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S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
ablehnen  отклонять, отказываться
ausmachen  составлять
beheizen  отапливать
Beitritt, -e, der  вступление
bestehen bleiben  оставаться без изменений, сохраняться
ergeben  показывать, выявлять
erneuerbar  альтернативный, восполняемый
erscheinen  выходить, появляться
Förderung, -en, die  содействие, поощрение, поддержка
Freilassung, die  освобождение
Gesamtumsatz, -“-e, der  общий оборот
hamstern  делать запасы
Impfen, das  прививка
Inflationsrate, -n, die  индекс инфляции, темп роста цен
Knappheit, die  недостаток, ограниченность
löschen  удалить
Missbrauchsfall, -“-e, der  случай сексуального злоупотребления 
steigen  подняться, вырасти
streitbar  здесь: провокационный, агрессивный
vor Gericht verklagen  подавать в суд
wegfallen  отменяться, упраздняться
werbefrei  без рекламы

S. 6 Der andere Blick
Akteur, -e, der  действующее лицо, субъект
besitzen  обладать, владеть
bewundern  восхищаться
erkennen  осознавать
feststellen  устанавливать, констатировать, выяснить
Flair, das  атмосфера, обаяние
Haltung, -en, die  отношение, позиция
leihen  одолжить
misstrauisch  недоверчивый, подозрительный
Plätzchen, -, das  печенье
Recherche, -n, die  поиск, исследование
unvergesslich  незабываемый
verpflichtet sein здесь: быть приверженцем чего-л.
warmherzig  участливый, добросердечный
zurückgehen, auf jmdn./etw. (Akk.)  восходить к кому/чему-л.

S. 8 – 11 Alpenrepublik Österreich
Alm, -en, die  альпийский луг
besingen  воспевать, прославлять
Besuch wert sein, einen  стоить посетить
deftig  плотный, питательный
Dienstleistung, -en, die  услуга
Drache, -n, der  дракон
einbrechen  здесь: проваливаться под лед
entdecken  обнаруживать, находить
Erker, -, der  крытый балкон
erkunden  разведывать, изучать
ertrinken  утонуть
Forstwirtschaft, -en, die  лесное хозяйство
geflügelt  крылатый
Gegend, -en, die  местность
geprägt  находящийся под влиянием
gesellig  общительный, коммуникабельный
großen Wert legen, auf etw. (Akk.)  придавать большое значение чему-л.
Jahreseinkommen, -, das  годовой доход
lebenswert  достойный проживания
mild  мягкий
Motto, -s, das  девиз, лозунг
Seefestspiele, die  фестиваль 
übel gelaunt в плохом настроении
vergoldet  позолоченный
verleihen  здесь: вручать, присуждать
verwandeln  превращать
Wahrzeichen, -, das  символ
Weinrebe, -n, die  виноградная лоза
Weltkulturerbe, das  мировое культурное наследие

S. 12 Wiener Kaffeehauskultur
alteingesessen  исконный, давно существующий
Ambiente, das  атмосфера, обстановка
besitzen  иметь, владеть
bevorzugen  предпочитать
erweitert  расширенный
Flair, das  атмосфера, обаяние
hauseigen  здесь: фирменный
in Zeitungshalter gespannt  закрепленный в держатель для газет
Nackte, -n, der/die  голый, нагой
sanft  тихий, мягкий
Schmäh, der  юмор, шутки
Weltkulturerbe, das  мировое культурное наследие
zum guten Ton gehören  быть модным
zur freien Verfügung  в свободном доступе

S. 13 Österreichs Geschichte
an die Macht kommen  прийти к власти
beitreten, etw. (Dat.)  присоединяться к чему-л., входить во что-л.
entstehen  возникать, появляться
erobern  завоевывать, захватывать
gelingen  удаваться, получаться
Herrschaftsgebiet, -e, das  подвластная территория
prägen  оказывать влияние
Redewendung, -en, die  устойчивое выражение
Rivalität, -en, die  соперничество
Spätmittelalter, das  позднее средневековье
unabhängig  независимый
zerfallen  распадаться
zurückblicken, auf jmdn./etw. (Akk.)  обращаться к чему-л.

S. 14 Demokratie in Österreich
an der Spitze  во главе
Bereich, -e, der  сфера, отрасль
Ebene, -n, die  уровень

ernennen  назначать
erschüttern  подрывать, колебать
festlegen  закрепить, установить
Gemeinde, -n, die  муниципальное образование
Gerichtshof, -“-e, der  суд, судебная палата
gesetzgebende Gewalt, die  законодательная власть
Gewaltenteilung, die  разделение властей
herrschen  царить, иметь место быть
Mittelschicht, -en, die  средний слой общества
Regierung, -en, die  правительство
richterliche Gewalt, die  судебная власть
Vertrauen, das  доверие
Vertretung, -en, die  представительство
vollziehende Gewalt, die  исполнительная власть
Willkür, die  произвол

S. 15 Wiener Schnitzel
abtropfen  стекать
außen  снаружи
Beilage, -n, die  гарнир
Butterschmalz, das  топленое масло
Fleischhammer, -“-, der  молоток для отбивания мяса
Frischhaltefolie, -n, die  пищевая пленка
innen  внутри
Kalb, -“-er, das телятина
Knollensellerie, der o. die (österreichisch)  сельдерей корневой
knusprig  хрустящий
Lebensmittelgesetz, -e, das  закон о пищевых продуктах
Prise, -n, die  щепотка
Semmelbrösel, -, der o. das (österreichisch)  панировочные сухари
verrührt  взболтанный
wenden  здесь: обвалять
ziehen, durch etw. (Akk.)  здесь: пропитать чем-л.
zubereiten  приготовить

S. 16 – 17 Gesundheit im Check
auffallen обращать на себя внимание
ausfallen  не состояться, отменяться
Auswirkung, -en, die  здесь: последствие
Belag, -“-e, der  здесь: то, что кладется на бутерброд
benachteiligt  здесь: неблагополучный
bestätigen  подтверждать
bestehen  здесь: существовать
Bewegungsmangel, der  дефицит/нехватка двигательной активности
ergänzend  дополнительный
Ernährung, die  питание
gedünstet  тушеный
Gewichtszunahme, -n, die  прибавка в весе
in Auftrag geben  делать заказ
Schulhort, -e, der  группа продленного дня
Spuren hinterlassen  оставить следы
Übergewicht, das  лишний вес
überzeugen  убеждать, здесь: понравиться, быть вкусным
umfassend  комплексно, широко
Verhaltensstörung, -en, die  отклонения от нормы в поведении
widmen, sich, etw. (Dat.)  посвящать себя чему-л.
Zusammenhang, -“-e, der  взаимосвязь

S. 18 – 19 Die Schauspielerin Birgit Minichmayr
abwechselnd  по очереди
aufgeregt  взволнованный
auszeichnen  отличать, награждать
begeistert sein, von jmdm./etw. (Dat.)  быть в восторге от кого/чего-л.
darstellende Kunst, die  сценическое искусство
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться чем/каким-л.
Herausforderung, -en, die  вызов, испытание
in den Himmel loben  превозносить до небес
Kern treffen, den  уловить суть, добраться до сути
Matura, die  выпускные экзамены в школе, дающие право учиться в вузе
Mitglied, -er, das  член (организации)
mitschleppen  тянуть за собой
Nachwuchstalent, -e, das  молодой талант, молодое дарование
Ohrwurm, -“-er, der  песня, которая не выходит из 
 головы/которую постоянно напеваешь
Reigen, -, der  хоровод
Verbundenheit, die  единение, связанность
verhalten, sich  вести себя
Vertrauen, das  доверие
wagen, sich  осмеливаться, отваживаться
zuflüstern  шептать, нашептывать

S. 20 In & Out
ausreichen  хватать, быть достаточным
Bericht, -e, der  здесь: сообщение, известие 
Bewusstsein, das  осознание, восприятие
Geldbörse, -n, die  кошелек
Klimaanlage, -n, die  кондиционер
Konsum, der  потребление
lohnen, sich  стоить сделать что-л.
niedrig  низкий
Outfit, -s, das  наряд
Politikwissenschaft, die  политология
schaden, etw. (Dat.)  повредить, опорочить
stattfinden  проходить, состояться
Umwelt, die  окружающая среда
Wellness, die  оздоровительные процедуры
zurücktreten  уйти в отставку

S. 21 Bibliothek
angeregt, durch jmdn. (Akk.)  побуждаемый, инициируемый кем-л.
Aufstieg, -e, der  подъем, взлет
Band, -“-e, der  здесь: том
entlassen  здесь: выпускать из тюрьмы, освобождать
Machtübernahme, -n, die  приход к власти
Matura, die  выпускной экзамен в школе, дающий право учиться в вузе
Niedergang, der  закат, упадок
Pflichtprogramm, -e, das  обязательная программа
Saite, -n, die  струна
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sehenswert  заслуживающий внимания
Selbstmord begehen  совершить самоубийство
verbrennen  сжигать
Vernunft, die  разум, благоразумие
veröffentlichen  опубликовать
Verzweiflung, die  отчаяние
völkerverbindend  объединяющий народы
wahrhaft  действительно, по-настоящему

S. 22 – 23 Stress bei der Prüfung
ablenken  отвлекать
aufnehmen  записывать (звук)
belohnen  награждать, поощрять
entspannen  снимать напряжение, расслабляться
Ernährung, die  питание
festigen  закреплять
feststehen  быть установленным
geraten  здесь: впадать
guttun  благотворно действовать
Hilfestellung, -en, die  информация по помощи и содействию
Kopf freibekommen, den  собраться с мыслями
leiden, unter etw. (Dat.)  страдать от чего-л.
Lernstoff, -e, der  учебный материал
Raumausstatterin, -nen, die  декоратор помещений
schaffen  добиться, осилить
selbstbewusst  уверенный в себе
umgehen  здесь: справляться
unter Druck setzen, sich  создавать себе стрессовую ситуацию
Wissensstand, -“-e, der  уровень знаний

S. 24 Große Ferien
ausfallen  выпадать, отменяться
Dauer, die  длительность
familienfreundlich  с условиями для всей семьи
faulenzen  бездельничать, лентяйничать
festlegen  устанавливать
genießen  наслаждаться
Grundlage, -n, die  основа
Lernstoff, -e, der  учебный материал
nachholen  наверстывать, нагонять
rudern  грести, плыть на веслах
Sorge haben  беспокоиться, переживать
Tretboot, -e, das  водный велосипед, катамаран
unternehmen  предпринимать
vermeiden  избежать

S. 25 Jobben neben dem Studium
anstrengend  утомительный, напряженный
Aufbau, der  строение
auftreten  выступать
Bereich, -e, der  сфера, отрасль
Beschäftigungsverhältnis, -se, das  трудовые отношения
besetzt sein  быть занятым
Einkommenssteuer, -n, die  подоходный налог
Körperspende, -n, die  кадавр (труп для исследований)
Schicht, -en, die  смена
Sozialversicherung, -en, die  социальное страхование
Steuer, -n, die  налог
überzeugend  убедительный
umgehen, mit jmdm. (Dat.)  обращаться, обходиться с кем-л.
unter Leitung  под руководством
wissenschaftliche Hilfskraft, die  научный помощник

S. 26 – 27 Österreichs Walzerkönig
Akzent legen, den, auf etw. (Akk.)  делать упор, подчеркивать
Auftragsarbeit, -en, die  заказ
Beamte, -n, der/die чиновник
begeistert  в восторге
blamieren  опозорить
Dreivierteltakt, der  такт в три четверти
elend  жалкий, презренный
ermöglichen  давать возможность
Gastspielreise, -n, die гастроли
gelten, als jmd./etw. (Nom.)  считаться кем-л.
handeln, von etw. (Dat.)  повествовать о чем-л.
im Gegensatz zu etw. (Dat.)  в отличии от чего-л.
irren lassen  оставить бродить (по улицам)
Kapellmeister, -, der  дирижер оркестра
Rache an jmdm. (Dat.), die  месть кому-л.
Uraufführung, -en, die  премьера
vereinigen  объединить
Vergnügungslokal, -e, das  ресторан с живой музыкой

S. 28 – 29 Österreichische Erfinder
anerkennen  признавать
anpassen, sich, etw. (Dat.)  подстроиться, подладиться к чему-л.
Anwendung, -en, die  применение
Bedarf, der  надобность, потребность
befestigen  прикреплять, присоединять
Draht, -“-e, der  провод
Durchstechen, das  прокалывание, прокол
einsetzen  применять, использовать
Elektrobaustein, -e, der  электронный элемент
Erfindung, -en, die  изобретение
erheblich  значительно
Fadenschlinge, -n, die  петля нити
Fließgeschwindigkeit, -en, die  скорость течения
in Betrieb gehen  быть введенным в эксплуатацию
Kapazität, -en, die  мощность
Kettfaden, -“-, der  основная нить
Lagerfähigkeit, die  срок хранения
Leiterplatte, -n, die  плата с нанесенными печатными проводами
Nadelöhr, -e, das  игольное ушко
Stromerzeugung, die  выработка/производство электроэнергии
Tüftler, -, der  умелец, любитель мастерить
Verbrennungsmotor, -en, der  двигатель внутреннего сгорания
Wasserkraftwerk, -e, das  гидроэлектростанция
zum Einsatz kommen  находить применение
zunehmend  возрастающий, увеличивающийся

S. 30 Dialog
ansprechen, jmdn. (Akk.)  заговорить с кем-л.
Fehler, -, der  ошибка
gemütlich  уютно
hassen  ненавидеть
passieren  происходить, случаться
Regel, -n, die  правило
spannend  увлекательно, интересно
streng  строгий
üben  тренироваться
unterrichten  преподавать
Wanderung, -en, die  путешествие пешком, поход
Zeit nehmen, sich (Dat.)  уделить время
zurückdenken, an jmdn./etw. (Akk.)  вспоминать кого/что-л.

S. 31 Österreichisches Deutsch 
Ausdruck, -“-e, der  выражение
entstehen  возникать, появляться
entwickeln, sich  развиваться
Gemeinsamkeit, -en, die  сходство, общая черта
gleichstellen  приравнивать
Mittelalter, das  средние века, средневековье
Nationalbewusstsein, das  национальное самосознание
spöttisch  насмешливый, иронический
Spuren hinterlassen  оставить следы
Verkleinerungsform, -en, die  уменьшительная форма
verraten  выдавать, показывать
Verwaltung, -en, die  управление, администрация
Vorfahrt, die  право преимущественного проезда
Wendung, -en, die  оборот речи, выражение
zusätzlich  дополнительный

S. 32 – 33 Architektur in Wien
Amtssitz, -e, der  резиденция
begehrt пользующийся спросом
Einweihung, -en, die  торжественное открытие
Gemeindebezirk, -e, der  муниципальный округ
gewölbt  сводчатый, выпуклый
Prunksaal, …säle, der  парадный зал
Rundbogen, - o. -“-, der  полукруглая арка
Säule, -n, die  колонна
schief  косой, покосившийся
stimmig  гармоничный, созвучный
Tanzbein schwingen, das  танцевать, плясать
unter die Lupe nehmen  изучать, рассматривать
verschwenderisch  расточительный
verziert  украшенный
Wahrzeichen, -, das символ
widerspiegeln, sich  проявиться, отобразиться
wiederbeleben  возродить

S. 34 Psychotest
Berghütte, -n, die  хижина в горах
Bergsteigen, das  восхождение в горы, альпинизм
Erfolg, -e, der  успех
erleben  здесь: изведать, посмотреть
genießen  наслаждаться
in Bewegung  в движении
Klettertour, -en, die  тур в горы
Motto, -s, das  девиз
neugierig  любопытный
Ruhe, die  покой
Schloss, -“-er, das  замок
Sonnenaufgang, -“-e, der  восход солнца
verträumt  мечтательный
wandern  ходить в поход
weltoffen  открытый миру/для нового

S. 35 Die Fachsozialbetreuerin Nadja 
abheben  снимать (со счета)
aufgeben  сдаваться
Beeinträchtigung, -en, die  нарушение, расстройство, дефект
begleiten  сопровождать
behindert sein  быть инвалидом
Behörde, -n, die  учреждение, ведомство
belastend  обременительный
Fachsozialbetreuerin, -nen, die  социальный работник
Geduld, die  терпение
Miteinander, das  взаимодействие
sensibel  впечатлительный, восприимчивый
Umgang mit jmdm. (Dat.), der обращение с кем-л.
unterschätzen  недооценивать
verantwortungsvoll  ответственный
vollzeitbetreut  на постоянном (социальном) обслуживании
Wertschätzung, die  уважение
Wohnbausiedlung, -en, die  жилой район
Zuverlässigkeit, die  надежность

S. 36 Sommerhoroskop
Abenteuer, -, das  приключение
Bauernmarkt, -“-e, der  рынок сельскохозяйственной продукции 
Bauwerk, -e, das  строение, сооружение
begeistert sein  быть в восторге
Dom, -e, der  собор
erkunden  изучить, разведать
erleben  здесь: изведать, посмотреть
erreichen  здесь: добраться
infrage kommen  приниматься в расчет/соображение
inspirieren  вдохновлять
Käferbohne, -n, die  красная фасоль
Kunstszene, -n, die  деятели искусства
Motto, -s, das  девиз
Sternzeichen, -, das  знак зодиака
träumen, von jmdm./etw. (Dat.)  мечтать о ком/чем-л.
verbessern  улучшить


