
Vokabelkarte vitamin de Nr. 83

S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
ausschließen  исключать, не допускать
beschäftigen  занимать, давать работу, обеспечивать занятостью
Bräutigam, -e, der  жених, новобрачный
Brautkleid, -er, das  свадебное платье
entwickeln  развивать
ermöglichen  делать возможным, давать возможность
Fähigkeit, -en, die  способность
fördern  поддерживать, стимулировать
gering низкий, малый, незначительный
Informationsdichte, die  плотность информации
Medaillenspiegel, -, der  медальный зачет
Motto, -s, das  девиз, лозунг
nach wie vor  по-прежнему
Schmalfilm, -e, der  узкопленочный (любительский) кинофильм
Silbe, -n, die  слог
sparsam  экономный
vorgezogen  досрочный, преждевременный
Wahrzeichen, -, das  символ
Zehnkämpfer, -, der  десятиборец

S. 6 Der andere Blick
absolvieren  пройти, окончить, выполнить
Anforderung, -en, die  требование
auflockern  здесь: оживлять, разнообразить
einfallen, jmdm. (Dat.)  приходить в голову/на ум кому-л.
Einstieg, der  отправная точка, начало, вступление
fachlich  в профессиональном плане
gemessen an etw. (Dat.) учитывая что-л., в соответствии с чем-л.
Grundlage, -n, die  здесь: азы, основы
heranführen, an etw. (Akk.)  знакомить с чем-л., приобщать к чему-л.
Herausforderung, -en, die  испытание, вызов
Hochschulzugangsberechtigung, -en, die  право на обучение в вузе
richten, sich, an jmdn. (Akk.)  быть предназначенным для кого-л.
schaffen  суметь/справиться с чем-л., сделать что-л.
Teilnahmevoraussetzung, -en, die  условие для участия в чем-л.
verletzen  оскорблять, задевать, ранить
Vortrag halten, einen  выступать с докладом
zufällig  случайно
zurechtkommen  справляться

S. 8 – 11 Das Erzgebirge
Abbau, der  добывание
auslösen  вызывать
Bergbau, der  горное дело, горная промышленность
Bergmannskluft, -en, die  одежда горняков
beruhen, auf etw. (Dat.)  основываться на чем-л.
Besiedlung, -en, die  заселение, колонизация
Bewerbung, -en, die  здесь: презентация
Einheimische, -n, der/die  местный житель
entdecken  обнаружить, найти
entstehen  возникать, появляться
erstrecken, sich  простираться
ertragreich  продуктивный, прибыльный, здесь: плодородный
Erz, -e, das  руда, металл
herstellen  производить, изготовлять
hohl  полый, пустой
karg  бедный, убогий
Kunsthandwerk, -e, das  художественный промысел, ручная работа
Luftseilbahn, -en, die  подвесная канатная дорога
Mittelalter, das  средние века
nachsagen, jmdm. (Dat.)  приписывать кому-л.
Nest, -er, das  гнездо
Pfeife, -n, die  курительная трубка
prägen  накладывать отпечаток, оказывать влияние
roden  выкорчевывать
Schaufel, -n, die  лопата
schmieden ковать
schnitzen  вырезать по дереву
Schwibbogen, -“-, der  рождественский подсвечник в виде полуарки
Skilanglauf, der  лыжный кросс, лыжные гонки
Ski alpin  горнолыжный спорт
Spitzhacke, -n, die  кайло, мотыга
Stollen, -, der  штольня
Verein, -e, der  общество, ассоциация
Welterbe, das  мировое наследие
Wurzel, -n, die  корень
Zweig, -e, der  ветка

S. 12 Weihnachtsfest
Bescherung, -en, die  раздача рождественских подарков
Brauch, -“-e, der обычай, традиция
bügeln  разглаживать, утюжить
genießen, etw. (Akk.)  наслаждаться чем-л., получать удовольствие от чего-л. 
gestrickt  вязаный
Heiligabend, -e, der  рождественский сочельник
heimlich  тайком
Knödel, -, der  клецка
Lebkuchenhaus, -“-er, das  пряничный домик
Raclette, -s, das/die  блюдо из плавленого сыра и картофеля
Rotkraut, das  краснокочанная капуста (тушеная)
Vanillekipferl, -, das  выпечка, посыпанная ванильным сахаром, 
 с орехами и миндалем, в форме маленького рожка
verkleidet  здесь: украшенный, замаскированный, наряженный
verstecken  (с)прятать
Zimtstern, -e, der  печенье домашней выпечки с корицей в виде звездочки

S. 13 Weihnachtsmarkt
Adventszeit, die предрождественские дни
es geht um etw. (Akk.)  речь идет о чем-л.
großartig  великолепный, замечательный, классный
Kunsthandwerk, -e, das  изделие ручной работы
Lebkuchen, -, der  рождественский пряник
stören, jmdn. (Akk.)  мешать; здесь: не нравиться кому-л.
überfüllt  переполненный
übertreiben  не знать меры
Verkaufsstand, -“-e, der открытый прилавок
verkleidet  наряженный
verloren gehen  теряться, исчезать

S. 14 Rezept
anrühren перемешивать
Beifuß, der полынь
Bund, -e, das пучок
entfernen удалить, убрать
erhitzen разогреть, подогреть здесь: растопить
Gemüsebrühe, -n, die овощной бульон
Innereien, die внутренности, потроха
leeren опорожнять, опустошать, выливать
Rotweinessig, -e, der винный уксус
schälen почистить, снять кожуру
Speisestärke, die пищевой крахмал
Streifen, -, der полоска
Stufe einstellen, eine включить режим
Teig, -e, der тесто
vorheizen разогреть
würzen приправить

S. 15 Service
an der dafür vorgesehenen Stelle  на предусмотренном для этого месте
Anleitung, -en, die  инструкция
aufklappen  развернуть, раскрыть
Band, -“-er, das  здесь: лента, бант
basteln  мастерить, делать своими руками
befestigen, an etw. (Dat.)  привязать/прикрепить к чему-л.
bestreichen  намазывать
Geschenkschildchen, -, das маленькая открытка к подарку (от кого и для кого)
Kleber, -, der  клей, клеящий карандаш
Locher, -, der  дырокол
nachzeichnen  обрисовывать (контуры)
veröffentlichen  разместить, опубликовать
verwenden  использовать
Vorlage, -n, die  трафарет, шаблон
zusammenknicken  согнуть

S. 16 – 17 Zustand deutscher Flüsse
abholzen  вырубать
Alge, -n, die  водоросль
befestigen  укреплять, здесь: бетонировать
belasten  наносить вред
Düngemittel, -, das  удобрение
einsetzen  использовать, применять
einstellen, sich, auf etw. (Akk.)  настраиваться на что-л.
enthalten  содержать
entsorgen  утилизировать, выбрасывать
Freiwillige, -n, der/die  доброволец
gelangen  попадать
hinweisen, auf etw. (Akk.)  указывать на что-л.
Kläranlage, -n, die очистная установка
münden впадать
profitieren, von etw. (Dat.)  выигрывать от чего-л., извлекать пользу/выгоду 
Sauerstoff, der  кислород
schädlich  вредный
sinken понижаться
Stickstoff, der  азот
stilllegen  вывести из эксплуатации
Umweltforschung, -en, die  исследования окружающей среды
Verantwortung übernehmen брать на себя ответственность
vergiften  отравлять
versprechen  обещать
verteilen  раздавать
verursachen  вызывать, являться причиной
Zigarettenstummel, -, der  окурок
zusätzlich  дополнительно
Zustand, -“-e, der  состояние

S. 18 – 19 Alexander von Humboldt
Bergbau, der  горное дело, горные разработки
Ehrung, -en, die  награда, почесть
einflussreich  влиятельный
Erbe, das  наследство
Erdbeben, -, das  землетрясение
erfassen  регистрировать, собирать, накапливать
Erkenntnis, -se, die  открытие, научный вывод, результат
etablieren  здесь: заложить основы
faszinieren  увлекать, восхищать
Forscherdrang, der  стремление к исследовательской работе
gelten, als jmd. (Nom.)  считаться кем-л.
hervorragend  выдающийся, исключительный, превосходный
Inbegiff, -e, der олицетворение, воплощение, идеал
Kämmerlein, -, das  каморка, комнатка
machen, sich, an etw. (Akk.)  приниматься/браться за что-л.
Messgerät, -e, das  измерительный прибор
öffentliche Präsenz, die  публичные выступления
Schulden begleichen  погашать/оплачивать долги
ununterbrochen  постоянный, беспрерывный
verleihen  присуждать, присваивать
Vermessung, -en, die  измерение
Vermögen, -, das  состояние, имущество
Weltall, das  вселенная, космос
Weltanschauung, -en, die  мировоззрение
widmen, sich, etw. (Dat.)  посвящаться/быть предназначенным чему-л.
Zusammenhang, -“-e, der  взаимосвязь

S. 20 In & Out
angesagt  популярный, пользующийся спросом, модный
App, -s, die  программа-приложение
Armband, -“-er, das  браслет
Eislaufen, das  конькобежный спорт
gebraucht  бывший в употреблении
Gesamteindruck, -“-e, der  общее впечатление
gestalten делать, оформлять
Kartenlesegerät, -e, das  картридер (устройство для считывания информации с карт)
Krawatte, -n, die  галстук
selbst gebastelt  изготовленный собственными руками
spenden  (по)жертвовать, добровольно отдавать
Umweltschutz, der  защита окружающей среды
verletzen, sich  пораниться, травмироваться
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться от чего-л.
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zugefroren  замерзший
Zutat, -en, die  ингридиент

S. 21 Bibliothek
auf den Weg machen, sich  отправиться в путь
durchqueren  пересекать
eintragen, sich  записаться
Es begab sich aber zu der Zeit  это произошло в то время …
Heiligabend, -e, der  рождественский сочельник
Lamm, -“-er, das  ягненок
Neue Testament, das  Новый Завет
Stall, -“-e, der  хлев
Steuerliste, -n, die  список налогоплательщиков
Unterkunft, -“-e, die  убежище, пристанище
Ursprung, -“-e, der  исток, происхождение
versteckt спрятанный

S. 22 – 23 Bergakademie Freiberg
additive Fertigung, die  аддитивная технология, 3D-печать
angehend  начинающий, молодой
angewandt  прикладной
ausgefeilt  детально проработанный
beantragen  запросить здесь: оформить
Betreuung, -en, die  кураторство, научное руководство
bewerben, sich, um etw. (Akk.)  подавать документы на место
eingebettet  встроенный
Gießereitechnik, -en, die литейная техника
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, -n, die  когенерационные установки 
 (совместная выработка тепловой и электрической энергии)
leistungsfähig  мощный, эффективный, продуктивный
Markscheidewesen, das  маркшейдерское (горное) дело
mitgestalten  участвовать в каком-л. процессе
Nachfrage, -n, die  спрос
nachhaltig экологический, сбалансированный
Schwerpunkt, -e, der  основное направление, профиль
überschaubar  обозримый здесь: четкий
Umweltwissenschaft, -en, die  наука об окружающей среде
vereinen  соединять, совмещать
Verfahrenstechnik, die  технология производства
Voraussetzung, -en, die  предпосылка, условие
Vorzug, -“-e, der  преимущество, достоинство
Wandel, der  перемена, изменение
zur Auswahl stehen  предлагаться на выбор

S. 24 – 25 Anders Feste feiern
aufnehmen  воспринимать, относиться
Aufrunden, das  округление
aufwachsen  вырасти, повзрослеть
ausgeschlossen  обособленно, одиноко
Braut, -“-e, die  невеста
entspannt  непринужденный
entstehen  возникать, появляться
Fastenbrechen, das  разговление, окончание поста
Fladenbrot, -e, das  лаваш
gesetzlich  узаконенный, официальный
gestalten  организовывать
locker  непринужденный
Migrationshintergrund, -“-e, der  иммигрантское происхождение, миграционные корни
Moschee, -n, die  мечеть
näherkommen  сближаться
Nebensache, -n, die  второстепенное дело
Staatsangehörigkeit, -en, die  гражданство
Unterschied, -e, der  разница, различие
vergleichen  сравнивать
verhalten, sich  вести себя
Verteilung, -en, die  распределение
Vorfreude, die, auf etw. (Akk.)  предвкушение, ожидание чего-л.
vorkommen, jmdm. (Dat.)  показаться кому-л. каким-л.

S. 26 Musik
abspielen, sich  происходить, разворачиваться
alle Hände voll zu tun haben  быть очень занятым, иметь много дел
bekanntgeben  сообщать, объявлять
beschränken, sich, auf etw. (Akk.)  ограничиваться чем-л.
bewerten  оценивать
drehen  снимать (фильм)
einrichten  здесь: создать, организовать
entertainen  развлекать(ся)
entzückt sein, von jmdm. (Dat.)  приходить в восторг от кого-л.
geil  классный
hochladen закачать, загрузить
Hauptdarsteller, -, der  исполнитель главной роли
lösen, sich  отделиться, отмежеваться, расстаться
Luder, -, das  распутница, развратница

S. 27 Sport
befestigen  прикреплять
erfinden  изобретать
Fahrradsattel, -“-, der  велосипедное седло
Fahrtrichtung, -en, die  направление движения
Federung, -en, die  подвеска (амортизирующее устройство)
Gelenk, -e, das  сустав
Geschäftsführung übernehmen, die  взять на себя руководство предприятием
Geschwindigkeit, -en, die  скорость
Gleichgewichtssinn, der  чувство баланса/равновесия
Lenkstange, -n, die  руль велосипеда
Skilanglaufen, das  лыжный кросс
Skipiste, -n, die  лыжня, лыжная трасса

S. 28 – 29 Erfinder Emil Berliner
aufnehmen  здесь: записывать
ausscheiden  выделять
begeistert sein  быть в восторге
Beurteilung, -en, die  оценка, характеристика
einrichten  устраивать, соорудить
entstehen  возникать, появляться
Erfinder, -, der  изобретатель, автор
fördern  покровительствовать кому-л., поддерживать кого-л.
Gelegenheitsjob, -s, der  подработка, случайная работа
Hartgummi, -s, der o. das  эбонит

Hörgenuss, -“-e, der  удовольствие от прослушивания
Kratzen, das  царапанье
Krawattengeschäft, -e, das  фирма по производству (продаже) галстуков
Kulturgut, -“-er, das  культурное достояние
Laus, -“-e, die  вошь
leisten, sich (Dat.)  позволить себе
Rauschen, das  шум, шумовые помехи
ritzen  насекать, наносить риски
Schallplatte, -n, die  граммофонная пластинка
speichern  собирать и хранить информацию (в памяти устройства)
unabhängig  независимый
verbessern  улучшать, усовершенствовать
Vervielfältigung, -en, die  здесь: воспроизведение
Wahrnehmung, -en, die  восприятие

S. 30 Dialog
abgelenkt sein  отвлекаться
abräumen  убирать со стола
abtrocknen  вытирать
furchtbar  очень, страшно, ужасно
Igitt!  Бррр!
knutschen  целоваться
neidisch sein  завидовать
putzen  чистить, убирать
saugen  пылесосить
Schnulze, -n, die  сентиментальная, безвкусная, пошлая музыка
stattdessen  вместо этого, в качестве альтернативы
stören  мешать, беспокоить
vor Wut kochen  кипеть от злости/негодования
Wohnungsanzeige, -n, die  объявление об аренде жилья
Zwilling, -e, der  близнец
zwischendurch  между делом, иногда, время от времени

S. 31 – 33 Barock und Rokoko
abwenden, sich  отвернуться, отречься
Adelige, -n, der/die  дворянин, человек знатного происхождения
Anspielung, -en, die  намек
aufwendig  дорогостоящий, трудоемкий, затратный
auszeichnen, sich, durch etw. (Akk.)  выделяться, отличаться чем-л.
Bedienstete, -n, der/die  прислуга
Einblick geben, in etw. (Akk.)  знакомить с чем-л.
Gestaltungselement, -e, das  деталь/элемент оформления
Gewölbefresko, -en, das  фреска на поверхности свода/арки/купола
majestätisch  величественный, царственный
mittels  с помощью, на основе
mustern  рассматривать, разглядывать
OEuvre, -s, das творческое наследие
Pracht, die роскошь, великолепие
prunkvoll  роскошный, великолепный
Säulenreihe, -n, die  ряд колонн, колоннада
Skizzenblatt, -“-er, das  эскиз, набросок
unter Aufsicht  под наблюдением/присмотром
üppig  роскошный, богатый
Verzierung, -en, die  украшение, декор

S. 34 Psychotest
Advent, der  предрождественское время
basteln  мастерить, делать своими руками
Das ist Wahnsinn!  С ума сойти!
durchschnittlich  в среднем
geizig  скупо, скупой/жадный
hinauswerfen  выкинуть
Höhepunkt, -e, der  кульминационный момент, апогей
Konsum, der  потребление
Plätzchen, -, das  печенье
pleite sein  разориться
regieren  править, управлять
stricken  вязать
übertreiben  преувеличивать, не знать меры
verrückt  сумасшедший, ненормальный

S. 35 Beruf Hebamme
anstrengend  требующий усилий, трудный
Aufnahmeprüfung, -en, die  вступительный экзамен
ausgleichen  выравнивать
begleiten  сопровождать
Beratung, -en, die  консультирование
bewerben, sich  подавать заявление (на место в учебном заведении)
Eigenschaft, -en, die  качество
Entbindung, -en, die  роды
Ernährung, die  питание
Geduld, die  терпение
inspirieren  вдохновлять
lohnen, sich иметь смысл, стоить того
Pflege, die  уход, присмотр, забота
Rückgang, der  снижение, сокращение
Schwangerschaft, -en, die  беременность
Stillen, das  грудное вскармливание
Ziel verfolgen, ein  стремиться к цели, добиваться цели

S. 36 Winterhoroskop
Abenteuer, -, das  приключение
aufgeben  здесь: сдаваться
aufpassen  здесь: быть осторожным
ausruhen, sich  отдыхать, расслабляться
begeistern  приводить в восторг
Beziehung, -en, die  роман, отношения
Entscheidung, -en, die  решение
erkennen  узнавать
ernst nehmen, etw. (Akk.)  серьезно относиться к чему-л.
Freizeitgestaltung, die  организация свободного времени/досуга
frustrieren  расстраивать
genießen  наслаждаться
lohnen, sich  иметь смысл, стоить того
nachlassen  ослабевать
überlegen, sich (Dat.)  подумать, поразмышлять
verändern  менять, изменить
verbessern улучшать
verraten  разглашать (информацию), раскрывать (тайну)


