
задействование, использование
расшифровывать
считаться/слыть кем/каким-л.
здесь: оценивать
одобрение, согласие
неврология
угрызения совести
порыв, склонность, инстинкт, стремление
бессознательное
причина
быть закрепленным/зафиксированным
вытесненный, забытый
чтить, почитать, восхищаться кем-л.
разумный, рассудительный, рациональный
расплывчатый, размытый
оговорка
нарушать что-л.
проникать, достигать
здесь: каблук
модный, популярный
просвещение, информация, агитация
изобретать
пучок волос, собранные на затылке волосы
исполнитель главной роли
яркое зрелище
дырка
навинчивающаяся крышка
передача, программа
уровень, значение
нажимать на педали
застиранный, выцветший
структура, элемент
содержать, вмещать
пополнять, расширять, увеличивать
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Getrenntschreibung, die
herunterladen
Merkkasten, -“-, der
Nomen, - oder Nomina, das
Rechtschreibreform, die
Register, -, das
Verlag, -e, der
vertraut machen
Zusammenschreibung, die

раздельное написание
скачивать
структурированная информация для запоминания
имя существительное
реформа правописания, орфографическая реформа
здесь: словарик
издательство
(по)знакомить
слитное написание

S. 22 – 23 Fall der Berliner Mauer
abschaffen
ankündigen, sich
atomare Abrüstung, die
Devisenbeschaffung, -en, die
Druck, der
Einsparung, -en, die
einstellen
faktengetreu
gelten
Gewalt, die
Gewerkschaft, -en, die
Grenzübergang, -“-e, der
im Dienst sein
in Kraft treten
inspirieren
Mangelwirtschaft, die
Mauer, -n, die
Mitbestimmung, die
Öllieferung, -en, die
Preiserhöhung, -en, die
Risse bekommen
Rücktritt, -e, der
stützen
unverzüglich
verhindern
verweigern
Vorgesetzte, -n, der/die
wackeln
Wahlfälschung, -en, die
Wohlstand, der

упразднять, устранять
давать о себе знать, проявляться
ядерное разоружение
обеспечение валютных поступлений
давление, нажим
экономия, сокращение бюджета
здесь: прекратить работу
достоверный
быть действительным, иметь силу
насилие
профсоюз
пограничный контрольно-пропускной пункт
быть на дежурстве, на службе
вступить в силу
вдохновлять
дефицитная экономика
стена
участие в принятии решений
поставка нефти
повышение цен
давать трещину
уход, отставка
поддерживать, укреплять
незамедлительно, безотлагательно
предотвратить
уклониться, ослушаться
начальник
поколебаться, пошатнуться
фальсификация результатов выборов
благосостояние, достаток

S. 24 – 25 Fridays for Future

anschließen, sich etw. (Dat.)
поддержать что-л., примкнуть к чему-л.
Bewegung, -en, die
(общественное) движение
bringen, jmdn. (Akk.) zu etw. (Dat.)
побудить к чему-л.
entstehen
возникать
erneuerbar
возобновляемый, альтернативный
Klimawandel, der
изменение климата
Kohlekraftwerk, -e, das
ТЭЦ, работающая на угле
Kreuzfahrt, -en, die
круиз
lebenswert
пригодный для жизни, здесь: полноценный
Motto, -s, das
девиз
Prominente, -n, der/die
знаменитость, известная личность
retten
спасти
Schild, -er, das
табличка
Schulpflicht, -en, die
обязанность ходить в школу
umstellen
переводить, перестраивать
Umweltschutz, der
защита окружающей среды
verletzen
здесь: нарушать
Vertrag, -“-e, der
договор
warnen, vor etw. (Dat.)
предупреждать о чем-л., предостерегать от чего-л.
Zopf, -“-e, der
коса (волосы)

S. 26 – 27 Urban Gardening
anbauen
anpflanzen
Beet, -e, das
einsetzen
Erlaubnis, -se, die
ernten
forschen
heranziehen (kleine Pflanzen)
Imker, -, der
Landwirtschaft, die
Lebensraum, -“-e, der
nachhaltig
Nahrung, die
Rankhilfe, -n, die
säen
Samen, -, der
Schrebergarten, -“-, der
Stadtverwaltung, -en, die
überzeugt sein
umwandeln
verbessern
Verhalten, das
Vorteil, -e, der
vorübergehend
Zusammenhang, -“-e, der

разводить, выращивать
посадить
грядка
применять, использовать
разрешение
собирать урожай
исследовать, писать исследование
здесь: разводить (рассаду)
пчеловод, пасечник
сельское хозяйство
среда обитания
здесь: экологичный
питание, пища
шпалера – решетка, служащая опорой для растений
сеять
семена
дачный участок
городская администрация
быть убежденным
превращать
улучшать
поведение
преимущество
временный, преходящий
связь

S. 28 – 29 Theodor Fontane
Adelsgeschlecht, -er, das
Angelegenheit, -en, die
aufwachsen
Ausdauer, die
ausgehen
beauftragen
behandeln, jmdn. (Akk.)
bestechen, durch etw. (Akk.)
betreiben
drängen, zu etw. (Dat.)
Durchblutungsstörung, -en, die
Eigentum, das

дворянский род
дело, вопрос
вырасти, повзрослеть, провести детство
терпение, упорство, усидчивость
здесь: кончаться, иссякать
дать заказ
обращаться, обходиться с кем-л.
подкупать чем-л., здесь: импонировать чем-л.
заниматься, вести, проводить
настаивать на чем-л., заставлять сделать что-л.
нарушение кровообращения
собственность

vitamin de Nr. 82
gelten, als jmd. (Nom.)
gesellschaftlich ausgestoßen sein
Handlung, -en, die
Lebensmotto, -s, das
Menschenschlag, der
Öffentlichkeitsarbeit, -en, die
scheiden lassen, sich, von jmdm. (Dat.)
Skizze, -n, die
verfassen
veröffentlichen
Wende, -n, die
widmen, sich
Zug, -“-e, der

S. 30 Dialog

Fernbeziehung, -en, die
Freiraum, -“-e, der
freuen, sich, für jmdn. (Akk.)
Gegenteil, -e, das
klappen
krass (Jugendsprache)
Liebesbeziehung, -en, die
recht haben
seit Kurzem
traumhaft
überlegen, sich (Dat.)
Vorteil, -e, der
wahr
zusammenziehen

S. 31 – 33 Renaissance
abwickeln
Adel, der
Aktdarstellung, -en, die
Anspielung, -en, die
auf Wanderschaft gehen
aufgeladen
aufziehend
Ausfertigung, -en, die
Beschönigung, -en, die
Botschafter, -, der
entfalten
Fähigkeit, -en, die
feinsinnig
fliehen
gelten, als jmd. (Nom.)
Gesichtszug, -“-e, der
Gewand, -“-er, das
Hintergrund, -“-e, der
Kunstfertigkeit, -en, die
Kunsthandwerk, -e, das
naturgetreu
Rittergut, -“-er, das
Schaffensphase, -n, die
Schleier, -, der
verdeckt
vermarkten
verschmelzen
Verwechslung, -en, die
verzerrt
vornehm
Wahrnehmung, die

S. 34 Psychotest

abschreiben, von jmdm. (Dat.)
Betrug, der
blöd
Einzelkämpfer, -, der
engagieren, sich
kandidieren
Klassensprecher, -, der
Mitläufer, -, der
mittelmäßig
Mobbing, das
Referat halten, ein
Streit, -e, der
Teamfähigkeit, die
Witze machen, über jmdn. (Akk.)
zu Wort melden, sich

считаться кем/каким-л.
быть отверженным обществом
действие, сюжет
жизненный девиз
тип/склад/порода людей
информирование широкой общественности
развестись с кем-л.
очерк, набросок
сочинять
опубликовать, издать
рубеж
посвятить себя, отдаться какой-л. работе
здесь: черта характера
отношения на расстоянии
свобода (действий)
кто-л. рад за кого-л.
противоположное, обратное, наоборот
получаться, удаваться
Вот это да! Ничего себе!
любовные отношения, роман
быть правым
с недавних пор, с недавнего времени
потрясающе
обдумывать, продумать
преимущество
верный, правдивый, истинный
съехаться, жить вместе
выполнять, осуществлять
дворянство, аристократия
обнаженная натура
намек
отправиться путешествовать/странствовать
заряженный, напряженный
надвигающийся
изготовление, производство
приукрашивание
посол, представитель
проявлять, раскрывать
способность
с тонким вкусом
бежать, спасаться бегством
считаться кем-л.
черта лица
одежда, одеяние
задний план/фон
мастерство
художественное ремесло
правильный, точный
дворянское поместье
период творчества
вуаль
скрытый
делать предметом купли-продажи
сливаться
путаница
искаженный
благородный, знатный
восприятие

списать у кого-л.
обман, мошенничество
глупый, дурацкий
одиночка
выступать, активно участвовать
выставлять свою кандидатуру
староста класса
соратник, компаньон, сотоварищ
посредственный, заурядный
психологическая травля, преследование
выступать с докладом
спор
умение/способность работать в команде/группе
подшучивать над кем-л.
вызваться отвечать, поднять руку

S. 35 Lehrer

Abitur, das
выпускной экзамен в школе, дающий право учиться в вузе
begeistern, sich, für etw. (Akk.)
увлекаться чем-л.
betreuen
курировать, осуществлять научное руководство
Bewegung, -en, die
движение
Eignungstest, -s, der
тест на профпригодность
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)
решиться на что-л., выбрать что-л.
gelingen, jmdm. (Dat.)
удаваться кому-л., получаться у кого-л.
in der Praxis anwenden
применять на практике
Lehramtsstudium, das
высшее педагогическое образование
Schwimmabzeichen, -, das
значок пловца
Vertretungsstunde, -n, die
замена урока; урок, проводимый замещающим учителем

S. 36 Herbsthoroskop

Einfluss haben, auf jmdn. (Akk.)
herausfordern, jmdn. (Akk.)
keine Lust haben, auf etw. (Akk.)
langweilen, sich
Notwendigkeit, die
schaffen
schwänzen
Streber, -, der
verteilt
Wissenslücke, -n, die

иметь влияние на кого-л.
испытывать кого-л., бросать вызов кому-л.
не иметь ни малейшего желания
скучать, умирать со скуки
необходимость
справиться
прогуливать, отлынивать
ботан, зубрила
рассредоточенный, распределенный
пробел в знаниях

