Vokabelkarte
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
Abstand halten
annähern, sich
Atomkraftwerk, -e, das
auslösen
auszeichnen
Bundesamt, -“-er, das
empfinden
Entscheidung fällen, eine
Ereignis, -se, das
erfinden
ergeben
erweitern
Forschung, -en, die
Gefährlichkeit, die
gering
Haushalt, -e, der
impfen
lagern
Regierung, -en, die
Stand, der
Unterschied, -e, der
Verfahren, -, das
veröffentlichen
Wiedervereinigung, die
Zwischenlager, -, das

соблюдать дистанцию
сближаться, выравниваться
атомная электростанция
вызывать, быть причиной
награждать
федеральное ведомство/управление
воспринимать
принять решение
событие
изобретать
показать, выявить
расширить
исследование
опасность
низкий, незначительный
домашнее хозяйство, семья
прививать, ставить прививку
складировать, помещать
правительство
здесь: состояние, положение дел
различие, разница
технология, процедура
опубликовывать
воссоединение, объединение (Германии)
склад для временного хранения

S. 6 Der andere Blick

abgelenkt werden
отвлекаться
absagen
отказать
achten, auf etw. (Akk.)
обращать внимание
ärgern, sich
злиться, раздражаться
auffallen
бросаться в глаза, обращать на себя внимание
bereuen
раскаиваться, сожалеть
Betreuungsangebot, -e, das
консультации/помощь преподавателей
Entscheidung, -en, die
решение
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)
привыкнуть
im Voraus
заранее
Inhalt, -e, der
содержание
nachdenken, über etw. (Akk.)
поразмышлять
öffentlichen Verkehrsmittel, die
общественный транспорт
Redewendung, -en, die
устойчивое выражение
Sinn, der
смысл
unter Druck setzen оказывать давление, вынуждать, создавать стрессовую ситуацию
vermeiden
избегать
zustande kommen
осуществляться, состояться; здесь: приниматься

S. 8 – 11 Die Region Thüringer Wald
abschaffen
abwechslungsreich
anstrengend
anziehen
auffallen
Bach, -“-e, der
bescheiden
Beutel, -, der
bezeichnen, sich
deftig
Einheimische, -n, der/die
entwickeln, sich
ersetzen
Gegend, -en, die
gelten, als jmd./etw. (Nom.)
Gipfel, -, der
hinziehen, sich
inspirieren
Klampfe, -n, die
Langläufer, -, der
Mittelgebirge, -, das
Schneepiste, -n, die
schwärmen, von etw. (Dat.)
sehenswert
Tal, -“-er, das
verwandeln, sich
verwechseln
Weltkulturerbe, das

упразднить, отменить
разнообразный
трудный, напряженный
привлекать
обращать на себя внимание
ручей
скромный
сумка в виде мешка, котомка
называть/характеризовать себя
плотный, питательный
местный житель
развиваться, формироваться
заменить
местность, область
считаться кем/каким-л.
вершина
тянуться, простираться
вдохновлять
гитара
лыжник-бегун на длинные дистанции
горы средней величины
лыжня
грезить, превозносить
достойный внимания
долина
превращаться
путать
мировое культурное наследие

S. 12 Nikolaus und Knecht Ruprecht
Belohnung, -en, die
Benehmen, das
beweisen
Bischof, -“-e, der
Darstellung, -en, die
entstehen
entwickeln, sich
erhalten bleiben
erziehen
füllen
Gegend, -en, die
heiligsprechen
Horn, -“-er, das
Kohle, -n, die
Rute, -n, die
unartig
verkörpern

награда, поощрение
поведение
доказать
епископ
изображение, образ
возникать, появляться
здесь: образовываться, формироваться
сохраниться
воспитывать
наполнять
местность, район
причислять к лику святых
рог
уголь
плеть, розга
непослушный, невоспитанный
олицетворять

S. 13 Die Weihnachtsgeschichte
auf den Weg machen, sich
Befehl, -e, der
Botschaft, -en, die
Friede/Frieden, der
Futterkrippe, -n, die
gemütlich
Heilige Abend, der
Hirt/Hirte, (Pl.) Hirten, der
Hoffnung, -en, die
Höhepunkt, -e, der

отправиться в путь
приказ
здесь: весть, обращение, посыл
мир, спокойствие
кормушка
уютный, уютно
сочельник
пастух
надежда
кульминационный пункт, апогей, центральное событие

vitamin de Nr. 87
neugierig
richten, sich, an jmdn. (Akk.)
schwanger werden
Stall, -“-e, der
Unterkunft, -“-e, die
Weihnachtsgottesdienst, -e, der
Weihrauch, der
wertvoll

любопытный, с любопытством
обращаться к кому-л.
забеременеть
хлев, сарай
ночлег, пристанище
рождественская церковная служба
ладан
ценный

S. 14 Rezept

ähneln, jmdm./etw. (Dat.)
auf eine niedrigere Stufe stellen
auskommen
entwickeln, sich
erhältlich sein
geeignet sein, für jmdn./etw. (Akk.)
gelten, als jmd./etw. (Nom.)
gering
Gewürz, -e, das
haltbar machen
Heilmittel, -, das
leisten, sich (Dat.)
Mittelalter, das
Nelke, -n, die
ziehen lassen
Zimtstange, -n, die
zum Kochen bringen

походить, быть похожим на кого/что-л.
здесь: уменьшить огонь/температуру
обходиться
здесь: возникать
иметься в продаже, можно приобрести
подходить кому/чему-л.
считаться чем/каким-л.
низкий, слабый
пряность
консервировать, сохранять
лекарство, лечебное средство
позволить себе
средневековье
гвоздика
здесь: настаивать (чай)
палочка/трубочка корицы
вскипятить

S. 15 Auf dem Weihnachtsmarkt
Abstand halten
bewerten
bummeln
dauern
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)
entspannt
Gelassenheit, die
genießen
hektisch
locker
Mittelalter, das
steigern
überlegen
veranstalten
vernünftig
vorkommen

соблюдать дистанцию
расценивать
прогуливаться, бродить, гулять
длиться, продолжаться
решиться на что-л.
расслабленный, непринужденный
спокойствие, хладнокровие
наслаждаться
суматошный, суетливый
ненапряженный, непринужденный, расслабленный
средние века, средневековье
повышать, усиливать
размышлять, подумывать
устраивать, организовывать
разумно
происходить, случаться

S. 16 – 17 Konsum in Deutschland
abhängen, von jmdm./etw. (Dat.)
belasten
beraten lassen, sich
Bewertung, -en, die
bewusst
bummeln
Einkommen, -, das
Einstellung, -en, die
Einzelhandel, der
Fußgängerzone, -n, die
Heimwerkerbedarf, der
Inhaber, -, der
Klamotten, die (Pl.)
Kunde, -n, der
Preis-Leistungs-Verhältnis, -se, das
recherchieren
Rückversand, der
setzen, auf etw. (Akk.)
überzeugen
Umsatz, -“-e, der
Unterhaltung, die
verzichten, auf etw. (Akk.)
Vorteil, -e, der
Zusammenhang, -“-e, der

S. 18 – 19 Sarah Connor
abbrechen
aufgreifen
aufrufen
Auftritt, -e, der
ausdrücken
begeistert sein
einsam
erreichen
Flüchtling, -e, der
Folge, -n, die
Mauer, -n, die
Mitglied, -er, das
Narbe, -n, die
öffentlich
Plattenvertrag, -“-e, der
schaffen
sozial engagiert sein
Veränderung, -en, die
Veranstaltung, -en, die
veröffentlichen
Zeichen setzen, ein

S. 20 In & Out

angesagt
auftreten
beibehalten
Bescherung, -en, die
Bleigießen, das
Brauch, -“-e, der
gelten, für jmdn./etw. (Akk.)
Gesellschaftsspiel, -e, das
giftig
peinlich finden
reduzieren

зависеть от кого/чего-л.
здесь: вредить
консультироваться, получать консультацию
здесь: отзыв
сознательно, осознанно
пройтись, прогуляться, побродить
доход
позиция, точка зрения
розничная торговля
торговая пешеходная зона в центре города
инструменты для домашних работ
владелец
вещь, предмет одежды
клиент
соотношение цена-качество
здесь: искать
возврат, обратная отправка
делать ставку на что-л.
убедить
товарооборот
развлечение
отказываться от чего-л.
преимущество
связь, контекст

здесь: бросить
поднимать (тему)
призывать
выступление
выражать
быть в восторге
одиноко
достигать, здесь: занимать
беженец
последствие
стена
член (организации)
шрам
на публике
контракт на запись музыкального альбома
здесь: попадать, удаться попасть
активно участвовать в общественной жизни
изменение, перемена
мероприятие
издавать, здесь: представить публике
подать пример
популярный, модный
появиться
сохранять, оставлять
раздача подарков
гадание на растопленном свинце
обычай, традиция
применяться к кому/чему-л.,
распространяться на кого/что-л.
игра-развлечение, настольная игра
ядовитый
стесняться, стыдиться чего-л.
уменьшать, сокращать

Vokabelkarte
selbst gebastelt
soziale Netzwerk, das
verzichten, auf etw. (Akk.)
Wachs, -e, das

S. 21 Bibliothek

ärmlich
auf den Weg machen, sich
blinkend
einfallen, jmdm. (Dat.)
Erlebnis, -se, das
fürchten, sich
Lichterkette, -n, die
selbst gebastelt
Stall, -“-e, der
Unsinn, der
verbieten
verfliegen
Verlag, -e, der
zum Nachdenken anregen

S. 22 – 23 Gesundheit
anfühlen, sich
anstecken, sich
Atemwegserkrankung, -en, die

auftreten
ausgelöst
beobachten
bestehen, auf etw. (Akk.)
Geschmackssinn, der
Gesundheitsamt, -“-er, das
Gewissheit, -en, die
Krankheitsverlauf, -“-e, der
schwerwiegend
überfordern
überstanden
Verlust, -e, der
vorkommen
Windel, -n, die

S. 24 – 25 Deutsche Einheit
Annäherung, die
ausbauen
Ausgangsbedingung, -en, die
beschleunigen
bestehen bleiben
Einflusszone, -n, die
Entspannung, die
entsprechend
erschüttern
geprägt sein, von etw. (Dat.)
gesellschaftlich
Lebensgestaltung, die
Macht übernehmen, die
Mauer, -n, die
Mitspracherecht, -e, das
Rivale, -n, der
Selbstverwaltung, die
Umgestaltung, -en, die
vollziehen
Wiedervereinigung, die
Zusammenhalt, der

S. 26 Sprache

abwechslungsreich
belegen (einen Platz)
berühren
besitzen
beweisen
fördern
Herausforderung, -en, die
kitschig
Motto, -s, das
Teamgeist, der
unterhaltsam
Weltanschauung, -en, die
zum Ausdruck bringen

S. 27 FC Bayern München
bewundern
gleichmäßig
Meisterschaft, -en, die
Mitglied, -er, das
Motto, -s, das
Pokalsieger, -, der
Spannung, die
Überlegenheit, die
überzeugen
unterbrechen
Verteilung, -en, die
vorbildlich
wahr

S. 28 – 29 Hans Beck

beauftragen
drehbar
einstellen
Entwurf, -“-e, der
Fangemeinde, -n, die
fördern
(einer Sache) freien Lauf lassen
Gewalt, die
Glücksgriff, der
Hula-Hoop-Reifen, -, der
kreieren
Siegeszug, -“-e, der
taufen

самодельный
социальная сеть
отказаться от чего-л.
воск
убогий, бедный
отправляться в путь
мигающий
приходить в голову
событие, приключение
бояться
гирлянда
самодельный
хлев, сарай
ерунда, бессмыслица, глупость
запрещать
улетучиваться, исчезать
издательство
заставить задуматься
восприниматься, ощущаться, чувствоваться
заразиться
респираторное заболевание,
болезнь дыхательных путей
возникать, появляться, встречаться
вызванный
наблюдать
настаивать на чем-л.
чувство вкуса
департамент здравоохранения
определенность, достоверность
течение/ход болезни
серьезный, тяжелый
перегружать
здесь: перенесенный
потеря
случаться, происходить
подгузник
сближение
расширять, развивать
исходное условие
ускорять
сохраняться, оставаться
зона влияния
разрядка, ослабление напряженности
в соответствии
потрясать, сотрясать
находиться под влиянием чего-л.
в общественном масштабе, социальный
уклад/образ жизни
взять власть
стена
право участия в принятии решений
соперник
самоуправление, автономия
перестройка, реорганизация
совершать
воссоединение
единение, сплоченность
разнообразный
здесь: занимать (место)
тронуть, затронуть, взволновать
владеть, иметь
доказывать
поддерживать, поощрять
испытание, проблема
здесь: вычурно
девиз
командный дух
занимательный, развлекательный
мировоззрение
продемонстрировать, выразить
восхищаться
равномерно
чемпионат
член (организации)
девиз
победитель/обладатель кубка
накал, интрига
превосходство
убедить
прерывать
распределение
примерный, образцовый
настоящий, подлинный
поручить
подвижный, вращающийся
принять на работу
набросок, эскиз, план
фан-клуб, почитатели
способствовать, поощрять
дать волю чему-л.
насилие
удача, счастливая случайность
обруч
создавать, творить
победное шествие
окрестить

vitamin de Nr. 87
Tüftler, -, der
Vorgabe, -n, die
zurückhaltend
zurückziehen, sich
zwischendurch

S. 30 Dialog

aufgeregt
Befehl, -e, der
durcheinanderbringen
entspannen, sich
Geheimnis verraten, ein
geschmeichelt
Grund, -“-e, der
lächerlich machen, sich

Nerven behalten, die
schaffen
Schläger, -, der
übel werden
unsicher
Veränderung, -en, die
verbiegen
Vorteil, -e, der
wütend
ziehen

любитель мастерить что-л.
установка, предписание
сдержанный
уединяться
между делом
взволнованный, взбудораженный
приказ
ставить с ног на голову, сбить с толку
расслабляться
выдать/раскрыть тайну
польщенный
причина
делать из себя посмешище,
поставить себя в глупое положение
сохранять самообладание/спокойствие
осилить, разделаться
ракетка
тошнить, становиться плохо
неуверенный
перемена, изменение
погнуть
преимущество
злой, в ярости
здесь: переехать

S. 31 – 33 Der Jugendstil

abbilden
изображать
abwenden, sich
отступать, отворачиваться, отказываться
Bildhauer, -, der
скульптор
es handelt sich um etw. (Akk.)
речь идет о чем-л.
Flächenmuster, -, das
двухмерная структура
geprägt sein, durch etw. (Akk.)
быть выраженным чем-л.
geschwungen
изогнутый, дугообразный
Gewand, -“-er, das
одеяние
herausragend
выдающийся
Inneneinrichtung, -en, die
внутренняя отделка, обстановка помещений
Markenzeichen, -, das
товарный знак, брэнд здесь: отличительная особенность
Museum für Gestaltung, das
Музей дизайна
niederschlagen, sich
отражаться, находить воплощение
Ruf als jmd./etw. sichern, den
обеспечить славу/репутацию
schweben
парить
schwungvoll
размашистый, красиво изогнутый
setzen, auf etw. (Akk.)
ориентироваться на что-л., стремиться к чему-л.
Stickerei, -en, die
вышивка, вышивание
verkörpern
олицетворять
Verzierung, -en, die
украшение, отделка, декорирование
zuwenden, sich, etw. (Dat.)
обращаться к чему-л.
zweidimensional
двухмерный, в двух измерениях

S. 34 Psychotest

anbieten
aufpassen, auf jmdn./etw. (Akk.)
Bericht, -e, der
bewusst
Durst haben
einreden, sich (Dat.)
entspannen, sich
gefährlich
geimpft sein
halten, für jmdn./etw. (Akk.)
liegen, an jmdm./etw. (Dat.)
Mücke, -n, die
nicht viel von (jmdm./etw.) halten
niesen
stechen
umgehen, mit jmdm./etw. (Dat.)
Wespenstich, -e, der

S. 35 Beruf

Abschluss, -“-e, der
abwechslungsreich
aufregend
beraten
besitzen
entscheiden
entstehen
erhalten
Fachwirtin, -nen, die
fällig werden
Hausratversicherung, -en, die
in einen gemeinsamen Haushalt ziehen
Umsatz, -“-e, der
Versicherungsbranche, -n, die
Versicherungskauffrau, -en, die
Vertrauen, das
Vorurteil, -e, das

S. 36 Horoskop

ändern
anstrengend
aufgeben
flexibel
geduldig
Herausforderung, -en, die
klappen
Motto, -s, das
nachdenken, über jmdn./etw. (Akk.)
schaffen
Schuld, die
überschätzen
unterschätzen
verpassen
verwirklichen
vorangehen
zufrieden sein, mit jmdm./etw. (Dat.)
zweifeln

предлагать
обращать внимание, следить
сообщение, отчет, статья
сознательно, осознанно
хотеть пить
внушать
расслабляться
опасный
быть привитым, ставить прививки
считать кого/что-л. каким-л.
заключаться в чем-л., быть связанным с чем-л.
комар
быть невысокого мнения о ком/чем-л.
чихать
жалить (о насекомых)
обращаться, обходиться с кем/чем-л.
укус осы
заключение
разнообразный
интересный, захватывающий
консультировать
владеть
решать
возникать, появляться
получать
специалист по экономике
наступать (о сроках выплат), выплачиваться
страхование домашнего имущества
съезжаться, начинать жить вместе
товарооборот
сфера страхования
страховой агент
доверие
предрассудок, предубеждение
менять, изменить
напряженный, трудный
сдаваться, капитулировать
гибкий
терпеливый
испытание, проблема
получаться, удаваться
девиз
размышлять о ком/чем-л.
здесь: успеть, добиться
вина
переоценивать
недооценивать
упускать
осуществлять
продвигаться вперед
быть довольным кем/чем-л.
сомневаться

