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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
Abgeordnete, -n, der/die  депутат
abreißen  сносить
Arbeitsgemeinschaft, -en, die объедениние, общество, рабочая группа
beschädigen  повредить, причинить ущерб
eingeschrieben sein  быть зачисленным
ergeben  показывать, свидетельствовать, выявлять
erscheinen  появляться, выходить
Forschung, -en, die исследование
geeignet sein, für jmdn. (Akk.)  подходить/годиться для кого-л.
gelten, für jmdn. (Akk.)  относиться к кому-л., распространяться на кого-л.
im Amt sein  занимать должность/пост
im Durchschnitt  в среднем
impfen  прививать, вакцинировать
Impfstoff, -e, der  вакцина
Mindestlohn, -“-e, der  минимальная заработная плата
mitteilen  сообщать
Niveau, -s, das  уровень
Pflicht, -en, die обязанность, требование
Umdenken, das  переосмысление
verfügbar sein  быть доступным
verteidigen, sich  защищаться
vorangehen  продвигаться
vorwerfen, jmdm. (Dat.)  упрекать кого-л.
zustehen, jmdm. (Dat.)  полагаться, причитаться кому-л.

S. 6 Der andere Blick
auffallen, jmdm. (Dat.)  бросаться в глаза, обращать на себя внимание
bewerten  оценивать
entfalten  проявить, раскрыть
Entscheidungsmöglichkeit, -en, die  возможность принимать решения
Erfindung, -en, die  изобретение
erreichen  добиться, достичь
Gewohnheit, -en, die  привычка
Klamotten, die (Pl.)  вещи, одежда
Lebensweise, -n, die  образ жизни
trauen, sich  решаться, осмеливаться
übernehmen  брать на себя
verändern  изменять
vertreten  представлять
vielfältig  разнообразный
Wirtschaftswissenschaft, -en, die  экономика, экономическая наука
zählen, auf jmdn./etw. (Akk.) рассчитывать на кого/что-л.
Zugangsberechtigung, die  допуск (к обучению в университете)

S. 8 – 11 Die Region Niederrhein
angewandt прикладной
beeindruckend впечатляющий
Begriff, -e, der понятие
Binnenhafen, -“-, der порт внутреннего судоходства
bodenständig приземленный, самобытный
deftig плотный, питательный, калорийный
faszinierend занимательный, увлекательный, захватывающий
Gegend, -en, die местность, край, регион
Gelände, -, das территория, участок земли
gelassen спокойный, уравновешенный
gelten, als jmd./etw. (Nom.) считаться кем/каким-л.
in Betrieb sein быть в эксплуатации, действовать
Kopfweide, -n, die ива
ländlich geprägt с деревенским/сельским колоритом
Moor, -e, das  болото
Mühle, -n, die мельница
pur в чистом виде
Siedlung, -en, die поселение
Spur, -en, die  след
stolz sein, auf jmdn./etw. (Akk.) гордиться кем/чем-л.
viel zu bieten haben есть/иметься много чего посмотреть
Wirtschaftsstandort, -e, der  место размещения производства
wohlhabend богатый, зажиточный
zählen, zu etw. (Dat.) относиться к чему-л.
zu kurz kommen недоставать, не хватать, быть в убытке

S. 12 Messdienerin
ankommen, auf etw. (Akk.)  зависеть от чего-л.
anzünden  зажигать
Art, -en, die  вид, разновидность
Aufwand, der  здесь: усилие
Einzug, -“-e, der  процессия, торжественный вход
entschließen, sich  решиться
Erstkommunion, -en, die  первое причастие
Gemeinschaft, -en, die  община, коллектив
Gläubige, -n, der/die  верующий
Gottesdienst, -e, der  церковная служба
Hochgebet, -e, das  Анафора – центральная часть христианской литургии
Priester, -, der  священник
Schelle, -n, die  колокол
Tätigkeit, -en, die  деятельность, работа
taufen  крестить
verteilen, sich  распределяться
zuständig sein, für etw. (Akk.)  быть ответственным за что-л.

S. 13 Mein Osterfest
Abendmahl, das  Тайная Вечеря
Angehörige, -n, der/die  родные
Auferstehung, -en, die  воскресение
beten  молиться
durchbrechen  пробить, проломить
Einzug, -“-e, der  здесь: вход
entzünden  разводить, разжигать
färben  красить
fasten  поститься
gedenken, etw. (Gen.)  чтить память
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться кем/каким-л.
genießen наслаждаться
Gläubige, -n, der/die  верующий
Kreuzigung, -en, die  распятие
Spargel, -, der  спаржа
Ursprung, -“-e, der  происхождение
verstecken  прятать

verweisen, auf jmdn./etw. (Akk.) отсылать к кому/чему-л.

S. 14 Rezept
achten, auf etw. (Akk.) обращать внимание на что-л., следить за чем-л.
Beilage, -n, die гарнир
bespritzen обрызгивать, опрыскивать
erhitzen разогреть
gar готовый, пожаренный
geschmolzen растопленный, расплавленный
Hinweis, -e, der указание, ссылка
knusprig хрустящий
küchenfertig готовый для кулинарной обработки (без костей)
Mandelblättchen, die (Pl.) тонко нарезанный миндаль
nach jmds. (Gen.) Art на чей-то манер, по примеру
Retter, -, der спаситель
streuen посыпать
übergießen обливать
üblich принято
verraten раскрывать/выдавать секрет
wenden здесь: обвалять (в муке)
würzen  приправлять
zählen, als etw. (Nom.) считаться чем-л.

S. 15 Tanzverbot an Karfreitag
bewahren сохранить
Einschränkung, -en, die  ограничение
gedenken, jmds. (Gen.)  чтить память, помнить
gelten действовать, иметь силу, распространяться
Gläubige, -n, der/die верующий
herrschen царить, господствовать здесь: иметь место
innehalten остановиться, сделать перерыв
Leiden, -, das страдание, мука
öffentlich общественный, публичный
Tanzbein schwingen, das танцевать, плясать
überlassen предоставлять
Veranstaltung, -en, die мероприятие
Verbot, -e, das запрет
Verordnung, -en, die предписание, правило
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказаться от чего-л.
zeitgemäß  актуальный, в современном духе

S. 16 – 17 Digitaler Medienkonsum
Abhängigkeit, -en, die  зависимость
altersgerecht  соответствующий возрасту
anregen  побуждать, стимулировать
Auslöser, -, der  здесь: повод, причина
auswerten  оценивать, анализировать
begreifen  понимать, воспринимать
Blauanteil, -e, der  синяя составляющая
Entwicklungsstörung, -en, die  отставание в развитии
fördern  способствовать, поощрять
Gehirn, -e, das  мозг
Heranwachsende, -n, der/die  подросток
Nachwuchs, der  подрастающее поколение здесь: отпрыск
offenbaren  выявлять, раскрывать
Opfer, -, das  жертва
pauschal  в общем и целом
Sachverhalt, -e, der  факт, значение
steuern  здесь: контролировать
übermäßig  чрезмерный
Versetzung, -en, die  перевод в другой класс
vorleben подавать пример своим образом жизни
zurückführen, auf etw. (Akk.)  объяснять чем-л.

S. 18 – 19 Benno Fürmann
abbringen  заставить, отказаться
Befehlshaber, -, der  главнокомандующий
beweisen  доказывать, подтверждать
Charakterdarsteller, -, der  актер на характерные роли
Durchbruch, -“-e, der  прорыв, успех
Erfolgsgeheimnis, -se, das  секрет успеха
Fahrerflucht begehen  скрыться после аварии с места происшествия
gelingen  удаваться, получаться
Grundstein legen, den  положить основу, заложить фундамент
Landstreitkräfte, die (Pl.)  сухопутные вооруженные силы
Leistung, -en, die  успех, достижение, результат
Machtposition innehaben, eine  занимать высокую должность
neugierig machen, auf etw. (Akk.)  заинтересовать чем-л.
Schicksalsschlag, -“-e, der удар судьбы, испытание
Traum erfüllen, sich, einen  исполнить свою мечту
Türsteher, -, der  охранник, фейс-контроль
überzeugen  здесь: убедительно сыграть, впечатлить
unter Schuldgefühlen leiden  страдать от чувства вины
verkörpern олицетворять, воплощать
verkraften  справляться, выдерживать
Verleihung, -en, die  награждение, присуждение
verletzen, sich  получить травму
Zuschauer, -, der  зритель

S. 20 In & Out
abschaffen отменять, упразднять
angesagt модный, актуальный
bewerben, sich  подать заявление на место (работы или учебы)
durcheinanderbringen  сбивать, путать
Entspannung, die разрядка, отдых
erstellen здесь: создавать
fit halten, sich быть/оставаться в форме
gemütlich уютный
Gewohnheit, -en, die привычка
herauslassen выпустить
riesig огромный
Riss, -e, der разрез, порез, дыра
verändern изменить
Vorstellungsgespräch, -e, das собеседование

S. 21 Bibliothek
Auflage, -n, die здесь: издание
ausführlich подробный
geschlechtergerechte Sprache, die язык гендерного равенства; 
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 язык, учитывающий равенство полов
Regelwerk, -e, das  свод правил
stetig постоянно
Streichung, -en, die вычеркивание, исключение
untersuchen исследовать, анализировать
unübersichtlich неясный, неупорядоченный
verbindlich действующий, нормативный 
vorkommen встречаться, появляться

S. 22 – 23 Migration
abnehmen  снизиться, уменьшиться
Anwalt, -“-e, der  адвокат
aufwachsen  вырасти, провести детство
Auswanderer, -, der  эмигрант
behandeln  обращаться, обходиться
benachteiligt  ущербно; обойденный, в неравном положении
bezeichnen  назвать
Brauch, -“-e, der обычай, традиция
Einwanderungsland, -“-er, das  страна иммигрантов
empfinden  воспринимать
erleben испытать, узнавать на собственном опыте
erreichen  достигать, добиваться
fließend  бегло
Heimweh bekommen тосковать по дому
Herkunft, die  происхождение
schätzen  ценить
Staatsangehörigkeit, -en, die гражданство
übernehmen  здесь: соглашаться выполнять
umgehen, mit etw. (Dat.)  уживаться с чем-л.
vermissen, jmdn./etw. (Akk.)  скучать, тосковать по кому/чему-л.
verständigen, sich  объясняться, общаться

S. 24 – 25 Deutsches Kaiserreich
abdanken  отрекаться от престола
Anlass, -“-e, der  повод
auf Augenhöhe  на равных (условиях/правах)
aufblühen  процветать
Demütigung, -en, die унижение
durchsetzen  здесь: проводить, осуществлять
einsetzen, sich, für jmdn./etw. (Akk.)  выступать в защиту кого-чего-л.
entlassen  отстранять от должности
ernennen  назначать, возводить
Fürstentum, -“-er, das  княжество
grausam  жестокий, зверский
Herrschaftsgebiet, -e, das  подвластная область/территория
im deutschsprachigen Raum  на немецкоязычных территориях
mächtig  могущественный
majestätisch  величественно, исполненный достоинства
mit harter Hand agieren  жестко действовать, проводить жесткую политику
Niederlage, -n, die  поражение
niederschlagen  здесь: подавить
prägen  оказывать влияние
Versicherung, -en, die  страхование
Willkür, die  произвол
Wirtschaftsmacht, -“-e, die  экономическая держава

S. 26 Deutscher Rap
auftreten выступать (на сцене)
einsetzen, sich, gegen etw. (Akk.) выступать против чего-л.
engagieren, sich, für etw. (Akk.) активно выступать за что-л.
erscheinen появляться, выходить
gesellschaftskritisch социально-критический, критикующий общество
Gewalt, die насилие
gründen основать, создать
handeln, von etw. (Dat.) повествовать, рассказывать о чем-л. 
ins Zentrum (von etw.) katapultieren, sich стать популярным за короткий срок
inspiriert здесь: созданный под впечатлением от кого-л.
Motto, -s, das девиз, лозунг
Platte, -n, die здесь: альбом, диск
Randerscheinung, -en, die периферийное явление, явление второго плана 
sozial engagiert sein активно участвовать в социальной жизни, помогать нуждающимся
Ungerechtigkeit, -en, die несправедливость
veröffentlichen здесь: выпустить, представить публике
Veröffentlichung, -en, die здесь: релиз, выход в свет альбома
verschaffen, sich добиться, завоевать, приобретать

S. 27 Schachspielerin
Aufstieg, -e, der взлет, подъем
behaupten здесь: подтверждать
beitreten, etw. (Dat.) вступить, стать членом (организации)
bestreiten оспаривать, опровергать
Domäne, -n, die сфера, область
Einzelmeisterschaft, -en, die чемпионат в одиночном разряде
entdecken обнаружить, найти
Eröffnung, -en, die здесь: дебют, начало партии
faszinierend захватывающий, увлекательный
herrschen царить, иметь место
Leistungssport, der большой спорт
Unstimmigkeit, -en, die неувязка, противоречие
verfolgen следить, наблюдать
Waisenmädchen, -, das девочка-сирота
Weltspitze, die мировая спортивная элита, сильнейшие спортсмены
ziehen здесь: делать ход
Zusammenhalt, der сплоченность, солидарность

S. 28 – 29 Robert Bosch
Angestellte, -n, der/die работник, служащий
beeinflussen влиять, оказывать влияние
entwickeln здесь: конструировать, создавать
entzünden разжигать, воспламенять
Erfinder, -, der изобретатель
Feinmechaniker, -, der  специалист по точной механике
Funke/Funken, Funken (Pl.), der искра
Gerät, -e, das прибор, аппарат, инструмент
Geschäftsfeld, -er, das сфера/поле деятельности
Gewinn, der прибыль
Gründer, -, der основатель
Herausforderung, -en, die  вызов, испытание
herstellen производить, изготовлять 
Lehre, -n, die  обучение

meistern  справиться, преодолеть
Rüstungsauftrag, -“-e, der военный заказ
sozial engagiert sein активно участвовать в социальной жизни, помогать нуждающимся
spenden  жертвовать, добровольно отдавать
Staubsauger, -, der  пылесос
Stiftung, -en, die  фонд
umweltfreundlich  экологически чистый
Verbrennungsmotor, -en, der двигатель внутреннего сгорания
Wandel, der изменение, здесь: переход
Werkzeug, -e, das инструмент
zurückziehen, sich отходить, устраняться

S. 30 Dialog
abstimmen  голосовать
abwarten  повременить, обождать
Abwechslung, die  разнообразие
ehrlich  честный, откровенный
Entscheidungen treffen  принимать решения
entwickeln, sich  развиваться
faulenzen  лентяйничать, ничего не делать
Lage, -n, die  ситуация, положение
Umfrage machen, eine  сделать/провести опрос
verändern  менять, изменять
Wahrzeichen, -, das символ 
Weltkulturerbe, das  Всемирное наследие
zugeben  признавать

S. 31 – 33 Expressionismus
anschaulich  наглядный, образный
Anspruch, -“-e, der  притязание, претензия
Aufbruch, -“-e, der  здесь: что-то новое
auflösen  здесь: убирать, не использовать
auszeichnen, sich, durch etw. (Akk.)  отличаться, выделяться чем-л.
bieder  ограниченный, недалекий
Eingang finden  найти применение
einsetzen  применять, использовать
Geist, der  дух
gekennzeichnet sein, durch etw. (Akk.)  отличаться, выделяться, 
 характеризоваться чем-л.
im Einklang sein  гармонично сосуществовать
intakt  безупречный, полноценный, совершенный
Kluft, -“-e, die пропасть, разрыв
Knall, -e, der  хлопок, звук выстрела здесь: знаковое событие, поворот
markant  характерный, выдающийся, примечательный
niederschlagen, sich  отражаться, находить воплощение
skizzenhaft  наскоро набросанный
überlagern  перекрывать, накладывать, смешивать
Umbruch, -“-e, der  здесь: глубокие социальные изменения
Wegbereiter, -, der  предшественник
wenden, sich, gegen etw. (Akk.)  противостоять, противопоставлять себя чему-л.
widerspiegeln, sich  отражаться, отображаться, проявляться
zurückführen, auf etw. (Akk.) объяснять чем-л.

S. 34 Psychotest
achten, auf etw. (Akk.) обращать внимание, соблюдать
anstrengend утомительный, раздражающий
ausziehen здесь: съехать, выехать
einziehen здесь: заселиться, въезжать
Gewinner, -, der победитель
halten, sich, an etw. (Akk.) придерживаться, соблюдать
kümmern, sich, um jmdn./etw. (Akk.)  заботиться
Kumpel, -, der приятель
locker здесь: непринужденный, свободных нравов  
Miete, -n, die арендная плата
mieten снимать (жилье)
Mitbewohner, -, der сосед по квартире, жилец
Nachteil, -e, der недостаток, минус
Rücksicht nehmen, auf jmdn./etw. (Akk.)  принимать во внимание, считаться
schüchtern робкий, застенчивый
Spülmittel, -, das моющее средство
Vorteil, -e, der преимущество, плюс

S. 35 Fachärztin 
abschließen, mit etw. (Dat.)  заканчивать учебное заведение, сдавая какой-л. экзамен
behandeln  здесь: лечить
belasten  обременять, перегружать
Bereitschaftsdienst, -e, der  дежурство
Einblick bekommen, einen, in etw. (Akk.)  получить возможность ознакомиться
entscheiden  решать
Impfung, -en, die  вакцинация
lindern  облегчать
Notaufnahme, -n, die  отделение скорой/неотложной помощи
Notversorgung, -en, die  экстренная (медицинская) помощь
Physikum, Physika (Pl.), das  экзамены после четвертого семестра 
 (на мед. факультетах)
Platzwunde, -n, die  рваная рана
Schichtdienst, -e, der  работа по сменам
Schnittwunde, -n, die  порез
Ultraschall, -e, der  УЗИ
Unfallhergang, -“-e, der  обстоятельства несчастного случая
Verkehrsunfall, -“-e, der  ДТП, авария
Verletzung, -en, die  травма
Voraussetzung, -en, die  предпосылка, условие

S. 36 Frühlingshoroskop
Abschluss, -“-e, der окончание учебного заведения
aussehen выглядеть, здесь: обстоять
Beförderung, -en, die повышение по службе
Bereich, -e, der отрасль, сфера
bewerben, sich подавать заявление на место (работы, учебы)
gründen основать, открыть
Jobangebot, -e, das предложение работы
kündigen увольняться 
mutig смелый
Stelle, -n, die здесь: место работы, должность
trauen, sich решаться, осмеливаться
träumen, von jmdm./etw. (Dat.)  мечтать о ком/чем-л.
verändern, sich измениться
verdienen зарабатывать
zufrieden sein, mit jmdm./etw. (Dat.) быть довольным кем/чем-л.
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