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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland 
Abstand halten  соблюдать дистанцию
anmelden  объявлять, уведомлять, регистрировать
ausbreiten, sich  распространяться
befallen  поражать, нападать
behandeln  здесь: лечить
Beschränkung, -en, die  ограничение
betroffen sein  быть затронутым/пораженным/вовлеченным
empfinden  воспринимать
Folge, -n, die  следствие, последствие
freiwillig  добровольный
Gehalt, -“-er, das  зарплата
Impfstoff, -e, der вакцинация, прививка
Klimawandel, der  изменение климата
Kurzarbeit, -en, die  неполный рабочий день с доплатой из бюджета
lockern  здесь: ослаблять
lohnen, sich  стоить того
Rückgang, -“-e, der  спад, падение, понижение
Schädling, -e, der  вредитель
Selbstständige, -n, der/die  фрилансер, частный предприниматель
übertrieben sein  быть преувеличенным/чрезмерным
verordnen  постановлять, предписывать
verschieben  отложить, перенести срок, сдвигать
zulassen  допускать, разрешать, регистрировать
zur Verfügung stellen, jmdm. (Dat.) предоставлять что-л. кому-л. в распоряжение
Zustand, -“-e, der  состояние

S. 6 Der andere Blick
abhängen, von etw. (Dat.)  зависеть от чего-л.
ärgerlich  досадный, неприятный
Aufenthalt, -e, der  пребывание
auffallen, jmdm. (Dat.)  обращать на себя чье-л. внимание, бросаться в глаза кому-л.
begleiten  сопровождать
bemerken  замечать, отмечать
benennen, nach jmdm. (Dat.)  называть, давать имя в честь кого-л.
einleben, sich  прижиться, адаптироваться
entsprechen, etw. (Dat.)  соответствовать чему-л.
erscheinen  казаться, являться
Gaumen, -, der  нёбо здесь: вкус
gründen  основать
herausfinden  выяснить
Kommilitone, -n, der  однокурсник
Laune, -n, die  настроение
verändern  изменить

S. 8 – 11 Landeskunde Ostfriesland
ähneln походить, быть похожим 
ausgraben  раскопать, откапывать
ausreißen  выдергивать, вырывать
behaupten, sich  постоять за себя, удерживаться, самоутверждаться 
bewahren  сохранять
Deichbau, der  строительство плотин
dünn besiedelt sein  быть малонаселенным
Einfluss, -“-e, der  влияние
enthaupten  обезглавливать
Entscheidung treffen, eine  принимать решение
entwässern  осушать
ernten  собирать урожай
Fehnsiedlung, -en, die  поселение на разработанных торфяных болотах  
freiküssen  поцеловать и тем самым освободить от работы
gefangen nehmen  взять в плен
Gelassenheit, die  спокойствие, невозмутимость, хладнокровие
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться кем-л.
Gezeiten, die  приливы и отливы
Handel, der торговля
Kreuzfahrtschiff, -e, das  круизный лайнер
Kronkorken, -, der  кроненпробка (специальное устройство для 
 закупоривания бутылок)
Marsch, -en, die   прибрежная низменность, болото, топь
Mittelalter, das  средневековье
Moor, -e, das  болото
nachsagen, jmdm. (Dat.)  приписывать кому-л.
pflegen  здесь: хранить, сохранять
prägen  здесь: создавать, образовывать
Seeräuber, -, der  пират, морской разбойник
Sturmflut, -en, die  штормовой прилив
überfallen  нападать
überfluten  заливать, затоплять
überliefert sein  здесь: быть известным
versprechen  обещать
Wattenmeer, -e, das  мелководье; прибрежная отмель, затопляемая приливами
Windrad, -“-er, das  ветровое колесо
Wirtschaftsbranche, -n, die  экономическая отрасль
Wurf, -“-e, der  бросок
zusammenfegen  сметать

S. 12 Rezept
abtropfen  стекать
auf eine Stufe einstellen  включать/устанавливать определенный 
 температурный режим
ausquellen  набухать
Buttermilch, die  пахта (молочный обезжиренный продукт, 
 получаемый после сбивания масла)
dickflüssig  густой, тягучий
erfrischend  освежающий
Gericht, -e, das  блюдо
Gerstengraupe, -n, die  перловая крупа
gießen  наливать
hinzugeben  добавить
Prise, -n, die  щепотка
Sieb, -e, das  дуршлаг
umrühren  помешивать

S. 13 Feiertage in Deutschland
abhängen, von etw. (Dat.)  зависеть от чего-л.
Ausnahme bilden, eine  являться исключением
einführen  ввести, установить
einheitlich  единообразный, стандартный, единый
entscheiden  решать
Ereignis, -se, das  событие, происшествие
ergänzen  дополнять
Gehalt, -“-er, das  зарплата
gelten  действовать, признаваться

geprägt sein  находиться под влиянием
Hintergrund, -“-e, der  здесь: подоплёка, основа, причины и факты
in Erinnerung rufen  напоминать
Pfingsten, -, das  троица
Spitzenreiter, -, der  лидер
Vergleich, -e, der  сравнение
wiederkehrend  повторяющийся, повторный
zählen, zu etw. (Dat.)  относиться к чему-л.

S. 14 – 15 Einkaufsverhalten
achten, auf jmdn./etw. (Akk.)  обращать внимание  на что-л./кого-л.
Anspruch, -“-e, der  требование, запрос
ausgeben  тратить
auskommen, mit etw. (Dat.)  обходиться чем-л.
bescheiden скромный 
Bewusstsein, das  сознание, сознательность
Drogerie, -n, die  магазин бытовой химии и косметики
durchschnittlich  в среднем
entfernt sein  находиться на (большом) расстоянии
Ernährung, -en, die  питание
Ernte, -n, die  сбор урожая
erreichen достигать  здесь: добираться
Haushalt, -e, der  домашнее хозяйство
Klimawandel, der  изменение климата
Konsumverhalten, das  поведение потребителя
stinken, nach etw. (Dat.)  дурно пахнуть, вонять чем-л.
umstellen  перестраивать, изменять
unnötig  ненужный, излишний
Vorteil, -e, der  польза, выгода, преимущество, достоинство
zur Verfügung haben  иметь в распоряжении что-л.

S. 16 Urlaubsverhalten
anstrengend  утомительный, напряженный, трудный
Backpacking-Tour, -en, die  путешествие пешком («дикарем»)
beeindruckt sein, von jmdm./etw. (Dat.)  быть впечатленным/под 
 впечатлением от кого/чего-л.
begleiten  сопровождать, поехать вместе
beobachten  наблюдать
Berghütte, -n, die  горная хижина
entdecken  открывать (для себя), обнаружить
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)  решиться на что-л.
geprägt sein  быть как-л. выраженным, находиться под влиянием чего-л.
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)  привыкать к чему-л. 
Gletscher, -, der  ледник
günstig  удачный, выгодный
Landesinnere, das  внутренняя область страны
lohnen, sich  стоить того
Mietwagen, -, der  арендованный автомобиль
umgeben, von etw. (Dat.)  окруженный чем-л.
Weltkulturerbe, das  мировое культурное наследие

S. 17 Gesundheit
Abstand halten  держаться на расстоянии, соблюдать дистанцию
andauernd  продолжительный, непрекращающийся
anstecken, sich заразиться
Armbeuge, -n, die  локтевой сгиб
beantragen  подавать, запрашивать
Berührung, -en, die касание, контакт
betroffen sein быть затронутым, пораженным, вовлеченным
eintreten  начаться, наступить
empfinden  ощущать, воспринимать
feststellen  обнаруживать, устанавливать
Impfstoff, -e, der  вакцина
Lieferservice, der  услуги по доставке
Lungenentzündung, -en, die  воспаление легких
niesen  чихать
verbreiten, sich  распространяться
vermeiden  избегать, предотвращать, уклоняться
vorbeugen  предупреждать, предотвращать

S. 18 – 19 Porträt
abhalten  удерживать
ablegen  здесь: отказаться от чего-л.
auftreten  выступать здесь: играть (в фильме)
auseinandersetzen, sich, mit etw. (Akk.)  рассматривать
Ausstrahlung, -en, die  здесь: обаяние
bescheiden  скромный
drehen  снимать (о фильме)
Durchbruch gelingt, der  кто-л. добивается успеха
einfühlsam  чуткий, сострадательный, деликатный
erschüttert  потрясенный, пораженный
faszinieren  приводить в восторг, восхищать
fliehen  бежать, спасаться бегством
Hackerangriff, -e, der  хакерский взлом
handeln, von etw. (Dat.)  повествовать, рассказывать о чем-л.
Herausforderung, -en, die  трудность, проблема
in Erfüllung gehen  осуществляться, исполняться
Markenzeichen, -, das  здесь: отличительная особенность
Motto, -s, das  девиз, лозунг
preisgekrönt  получивший приз, награжденный
rätselhaft  загадочный
treu bleiben, sich  оставаться верной самой себе
überzeugen  здесь: впечатлять, успешно играть

S. 20 In&Out
ablenken  отвлекать
ausgefallen  оригинальный, необычный
Beitrag, -“-e, der  запись, сообщение
Fleischersatz, der  заменитель мяса
herunterladen  скачать
modebewusst  следящий за модой
Muster, -, das  рисунок, принт 
Nudelteig, -e, der  макаронное тесто, тесто для лапши
Steuerbetrug, der  налоговые махинации
Strohhalm, -e, der  трубочка, соломинка
verboten sein  быть запрещенным
vermeiden  избегать, предотвращать
Verschwendung, -en, die  нецелесообразная трата, расточительство
verursachen  вызывать, становиться причиной

S. 21 Bibliothek
auftauchen  показываться, возникать, появляться
begeistern увлекать, вдохновлять 
eigenständig  здесь: самостоятельный
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erscheinen  появляться, выходить из печати
Fabelwesen, -, das  сказочное, мифическое существо
in Gefahr sein  быть в опасности
kümmern, sich, um jmdn. (Akk.)  заботиться о ком-л.
Stachelbeertorte, -n, die  торт с крыжовником
Übersicht, -en, die  обзор
Verlag, -e, der  издательство
verletzt  раненый
vertrauen, jmdm. (Dat.)  доверять кому-л.

S. 22 Studium
Abitur, das  выпускные экзамены в школе, дающие право на учебу в вузе
Alumnus, -ni, der  выпускник программы, бывший стипендиат
Bedürfnis, -se, das  потребность
beinhalten  включать в себя, предполагать
Bewerbung, -en, die  здесь: заявление на получение стипендии
Bewerbungsschluss, der  окончание срока для подачи заявления на место
Nachteil, -e, der  недостаток, отрицательная сторона
Netzwerktreffen, -, das  семинар-встреча для стипендиатов
unabhängig  независимый, самостоятельный
verdanken, jmdm. (Dat.) etw. (Akk.)  быть обязанным кому/чему-л.
zur Auswahl stehen  предлагаться на выбор
Zusage, -n, die   положительный ответ, согласие

S. 23 Schule
addieren  слагать, складывать, суммировать
beherrschen  владеть, освоить
besorgt sein  быть обеспокоенным, переживать
dividieren  делить
empfehlen  рекомендовать, советовать
faszinieren  завораживать, увлекать
keine Sorgen machen, sich  не беспокоиться, не тревожиться
Kommastelle, -n, die  знак после запятой
Kopfrechnen, das  в устном счете, при вычислениях в уме
multiplizieren  умножать
Quatsch, der  чепуха, ерунда
Regelmäßigkeit, -en, die  закономерность, регулярность
schlagen  здесь: победить, побить
subtrahieren  вычитать
Wurzelziehen, das  извлечение корня

S. 24 — 25 Integration
ablehnen  отклонять, отвергать, не признавать
Asylantrag, -“-e, der  прошение о предоставлении убежища/статуса беженца
Aufenthaltsrecht, das  право проживания/жительства
Aufenthaltsstatus, der  статус/основание пребывания за границей
aus eigener Erfahrung  по собственному опыту
beantragen  ходатайствовать, запрашивать
beeindruckend  впечатляющий
Bereicherung, -en, die  обогащение, здесь: выгода
Botschaft, -en, die  здесь: посольство
dranhängen  здесь: продолжить, продлить 
entgegennehmen  принимать (заказы)
Fachlagerist, -en, der  товаровед, зав. складом, кладовщик
Flüchtling, -e, der  беженец
geflüchtet  бежавший (беженец)
Industrie- und Handelskammer, -n, die  промышленная и торговая палата
klarkommen, mit etw. (Dat.)  справляться с чем-л.
profitieren, von jmdm./etw. (Dat.)   извлекать выгоду, пользоваться преимуществом
unterhalten, sich, mit jmdm. (Dat.)  разговаривать, беседовать с кем-л.
vermitteln  способствовать, содействовать получению чего-л.
Versand, der  отправка, отгрузка
vorhaben  предпринимать, планировать
wenden, sich, an jmdn. (Akk.)  обращаться к кому-л.

S. 26 Online zocken
Altersfreigabe, -n, die  возрастная категория (возрастные ограничения 
 при допуске в кино и пр.)
aufpassen  быть внимательным
ausstatten  оснащать, оборудовать, укомплектовывать
bevorzugen  предпочитать
echt  настоящий, здесь: живой
geschickt  ловкий, умелый
gewinnen  здесь: выигрывать
Grenzen setzen, sich  устанавливать себе границы, сдерживать себя
im Vorteil sein  быть в выгодном (выигрышном) положении
plattformübergreifend  межплатформенный (способность работать с двумя 
 или более аппаратными платформами и/или операционными системами)
süchtig  одержимый (болезненной страстью), зависимый
überallhin  всюду, везде
überleben  уцелеть, выжить
verabreden, sich  договариваться, условиться
vorhersehbar  предсказуемый, прогнозируемый
Warnung, -en, die предостережение, предупреждение
zocken  играть в азартные или компьютерные игры

S. 27 Musik
anregen, zu etw. (Dat.)  побуждать, склонять к чему-л.
begeistern  увлекать, воодушевлять
einzigartig  уникальный
erfinden  изобретать, придумывать
gefühlvoll  чувственный
gründen  основать
Klang, -“-e, der  звук, звучание
Migrationshintergrund, -“-e, der  миграционные корни, мигрантское происхождение
Mitglied, -er, das  член, участник
nachholen навёрстывать, нагонять
plötzlich  вдруг, неожиданно
schaffen  удаваться, получаться
stammen  происходить, быть родом откуда-л.
Todesursache, -n, die  причина смерти
ursprünglich  изначально
veröffentlichen  здесь: выпустить
verwenden  применять, использовать
Wurzel, -n, die  корень, здесь: происхождение
zählen, zu etw. (Dat.)  относиться к чему-л.

S. 28 — 29 Deutsche Erfinder
abschrauben  отвинчивать
anfühlen, sich  ощущаться
anmelden  зарегистрировать
aufschrauben  привинчивать
bewegen, sich  двигаться

biegsam  эластичный, гнущийся, гибкий
durchnässt  промокший
Eisenstollen, -, der  железный шип
Entscheidung treffen, eine  принять решение
erfinden  изобретать
forschen  изучать, вести разработки
gelten  считаться 
Gewinde, -, das  (винтовая) нарезка, резьба 
halbieren  уменьшить на половину
Halt, der  опора
Leder, das  кожа 
Nachteil, -e, der  недостаток
nageln  прикреплять, прибивать (гвоздями)
platt drücken  расплющивать
rutschig  скользкий
Schaft, -“-e, der  голенище, верх обуви
Sohle, -n, die  подошва
unbrauchbar  негодный, непригодный
Verletzung, -en, die  травма 
vollbringen  совершить, добиться
Vorrundenspiel, -e, das  матч предварительного турнира
Vorteil, -e, der  преимущество
wiegen  весить

S. 30 Dialog
aussehen  выглядеть
besonders sein, an jmdm. (Dat.)  быть особенным в ком-л.
einfallen  прийти в голову/на ум
Glück versuchen, sein  попытать счастья
in Ruhe  спокойно, без помех
kurzfassen, sich  быть кратким
Meine Güte!  Боже мой!
Scherz, -e, der  шутка
sicher sein, sich (Dat.)  быть уверенным
spannend  увлекательный, захватывающий
verschwinden  исчезнуть
Zufall, -“-e, der  случайность

S. 31 — 33 Kunst der Romantik
ausstrahlen   источать, излучать
Betrachter, -, der  наблюдатель, созерцатель
Bildhauerei, die  скульптура, ваяние
einfließen  вливаться, здесь: отображаться
einheitlich  единый, стандартный, унифицированный
Fuß fassen  найти свое место
hineinversetzen, sich, in jmdn. (Akk.)  представлять себя на чьем-л. месте 
in den Vordergrund stellen  ставить на первое место, выдвигать на передний план
Klippe, -n, die  скала, утес, риф
kunsthandwerkliches Verfahren, ein  метод декоративно-прикладного искусства
nachempfinden   сопереживать, сочувствовать, чувствовать  то же самое
prägen  накладывать отпечаток, оказывать влияние
Scherenschnitt, -e, der  художественное вырезание из бумаги
sinnlich  чувственный
spirituell  духовный
Umriss, -e, der  очертание, контур
Unbewusste, das  бессознательное
unheimlich  тревожный, зловещий
unterlassen  прекращать, отказываться
verherrlichen  прославлять
vernachlässigen  пренебрегать, относиться небрежно, не уделять внимание
wahrnehmen  воспринимать
Weltanschauung, -en, die  мировоззрение

S. 34 Psychotest
Brett, -er, das  доска
ehrlich  честный
einsam  одинокий
empfehlen  рекомендовать, советовать
Freibad, -“-er, das  открытый бассейн
Netzwerk, -e, das  социальная сеть
Outfit, -s, das  наряд, прикид
Sonnenuntergang, -“-e, der  заход солнца
Tanzfläche, -n, die  танцпол
Träumer, -, der  мечтатель
Wiese, -n, die  луг
wild  дикий, неистовый

S. 35 Beruf
Auslandsbeziehung, -en, die  международные отношения, внешние связи
austauschen, sich  обмениваться мнениями/мыслями, общаться
Beitrag, -“- e, der  статья, сообщение
engagieren, sich, für etw. (Akk.)  активно выступать в защиту чего-л.
Fähigkeit, -en, die  способность, умение, возможность
flexibel  гибкий, легко приспособляющийся
in Auftrag geben  заказывать
Inspirationsquelle, -n, die  источник вдохновения
rau  грубый
recherchieren  разыскивать материал, собирать информацию
Tonschnitt, -e, der  звукомонтаж
umgehen, mit etw. (Dat.)  здесь: обходиться, пользоваться чем-л.,
 справляться с чем-л.
verändern, sich  изменяться
verantwortlich sein, für etw. (Akk.)  быть ответственным за что-л.
vernetzen, sich  связываться, налаживать контакты
wirken  воздействовать, производить впечатление
zur Verfügung stellen  предоставлять в распоряжение, предлагать

S. 36 Horoskop
belegte Brot, das  бутерброды
deftig  питательный, плотный
gefroren  замороженный
Gericht, -e, das  блюдо
Imbiss, -e, der  перекус, снэк
Knoblauch, der  чеснок
Lust haben  хотеть, иметь желание
nachdenken  размышлять
satt machen  насыщать
schmelzen  таять, плавиться
Sternzeichen, -, das  знак зодиака 
übertreiben  преувеличивать, утрировать
unterwegs sein  быть в пути, здесь: гулять, встречаться с друзьями
vertragen  переносить, выносить здесь: усваиваться (о пище)
wichtig  важный


