Vokabelkarte
S. 4 - 5 Neues aus Deutschland
Abstand, -“-e, der
achten, auf etw. (Akk.)
an Regeln halten, sich
Arbeitsbedingung, -en, die
Artenvielfalt, die
aufbauen
auslösen
beschränken
einhalten
empfinden
ergeben
Ergebnis, -se, das
Forscher, -, der
Gefahr, -en, die
gering
Kinderbetreuung, die
Klimawandel, der
Motto, -s, das
Nachwuchskraft, -“-e, die
Pflege, die
überstehen
umbenennen
Vorsitz haben, den
zurückgehen

S. 6 Der andere Blick
Abschlussprüfung, -en, die
absolvieren
abwesend
auffallen, jmdm. (Dat.)
auslösen
Drilling, -e, der
ernst nehmen
fassen
fit
geistig
Handzeichen, -, das
Seniorenheim, -e, das
Stiftung, -en, die
verbindlich
versorgen, sich
verwechseln

расстояние, дистанция
следить, обращать внимание
придерживаться правил, соблюдать правила
условия труда
разнообразие видов
восстановить
вызывать, становиться причиной
ограничивать
соблюдать
воспринимать
выявить, выяснить
результат
исследователь
опасность
незначительный, малый
уход за детьми
изменение климата
девиз, лозунг
молодые специалисты/кадры
здесь: уход за больными и пожилыми
перенести, переболеть
переименовать
председательствовать
снижаться, уменьшаться

выпускной экзамен
оканчивать (учебное заведение)
отсутствующий
удивлять, привлекать внимание
вызывать, послужить причиной
тройня, тройняшка
воспринимать всерьез, относиться серьезно
понимать, постигать
в хорошей форме, работоспособный
духовный, умственный
знак рукой, поднятие руки
дом престарелых
благотворительный фонд
здесь: нормативный, обязательный
заботиться о себе
перепутать, принять одно за другое

S. 8 – 11 Die Region Schwäbische Alb
artenreich
Ehrgeiz, der
einwickeln
Elfenbein, das
erfinderisch
erkunden
erloschen
Fastenzeit, -en, die
Fossil, -ien, das
Furcht einflößend
gelten, als etw. (Nom.)
geprägt sein, durch etw. (Akk.)
guten Ruf haben, einen
Hefezopf, -“-e, der
Hofnarr, -en, der
Höhle, -n, die
Kanu, -s, das
karg
ländlich
Linse, -n, die
mittelalterlich
niederlassen, sich
Sammelleidenschaft, -en, die
Schäferei, -en, die
Tracht, -en, die
überdurchschnittlich
Viehzucht, -en, die
vielfältig
Wacholderbaum, -“-e, der
Weltkulturerbe, das

многообразный, богатый/изобилующий видами
честолюбие, амбициозность
заворачивать
слоновая кость
изобретательный
разведывать, изучать
здесь: потухший
пост, время поста
ископаемое, окаменелость
устрашающе, пугающе
считаться чем/каким-л.
быть выраженным/представленным чем-л.
иметь хорошую репутацию
плетеная булка из дрожжевого теста
придворный шут
пещера
байдарка, каноэ
скудный бедный
сельский, деревенский
чечевица
средневековый
поселиться
страсть к коллекционированию
овчарня, овцеводческая ферма
национальный костюм
выше среднего
животноводство, скотоводство
разнообразный
можжевеловое дерево
всемирное культурное наследие

S. 12 Käsespätzle
Auflaufform, -en, die
drücken
entstehen
gerieben
Herstellung, -en, die
Linse, -n, die
Oberfläche, -n, die
rösten
Sauerbraten, -, der
Schaumlöffel, -, der
schmelzen
Schüssel, -n, die
streuen
Teig, -e, der
überbacken
Vorgang, -“-e, der

S. 13 Nachnamen in Deutschland

форма для запеканки
выжимать, выдавливать
образовываться
тертый
изготовление
чечевица
поверхность
обжаривать
жаркое из маринованного мяса
шумовка
расплавиться, растопиться
миска, чашка
посыпать
тесто
запечь
процесс

adelig
благородный (по происхождению), знатный, дворянский
ausdrücken
здесь: выражать
deutsche Sprachraum, der
немецкоязычные страны
einführen
здесь: вводить, внедрять
Einwanderungsland, -“-er, das
страна иммигрантов
entstehen
возникать, появляться
gelten
быть действительным, иметь силу
Gesetz, -e, das
закон, принцип, правило
Getreide, -, das
зерно
herstellen
изготовлять, создавать, производить

vitamin de Nr. 86
Mehl, -e, das
Mittelalter, das
recherchieren
verändern, sich
Versorgung, -en, die
vorkommen
Zugehörigkeit, -en, die

мука
средневековье
собирать информацию, расследовать
измениться
снабжение, обеспечение, питание
здесь: встречаться, попадаться
принадлежность

S. 14 – 15 Mein Abitur 2020

Abiturdurchschnittsnote, -n, die средний балл по выпускным экзаменам и школьным оценкам
Abiturprüfungen ablegen сдавать выпускные экзамены, дающие право учиться в вузе
Abschied, -e, der
прощание, расставание
Abstand, -“-e, der
расстояние
Aufbau, der
структура, формат
beeindruckend
впечатляюще
Berechnung, -en, die
расчет, высчитывание
einzeln
по одному
entscheiden
решать
Händeschütteln, das
рукопожатие
herrschen
царить
Jahrgang, -“-e, der
здесь: выпуск (учащихся)
Lehrkraft, -“-e, die
преподаватель
nachmessen
контролировать размеры
Sicherheitsabstand einhalten, den
соблюдать безопасное расстояние
Sicherheitsmaßnahme, -n, die
меры безопасности/предосторожности
sinken
снижаться, уменьшаться
verzichten, auf etw. (Akk.)
отказываться от чего-л.

S. 16 Servicestelle uni-assist
Absage, -n, die
Anforderungen erfüllen, die
beglaubigen lassen
Bewerbung, -en, die
Bewerbungsschluss, -“-e, der
bewerten
fristgerecht
Gebühr, -en, die
hochladen
Studienbewerber, -, der
unter Zeitdruck stehen
verfolgen
vertrauen
Vollständigkeit, die
Voraussetzung, -en, die
weiterleiten
Zeugnis, -se, das
Zusage, -n, die

отказ
отвечать/соответствовать требованиям
заверить
здесь: заявление о приеме в вуз
последний срок подачи заявления, дедлайн
оценивать
поданный в срок
сбор, пошлина; плата
загрузить, закачать, выложить
абитуриент, подавший заявление о приеме в вуз
быть ограниченным во времени
отслеживать
доверять
полнота, точность данных
предпосылка, условие
переслать, перенаправить
аттестат, документ с оценками
положительное решение

S. 17 Onlinelehre funktioniert
absetzen
Abstand halten
auseinandersetzen, sich
ausfallen
Bedingung, -en, die
einhalten
Forschungsschwerpunkt, -e, der
gelassen
gelungen
gestalten
Klausur, -en, die
Lehrkraft, -“-e, die
Mühe geben, sich (Dat.)
nachholen
Präsenzunterricht, der
Prüfling, -e, der
Skript, -e, das

снять (маску)
соблюдать дистанцию
заниматься, разбираться
отменяться, не состояться
условие
соблюдать
сфера научных интересов
спокойный
удачный, удавшийся
организовать, оформить
письменная контрольная работа
преподаватель
постараться
наверстывать, догонять
аудиторные занятия
тот, кто сдает экзамен
конспект, текст (лекции)

S. 18 – 19 Tom Schilling

Ausgleich, der
баланс, равновесие
beibringen, sich (selbst)
самому научиться
bevorzugen
предпочитать
darstellen
здесь: сыграть роль
Dreharbeit, -en, die
съемки
entdecken, sich (selbst)
раскрывать/открывать себя
Erziehungsanstalt, -en, die
учебно-воспитательное заведение
furchtlos
бесстрашный
geprägt sein, von jmdm./etw. (Dat.)
быть под влиянием кого/чего-л.
handeln, von jmdm./etw. (Dat.)
повествовать, рассказывать
Herausforderung, -en, die
испытание, проблема
Leben nehmen, sich, das
покончить жизнь самоубийством
Liebesbeziehung aufbauen, eine
построить любовные отношения, завести роман
Militärgeheimnis, -se, das
военная тайна
mitwirken
здесь: играть (в театре)
naturgetreu
естественно, натурально
Persönlichkeitsentwicklung durchmachen, eine проходить процесс развития личности
schüchtern
застенчивый, робкий
sensibel
впечатлительный, чувствительный
Studienabbrecher, -, der
студент, бросивший учебу
veranlassen
здесь: велеть, отдать распоряжение
Verantwortung, die
ответственность
verfügen, über etw. (Akk.)
иметь (в распоряжении), располагать
vermeiden
избегать

S. 20 In & Out

angesagt sein
ausgeben
Baumwolle, die
beibringen, jmdm. (Dat.)
einschränken
entstehen
knallig
Langstrecke, -n, die
nähen
öffentlichen Verkehrsmittel, die
Sicherheitsabstand, -“-e, der
Spruch, -“-e, der

быть в моде
расходовать, тратить
хлопок, хлопчатобумажная ткань
обучать, научить кого-л.
ограничивать
возникать, появляться
яркий, кричащий
дальнее/большое расстояние
шить
общественный транспорт
безопасная дистанция
изречение, цитата

Vokabelkarte
umweltschädlich
Vorteil, -e, der

вредный/опасный для окружающей среды
преимущество, достоинство

S. 21 Bibliothek

Abenteuer, -, das
anwenden
beherrschen
beschuldigen
Buchreihe, -n, die
Dieb, -e, der
entschließen, sich
erfinden
erscheinen
Fähigkeit, -en, die
geeignet sein, für jmdn. (Akk.)
Held, -en, der
stehlen
Verbrecherjagd, -en, die
Verlag, -e, der

приключение
применить
осваивать, знать в совершенстве
обвинять
книжная серия
вор
решиться
придумывать, изобретать
выходить из печати
способность
подходить, годиться
герой
красть, воровать
погоня за преступниками
издательство

S. 22 – 23 75 Jahre Kriegsende
Alliierte, -n, der/die
Ausgrenzung, -en, die
begehen
beseitigen
Entschlossenheit, die
erobern
fest im Griff haben
Gartenlaube, -n, die
gefangen nehmen
Irrtum, -“-er, der
Niederlage, -n, die
Offensive, -n, die
Opfer, -, das
profitieren, von etw. (Dat.)
rüsten, sich
scheitern
unausweichlich
unschlagbar
vernichten
versklaven
vorstoßen
vorzeichnen

S. 24 DJ Robin Schulz

angesagt
an der Spitze stehen
Auflegen von Schallplatten, das
beibringen, jmdm. (Dat.)
berühren
beschränken, sich, auf etw. (Akk.)
Durchbruch, -“-e, der
einzigartig
entwerfen
faszinierend
gelingen, jmdm. (Dat.)
Geschwindigkeit, -en, die
Leidenschaft, -en, die
Nutzungsrecht, -e, das
Plattenspieler, -, der

союзник
изоляция, дискриминация
здесь: отмечать
ликвидировать, устранять
решимость, решительность
захватывать, завоевывать
здесь: охватить, поразить
дачный домик
взять в плен
заблуждение, ошибка
поражение
наступление
жертва
извлекать пользу/выгоду из чего-л.
вооружаться, готовиться к войне
сорваться, провалиться
неизбежный
непобедимый
уничтожить
подчинить, поработить
продвигаться вперед
предопределять
модный, популярный
оказаться на пике популярности
ставить пластинки, диджеить
научить, прививать
трогать, касаться
ограничиться чем-л.
прорыв, успех
уникальный, единственный в своем роде
здесь: придумывать, составлять
захватывающий, увлекательный
удаваться, получаться
скорость
увлечение, страсть
право пользования/получения дохода
проигрыватель грампластинок

S. 25 Fitness zu Hause
abbrechen
abhalten, jmdn. von etw. (Dat.)
ablenken
Bedingung, -en, die
beinhalten
erfassen
fix
Gerät, -e, das
im Weg stehen
Leistung, -en, die
schaden
überfüllt
verantwortlich
verschieben
Vorteil, -e, der

прерывать(ся)
удерживать от чего-л., мешать
отвлекать
условие
содержать, включать в себя, охватывать
здесь: регистрировать
определенный, неизменный, постоянный
здесь: тренажер
стоять на пути, мешать, препятствовать
успех, результат
(на)вредить, причинять ущерб
переполненный
ответственный
двигать, передвигать
преимущество

S. 26 – 27 Wie wichtig sind Impfungen?
abklingen
Ansteckung, -en, die
Armbeuge, -n, die
ausbrechen
auslösen
ausrotten
Gedächtniszelle, -n, die
Impfgedächtnis, -se, das
Impfpflicht, -en, die
Impfung, -en, die
in gewissen Abständen
Keuchhusten, der
Krankheitserreger, -, der
Masern, die
nachahmen
Pocken, die
speichern
vorbeugen
Windpocken, die

затихать, проходить
заражение, инфицирование
логтевой сгиб
здесь: начаться, быть спровоцированной
вызывать, иметь следствием
искоренять, уничтожать
клетка памяти
иммунологическая память
обязательная вакцинация
прививка, вакцинация
через определенные промежутки времени
коклюш
возбудитель болезни, патоген
корь
копировать, подражать
оспа
сохранять
предотвращать
ветрянка

S. 28 – 29 Deutsche Erfinder
aufbauen
bremsen
bündeln
DNA, die
entwickeln

здесь: основываться, исходить, руководствоваться
останавливать, препятствовать
здесь: собирать в пучки, фокусировать
ДНК (генетический код)
здесь: создавать, конструировать

vitamin de Nr. 86
Erfinder, -, der
erforschen
Erkenntnis, -se, die
fasziniert sein
gelingen, jmdm. (Dat.)
Habilitation, -en, die
halten, für etw. (Akk.)
Impfstoff, -e, der
Leistung, -en, die
lenken
liefern
promovieren
serienreif
Strahl, -en, der
Wellenlänge, -n, die
winzig
Zelle, -n, die
zum Einsatz kommen
Zusammenhang, -“-e, der

изобретатель
исследовать, изучать
достижение, завоевание, открытие
быть увлеченным/восхищенным
удаваться, получаться
получение профессуры
считать чем/каким-л.
вакцина
здесь: достижение
направлять
здесь: давать, предоставлять (результаты)
получить ученую степень
готовый к серийному выпуску
луч
длина волны
крошечный, мельчайший
клетка
находить применение, применяться
связь, взаимосвязь, взаимодействие

S. 30 Dialog

aussuchen
erfahren
gesprächig
Hör mir auf mit dem!
passen
Pokal, -e, der
schlecht drauf sein
Überraschung, -en, die
unterhalten, sich
verderben
verschwinden
Vorurteil, -e, das

выбрать
узнать
разговорчивый
Не говори о нем! Не хочу о нем слышать!
подходить, вписываться
кубок
быть в плохом настроении, хандрить
сюрприз
беседовать, общаться
портить
исчезать
предрассудок

S. 31 – 33 Impressionismus
abgestimmt
beibehalten
durchdringen
durchsetzen, sich
einsetzen
Entfesselung, -en, die
flüchtig
Gischt, -en, die
kennzeichnen
markant
prägen
prall
schemenhaft
Unschärfe, -n, die
verhindern
versteigern
verweigern

S. 34 Psychotest

Abenteuer, -, das
Angst haben, vor etw. (Dat.)
ängstlich
auffangen
erreichen
Erste Hilfe leisten, jmdm. (Dat.)
herausfinden
Lebensretter, -, der
Motto, -s, das
ohnmächtig werden
schreien
stürzen
überleben
umgehen, mit etw. (Dat.)
Vorrat, -“-e, der
vorstellen, sich (Dat.)

S. 35 Beruf

Abwechslung, -en, die
anfühlen, sich
ausdrücken, sich
betroffen sein
Diversität, die
Erwerbstätige, -n, der/die
faszinierend
fest angestellt
freiberuflich
gesellschaftskonform
inspirierend
überlegen, sich
unter Druck stehen
Wertschätzung, die
zwängen

S. 36 Herbsthoroskop
achten, auf etw. (Akk.)
aufnehmen
ausgewogen
ausruhen, sich
Becher, -, der
bewegen, sich
Entspannen, das
erkältet sein
fit sein
Ingwertee, -s, der
Kräutertee, -s, der
Laune, -n, die
schmecken, jmdm. (Dat.)
schwächen
stärken
versorgen, mit etw. (Dat.)

подобранный, согласованный
придерживаться
проникать, пронизывать
взять верх
применять, использовать
высвобождение, раскрепощение
мимолетный, поверхностный
пена, брызги
характеризовать, отличать
характерный, известный, примечательный
оказывать влияние, формировать
палящий, яркий
призрачный, расплывчатый, нечеткий
расплывчатость, нечеткость
препятствовать, помешать
продавать с аукциона
отказывать
приключение
бояться чего-л.
боязливый, обеспокоенный
подхватывать
достигать, добиваться
оказывать помощь
обнаруживать, понимать, выяснять
спаситель
девиз, лозунг
потерять сознание
кричать
здесь: повергать, ввергать
пережить, выживать
здесь: справляться с чем-л.
запас
представлять себе что-л.
разнообразие
восприниматься, ощущаться
здесь: самовыражаться
здесь: (по)страдать, быть пострадавшим
многообразие
занятый, работающий
захватывающий
на постоянной основе, в штате
самостоятельно занятый, фрилансер
принятый в обществе
вдохновленный
обдумать, поразмыслить
быть принужденным к чему-л.
уважение, оценка
втискивать

следить за чем-л.
здесь: усваивать что-л., принимать
сбалансированный
отдыхать, расслабляться
чаша, кружка, стакан
двигаться
расслабление, разрядка
быть простуженным
быть в хорошей форме, быть работоспособным
чай с имбирем
травяной чай, чай из лекарственных трав
настроение, расположение духа
нравиться, быть по вкусу кому-л.
ослаблять, подрывать, отрицательно влиять
укреплять
обеспечивать, снабжать чем-л.

