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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
Auftritt, -e, der  выступление
ausfallen  не состояться, отменяться
begeistern  увлекать, вдохновлять
bewusst  сознательно
Bundesverdienstkreuz, -e, das  орден – Крест за заслуги перед ФРГ
durchschnittlich  в среднем
einsetzbar  подлежащий применению
erfinden  изобретать
ergeben  показывать, выявлять, свидетельствовать
erscheinen  выходить, появляться
ersetzen  заменить
geeignet sein, für jmdn./etw. (Akk.)  подходить, годиться
Handel, der  торговля
Impfstoff, -e, der  вакцина
naturwissenschaftlich  естественно-научный 
rechnen, mit jmdm./etw. (Dat.)  рассчитывать на кого/что-л.
Regierungszeit, -en, die  время правления
retten  спасать
Rücktritt, -e, der  уход, отставка
Stolz, der  гордость
Verleihung, -en, die  награждение
verschieben  переносить
Vorsitzende, -n, der/die  председатель
Wirtschaft, die  экономика

S. 6 Der andere Blick
auffallen, jmdm. (Dat.)  обращать на себя внимание, бросаться в глаза
aufgeben  сдаваться
ausmachen  здесь: характеризовать
Einheimische, -n, der/die  местный житель
einleben, sich, in etw. (Akk.)  приживаться, адаптироваться 
einsam  одиноко
erkennen  узнавать
gesellschaftswissenschaftlich  относящийся к общественным наукам, социологический
Herausforderung, -en, die  испытание, вызов
Hochschulzugang, -“-e, der  прием в вуз
Kloß, -“-e, der  клецка
Misserfolg, -e, der  неудача, провал
naturwissenschaftlich  естественно-научный
ungewohnt  непривычно
Verhalten, -, das  поведение
vorbereiten, sich, auf etw. (Akk.)  готовиться к чему-л.
wachsen, an etw. (Dat.)  подниматься, расти за счет чего-л.
wirtschaftswissenschaftlich  экономический

S. 8 – 11 Mecklenburgische Seenplatte
Adel, der  аристократия, дворянство
aufwendig  трудоемкий, затратный, дорогостоящий
Aussichtsturm, -“-e, der  смотровая вышка/башня
bedeckt sein, von etw. (Dat.)  быть покрытым/поросшим чем-л.
Bernstein, -e, der  янтарь
besiedeln  заселять
bezeichnen  здесь: называть
deftig  питательный, калорийный
Einheimische, -n, der/die  местный житель
erkunden  разведывать (местность)
Gegend, -en, die  местность, окрестность, район
gelten, für jmdn./etw. (Akk.)   относиться к, распространяться на
Großgrundbesitzer, -, der  крупный землевладелец
Großsteingrab, -“-er, das  гробница из каменных плит
handeln, von jmdm./etw. (Dat.)  повествовать, рассказывать о ком/чем-л.
hinterlassen  оставить после себя
meiden  избегать
prägen  здесь: создавать, формировать
rechnen, mit etw. (Dat.)  считаться с чем-л.
scherzhaft  в шутку
Seenplatte, -n, die  озерный край, озерная равнина
sehenswert sein  заслуживать внимания, быть достойным внимания
Ufer, -, das  берег (реки)
Wassergeist, -er, der  водяной
widerspiegeln, sich  проявляться
Zeugnis, -se, das  свидетельство, доказательство
zurückhaltend  сдержанный

S. 12 Schwimmen gehen
abkühlen, sich  здесь: освежиться
Aufnahmeprüfung, -en, die  вступительный экзамен
Badeunfall, -“-e, der  несчастный случай на воде
belasten  вредить, затруднять
entdecken  обнаружить, открыть для себя
Feierabend, -e, der  конец рабочего дня
fit halten  держать в форме
gewöhnen, sich, an jmdn./etw. (Akk.)  привыкнуть к кому/чему-л.
Hallenbad, -“-er, das  закрытый бассейн
herumalbern  дурачиться, забавляться
Krampf, -“-e, der  судорога, спазм
Kreislauf, der  кровообращение
Lautsprecher, -, der  колонка
leichtsinnig  легкомысленный
Leistungssport, der  большой спорт
Nass, das  жидкость, вода
Rettungsschwimmer, -, der  спасатель
treiben lassen, sich  здесь: лежать на воде
Wettkampf, -“-e, der  соревнование

S. 13 Bademeister
Abstand halten  держаться на расстоянии, соблюдать дистанцию
Aufsicht, -en, die  надзор, контроль, наблюдение
Eigenschaft, -en, die  качество, свойство
Einfühlungsvermögen, das  понимание, чуткость, интуиция
erben, von jmdm. (Dat.)  (у)наследовать от кого-л.
erledigen  заканчивать, исполнять, улаживать
Erste Hilfe leisten  оказывать первую помощь

Fachangestellte, -n, der/die  специалист 
Fähigkeit, -en, die  способность, дар, умение
fit sein, in etw. (Dat.)  здесь: хорошо разбираться в чем-л.
gefährlich  опасный
in Frage kommen  приниматься в расчет, рассматриваться, обсуждаться
sanierungsbedürftig  нуждающийся в ремонте
umgehen, mit jmdm. (Dat.)  обращаться, обходиться с кем-л.
Verantwortung, die  ответственноость
verschärfen  обострять, усиливать
Vielfalt, die  многообразие, разнообразие

S. 14 Abiball
Ausbildung, -en, die  образование здесь: средне-специальное
bestanden сданный (экзамен)
Catering, das  здесь: банкет
ehemalig  бывший
Einlage, -n, die  здесь: номер
Ereignis, -se, das  событие
in Erinnerung behalten  сохранить в памяти
Jahrgang, -“-e, der  здесь: выпуск
Lebensabschnitt, -e, der  период жизни
Schulabschluss, -“-e, der  окончание школы
spektakulär  впечатляющий, зрелищный
veranstalten  организовать, провести

S. 15 Impfzentrum
aufziehen  здесь: набирать (шприцом)
Auslastung, -en, die  загруженность
Bedarf, der, an jmdm./etw. (Dat.)  нужда, надобность в ком/чем-л.
bewerben, sich  подать заявление (об устройстве на работу)
Einsatz, -“-e, der  здесь: работа, трудовая деятельность
Gelände, -, das  территория
haltbar  здесь: годный
impfen  прививать, делать прививку
Impfstoff, -e, der  вакцина
Kochsalzlösung, -en, die физраствор
Schicht, -en, die  смена
Stellenausschreibung, -en, die  объявление о вакансии
Umgebung, -en, die  окружение
verabreicht bekommen  получать дозу препарата
verdünnen разбавлять
Zusage, -n, die  положительный ответ

S. 16 – 17 Personalisierte Werbung
anpassen, jmdm. (Dat.) адаптировать, приспосабливать
Auskunft geben  информировать
Datenschutz, der  защита персональных данных
einblenden  показать, вызвать на монитор
einsetzen, sich, für jmdn./etw. (Akk.)  выступать в защиту кого/чего-л.
Einstellung, -en, die  настройка
gestaltet sein  быть разработанным/спроектированным
Selbstbestimmung, die  самоопределение
setzen, auf jmdn./etw. (Akk.)  делать ставку, брать в расчет
Streuverlust, -e, der  здесь: убыток от непродуманной рекламы
Verbraucher, -, der  потребитель
vermeiden  предотвратить, избежать
Verschwendung, -en, die  пустая трата, расточительство
Werbung, die  реклама
wiedererkennen  узнавать
Zugriff, -e, der  доступ

S. 18 – 19 Stefanie Giesinger
Art, die  здесь: манера, характер
aufwachsen  вырасти, провести детство
Ausstrahlung, die  обаяние
betonen  подчеркивать
durchsetzen, sich  одержать верх, иметь успех
einsetzen, sich, für jmdn./etw. (Akk.)  выступать в защиту кого/чего-л.
Engagement, das  активное участие, активная деятельность
Fangemeinde, -n, die  сообщество поклонников, фан-клуб
Laufsteg, -e, der  подиум
nachhaltig  сбалансированный, восполняемый
Reichweite, -n, die  здесь: охват аудитории
Schnappschuss, -“-e, der  фотоснимок
Sieg, -e, der  победа
Spätaussiedler, -, der  поздний переселенец
überzeugen  убедить
Verantwortung, die  ответственность
verdanken, einer Sache (Dat.)  быть обязанным чему-л.
verdrehen, sich  перемещаться
vorwerfen  упрекать

S. 20 In & Out
beruhen, auf etw. (Dat.)  основываться на чем-л., держаться на чем-л.
Date, -s, das  свидание
eignen, sich  годиться, подходить
entsorgen  утилизировать
entwerfen  разрабатывать, предлагать
erreichbar  досягаемый, доступный
herabhängen  свисать/опускаться вниз, свешиваться вниз
im Trend liegen  быть в тренде, быть популярным
Mut, der  смелость, храбрость
Plaudern, das  дружеский непринужденный разговор
Schläger, -, der  здесь: ракетка (теннисная)
Schwerelosigkeit, die  состояние невесомости
Selbstverständlichkeit, -en, die  очевидность, само собой разумеющееся

S. 21 Bibliothek
auf die schiefe Bahn geraten  катиться по наклонной
aufeinanderprallen  сталкиваться
beruhen, auf etw. (Dat.)  основываться на чем-л.
eintreten здесь: случаться, происходить
Geiselnahme, -n, die  захват заложников
greifen, aus etw. (Dat.)  взять из (жизни)
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rasant  стремительный, бурный
straffällig werden  нарушать закон
unerschütterlich  непоколебимый, стойкий
verwandeln, sich  превращаться
zerrüttet  здесь: неблагополучный, расшатанный
Zwang, -“-e, der  здесь: ограничение

S. 22 – 23 Sophie Scholl
ablehnende Haltung, die  отрицательная позиция
agieren  действовать
Anhänger, -, der  здесь: последователь
Attentat, -e, das  покушение
auf die Spur kommen напасть на след
aufrufen  призывать
Beitrag leisten, einen  внести вклад
beitreten, etw. (Dat.)  вступить в какую-л. организацию
Einsatz, -“-e, der  здесь: вклад
engagiert  активный
entgegenstellen, sich, jmdm./etw. (Dat.)  возражать чему-л.
fasziniert sein, von jmdm./etw. (Dat.)  быть в восторге от кого/чего-л.
Flugblatt, -“-er, das  листовка
hinrichten  казнить
Hochverrat, der  государственная измена
im Geheimen  тайно
misslingen  не удаваться, провалиться
prägen оказывать влияние, формировать
verehren  чтить, почитать
verurteilen  приговорить
wagen  решиться, рискнуть
Widerspruch, -“-e, der  противоречие
Widerstand leisten  оказывать сопротивление
Zivilcourage, die  гражданское мужество

S. 24 – 25 Freiwilliges Soziales Jahr
begeistert sein, von etw. (Dat.)  быть в восторге
Behandlung, -en, die  здесь: лечение
Berührungsangst, -“-e, die  боязнь контакта/прикосновения
Eigenschaft, -en, die  качество, свойство
eingehen, auf jmdn. (Akk.)  здесь: находить подход к кому-л.
Einsatzstelle, -n, die  здесь: место работы
engagieren, sich, für jmdn. (Akk.)  здесь: поддерживать, помогать 
entschließen, sich  решаться
Herausforderung, -en, die  испытание, вызов
mit Behinderung  с инвалидностью
pflegerisch  для ухода за больными, в отношении присмотра/ухода
Schichtdienst, -e, der  работа по сменам
Schicksal, -e, das  судьба
schüchtern  робкий, застенчивый
schwerfallen  тяжело даваться
selbstbewusst уверенный в себе
ungewohnt  непривычный
Verantwortung übernehmen  брать на себя ответственность
Verband, -“-e, der  повязка, перевязка
Voraussetzung, -en, die  условие, предпосылка
Wunde, -n, die  рана
zukommen, auf jmdn. (Akk.)  здесь: ждать, ожидать кого-л.

S. 26 Redewendungen
Angriff, -e, der  нападение, атака
besiegen  побеждать
beziehen, sich, auf etw. (Akk.) относиться к чему-л., касаться чего-л.
Fabel, -n, die  басня, сказка
Falle, -n, die  ловушка
haken  цеплять(ся)
Herkunft, die  происхождение
Redewendung, -en, die  оборот речи, фразеологизм
retten  спасать
täuschen  обманывать, вводить в заблуждение
trickreich  со множеством уловок, заковыристый 
Umgangssprache, -n, die  разговорная речь
verhindern  предотвратить
vorhersehen  предвидеть, предусматривать
Zug, -“-e, der  здесь: ход

S. 27 Kegeln
abräumen  здесь: сбивать (кегли)
Anlauf, -“-e, der  здесь: разбег
betreiben  здесь: заниматься 
ehrgeizig  честолюбивый, тщеславный
Einsatz, der  вступление в игру здесь: очередь, ход
Fehlwurf, -“-e, der  промах, бросок мимо цели
Geselligkeit, die  встреча в кругу друзей, общение
kegeln  играть в кегли/боулинг 
Mannschaft, -en, die  команда
Meisterschaft, -en, die  чемпионат
Präzisionssport, der  спорт на меткость
Rinne, -n, die  борозда, канавка
Schwung, -“-e, der  размах
treffen  попадать (в кеглю)
umwerfen  сбивать, опрокидывать
Vorläufer, -, der  предшественник, прототип
Wurf, -“-e, der  бросок

S. 28 – 29 Ferdinand Porsche
Allradantrieb, der полный привод
Auftrag, -“-e, der  заказ, поручение
aus dem Schatten treten  выйти из тени
besitzen  иметь, обладать
einsetzen  использовать
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die  Общество с ограниченной 
 ответственностью (ООО)
(fest) im Griff haben  здесь: охватить
Kübelwagen, -, der  военный открытый легковой автомобиль
Netzwerk, -e, das  связи, контакты
Notlösung, -en, die  вынужденное решение, вынужденная мера

Rechtsanwalt, -“-e, der  адвокат, юрисконсульт
richten, sich, nach jmdm./etw. (Dat.)  следовать кому/чему-л., ориентироваться 
 на кого/что-л.
Schulden, die (Pl.)  здесь: долг
überstehen  справиться, преодолеть
verlassen, sich, auf jmdn./etw. (Akk.)  положиться на кого/что-л.
verlaufen  протекать, проходить здесь: складываться
Verstrickung, -en, die связи
Vertrag abschließen, einen  заключить договор
vorwerfen, jmdm. (Dat.) здесь: обвинять, ставить в вину 
Wandel, der  перемена, изменение
Zwangsarbeiter, -, der  подневольный работник, узник лагеря

S. 30 Dialog
Abteil, -e, das  купе вагона
Ausflug machen, einen  совершать прогулку/экскурсию
belohnt werden  быть вознагражденным
Berggipfel, -, der  вершина горы
bitten, um etw. (Akk.) просить о чем-л.
es gut mit jmdm. meinen быть благосклонным к кому-л.
Festung, -en, die  крепость
freuen, sich, auf/über etw. (Akk.)  радоваться чему-л.
geduldig  терпеливый
gut gelaunt sein  быть в хорошем настроении
Jugendherberge, -n, die  хостел, молодежная туристская база
Keine Sorge!  Не беспокойтесь! Не волнуйтесь!
locker schaffen  легко справляться
lohnen, sich  стоить сделать, иметь смысл
mittelalterlich  средневековый
Standseilbahn, -en, die  наземная канатная дорога
Wahrzeichen, -, das  символ

S. 31 – 33 Kubismus
Auflösung, die  вымещение, отказ
Bestandteil, -e, der  составная часть, элемент
Bildhauerei, die  скульптура
Blickwinkel, -, der  угол зрения/восприятия
durchdringen  проникать
Ebene, -n, die  уровень
entfallen  здесь: быть отмененным
Gefüge, -, das  образование, структура
gesprungen  здесь: треснутое, разбившееся
grundlegend  коренным образом
im Ansatz  по сути, по идее
Konvention, -en, die  условность, традиция
nachhaltig  надолго
schweben  парить, висеть в воздухе
Sichtweise, -n, die  понимание, видение, восприятие
überlagern, sich  наслаиваться, накладываться
überschneiden, sich  накладываться друг на друга, пересекаться
verhaftet  здесь: в плену/под воздействием чего-л.
Zusammenfügen, das  соединение, связывание, скрепление

S. 34 Psychotest
abkühlen, sich  освежаться, охлаждаться
Ausflug, -“-e, der  экскурсия, поездка
gewinnen  выигрывать, побеждать
herausfinden  обнаруживать, выяснять
Klimaanlage, -n, die  кондиционер
Mord, -e, der  убийство, уничтожение
Motto, -s, das  девиз, лозунг
Navi, -s, das  навигатор
neugierig  любопытный
schade  жаль, досадно, печально
schwitzen  потеть
Sonnenbrand, -“-e, der  солнечный ожог
treiben lassen, sich  плыть по течению 
vermissen  скучать, замечать отсутствие

S. 35 Apfelstrudel 
abschmecken  здесь: приправлять специями
bestreuen  посыпать
erhitzen  нагревать, разогревать 
erwähnen  упоминать
Füllung, -en, die  начинка
gerieben  (на)тертый
herzhaft  здесь: сытный
kneten  замешивать, перемешивать
lauwarm  чуть теплый
Nachtisch, -e, der  десерт, сладкое блюдо
Ofengitter, -, das  решетка (в духовом шкафу)
ruhen  здесь: лежать (о тесте)
Semmelbrösel, -, der  панировочные сухари, хлебные крошки
Ursprung, -“-e, der  начало, возникновение, источник
Walnuss, -“-e, die  грецкий орех

S. 36 Sommerhoroskop
ändern  изменить
auf Dauer  постоянно
Eisdiele, -n, die  кафе-мороженое
entwickeln создавать, разрабатывать
ernähren, sich  питаться
fettig  жирный
gönnen, sich (Dat.)  позволить себе
Heidelbeere, -n, die  голубика, черника
im Angebot  со скидкой
im Freien  на природе
Magen, -“-, der  желудок
schmelzen  таять, плавиться
Stammgast, -“-e, der  постоянный гость
Streusel, -, der  посыпка
unterstützen  поддержать
verraten  раскрывать тайну
Walnuss, -“-e, die  грецкий орех


