Vokabelkarte
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
beobachten
betragen
einheimisch
Einheit, -en, die
entstehen
ergeben
Ergebnis, -se, das
geeignet sein, für jmdn. (Akk.)
Gesamtstromerzeugung, die
Motto, -s, das
Nachfolger, -, der
überwachen
Unternehmensberatung, -en, die
Verbindung, -en, die
Verlag, -e, der
veröffentlichen
wählen
Wählerstimme, -n, die
Wasserwirtschaft, die
Weltraum, der
Weltraumschrott, der
Zeitvertreib, der
zugelassen

S. 6 Der andere Blick

Absicht, -en, die
aufgeregt
beängstigend
entgegenbringen, jmdm. (Dat.) etw. (Akk.)
Erfahrung, -en, die
erforschen
etwaig
Fähigkeit, -en, die
gelten, als jmd./etw. (Nom.)
Intention, -en, die
meistern
nachsagen, jmdm. (Dat.) etw. (Akk.)
Unterschied, -e, der
Verwandtschaft, die
Wertschätzung, die
wirken
Zugehörigkeit, -en, die

S. 8 – 11 Altmühltal

auszeichnen, sich, durch etw. (Akk.)
Beitrag leisten, einen, zu etw. (Dat.)
eignen, sich, für etw. (Akk.)
Einheimische, -n, der/die
entstehen
erkunden
erstrecken, sich
Fossil, -ien, das
Gegensatz, -“-e, der
geprägt sein, durch etw. (Akk.)
Gier, die
Heilkraft, -“-e, die
hügelig
im deutschen Sprachraum
Kalkschicht, -en, die
Kletterausflug, -“-e, der
Lagerstätte, -n, die
Lamm, -“-er, das
Plattenkalkstein, -e, der
Priester, -, der
Sage, -n, die
Stausee, -n, der
Steinbruch, -“-e, der
Steindruckverfahren, -, das
umzäunen
unter einer Bedingung
urzeitlich
versteinern
von Hochwasser gefährdet sein
Wacholderheide, -n, die
wütend
Zeugnis, -se, das
zurückhaltend

намерение
взволнованный, в волнении
внушающий опасения
проявлять, оказывать кому-л.
переживание, опыт здесь: впечатление
исследовать
возможный, вероятный
способность
считаться каким-л., чем-л.
замысел, намерение
одолевать, справляться
обвинять, подозревать кого-л. в чем-л.
отличие, разница
родство, родня
уважение
казаться, производить впечатление
принадлежность
быть известным чем-л.
вносить вклад во что-л.
годиться, подходить для чего-л.
местный житель
возникать, появляться
исследовать, изучать
простираться
ископаемые
контраст, противопоставление
находиться под влиянием чего-л.
жадность, алчность
лечебная сила
холмистый
в немецкоязычных странах
известняковый слой
альпинистский поход
месторождение
ягненок
плитняковый известняк
священник
легенда
водохранилище
каменоломня, карьер
нанесение рисунка литографским способом
огораживать
при одном условии
древний, доисторический
окаменеть
подвергаться опасности наводнения
можжевеловый луг
в ярости
свидетельство
сдержанный

S. 12 Aktivitäten im Herbst
Alm, -en, die
Bauernhof, -“-e, der
beobachten
Brauch, -“-e, der
Drachen, -, der
Ernte, -n, die
Flohmarkt, -“-e, der
Gedenktag, -e, der
ins Tal treiben
Jagd, -en, die
Laternenumzug, -“-e, der
Nordhalbkugel, die
reif
schaffen
schnitzen
steigen lassen
Vogelzählung, -en, die
Weinlese, -n, die
zufrieden

горное альпийское пастбище
ферма, крестьянский двор
наблюдать за кем/чем-л.
обычай, традиция
бумажный змей
урожай
блошиный рынок, барахолка
день памяти, годовщина
сгонять в долину с пастбища
охота
шествие с разноцветными фонариками
северное полушарие
спелый
здесь: освободить, найти (место)
вырезать
запускать
оценка численности птиц орнитологами
сбор винограда
довольный

S. 13 Trauermonat November
Abt, -“-e, der
anordnen
einführen
Fahne(n) auf halbmast hängen, die
gedenken, jmds./etw. (Gen.)
Gedenkstätte, -n, die
Gedenkstunde, -n, die
Gedenktag, -e, der
geprägt
gesetzlich
Gesteck, -e, das
Gewaltherrschaft, die
Grab, -“-er, das
Heilige, -n, der/die

наблюдать
составлять
отечественный
структура, формирование
возникать, появляться
выявить, показать
результат, итог
подходить для кого-л.
общая выработка электроэнергии
девиз, лозунг
преемник, последователь
следить, контролировать
бизнес-консультирование
соединение, сообщение
издательство
здесь: выпустить
выбирать, избирать
голоса избирателей
водохозяйственный комплекс
космос
космический мусор
времяпровождение
здесь: допущенный к эксплуатации

аббат
предписывать, отдавать распоряжение о чем-л.
вводить
приспустить флаги
почтить память кого/чего-л.
памятное место, мемориал
траурное собрание/митинг памяти
день памяти, годовщина
находящийся под влиянием
здесь: государственный
композиция из цветов, веток
тирания, деспотия
могила
святой

vitamin de Nr. 90
Kranz, -“-e, der
Kriegsopfer, -, das
nebelig
niederlegen
Versöhnung, -en, die

венок
жертва войны
туманный
возложить
примирение

S. 14 – 15 Fitness- und Gesundheits-Apps
abnehmen
abwechslungsreich
App, -s, die
Armband, -“-er, das
Ausführung, (hier o. Pl.), die
auslasten
auslösen
eingeben
erreichen
geeignet sein, für jmdn. (Akk.)
Geschäftsbedingung, -en, die
herunterladen
Körperbewusstsein, das
Körpergewicht, das
Laufstrecke, -n, die
Leistung, -en, die
messen
unter Druck setzen, sich
verbunden sein
Verein, -e, der
Verletzung, -en, die
Wohlbefinden, das
zurückgelegt

сбросить, похудеть
разнообразный
программа-приложение
браслет
выполнение, исполнение
давать нагрузку
вызывать
вводить, здесь: задать
достигать, добиваться
подходить кому-л., годиться для кого-л.
коммерческие условия
скачивать
здоровое отношение к своему телу
вес тела
беговая дистанция
результат, рекорд
измерять
создавать самому себе стрессовую ситуацию
быть связанным
клуб
травма
хорошее самочувствие, здоровье
пройденный

S. 16 Bachelorstudium

absolvieren
здесь: учиться
Anerkennung, die
признание, одобрение
bestanden
сданный
bewerben, sich
подавать заявление на место
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)
здесь: определиться с чем-л.
fachlich
специальный, профессиональный
Fachrichtung, -en, die
специальность, профиль
Feststellungsprüfung, -en, die
квалификационный экзамен (по специальности)
geisteswissenschaftlich
гуманитарный
gelten, als jmd./etw. (Nom.)
считаться
Hochschulzugangsberechtigung, -en, die
право на обучение в вузе
Krankenversicherung, -en, die
медицинская страховка
nachweisen
доказывать, подтверждать
schiefgehen
пойти не так, провалиться, не удаваться
Sperrkonto, -ten, das
блокированный счет (в банке)
überlegen, sich (Dat.)
подумать, поразмыслить
Visumsantrag, -“-e, der
заявление о выдаче визы

S. 17 Berufsausbildung
Abschlusszeugnis, -se, das

школьный аттестат или об окончании
среднего учебного заведения
anerkennen lassen
подтвердить, добиться признания
anwenden
применять
Arbeitsvertrag, -“-e, der
трудовой договор
Ausübung, die
исполнение, совершение
Auszubildende, -n, der/die
студент техникума/колледжа
beantragen
подавать заявление (на визу), запрашивать, ходатайствовать
beglaubigen
официально заверять, удостоверять
Betrieb, -e, der
предприятие, завод
bewerben, sich, für etw. (Akk.)
подавать документы на место
einzigartig
уникальный, единственный в своем роде
Krankenversicherung, -en, die
медицинская страховка
Lebenslauf, -“-e, der
автобиография, резюме
nachweisen
предоставлять, подтверждать
Unterkunft, -“-e, die
жилье
vermitteln
передавать (знания), обучать
Voraussetzung, -en, die
предпосылка, условие

S. 18 – 19 Tobias Moretti

auf Ablehnung stoßen
не получить одобрения
Auftrag, -“-e, der
поручение, задание
aufwachsen
вырасти, провести детство
auseinandersetzen, sich, mit etw. (Dat.) заниматься каким-л. вопросом, рассматривать
auszeichnen
здесь: награждать
Bühne, -n, die
сцена
Charakterdarsteller, -, der
актер на характерные роли
darstellende Kunst, die
сценическое искусство
Ehrgeiz, der
честолюбие, амбициозность
entartet
здесь: „дегенеративный“,“выродившийся“
(о неугодных фашистскому режиму произведениях искусства)
Förster, -, der
лесник, лесничий
handeln, von etw. (Dat.)
повествовать, рассказывать
Jugendgefängnis, -se, das
тюрьма/колония для несовершеннолетних
Kriegsverbrecher, -, der
военный преступник
markant
примечательный, характерный
Matura, die
выпускной экзамен в школе (в Австрии)
Nebendarsteller, -, der
исполнитель роли второго плана
Pflicht, -en, die
долг, обязанность
Schwiegersohn, -“-e, der
зять, муж дочери
stigmatisieren
заклеймить, осудить
überwachen
следить, наблюдать
Wilderer, -, der
браконьер
Zeitzeuge, -n, der
очевидец

S. 20 In & Out

anlegen
Erfindung, -en, die
ernähren, sich
gelten, für jmdn. (Akk.)
Hafer, der
Kenntnis, -se, die
langfristig
niedrig
reduzieren
Schurwolle, die
sparen
stricken
verändern
verbessern
verzichten, auf etw. (Akk.)
Zins, -en, der

S. 21 Bibliothek
Aufwand, -“-e, der

вкладывать, инвестировать
изобретение
питаться
относиться к кому-л., распространяться на кого-л.
овес
знание
в долгосрочной перспективе
низкий
сокращать, уменьшать
стриженая шерсть
копить, экономить
вязать
изменять
улучшить
отказаться от чего-л.
банковский процент
усилия, работа

Vokabelkarte
Crew, -s, die
einfrieren
Eisscholle, -n, die
Fachbegriff, -e, der
Forscher, -, der
Forschungseisbrecher, -, der
geeignet
hervorragend
Hintergrundwissen, das
Klimawandel, der
Nordhalbkugel, die
treiben
verhindern
versorgen

экипаж, судовая команда
вмерзнуть, застрять во льду
льдина, ледяная глыба
понятие, термин
исследователь
исследовательский ледокол
подходящий
замечательно, превосходно
базовые знания
изменение климата
северное полушарие
плыть по течению, дрейфовать
предотвратить
снабжать, обеспечивать

S. 22 – 23 Berliner Mauer
Absicht, -en, die
abzeichnen, sich
Alliierte, -n, der/die
auflösen, sich
auftürmen
ausgelöst
ausgestattet sein, mit etw. (Dat.)
bewaffnet
Bürgerbewegung, -en, die
fliehen
Flucht, -en, die
geheim
gelangen
Grenzanlage, -n, die
leisten
prägen
sichern
Stacheldraht, -“-e, der
standhalten, etw. (Dat.)
Todesopfer, -, das
Überqueren, das
Vereinigung, -en, die
verhindern
Wachturm, -“-e, der
Zustand, -“-e, der

S. 24 – 25 Lernvideos

abdecken
abwechslungsreich
anschaulich
ausgerichtet sein, auf etw. (Akk.)
betreiben
bewusst sein, jmdm. (Dat.)
einen Überblick verschaffen, sich (Akk.)
einsetzen
enthalten
erscheinen
ersetzen
Gefahr, -en, die
gesellschaftlich
Handlung, -en, die
Klausur, -en, die
Leistungsstand, -“-e, der
Rückmeldung, -en, die
schätzen
Überblick verschaffen, sich, einen
unübersichtlich
verzweifeln
vor- und zurückspulen
wertvoll
zurückgreifen, auf etw. (Akk.)
zusammenfassen
Zusammenhang, -“-e, der

S. 26 Architektin

Bauablauf, -“-e, der
Baukosten, die (Pl.)
Berechnung, -en, die
bewerben, sich
einschreiben, sich
einsetzen
Fähigkeit, -en, die
Herausforderung, -en, die
Kammer, -n, die
Lehre machen, eine
Mappenprüfung, -en, die
recherchieren
Schreiner, -, der
Tücken, die (Pl.)
Verknüpfung, -en, die
Voraussetzung, -en, die
Ziegel, -, der

здесь: охватить, рассматривать
разнообразно, разносторонне
наглядный
ориентироваться на что-л.
здесь: вести
осознавать, отдавать себе отчет
получить общее представление
применять, использовать
содержать
выходить
заменить
опасность
общественный, социальный
действие (романа), сюжет
письменная контрольная работа
уровень знаний, успеваемость
обратная связь, фидбэк
ценить
получить общее представление
неясный, не наглядный, сложный
отчаиваться
перематывать вперед/назад
ценный, значимый
прибегать, обращаться к чему-л.
резюмировать, кратко излагать
взаимосвязь, контекст

ход строительных работ
расходы по строительству
вычисление, исчисление, подсчет
подавать заявление на место
здесь: поступать
использовать
способность
испытание, вызов
палата, коллегия
проходить профтехобучение
определенное количество чертежных работ/рисунков
исследовать, собирать материалы
столяр
здесь: проблема,сложность
здесь: крепление
предпосылка, условие
кирпич

S. 27 Umgangssprache

Ast, -“-e, der
Ausdruck, -“-e, der
begeistert sein, von jmdm./etw. (Dat.)
bezeichnen
entstehen
flüssig
kriechen
loswerden
merkbar
scherzhaft
schlechten Ruf haben, einen
verursachen
vor sich hin summen
Zeichen, -, das

S. 28 – 29 Alltagserfindungen
abblättern
auseinanderspreizen, sich
doppelwandig
durchführen
entwerfen
Erfindung, -en, die
falten
gelingen
Gewürz, -e, das
Glasbehälter, -, der

намерение
намечаться, обозначиться
союзник
распадаться
нагромождать
вызванный, инициированный
оборудовать, обустроить
вооруженный
гражданское движение
бежать, выезжать
побег
тайный, секретный
попадать, оказываться
пограничное сооружение
исполнять здесь: выплачивать
оказывать влияние
здесь: защищать, охранять
колючая проволока
устоять перед чем-л., выдержать что-л.
человеческая жертва
пересечение
объединение
предотвратить
сторожевая вышка
состояние, положение

ветка, сучок
выражение
быть в восторге от кого/чего-л.
называть, обозначать
возникать, появляться
жидкий
заползать
отделываться, избавляться
запоминающийся
в шутку
иметь плохую репутацию
вызывать, быть причиной
напевать
знак
отслаиваться
раздвигаться, расходиться
двухстенный
проводить
проектировать, разрабатывать
изобретение
складывать, сгибать
удаваться, получаться
пряность, специя
стеклянная ёмкость

vitamin de Nr. 90
gründen
haltbar
herstellen
hinter sich lassen
Röhrchen, -, das
Schall, der
Schraube, -n, die
umwandeln
Verein, -e, der
vorgebohrt
weiterentwickeln
Werkzeugkasten, -“-, der
ziehen

S. 30 Dialog

aufpassen
Auge zudrücken, ein
besichtigen
durchsuchen
erleichtert sein
Geheimtür, -en, die
peinlich
schaffen
Schloss, -“-er, das
schreien
Spalt, -e, der
Tapetentür, -en, die
unpassendes Verhalten
verschieben
verschwinden
ziemlich
zufallen

основать
годный, устойчивый при хранении
производить
обойти
трубочка
звук
винт, болт
превращать, преобразовывать
объединение, общество
просверленный
(у)совершенствовать
ящик для инструментов
здесь: настаиваться, завариваться
здесь: быть осторожным
закрывать глаза на что-л.
осматривать
обыскать
испытывать облегчение
потайная дверь
неудобно, неловко
сделать, получиться у кого-л.
замок
кричать
щель
дверь, скрытая обоями
ненадлежащее поведение
перенести, сдвинуть
исчезать, пропадать
довольно
захлопываться, закрываться

S. 31 – 33 Neue Sachlichkeit

Anspruch, -“-e, der
запрос, притязание, требование
Auffassung, -en, die
понимание, восприятие, взгляд
Ausbeutung, die
эксплуатация
auseinandersetzen, sich, mit etw. (Dat.)
заниматься чем-л., рассматривать
äußern
выражать
auszeichnen, sich, durch etw. (Akk.)
отличаться, выделяться чем-л.
diffamieren
дискредитировать, порочить
einbeziehen
приобщать, привлекать
entartet
здесь: «дегенеративный», «выродившийся»
(о неугодных фашистскому режиму произведениях искусства)
entgegengesetzt
противоположный
gebückt
сгорбленный, сутулый
geheimnisvoll
таинственный
in Abgrenzung zu jmdm./etw. (Dat.)
в противоположность кому/чему-л.
Rückbesinnung, die
воспоминание (о прошлом), обращение (к прошлому)
Schaffen, das
творчество, созидание
Sichtbare, das
видимое, зримое, здесь: действительность, реальность
Siegeszug, -“-e, der
победное шествие
starren
пристально смотреть, уставиться
verkörpern
олицетворять
verleihen
придавать
verschmelzen
сливаться
vorhergehend
предыдущий, предшествующий

S. 34 Psychotest

Adler, -, der
ängstlich
aufpassen
aufwachen
Einstellung, -en, die
fühlen, sich
Husten, der
Klimawandel, der
Lösung, -en, die
Motto, -s, das
mutig
neugierig
Schnecke, -n, die
Überraschung, -en, die
verrückt
wahr werden

S. 35 Kohlrouladen

ablösen
abschmecken
abtropfen lassen
anrösten
anrühren
deftig
einweichen
Hackfleischfüllung, -en, die
herausschneiden
hinzufügen
Küchengarn, -e, das
schälen
schmoren
Soßenbinder, der
Strunk, -“-e, der
verkneten
Wirsing, der
würzig
zerhackt

S. 36 Herbsthoroskop

Anerkennung, -en, die
anstrengend
durchsetzen, sich
eingehen, auf jmdn. (Akk.)
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)
Erinnerung, -en, die
erreichen
gesellig
großzügig
klappen
schätzen
schwerfallen
Sicherheit, die
Sinn, der
Sorgen machen, sich (Dat.)
verraten
vorsichtig
wirken

орел
боязливый, трусливый
здесь: быть осторожным
просыпаться
установка, настрой
чувствовать себя
кашель
климатические изменения
решение
девиз, лозунг
смелый, храбрый
любопытный
улитка
сюрприз
сумасшедший, странный
сбываться, осуществляться
снимать, отделять
приправлять
дать стечь жидкости
обжаривать
добавлять, подмешивать
плотный, калорийный
замочить, размачивать
начинка из фарша
вырезать
добавить
нитки для приготовления блюд
почистить
тушить
порошок для приготовления соуса
кочерыжка
замесить
капуста савойская
пряный, ароматный
порубленный на кусочки
признание
утомительно, сложно
взять верх, доминировать
здесь: идти на контакт с кем-л.
решиться на что-л.
воспоминание
достигать, добиваться
общительный
щедрый
удаваться, получаться
ценить
даваться тяжело, с трудом
надежность, стабильность, уверенность
смысл
переживать, волноваться
открывать секрет
осторожный, предусмотрительный
здесь: производить впечатление, казаться

