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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
ausführlich подробный
Betroffene, -n, der/die здесь: пострадавший
Dienstleistung, -en, die  услуга
entstehen  возникать, появляться
gelten, als etw. (Nom.)  считаться чем/каким-л.
gering  малый, незначительный
Inzidenz, -en, die  показатель заболеваемости
spenden  пожертвовать
Staatsanwaltschaft, -en, die  прокуратура
stattfinden  состояться, пройти
Steuer, -n, die  налог
Überschwemmung, -en, die  наводнение
ums Leben kommen  погибнуть
Umsatz, -“-e, der  товарооборот
uneinholbar  недостижимый, недосягаемый
ungeimpft  непривитый
Verbindung, -en, die  соединение, связь
vernünftig  рациональный, разумный
veröffentlichen  выпускать
verursachen  вызывать, быть причиной
vorwerfen  упрекать
zerstören  разрушать
zunehmen  увеличиваться, возрастать 
zurücktreten  уйти в отставку

S. 6 Der andere Blick
auffallen, jmdm. (Dat.)  обращать на себя внимание, бросаться в глаза
beeindrucken  впечатлить, производить впечатление 
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)  решаться на что-л., выбрать
Erfahrung, -en, die  опыт, переживание
eventuell  по возможности, при случае
Geschwindigkeitsbegrenzung, -en, die  ограничение скорости
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)  привыкать к чему-л.
inhaltlich  по содержанию
Kernbereich, -e, der  основная/ключевая область
rechnen, mit etw. (Dat.) рассчитывать на что-л., ожидать
verändern, sich  измениться
Verkehrsingenieur, -e, der  инженер путей сообщения
wahr  верный, действительный
warmherzig  добросердечный, добродушный

S. 8 – 11 Die Region Harz
abbauen  здесь: добывать
abholzen  вырубать (лес)
Adelsgeschlecht, -er, das  дворянский род
anlocken  привлекать, прельщать
antreiben  приводить в действие
ausrotten  истребить
Einhorn, -“-er, das  единорог
einzigartig  уникальный, единственный в своем роде
entkommen  убежать, ускользнуть
Fabelwesen, -, das  мифическое существо
fliehen  спасаться бегством
Forstwirtschaft, -en, die  лесное хозяйство
geheimnisvoll  таинственный
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться кем/каким-л.
giftig  ядовитый
heidnisch  языческий
herzhaft  здесь: сытный
Höhle, -n, die  пещера
Klimawandel, der  изменение климата
Knochen, -, der  кость
Luchs, -e, der  рысь
nachsagen, jmdm. (Dat.) etw. (Dat.)  приписывать кому-л. что-л.
prägen  оказывать влияние
pur  в чистом виде, без ничего
Stausee, -n, der  водохранилище
Steuerfreiheit, die  освобождение от уплаты налогов
Stromerzeugung, -en, die  выработка электроэнергии
taufen  крестить
Umweltschäden hinterlassen  нанести ущерб окружающей среде
ursprünglich  изначальный, исходный
Verein, -e, der  общество, клуб
Weltkulturerbestätte, -n, die  объект Всемирного культурного наследия
Wiederansiedlung, -en, die  здесь: искусственное разведение
zu Ehren, jmdm. (Dat.)  в честь кого-л.

S. 12 Der Advent
Ankunft, -“-e, die  прибытие, приход здесь: рождение
anzünden  зажигать
betrachten  рассматривать
brennen  гореть
enthalten  содержать
es sich gemütlich machen  удобно устроиться
Fasten, das  пост, соблюдение поста
flechten  плести, вязать
Gottesdienst, -e, der  церковная служба
Lebkuchen, -, der  рождественский пряник
Schleife, -n, die  лента
schlicht  простой (без украшений)
schmücken  украшать
Tannenzapfen, -, der  еловая шишка
Tannenzweig, -e, der  еловая ветка
verändern, sich  изменяться
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться от чего-л.
vorbereiten, sich, auf etw. (Akk.)  готовиться к чему-л.

S. 13 Weihnachten in die Kirche oder nicht?
am Herzen liegen, jmdm. (Dat.)  быть дорогим, важным для кого-л. 
ausfallen lassen  пропустить
ausrichten, nach etw. (Dat.)  ориентировать на что-л.; устраивать, организовывать
Begegnung, -en, die  здесь: общение
einfallslos  незатейливый, скучный
erstrecken, sich  здесь: длиться
erzeugen  создавать, вызывать
Gemeinde, -n, die  община
Gläubige, -n, der/die  верующий
Gottesdienst, -e, der  церковная служба
Heiligabend, -e, der  сочельник
Kirchgang, -“-e, der  посещение церкви
Krippenspiel, -e, das  театральное представление в церкви о рождении Христа
Stundengebet, -e, das  Литургия Часов (молитва)

unterschiedlich  по-разному
unvorstellbar  невообразимо, немыслимо
Ursprung, -“-e, der  происхождение
verleihen  придавать

S. 14 Kartoffelsalat mit Würstchen
abschmecken  приправить
Armut, die  бедность 
aufheben  здесь: оставить
bei Bedarf  при необходимости
Brühwürfel, -, der  бульонный кубик
erhitzen  разогревать, подогревать
Erklärung, -en, die объяснение, толкование 
erscheinen  показаться
Fastenzeit, -en, die  пост
gar sein  быть готовым
genießen  наслаждаться
Gericht, -e, das  блюдо
Geschmackssache, die  дело вкуса
hacken  порубить, нарезать
Heiligabend, -e, der  сочельник
Kürbiskernöl, -e, das  тыквенное масло
pellen  снимать кожуру, здесь: чистить картошку в мундире
Sesamöl, -e, das  кунжутное масло
ungeschält  нечищеный, неочищенный
Ursprung, -“-e, der  происхождение
Zutat, -en, die  ингредиент, компонент

S. 15 Beliebte Weihnachtslieder 
Adventszeit, die  предрождественское время
ankünden  предвещать
aufführen  исполнять
aufnehmen  снимать на видео
Botschaft, -en, die  весть, послание
Einstimmung, -en, die  создание нужного настроения
Entstehungsgeschichte, -n, die  история возникновения
gut ankommen, bei jmdm. (Dat.)  прийтись по душе кому-л.
Heiligabend, -e, der  сочельник
herrschen  царить, иметь место
in der Tat  на самом деле
pflegen  здесь: соблюдать
untermalen  сопровождать музыкой
veröffentlichen  размещать, представлять
Weltkulturerbe, das  всемирное культурное наследие

S. 16 – 17 Studieren unter Coronabedingungen
abhalten  проводить
angeben  сообщать, указывать
beschleunigen  ускорять
Betriebswirtschaft, die  экономика и организация производства
betrugssicher  без обмана, без списывания
eingehen, auf jmdn. (Akk.)  найти подход к кому-л.
entscheiden, sich  принять решение
Ergänzung, -en, die  дополнение
Fazit, -e, das  заключение, вывод
Gefahr, -en, die  опасность
Lehre, -n, die  учеба, обучение
Lehrkraft, -“-e, die  преподаватель
Messehalle, -n, die  ярмарочный павильон
Präsenzveranstaltung, -en, die  очные занятия
Sicherheitsabstand einhalten, den  соблюдать безопасное расстояние
überfordert sein  быть перегруженным (знаниями, информацией)
Umfrage, -n, die  опрос
umstellen  переводить, перепрофилировать
verlangen  требовать
vermissen  скучать, жалеть об отсутствии
zwingen  заставлять

S. 18 – 19 Heute hier, morgen dort
auf Wanderschaft gehen  отправиться путешествовать/странствовать
Bannkreis, -e, der  запретная зона
einwickeln  заворачивать, завертывать
Fertigkeit, -en, die  навык, сноровка
Fremde, die  чужой край, чужбина
Geheimnis, -se, das  тайна, секрет
Gewerkschaft, -en, die  профсоюз
Goldschmiedin, -nen, die  ювелир
Handwerksgeselle, -n, der  подмастерье
Kulturerbe, das  культурное наследие
Lehre abschließen, eine  закончить учебу
Mitglied, -er, das  член организации
Mittelalter, das  средневековье
Schlaghose, -n, die  расклешенные брюки, брюки-клеш
Schuld, -en, die  здесь: долг
Sehnsucht, -“-e, die  тоска по чему-л.
trampen  путешествовать автостопом
verraten  выдавать, разглашать 
Voraussetzung, -en, die  предпосылка, условие
vorbestraft sein  иметь судимость
Wanderstab, -“-e, der  страннический посох
weiterbilden, sich  повышать уровень знаний/квалификацию
weiterentwickeln, sich  совершенствоваться

S. 20 In & Out
ärgerlich  неприятный, досадный, вызывающий раздражение
ausgeben  тратить
eingefroren  здесь: замерший, не реагирующий
engagieren, sich  активно участвовать
entdecken  открывать для себя
erschrecken  пугать
fehlerfrei  безупречный, без ошибок
Gebrauch, der  применение, использование
gefährlich опасный
hauptsächlich  в основном, преимущественно
Klimawandel, der  изменение климата
mit Vorsicht zu genießen sein относиться с осторожностью к чему-л., 
 быть сомнительным
Tonqualität, -en, die  качество звука
unverzichtbar  необходимый
Verbindungsproblem, -e, das  проблемы со связью
Zeichen, -, das  знак, символ
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S. 21 Bibliothek
Abistreich, -e, der  шутка, розыгрыш для выпускников гимназии
Brummen, das  рокот, шум
drehen  здесь: снимать
entwickeln  развивать здесь: прививать
Fußabdruck, -“-e, der  отпечаток/след ноги
Gemeinschaft, -en, die  коллектив, общество
geprägt находящийся под влиянием чего-л. 
heimlich  тайно
retten  спасать
schaden, jmdm./etw. (Dat.)  вредить, причинять вред
sichern  здесь: обеспечить
trügen  обманывать
verhalten, sich  вести себя
Verlag, -e, der  издательство
verstummen  стихать, умолкать

S. 22 Modalpartikeln
Aufforderung, -en, die  требование, вызов
Ausdruck, -“-e, der  выражение
Ausruf, -e, der  восклицание, возглас
empfangen  встречать
fein  здесь: тонкий, едва различимый
Füllwort, -“-er, das  слово-паразит
Outfit, -s, das  внешний вид
Pokal, -e, der  кубок
Ruf, der  репутация, имидж
spinnen  сойти с ума, спятить
Unbehagen, das  неудовольствие, дискомфорт
unflektierbar  неизменяемый
ungeschickt  неловкий, неуклюжий
unverbindlich  не обязывающий
verwechseln  перепутать
Verwunderung, die  удивление
vordrängeln, sich  проталкиваться, протискиваться вперед
Vorwurf, -“-e, der  упрек
Warnung, -en, die  предостережение
Zweifel, -, der  сомнение

S. 23 Deutschland hat gewählt
Abgeordnete, -n, der/die  депутат
anführen  возглавить
antreten  здесь: участвовать в выборах
einziehen  здесь: входить
Jubel, der  ликование
Klausel, -n, die  здесь: условие
Minderheit, -en, die  меньшинство
rechnen, mit etw. (Dat.)  принимать в расчет здесь: ожидать
Regierung, -en, die  правительство
schaffen  здесь: попасть
vertreten  представлять
Wahlkreis, -e, der  избирательный округ

S. 24 – 25 Konsumfest Weihnachten?
anpreisen  восхвалять, рекламировать
ausdrücken  выражать
Bescherung, -en, die  раздача подарков
besinnlich  располагающий к размышлению
durchschnittlich  в среднем
Heiligabend, -e, der  сочельник
hektisch  торопливый, суетливый
Kaufrausch, -“-e, der  усиленный покупательский спрос
konsequent  неизменно, систематически
Konsum, der  потребление
nachhaltig  здесь: экологичный
Niveau, -s, das  уровень
riesig  здесь: очень сильно
schwertun, sich  иметь трудности
überlegen  размышлять
umweltbewusst  сознательно относящийся к окружающей среде
Unternehmensberatung, -en, die  консалтинговая компания
verhalten, sich  действовать, вести себя
Wertschätzung, die  уважение
Widerspruch, -“-e, der  противоречие

S. 26 Gold in Tokio
absahnen  снять сливки – взять лучшее
auflaufen  здесь: выступать
Dressurreiten, das  конный спорт, верховая езда
Einzel, -, das в одиночном разряде
gelingen  удаваться, получаться
hervorragend  выдающийся, исключительный
knacken  здесь: побить (рекорд)
Leistung, -en, die  достижение, результат
Medaillenspiegel, -, der  медальный зачет, таблица распределения медалей
rechnen, mit etw. (Dat.)  здесь: ожидать чего-л.
Ringen, das  борьба

S. 27 Jugend in Coronazeiten
abhängen, von etw. (Dat.)  зависеть от чего-л.
anstecken, sich  заразиться
begünstigen  благоприятствовать, положительно сказываться
Bewertung, -en, die  оценка
empfinden  воспринимать
entsprechen  соответствовать
ergeben, sich  появиться, представиться
Erziehung, die  воспитание
gefährden  подвергать опасности
gläubig  верующий
halten, für jmdn./etw. (Akk.)  считать кем/каким-л. 
halten, sich, an etw. (Akk.)  придерживаться чего-л.
Missachtung, -en, die  пренебрежение
rücksichtslos  бесцеремонный, бестактный
verhalten, sich  вести себя
vorwerfen  упрекать, ставить в упрек
widrig  превратный, неблагоприятный

S. 28 – 29 Deutsche Erfinder
anhand с помощью, посредством
anwendbar  применимый
Behandlung, -en, die  здесь: лечение

Bereich, -e, der  область, сфера
Bestrahlung, -en, die  облучение
Blutzelle, -n, die  кровяное тельце, клетка крови
ehren  чтить, почитать
einfärben  окрашивать
erleiden  переносить
Impfstoff, -e, der  вакцина
Impfung, -en, die  прививка
Krankheitserreger, -, der  возбудитель болезни
Krebstumor, -en, der  раковая опухоль
Nachfolger, -, der  преемник, последователь
Nebenwirkung, -en, die  побочный эффект
Pocken, die  оспа
Schnittstelle, -n, die  стык, пересечение
Serum, Seren (Pl.), das  сыворотка
Übelkeit, die  тошнота
Verdienst, -e, das  заслуга
Verfahren, -, das  метод, способ, процедура
verfärben, sich  измениться в цвете
wirksam  эффективный, действующий

S. 30 Dialog
ausbreiten, sich  простираться
entgehen lassen, sich  упускать
erkennen  узнавать, здесь: увидеть
erreichen  здесь: добираться
es ist viel los  много чего происходит, кипит жизнь
faszinierend  завораживающий, захватывающий
Gedrängel, das  толкотня, давка
höchstgelegen  самый высоколежащий/расположенный
Kaiserschmarren, -, der  сладкое мучное блюдо
stecken, in etw. (Dat.)  здесь: быть, находиться
Stroh, das  солома
umschauen, sich  осматриваться, что-л. подыскивать
veranstalten  организовывать, проводить
Vorbereitung, -en, die  приготовления

S. 31 – 33 Bildende Kunst der Gegenwart (Teil 1)
Anhänger, -, der  последователь
Auffassung, -en, die  восприятие, понимание
aufheben  упразднять, отменять
Auflösung, -en, die  распад, разложение
auseinandersetzen, sich, mit etw. (Dat.)  критически рассматривать, заниматься 
 рассмотрением
auszeichnen, sich, durch etw. (Akk.)  отличаться, выделяться чем-л.
Bildhauer, -, der  скульптор
Darbietung, -en, die  представление
Einbetonierung, -en, die  забетонирование, заделка в бетон
einbeziehen  приобщать, привлекать
einweihen  торжественно открывать
Errungenschaft, -en, die  достижение
etablieren, sich  утвердиться, укорениться
Farbfeldmalerei, -en, die  живопись цветового поля
fördern  способствовать, содействовать, поддерживать
Gattung, -en, die  тип, жанр
hervorbringen  создавать
Leinwandoberfläche, -n, die  поверхность холста/полотна
prägen  здесь: вводить в употребление
vorherrschend  господствующий, доминирующий
Wegbereiter, -, der  основоположник
Wehrhaftigkeit, die  обороноспособность
weltanschaulich  идеологический, мировоззренческий
wirklichkeitsfern  далекий от действительности/реальности
Zuspruch finden  приобрести популярность/известность

S. 34 Psychotest
auskennen, sich, mit etw. (Dat.)  разбираться в чем-л.
beobachten  наблюдать
Daumen hoch  поставить лайк
einschalten  включать
Link, -s, der  ссылка
lösen  решать (проблему)
Nerd, -s, der  компьютерный фанат
träumen, von jmdm./etw. (Dat.)  мечтать о ком/чем-л.
unterwegs sein  здесь: проводить время
Vorsicht, die  внимание, осторожность

S. 35 Koch aus Leidenschaft
Anforderung, -en, die  требование
anstrengend  утомительно
dauern  длиться
durchschnittlich  здесь: заурядно, на среднем уровне
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)  решиться на что-л., определиться с чем-л.
festlegen, sich, auf etw. (Akk.)  остановиться на чем-л., определиться с чем-л.
Gebiet, -e, das  область, сфера
Grenzen setzen, jmdm. (Dat.)  установить границы, ограничивать
pur  чистый, без примесей
raten  советовать
schwerfallen, jmdm. (Dat.)  тяжело даваться
stören  мешать, не нравиться
Vorteil, -e, der  преимущество

S. 36 Horoskop 2022
aufpassen  здесь: быть начеку
aufregend  захватывающий, интересный
belohnt werden  быть вознагражденным
durchhalten  продержаться, выстоять
entspannt  ненапряженный, расслабленный
ergeben, sich  здесь: возникать
erreichen  добиваться
genießen  наслаждаться
Glückspilz, -e, der  счастливчик, везунчик
keine Sorge  не переживай, не беспокойся
knapp werden  быть на исходе, подходить к концу
lösen  разрешить
Streit, -e, der  спор, ссора
übertreiben  переусердствовать, не знать меры
Unfall, -“-e, der  несчастный случай
ungewohnt  непривычный
Veränderung, -en, die  изменение
verraten  здесь: раскрывать секрет
vornehmen, sich (Dat.)  наметить себе, затеять


