Vokabelkarte
S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
abschalten
Abstand halten
Amt, -“-er, das
ansteckend
Ausstieg, der
behandeln
Beschäftigte, -n, der/die
besetzt
Bundesregierung, die
drohen
einführen
entstehen
erscheinen
Gefahr, -en, die
Güterverkehr, der
heraushalten, sich
impfen lassen, sich
Impfpflicht, die
Inzidenz, -en, die
lagern
landen
Mindestlohn, -“-e, der
Mitglied, -er, das
profitieren, von etw. (Dat.)
Stiftung, -en, die
Studiengebühr, -en, die
Wirtschaft, die
Zusammenhang, -“-e, der

здесь: останавливать, закрывать
соблюдать дистанцию
здесь: должность, пост
заразный, инфекционный
здесь: отказ от использования ядерной энергии
здесь: лечить
занятый, работающий
занятый (о месте)
федеральное правительство
грозить
вводить
возникать, появляться
выходить, появляться
опасность
грузоперевозки
занимать нейтральную позицию, не вмешиваться
прививаться, делать прививку
обязательная вакцинация
показатель заболеваемости
хранить (радиоактивные отходы)
оказаться, очутиться
минимальная заработная плата
член организации
получать пользу, извлекать выгоду из чего-л.
фонд
плата за обучение
экономика
связь

S. 6 Der andere Blick

Aufforderung, -en, die
Ausländerbehörde, -n, die
Bekanntgabe, -n, die
beleidigen
Bemühung, -en, die
beobachten
erscheinen
Geisteswissenschaft, -en, die
Münze, -n, die
schwarzfahren
Schwerpunkt, -e, der
staunen
Studierendenwerk, -e, das
Terminbestätigung, -en, die
Unterlagen, die (hier nur im Pl.)
verzweifelt
Zahlungsart, -en, die
zubrüllen, jmdm. (Dat.)
zuvorkommen
zweifeln, an etw. (Dat.)

S. 8 – 11 Das Siebengebirge
Asche, die
begehrt
Begeisterte, -n, der/die
besiegen
bewaldet
Drache, -n, der
Eintrag, -“-e, der
einzustürzen drohen
entfernen
entstehen
erkunden
Fels, der
gefangen nehmen
Gegend, -en, die
geheimnisvoll
gelangen
Gemüt, -er, das
haltbar
inspirierend
Kuppe, -n, die
Mittelalter, das
Opfer, -, das
prägen
schöpfen
Steinbruch, -“-e, der
Tal, -“-er, das
Umgebung, die
urkundlich
Vielfalt, die, an etw. (Dat.)
wirtschaftlich
Zeichen, -, das

S. 12 – 13 Das Osterfest
Alte Testament, das
Auferstehung, die
aufheben
beschützen
beten
Brauch, -“-e, der
Ehrgeiz, der
Entwicklung, -en, die
entzünden
Fänger, -, der
feststellen
geweiht
haltbar
Karwoche, die
Klippschliefer, -, der
Mittelalter, das
niederknien
pflegen
Priester, -, der
riesig
Strecke, -n, die
verstecken
verwechseln
Vollmond, -e, der
Wettlauf, -“-e, der

требование
ведомство по делам иностранных граждан
оглашение, объявление
обижать
усилие
наблюдать
появиться, здесь: приходить
гуманитарные науки
монета
ехать зайцем/без билета
профиль, основное направление
удивляться
студенческий профком
подтверждение записи
документы
полный отчаяния
способ платежа, форма расчета
громко крикнуть кому-л.
опережать
сомневаться в чем-л.
пепел
желанный, популярный
энтузиаст, любитель
победить
покрытый/поросший лесом
дракон
запись
почти обвалиться
удалять, устранять; здесь: потушить
возникать, появляться
исследовать
скала
взять/захватить в плен
местность
таинственный
попадать, оказываться, добираться
нрав, характер
прочный, стойкий, долговечный
вдохновляющий
закругленная вершина горы
средневековье
жертва
влиять, оказывать влияние
черпать
каменоломня, карьер
долина
окрестности, окружение
документальный, на основании документов
многообразие чего-л.
с экономической точки зрения
знак
Ветхий Завет
воскрешение
поднимать
охранять
молиться
обычай, традиция
честолюбие, тщеславие
развитие
разжигать (костер)
ловец
установить, выяснить
освященный
здесь: годный (при хранении), съедобный
Страстная Неделя
даман
средневековье
опускаться/стать на колени
здесь: соблюдать
священник
колоссальный, огромный
расстояние, дистанция
прятать
перепутать
полнолуние
соревнование по бегу

vitamin de Nr. 92
S. 14 Rezept Eiersalat
abschmecken
abschrecken
Auferstehung, die
entkernen
fasten
flechten
Grundüberzeugung, -en, die
hinzufügen
Lamm, -“-er, das
pellen
schälen
Schüssel, -n, die
Staudensellerie, der
verfeinern
verraten
vierteln
Walnuss, -“-e, die
Zopf, -“-e, der
zubereiten

приправить
здесь: быстро охладить
воскрешение
удалять косточки
поститься
плести
основное/коренное убеждение
добавить
ягненок
чистить (что-то вареное), снимать скорлупу/кожуру
чистить (что-то сырое)
миска, чашка
стебли сельдерея
сдобрить
открывать секрет
разрезать на четыре части
грецкий орех
коса, косичка
приготовить

S. 15 Der Frühjahrsputz
ausgerechnet
entrümpeln
erforschen
erscheinen
Frühjahrsputz, der
reinigen
sinnvoll
steigern
übernehmen
unnötig
vorhaben
Wirkung, die
Wischmopp, -s, der
Wurzel, -n, die

именно, как раз
освобождать от хлама
исследовать
здесь: казаться
весенняя генеральная уборка
чистить, убирать
рациональный, целесообразный
увеличивать, повышать
здесь: перенять
ненужный
планировать, собираться делать
действие, эффект
швабра
корни, происхождение

S. 16 – 17 Der ökologische Trend des Upcyclings
ausleben
Beitrag leisten, einen, zu etw. (Dat.)
betreiben
betrieblich
entlasten
entleeren
entsprechen, etw. (Dat.)
erschaffen
Haltung, die
landen
nachgehen, etw. (Dat.)
Nachhaltigkeit, die
schonen
schreddern
überwiegend
unbedenklich
Verschwendung, -en, die
vorhanden sein
Wärmedämmung, -en, die
wiederverwerten
zu denken geben

проявлять во всей полноте, реализовывать
вносить вклад
заниматься
производственный, заводской
уменьшать вредное воздействие
опорожнить, опустошить
соответствовать чему-л.
создавать, творить
отношение, позиция, поведение
здесь: очутиться, оказаться
здесь: заниматься чем-л.
экологичность, принцип неистощительного
использования ресурсов
беречь
измельчать, разрубать
преимущественно
безопасный
расточительство
быть в наличии
теплоизоляция
повторно использовать
заставить задуматься, наводить на размышления

S. 18 – 19 Matthias Schweighöfer
abbrechen
abnehmen
Abspann, -e o. -“-e, der
Auftritt, -e, der
begeistern
Bühne, -n, die
Drehbuchautor, -en, der
drehen
erscheinen
erzwingen
gefragt sein
gründen
herausbringen
in Erfüllung gehen
jagen
Kammerflimmern, das
Knete, die
mit Nadelstreifen
opfern
plaudern
überwinden
überzeugend

здесь: бросать
похудеть
конечные титры
выступление
восхищать, очаровывать
сцена
сценарист
снимать (фильм)
появляться
добиваться силой, брать с боем
быть популярным/востребованным
основать
выпускать, издавать
исполняться
преследовать, охотиться
мерцание желудочков (фибрилляция)
– состояние клинической смерти
пластилин, здесь: деньги
в тонкую полоску
приносить в жертву
болтать, легко и непринужденно беседовать
преодолеть, справиться
убедительный (в своей роли)

S. 20 In & Out

Bedenken, die
здесь: сомнения
entspannen, sich
расслабиться
entwickeln
проявлять
ermöglichen
давать возможность
impfen lassen, sich
сделать прививку
Impfung, -en, die
прививка
Panne, -n, die
неисправность, срыв в работе
schädigen, jmdn./etw. (Akk.)
вредить, причинять вред
überwinden
преодолеть
üblich
обычный, привычный, в порядке вещей
vermeiden
избегать
versprechen
обещать
zulassen
допускать, здесь: регистрировать (транспортное средство)

S. 21 Bibliothek

Anliegen, -, das
eingehen, auf etw. (Akk.)
Hintergrunddarstellung, -en, die
präzise
Redegegenstand, -“-e, der
Sinn, der

намерение
учитывать, принимать во внимание что-л.
фоновая интерпретация
точный
предмет речи
смысл

Vokabelkarte
überwiegend
Verknüpfung, -en, die
vermitteln
verschriftlichen
Verschwörung, -en, die

S. 22 Die Ampelkoalition

Auswärtige Amt, das
auszeichnen, sich, durch etw. (Akk.)
durchsetzen
einlösen
einsetzen, sich, für etw. (Akk.)
Ernährung, die
ernennen
prominent
Regierung, -en, die
Sachkenntnis, -se, die
verlobt
Verteidigungsministerium, ...rien, das
Wurzel, -n, die

преимущественно
связь, сочетание
передавать
фиксировать в письменном виде
заговор
МИД
отличиться, быть известным чем-л.
здесь: утвердить, внедрить
здесь: исполнить (обещание)
выступать в защиту чего-л.
питание
назначать
авторитетный, знаменитый
правительство
знание дела, компетентность
обрученный, помолвленный
министерство обороны
здесь: происхождение

S. 23 Das deutsche Parteiensystem
an Unterstützung verlieren
Anhänger, -, der
Anteil, -e, der
auflösen, sich
Bereitschaft, die
Bündnis, -se, das
einig sein, sich
entscheiden, sich
entstehen
gesellschaftlich
Grundstock, -“-e, der
Milieu, -s, das
Mitglied, -er, das
notwendig
Regierung, -en, die
treu
verlassen, sich, auf jmdn. (Akk.)
Wiedervereinigung, die
zunehmend

потерять поддержку (избирателей)
сторонник, последователь
доля
распадаться
готовность
союз
быть одного мнения
решаться, делать выбор
возникать, появляться
общественный
костяк, основа
среда, окружение
член организации
необходимый
правительство
верный
положиться на кого-л.
воссоединение (Германии)
все больше

S. 24 – 25 Coronatagebuch eines Grundschullehrers
anpassen, sich, an etw. (Akk.)
anstecken
auf Abstand halten
Bereich, -e, der
Durcheinander, das
Durchschnitt, -e, der
einsam
einsetzen, sich, für etw. (Akk.)
Einstellung, -en, die
erhalten bleiben
halbieren
Herausforderung, -en, die
impfen lassen, sich
Klage, -n, die
Lehrkraft, -“-e, die
Lösung, -en, die
Pflicht, -en, die
Präzision, die
Spannung, -en, die
übertragen
vermeiden
Vorbild, -er, das
zusammenrücken

приспосабливаться к чему-л.
заражать
держать на расстоянии/дистанции
отрасль, сфера
суматоха, неразбериха
средний показатель
одиноко
выступать в защиту чего-л.
настрой, позиция
сохраняться, оставаться
делить пополам
испытание, вызов
делать прививку, прививаться
жалоба
преподаватель, преподавательский состав
решение (проблемы)
обязанность
точность
напряженность, натянутые отношения
переносить (инфекцию)
избежать
образец, пример для подражания
сплотиться, сблизиться

S. 26 Mittelalterliche Redewendungen
Dieb, -e, der
empört
enttäuscht
Haut, -“-e, die
Herkunft, die
Holzleiste, -n, die
Jüngste Gericht, das
Lanze, -n, die
Mittelalter, das
Redewendung, -en, die
Ritter, -, der
Säule, -n, die
Schwert, -er, das
Stich, -e, der
Sünde, -n, die
unverschämt
verirren, sich
versprechen

S. 27 Deutsche Musikstars
ablehnen
aufnehmen
auftreten
behaupten
entdecken
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)
entstehen
greifen, zu etw. (Dat.)
hochladen
Juror, -en, der
Markenzeichen, -, das
Plattenlabel, -s, das
speichern
umsiedeln

вор
возмущенный
разочарованный
кожа
происхождение
деревянная рейка, планка
Судный день
копье, пика
средневековье
устойчивое выражение, фразеологизм
рыцарь
колонна
меч
укол, колющий удар
грех
без стыда и совести, бессовестный
заблудиться
обещать
отказываться
здесь: снимать (видео)
выступать
утверждать
открывать, обнаруживать
решаться, здесь: выбирать
возникать, появляться
здесь: брать себе
выложить (в интернет)
член жюри
здесь: отличительный знак
лейбл звукозаписи, рекорд-лейбл
сохранить
здесь: переехать

S. 28 – 29 Deutsche und österreichische Erfinderinnen
anmelden
belasten
entdecken
Erfinder, -, der
erwerben
Fallschirm, -e, der

регистрировать
тяготить, обременять
открывать, обнаруживать
изобретатель
получить, приобрести
парашют

vitamin de Nr. 92
Fernglas, -“-er, das
fliehen
Förderprogramm, -e, das
Forschung, -en, die
Frequenzsprungverfahren, -, das
gelingen, jmdm. (Dat.)
im Schatten stehen
Kernkraftwerk, -e, das
Kernspaltung, -en, die
Schneiderin, -nen, die
störungssicher
Strahlung, -en, die
unterrepräsentiert sein
wagen
wissenschaftlich
Zelle, -n, die
züchten
zulassen

бинокль
спасаться бегством
программа поддержки/стимулирования
исследование
технология «прыгающих частот»
удаваться, получаться
быть в тени, быть на заднем плане
атомная электростанция
расщепление/деление ядра атома
портниха, швея
помехоустойчивый, невосприимчивый к помехам
излучение
быть в меньшинстве
осмелиться, решиться
научный
клетка
разводить, выращивать
допускать

S. 30 Dialog

ausschauen
Backofen, -“-, der
Bauernbrot, -e, das
einmischen, sich
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)
Nusskipferl, -n, das
Schüttelbrot, -e, das
überlegen
ursprünglich
verwirrt sein

здесь: выглядеть, иметь вид
хлебопекарная печь, духовка
деревенский хлеб
вмешиваться, влезать, встревать
привыкнуть к чему-л.
рогалик с орехами
лепешка из ржаной муки
подумать, поразмышлять
изначально
быть сбитым с толку, в смущении

S. 31 – 33 Bildende Kunst der Gegenwart in der DDR
agieren
allgegenwärtig
Anspruch, -“-e, der
Aufbruchsstimmung, die
bedürfen, (einer Sache) (Gen.)
Gleichnis, -se, das
im öffentlichen Raum
Kunstauffassung, -en, die
Lockerung, -en, die
lösen, sich, von jmdm./etw. (Dat.)
öffentliche Aufträge vergeben
Schaffen, das
sinnlich
Verdichtung, die
vermitteln
verpönt sein
Vorgabe, -n, die
Weltanschauung, -en, die
Zuversicht, die

действовать, поступать
вездесущий
претензия, здесь: потребность
атмосфера подъема, восторженное настроение
нуждаться в чем-л., требовать чего-л.
сравнение, подобие
в общественных местах
взгляд на искусство
послабление, смягчение
отмежеваться, отделиться
давать/поручать госзаказы
творчество
чувственный
сжатие, концентрация здесь: сжатая интерпретация
здесь: прививать, распространять
быть предосудительным/осуждаемым
предписание
мировоззрение
глубокое убеждение, уверенность

S. 34 Psychotest

anschaffen
Besitzer, -, der
eigensinnig
füttern
gehorchen
kümmern, sich, um jmdn./etw. (Akk.)
kunterbunt
Kuscheltier, -e, das
Motto, -s, das
reinigen
Schweigen, das
streicheln
unauffällig
unterwegs sein
verschwinden

S. 35 Tierpflegerin Janet

Anlage, -n, die
Aufzucht, -en, die
begehrt
Bereich, -e, der
beschäftigt sein
bewerben, sich, für etw. (Akk.)
Ernährung, die
Futter, das
gewöhnen, sich, an jmdn./etw. (Akk.)
Nagetier, -e, das
Röhre, -n, die
Rüsselhündchen, -, das
Stall, -“-e, der
streicheln
Tierpflegerin, -nen, die
Umgang, der
Zucht, die
Zufall, -“-e, der
Zusage, -n, die

S. 36 Frühlingshoroskop
achten, auf etw. (Akk.)
anfassen
begegnen, jmdm. (Dat.)
Entscheidung, -en, die
Fliegenpilz, -e, der
giftig
Hufeisen, -, das
Klee, der
Marienkäfer, -, der
Münze, -n, die
Öffnung, -en, die
Regenbogen, -“-, der
Schornsteinfeger, -, der
Schwein haben
Sternschnuppe, -n, die
verraten
vierblättrig
Würfel, -, der
Zeichen, -, das

приобретать
владелец, хозяин
своенравный, упрямый
кормить
слушаться, подчиняться
заботиться о ком/чем-л.
пестрый, разношерстный
мягкая игрушка
девиз, лозунг
чистить
молчание
гладить
не привлекающий внимания
ходить развлекаться, ходить по делам
исчезать, пропадать
здесь: территория, загон
выращивание (животных)
востребованный, престижный
зона, территория
быть занятым
подавать заявление на место
питание
корм
привыкать к кому/чему-л.
грызун
трубка
хоботковая собачка
стойло, хлев
гладить
смотритель в зоопарке
обращение
разведение, выращивание
случай
одобрение, здесь: положительное решение
обращать внимание на что-л.
трогать, касаться
встречать кого-л. (случайно)
решение
мухомор
ядовитый
подкова
клевер
божья коровка
монета
отверстие
радуга
трубочист
иметь везение, повезти
падающая звезда, метеорит
здесь: открывать секрет
четырехлистный
(игральный) кубик
знак

