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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
Abrüstung, die  разоружение
angehören, etw. (Dat.) входить куда-л./в состав чего-л.
austragen здесь: проводить (соревнование)
Bundesamt, -“-er, das  федеральное ведомство
durchschnittlich  в среднем
einschreiben  здесь: зачислять
einsetzen, sich, für jmdn./etw. (Akk.)  выступать в защиту кого/чего-л.
erfahren  опытный
erfinden  изобретать, придумывать
Forscher, -, der  исследователь
Futter, das  корм
gebildet  образованный, интеллигентный 
Gegner, -, der  противник, соперник
herstellen  производить
Höchststand, -“e, der наивысший уровень, максимум
Regierung, -en, die  правительство
schrumpfen  сокращаться, уменьшаться
Stall, -“-e, der  хлев
vertreten sein быть представленным (в парламенте)
verursachen становиться причиной
Wachstum, das рост
Weide, -n, die пастбище
zählen здесь: считаться/быть настоящим
zurückführen, auf etw. (Akk.) объяснять/обуславливать чем-л., связывать с чем-л.

S. 6 Der andere Blick
absolvieren  оканчивать
Bedingung, -en, die  условие
Besonderheit, -en, die  особенность
feststellen  обнаруживать, выявлять
Gericht, -e, das  блюдо
gewöhnen, sich, an jmdn./etw. (Akk.)  привыкнуть к кому/чему-л.
öffentlicher Nahverkehr  общественный городской/пригородный транспорт
schaffen  успевать
schätzen  ценить
schwerfallen, jmdm. (Dat.)  тяжело даваться кому-л.
stören, jmdn. (Akk.)  мешать кому-л., не нравиться
überrascht sein  удивиться, поразиться
unabhängig, von jmdm./etw. (Dat.)  независимо от кого/чего-л.
verändern  изменять
zielstrebig  целеустремленный

S. 8 – 11 Die Pfalz
ableiten, sich, von etw. (Dat.)  происходить от чего-л.
Adel, der  аристократия, дворянство
ansiedeln  селить, поселять
Aufschwung, der  подъем, стремительный рост
besetzen  занять, оккупировать
betrachten  рассматривать
Brauch, -“-e, der  обычай
deftig  плотный, питательный
Federweißer, der  молодое неперебродившее вино
Förderung, -en, die  здесь: добыча (нефти)
garen  доводить до готовности
glitschig  скользкий
Hügellandschaft, -en, die  холмистая местность
mild  мягкий, умеренный
Mittelalter, das  средневековье
Mittelgebirge, -, das  горы средней величины
nachsagen, jmdm. (Dat.)  приписывать кому-л.
Nationalbewusstsein, das  национальное самосознание
Schubkarre, -n, die тачка
spenden  пожертвовать, принести в дар
Stellung einnehmen, eine  занимать место
Truppe, -n, die  войска
Vertiefung, -en, die  углубление
Wahrzeichen, -, das  символ
Weinanbau, der  виноградарство
Weinlesefest, -e, das праздник сбора винограда
Winzer, -, der  винодел
Wurzel, -n, die  корень, происхождение
Zerstörung, -en, die  разрушение
Zwetschge, -n, die  слива
Zypresse, -n, die  кипарис

S. 12 Das Osterei
Auferstehung, die  воскрешение
entstehen  возникать, появляться
ewig  вечный
Fastenzeit, die  пост
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться кем/чем-л.
haltbar machen  предохранять от порчи, консервировать
Kreuzigung, -en, die  распятие (казнь)
Leiden, das  страдание
Mittelalter, das  средневековье
übernehmen  заимствовать, перенимать
überwinden  преодолеть, побороть, победить
unvorstellbar  невообразимый, немыслимый
Ursprung, -“-e, der  источник, первоначало, происхождение
verehren  чтить, почитать
verwechseln  перепутать
Währung, -en, die  валюта
Weisheit, die, hier: o. Pl.  мудрость
Wüste, -n, die  пустыня

S. 13 Der Osterzopf
bestäuben  посыпать
bestreichen  обмазывать, намазывать
einstellen  устанавливать, регулировать
gerieben  тертый
Hefeteig, -e, der  дрожжевое тесто
kneten  месить
Lamm, -“-er, das  ягненок
locker  свободно, слабо, неплотно
Prise, -n, die  щепотка
schmelzen  растапливать
Schüssel, -n, die  миска

Trockenhefe, -n, die  сухие дрожжи
Zitronenschale, -n, die  кожура лимона
Zopf flechten, einen  заплести косу
zurückgehen, auf etw. (Akk.)  восходить, брать начало

S. 14 – 15 Integration
abkassieren рассчитывать
Andersartigkeit, -en, die  инаковость
anerkennen  признавать, подтверждать, одобрять
Aufenthaltsgenehmigung, -en, die  разрешение на временное пребывание
befristet  ограниченный сроком
Behinderung, die  увечье, инвалидность
Bereich, -e, der  сфера, отрасль
Bereicherung, die  обогащение
betrachten  рассматривать, считать
Datenerhebung, -en, die сбор данных/информации
Einkommen, -, das  доход
erweitern, sich  расширяться, увеливаться
gering  низкий, малый
gesetzlich  здесь: официальный
Gleichberechtigung, die  равноправие
Migrationshintergrund, der  миграционное происхождение/корни
Öffentlichkeitsarbeit, -en, die  работа с общественностью
schlussfolgern  делать вывод, заключать
umwandeln  превращать, преобразовывать
Vielfältigkeit, die  многообразие
Zeugnis, -se, das  свидетельство, удостоверение
zusammenfassen  обобщать, резюмировать, подытоживать

S. 16 Die Walpurgisnacht
ausleihen  взять напрокат
Besen, -, der  метла
Brauch, -“-e, der  обычай, традиция
Feuer anzünden, ein  развести костер
Geister vertreiben  изгонять/прогонять духов
heiligsprechen  канонизировать, причислить к лику святых
herunterbrennen  догорать
inspirieren  вдохновлять
Spuren hinterlassen  оставить след
verbreitet sein  быть распространенным
verkleiden, sich  наряжаться
volkstümlich  простонародный

S. 17 Das Lastenfahrrad
ausleihen  брать на прокат
Förderung, -en, die  поддержка, помощь, поощрение
Freiberufler, -, der  фрилансер, самостоятельно занятый
Gerät, -e, das  прибор, аппарат
gewöhnen, sich, an jmdn./etw. (Akk.)  привыкнуть к кому/чему-л.
Hebamme, -n, die  акушерка
im Durchschnitt в среднем
Ladefläche, -n, die  погрузочная площадка, платформа для груза
reduzieren  сокращать
Sorgen machen, sich, um jmdn./etw. (Akk.)  беспокоиться, переживать за кого/что-л.
umweltfreundlich  экологически чистый

S. 18 – 19 Trainer Jürgen Klopp
absteigen  перейти/выбыть в низшую лигу
Abwehr, die  защита, линия защиты, отражение атаки
Angriffsfußball, der  атакующий футбол
aufgeben  сдаваться
Aufstieg schaffen, den  здесь: добиться перехода (в более высшую лигу)
aufwachsen  вырасти, провести детство
Auseinandersetzung, -en, die  столкновение, стычка, спор
beten  молиться
erobern  захватить
erreichen  добиваться, достигать
erschrecken  пугать
Fähigkeit, -en, die  способность
herauskommen  получиться, оказаться
in Schutz nehmen  брать под защиту
Motto, -s, das  девиз, лозунг
Niederlage, -n, die  поражение
offensiv  наступательный, атакующий
Pokalsieger, -, der  победитель/обладатель Кубка Германии по футболу
Schiedsrichter, -, der  судья
Sieg, -e, der  победа
Spitzname, -n, der  прозвище
Strafen verhängen  применять наказание, оштрафовывать
übertrieben  преувеличенный, утрированный
verehren  чтить, почитать
Verein, -e, der  здесь: (спортивный) клуб
wechseln, zu etw. (Dat.)  переходить (в др. клуб), поменять (клуб)

S. 20 In & Out
angesagt  актуальный, модный
begeistern  восхищать, увлекать
nach wie vor  по-прежнему
Nachrichtensendung, -en, die  передача актуальных новостей
neuerdings  в последнее время, с недавних пор
quälen  мучить
schädlich  вредный
verursachen  вызывать, быть причиной
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться от чего-л.
Witz, -e, der  шутка

S. 21 Bibliothek
Besitzer, -, der  владелец
Einzelgänger, -, der  одиночка
erfinden  придумать, изобрести
erscheinen  выходить, издаваться
Fall lösen, einen  расследовать/распутывать дело
Falle, -n, die  ловушка
kümmern, sich, um jmdn./etw. (Akk.)  здесь: заниматься
Pfeife, -n, die  трубка
stehlen  красть, воровать
Verlag, -e, der  издательство
verschwinden  исчезать
vertragen  выносить, переносить здесь: переварить
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S. 22 Peter Handke
angeklagt  обвиняемый, судимый
aufflammen  вспыхивать, здесь: возобновляться
auslösen  вызывать, быть причиной
Auszeichnung, -en, die  награждение
Beerdigung, -en, die  похороны
Belästigung, -en, die  домогательство
Einfallsreichtum, der  находчивость, изобретательность
einflussreich  влиятельный здесь: важный, сильный, значительный
Elfmeter, -, der  пенальти
fliehen  бежать, спасаться бегством
geehrt werden  чествовать, награждать
Hornisse, -n, die  шершень
prägend  яркий, определяющий
verharmlosen  умалять, преуменьшать серьезность
verleihen  награждать, присуждать
vorwerfen  упрекать

S. 23 Ludwig van Beethoven
einsetzen  здесь: привлекать, задействовать
entstehen  возникать, появляться
fördern  способствовать, содействовать, поощрять
gestalten  организовывать, проводить
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)  привыкать к чему-л.
jähren, sich  наступать (о годовщине), исполняться (о юбилее)
Satz, -“-e, der  здесь: часть (произведения)
Schwerhörigkeit, die  тугоухость, глухота
stammen, aus  (Dat.)  происходить, быть родом откуда-л.
taub  глухой
taufen  крестить
vereint  объединенный
vermitteln  здесь: ознакомить
verspielt  веселый, игривый
vertonen  положить на музыку, воплотить в музыке

S. 24 – 25 Einen Beruf lernen
Abitur, das  выпускной экзамен в школе, дающий право учиться в вузе
abstimmen, sich  договариваться
abwechslungsreich  разнообразный, разносторонний
Auszubildende, -n, der/die  студент техникума/колледжа/училища
Bereich, -e, der  отрасль, сфера
berufsbegleitend  без отрыва от производства
brutto  без учета вычетов и налогов
Einzelhandel, der  розничная торговля
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)  решаться на что-л.
faszinieren  интересовать, привлекать
Fortschritt, -e, der  прогресс, успех
Gehalt, -“-er, das  зарплата
Handwerkskammer, -n, die  ремесленная палата
Nachteil, -e, der  недостаток
Personaldienstleistung, -en, die  кадровые услуги
selbstständig самостоятельно
sicher  надежный, уверенный
überlegen  размышлять
überwinden  преодолевать, справляться
vermitteln  (пере)давать (знания)
wert sein, jmdm. (Dat.)  стоить чего-л./быть важным для кого-л.
zuständig sein, für etw. (Akk.)  отвечать за что-л., ведать чем-л.

S. 25 Studium
anpassen  приспосабливать, адаптировать
anwenden  применять
Bereich, -e, der  сфера, область
beteiligen, sich, an etw. (Dat.)  принимать участие в чем-л.
betrachten  рассматривать
Betreuung, -en, die  обслуживание
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)  сделать выбор, решиться
entwickeln  здесь: осваивать
Förderprogramm, -e, das  программа поддержки/стимулирования
geeignet sein, für etw. (Akk.)  подходить, годиться для чего-л.
handeln  действовать
Kunde, -n, der  клиент
leichtfallen  легко даваться
selbstständig  самостоятельно
Unternehmensberatung, -en, die  бизнес-консультирование, консалтинговая компания
vorausschauend  дальновидно, превентивно

S. 28 – 29 Rudolf Diesel
ansaugen  всасывать, втягивать
anwenden  применить
ausbrechen  вспыхивать, начинаться
ausstoßen  производить, выбрасывать (в атмосферу)
Dampfmaschine, -n, die  паровая машина
effizient  эффективный, продуктивный
einreichen  подавать, вносить
einsetzen  применять, использовать
Entwicklungszeit, -en, die  этап/период разработки
Entwurf, -“-e, der  проект, план
entzünden, sich  загораться, воспламеняться
erfinden  изобрести, придумать
explodieren  взрываться
hinzufügen  добавлять
Kolben, -, der  поршень
Leistung, -en, die  мощность, выработка
schlechten Ruf haben, einen  иметь плохую репутацию
Selbstmord begehen совершить самоубийство
standhalten, etw. (Dat.)  устоять перед чем-л., выдержать что-л.
umsetzen  преобразовывать, превращать
verhindern  предотвратить
Vertrauen, das  доверие
verwandeln  преобразовывать, превращать
Zündkerze, -n, die  свеча зажигания
zweifeln, an etw. (Dat.)  сомневаться в чем-л.

S. 30 Dialog
bestimmen  распоряжаться, назначать, устанавливать

definitiv  определенно, решительно
einleben, sich  обживаться, акклиматизироваться
entdecken  открывать (для себя), узнавать
entscheiden  решать
in Gedanken sein  задуматься
in Gefahr bringen  подвергать опасности
recht haben  быть правым
Semmel, -n, die булочка
unendlich  бесконечно
unsicher machen  наводить страх, орудовать здесь: почтить своим
 присутствием, пойти развлекаться
verhungern  умирать с голоду
versprechen обещать

S. 31 – 33 Der Klassizismus
Anordnung, -en, die  расположение, расстановка
Auslöser, -, der  инициатор, пусковой механизм здесь: начало
Bildhauerei, die  скульптура
Dreispitz, -e, der  шляпа-треуголка
Enthüllung, -en, die  открытие (памятника)
erhaben  величественный, выдающийся
erzieherisch  воспитательный, педагогический
Gewand, -“-er, das  одеяние, облачение
Heiligenschein, -e, der  нимб, ореол
Hofbildhauerwerkstatt, -“-en, die  скульптурная мастерская при королевском дворе
inspirieren  вдохновлять
Krückstock, -“-e, der  трость, посох
prunkvoll  роскошный, великолепный
Rangordnung, -en, die  иерархия, старшинство
Reiterstandbild, -er, das  конная статуя
Schaffenszeit, -en, die  период творчества
Schlapphut, -“-e, der  шляпа с опущенными полями
schlicht  незамысловатый, сдержанный, скромный
Sockel, -, der  пьедестал
Streitwagen, -, der  боевая колесница
verankern  закреплять, фиксировать
vernachlässigen  пренебрегать, не уделять внимания
Wert legen, auf etw. (Akk.)  придавать значение чему-л.
Winkel, -, der  угол
zurückgreifen, auf etw. (Akk.)  прибегать, обращаться к чему-л.
Zurückhaltung, -en, die  сдержанность, ненавязчивость

S. 34 Psychotest
Anleitung, -en, die  указание, инструктаж
behalten  оставить, сохранить
beobachten наблюдать
duften  пахнуть
Erdbeere, -n, die  клубника
gesund pflegen  выходить, вылечить
gießen  поливать
Gift, -e, das  яд, отрава
graben  копать
jäten  полоть
Kraut, -“-er, das  травы
Pflanze, -n, die  растение
Pilze sammeln  собирать грибы
Rasen mähen, den  косить газон
säen  сеять
Schnecke, -n, die  улитка
Schrebergarten, -“-, der  дачный участок
überleben  выживать
umgehen, mit etw. (Dat.)  обращаться, обходиться с чем-л.
Vorhang, -“-e, der  штора, занавеска
wachsen  расти

S. 35 Beruf
angewandt прикладной
Arbeitsablauf, -“-e, der  производственный процесс, организация рабочего процесса
Data Science-Berater, -, der  аналитик-программист, аналитик данных
Datenauswertung, -en, die  обработка/анализ данных
Datenschutzgesetz, -e, das  закон по защите данных
erstellen  создавать, составлять, разрабатывать
es kommt drauf an  это зависит от того …
gestalten  делать, оформлять, разрабатывать
Kunde, -n, der  клиент
Kundenzufriedenheit, die  удовлетворенность потребителей
künstlich  искусственный
Muster, -, das  образец, модель
personenbezogen  персональный
Schulungen geben  проводить занятия/курсы
Unternehmen, -, das предприятие
Volkswirtschaftslehre, -n, die  (макро)экономика
Zusammenhang, -“-e, der  связь, взаимодействие

S. 36 Horoskop
anmelden, sich  записаться
aufpassen  следить, быть внимательным
beeinflussen, jmdn./etw. (Akk.)  влиять, оказывать влияние на кого/что-л.
Einfluss haben, auf jmdn./etw. (Akk.)  влиять, оказывать влияние на кого/что-л.
empfinden  вопринимать
entscheiden  решать, принимать решение
erkennen  узнавать, познавать
Geduld, die  терпение
herausstellen, sich  оказаться, обнаружиться
kurzfassen, sich  быть кратким
launisch  капризный
leiten  вести, управлять
lenken  направлять, вести
lösen  решать (проблему)
Sinn, der смысл
streiten, sich  ссориться
überzeugen, von etw. (Dat.)  убедить в чем-л.
Veränderung, -en, die  изменение
verletzen  здесь: обидеть
vorsichtig  осторожный
wahr machen осуществить


