
Vokabelkarte vitamin de Nr. 95

S. 4 – 5 Neues aus Deutschland
Beitrag leisten, einen, zu etw. (Dat.)  вносить вклад во что-л., содействовать чему-л.
Einhaltung, die  соблюдение
einsetzen, sich, für etw. (Akk.)  выступать в защиту кого/чего-л.
Entschlüsselung, -en, die  расшифровка
Fernzug, -“-e, der  поезд дальнего следования
gelingen, jmdm. (Dat.)  удаваться кому-л., получаться у кого-л.
gelten  действовать, иметь силу
gesellschaftliche Zusammenhalt, der  сплочённость/солидарность общества
Gesetz beschließen, ein  принимать/утверждать закон
Gewerkschaft, -en, die  профсоюз
Grundstein legen, den  закладывать основу
im Amt sein  занимать должность
im hinteren Drittel  в последней трети
misstrauen  не доверять
nachholen  навёрстывать, нагонять
öffentliche Nahverkehr, der  общественный транспорт
Regierung, -en, die  правительство
überwachen  следить, контролировать
Verhältnis, -se, das  отношение
vernetzen, sich  налаживать контакты
Verschwörungstheorie, -n, die  теория заговора
Wissenslücke, -n, die  пробел в знаниях

S. 6 Der andere Blick
Angewandten Wissenschaften, die  прикладные науки
anpassen  адаптировать, приспосабливать, согласовывать
barfuß  босиком
beherrschen  владеть (языком)
egal  всё равно
entwickeln  развивать, обнаруживать
Grundrecht, -e, das  основное право
Häftling, -e, der  заключённый, арестант
in der Öffentlichkeit  здесь: в общественных местах
Lehrbeauftragte, -n, der/die  внештатный преподаватель
schwerfallen, jmdm. (Dat.)  тяжело даваться
seltsam  странно
Vagabundin, -nen, die  скиталица, бродяга
Verhalten, das  поведение
verinnerlichen  усваивать, впитывать, перенимать
verurteilen  осуждать, порицать
Vorurteil, -e, das  предрассудок, предубеждение
Vorverurteilung, -en, die  поспешные (и необоснованные) обвинения/суждения

S. 8 – 11 Das Mittelgebirge Bayerischer Wald 
beanspruchen  претендовать
Bedingung, -en, die  условие
Beerdigung, -en, die  похороны
befallen  поражать, нападать
behandeln  обращаться, обходиться
besiedeln  заселять
bezeichnen  называть, характеризовать
Einkommensquelle, -n, die  источник дохода
Entscheidung, -en, die  решение
entstehen  возникать, появляться
Felsblock, -“-e, der  каменная глыба, скальный массив
Forstwirtschaft, -en, die  лесное хозяйство, лесная промышленность
gefährden  подвергать опасности
Glashütte, -n, die  стекольный завод
Herstellung, -en, die  производство
Mittelgebirge, -, das  горы средней величины
Motto, -s, das  девиз, лозунг
Naturzustand, -“-e, der  естественное состояние
retten  спасать
Sarg, -“-e, der  гроб
Schädling, -e, der  вредитель
spuken  бродить, являться (о привидении)
stilllegen  вывести из эксплуатации
stolz sein, auf jmdn./etw. (Akk.)  гордиться кем/чем-л.
ungewohnt  непривычный
unter Naturschutz  под защитой закона об охране природы
verbannen  прогонять
Vielfalt, die  многообразие, разнообразие
Wirtschaftszweig, -e, der  отрасль экономики
würzig  пряный, ароматный

S. 12 Die Deutschen und ihr Weihnachtsbaum
abwechselnd  по очереди
Ast, -“-e, der  ветка
aus Sicherheitsgründen  из соображений безопасности
Bescherung, -en, die  раздача подарков
echt  настоящий
ergeben  показать, выявить
Familienmitglied, -er, das  член семьи
klagen  жаловаться
Kugel, -n, die  шарик (ёлочный)
Lametta, das  дождик (ёлочное украшение)
Lichterkette, -n, die  гирлянда
schmal  узкий, тонкий
schmücken  украшать
Strohstern, -e, der  соломенная звёздочка
verteilen  здесь: раскладывать
vorsichtig  осторожный

S. 13 Die Weihnachtstage
Aufstrich, -e, der  продукт, намазываемый на хлеб
beibehalten  сохранять, придерживаться
Bescherung, -en, die  раздача подарков
einführen  вводить
Gottesdienst, -e, der  церковная служба
Heiligabend, -e, der  сочельник
Patchworkfamilie, -n, die  семья, в которой есть дети от предыдущих браков
strahlend  сияющий (от радости)

S. 14 Brot statt Böller
aufrufen, zu etw. (Dat.)  призывать к чему-л.
ausgeben  тратить, потратить
bezweifeln  сомневаться, подвергать сомнению
Blindgänger, -, der  невзорвавшаяся петарда
Böller, -, der  петарда, хлопушка
halten, von jmdm./etw. (Dat.)  быть какого-л. мнения о ком/чем-л.
ins Leben rufen  учреждать, создавать
Not leidend  бедствующий
schaden, jmdm./etw. (Dat.)  вредить кому/чему-л.

spenden  жертвовать, пожертвовать
treffend  здесь: подходящий
versetzen, in etw. (Akk.)  приводить в какое-л. состояние
verursachen  быть причиной, вызывать
Verzicht, der, auf etw. (Akk.)  отказ от чего-л.
vorläufi g  временный, предварительный
Wirkung zeigen возыметь действие

S. 15 Shoppen ohne Weihnachtsbeleuchtung?
Ausnahme, -n, die  исключение
beheizen  отапливать
belasten  вредить, наносить вред
beleuchten  освещать
Besinnlichkeit, die  размышление, созерцание
eingespart  сэкономленный
Energieeinsparverordnung, -en, die  постановление по энергосбережению
Energieverbrauch, -“-e, der потребление энергии
Flüchtling, -e, der  беженец
gelten  действовать, иметь силу
Lichtblick, -e, der  просвет, светлый момент
Maßnahme, -n, die  мера
Regierung, -en, die  правительство
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться от чего-л.

S. 16 – 17 Klimaschutz sofort!
Ausbau, der  здесь: развитие
beeinfl ussen  оказывать влияние
Bewegung, -en, die  (общественное) движение
bremsen  тормозить, сдерживать
Bundesverfassungsgericht, das  Федеральный конституционный суд
erneuerbar  возобновляемый, альтернативный
frech  дерзкий
gering  незначителььный, малый
Gewohnheit, -en, die  привычка
klagen, gegen jmdn./etw. (Akk.)  здесь: подавать в суд на кого/что-л.
recht geben  признавать правоту
Rückschlag, -“-e, der  неудача, провал
Schild, -er, das  щит, транспарант
Schulden erlassen освободить от уплаты долгов
schwänzen  прогуливать, пропускать
Schwung, (hier o. Pl.), der порыв, воодушевление
Sozialverhalten, das  социальное поведение, поведение в коллективе 
stehlen  украсть, своровать
Ungehorsam, der  непослушание, неподчинение
verbindlich  обязательный
verschärfen  ужесточать, усиливать
verstoßen, gegen etw. (Akk.)  нарушать что-л.
Wert, -e, der  ценность 

S. 18 – 19 Fußballspielerin Alexandra Popp
anfeuern  подбадривать, воодушевлять
angesichts (Gen.)  в связи с, учитывая
Aufwärmen, das  разминка
ausgerechnet  как раз, именно
bestreiten  здесь: участвовать
Durchbruch, -“-e, der  прорыв
enttäuscht  разочарованный
erringen  добиваться, завоёвывать
in Führung gehen, durch jmdn. (Akk.)  выходить в лидеры благодаря кому-л. 
mitverfolgen  наблюдать
Muskelverletzung, -en, die  повреждение мышцы
Niederlage, -n, die  поражение
Oberschenkel, -, der  бедро
Pokal, -e, der  кубок
Strafraum, -“-e, der  штрафная площадка 
Tor schießen, ein  забить гол
überzeugend убедительный
verdanken, jmdm. (Dat.)  быть обязанным/благодарным кому-л.
Verlängerung, -en, die  дополнительное время
Vertrauen, das  доверие
vertreten  представлять
zusammenbrechen  рушиться, разваливаться

S. 20 In & Out
Abfall, -“-e, der  отходы, утильсырьё
achten, auf etw. (Akk.)  обращать внимание на что-л.
aufrufen  призывать, обращаться с призывом
auswählen  выбирать
Einrichtungsgegenstand, -“-e, der  предмет интерьера/обстановки
Entscheidung treffen, eine  принять решение
Ernährung, die  питание
Haushalt, -e, der  здесь: семья
herstellen  производить, изготавливать
mitteilen  сообщать
Pelz, -e, der  мех
umweltbewusst  экологически осознанный/грамотный
unterstützen  поддерживать
Verteilung, die  распространение
verwenden  использовать, применять
verzichten, auf etw. (Akk.)  отказываться от чего-л.
zurückgehen  сокращаться, уменьшаться

S. 21 Bibliothek
anfeuern  воодушевлять, подбадривать
bezeichnen  называть
Einfl uss, der, auf jmdn./etw. (Akk.)  влияние на кого/что-л.
einwechseln  заменять (игрока другим)
erscheinen  выходить, появляться
Gage, -n, die  оклад, заработная плата
Gewalt, die  насилие
Schattenseite, -n, die  оборотная/отрицательная сторона
Tor schießen, ein  забить гол
Torwart, -e, der  вратарь
Verein, -e, der  клуб, организация

S. 22 – 23 Gorbatschow und die Deutschen
Abrüstung, die  разоружение
Abzug, der  отход, отвод
Amtsantritt, -e, der  вступление в должность
Amtsvorgänger, -, der  предшественник на посту
angespannt  напряжённый, натянутый
aufheben  упразднить, ликвидировать
eingreifen  вмешиваться, принимать решительные меры
einsetzen, sich, für etw. (Akk.)  выступать в защиту чего-л.
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ermutigt  ободрённый, воодушевлённый
Fälschung, -en, die  подлог, фальсификация
harte Haltung einnehmen, eine  занять жёсткую позицию
in Bedrängnis bringen  поставить в трудное положение
inspirieren  вдохновлять
Mangelwirtschaft, die  дефицитная экономика
prägnant  яркий, выразительный
scheitern  сорваться, потерпеть неудачу
Unvorstellbare, das  невообразимое, немыслимое
Ursache, -n, die  причина 
Verhandlung, -en, die  переговоры
Vertrauen schaffen  создать атмосферу доверия
verweigern, sich, etw. (Dat.)  уклоняться от чего-л., избегать чего-л.
Volksaufstand, -“-e, der  народное восстание
zusichern  заверять, гарантировать
zuspitzen, sich  обостряться

S. 24 Sprache
abgrenzen, sich, von jmdm. (Dat.)  отгораживаться, отмежёвываться от кого/чего-л.
Abkürzung, -en, die  сокращение 
Abstimmung, -en, die  голосование
Bedürfnis, -se, das  потребность
benehmen, sich  вести себя
beweisen  доказывать
Botschaft, -en, die  весть, послание, обращение
entwickeln, sich  развиваться
herausfi nden  выяснить
im Gegensatz zu jmdm./etw. (Dat.)  в противоположность кому-л., в отличие от кого-л.
klappern  дребезжать, издавать неприятный звук
plappern  болтать, тараторить, трещать
richtigen Ton treffen, den  выбрать нужный тон
stammen, aus etw. (Dat.)  происходить, брать начало
Umgang, der  обращение, обхождение
veranstalten  организовать
Verlag, -e, der  издательство
verwenden  применять, употреблять
wahrnehmen  воспринимать

S. 25 Rezept
abgedeckt  накрытый, прикрытый
abtropfen lassen  дать стечь (о масле)
ausstechen  вырезать (формочкой)
bestreuen  посыпать
Brauch, -“-e, der  обычай, традиция
Butterschmalz, das  топлёное масло
erfi nden  изобретать, придумывать
erhitzen  нагревать, разогревать
erweisen, sich, als etw. (Nom.) оказаться каким-л.
gefüllt  с начинкой
gelingen, jmdm. (Dat.)  удаваться кому-л., получаться у кого-л.
Hefeteig, -e, der  дрожжевое тесто
Kanonenkugel, -n, die  пушечное ядро
Kanonier, -e, der  артиллерист
kneten  замесить
Schüssel, -n, die  миска
verrühren  смешивать, перемешивать
wehruntauglich  негодный к военной службе

S. 26 – 27 Cybermobbing bei Jugendlichen
angreifen  нападать, атаковать
Anwalt, -“-e, der  адвокат, юрист
aufklären  просвещать, разъяснять
beleidigen  обижать, оскорблять
bestätigen  утверждать, укреплять
betroffen sein  подвергаться, страдать
Beweis, -e, der  доказательство
Drohung, -en, die  угроза
fl iehen  убежать, спастись бегством
Gefahr, -en, die  опасность
gegen das Gesetz verstoßen  нарушить закон
heimlich  тайно
herunterladen  скачать
leugnen  отрицать, не признавать
Mitleid empfi nden  питать сострадание
Opfer, -, das  жертва
schlimm  плохой, дурной, скверный
unwahr  лживый, ложный
verärgern  злить, сердить
Vermutung, -en, die  предположение
Vertrauen, das  доверие
Vorstandsvorsitzende, -n, der/die  председатель правления
wahrnehmen  воспринимать
weiterverbreiten  распространять

S. 28 – 29 Deutsche Erfinder
Abstand, -“-e, der  здесь: промежуток, интервал
abwehren  отражать, защищаться
adeln  возводить в дворянское достоинство
Alliierten, die  союзники
Anwendung, -en, die  применение
aufgeben  отказаться от мысли сделать что-л.
auslösen  вызывать
auswerten  оценивать, анализировать
beeinfl ussen  повлиять
beruhen, auf etw. (Dat.)  основываться, базироваться на чем-л.
beweisen  доказывать
Entfernung, -en, die  расстояние, дистанция
erzwingen  принуждать, добиваться силой
Fahrrinne, -n, die  фарватер/ходовая полоса реки
fehlschlagen не работает, не работает, терпит неудачу
Luftschlacht, -en, die  воздушный бой
orten, sich  определить своё местонахождение/свои координаты
rechtmäßig  законный
scheitern  потерпеть неудачу/фиаско
Todesopfer, -, das  человеческая жертва
unverzichtbar  необходимый, незаменимый
ursprünglich  изначально
Verlauf, -“-e, der  ход, течение, развитие
Vorsprung, der  преимущество, превосходство

S. 30 Dialog
ablenken  отвлекать
achten, auf jmdn./etw. (Akk.)  обращать внимание на кого/что-л.
aufhören  прекращать, переставать

Aussicht, -en, die  вид, панорама
austragen  здесь: проводить, организовывать
Bogen, - o. -“-, der дуга (поворота)
drehen  поворачивать
gefährlich  опасно
herrlich  великолепно 
hinunterrasen  мчаться, нестись вниз
Piste, -n, die  лыжная трасса
Seilbahn, -en, die  канатная дорога
Skistock, -“-e, der  лыжная палка
Sorgen machen, sich (Dat.) беспокоиться, переживать
stattfi nden  проходить, состояться
stürzen  упасть
überreden lassen, sich  дать себя уговорить
verbessern, sich  исправиться, стать лучше
verletzen, sich  травмироваться, пораниться
Vorsicht, die  осторожно
Weide, -n, die  пастбище

S. 31 Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase
beeindrucken  впечатлять
beweisen  доказывать
bezaubernd  очаровательный
Drehbuch, -“-er, das  сценарий
Einsamkeit, die  одиночество
entstehen  возникать, появляться
gefragt  востребованный, популярный
gegriffen  взятый, выхваченный
Geheimnis, -se, das  тайна
offensichtlich  очевидно, похоже
prägen  оказывать влияние на что-л.
Präzision, die  точность
Rampenlicht, -er, das  свет рампы здесь: сцена
überzeugend  убедительно
verbreiten  распространять

S. 32 – 33 Geschichte des deutschen Films
Ablenkung, -en, die  отвлечение (внимания)
abtasten  воспроизводить
Abwechslung, -en, die  разнообразие
arrangieren, sich, mit etw. (Dat.)  соглашаться, смириться с чем-л.
Attentat, -e, das  покушение
Auseinandersetzung, -en, die, mit etw. (Dat.)  разъяснение, рассмотрение чего-л.
Debakel, -, das  крах, фиаско, крушение
Einführung, -en, die  введение, внедрение
Exil, -e, das  эмиграция
Filmerbe, das  наследие кино
Filmstreifen, -, der  киноплёнка
Filmverleih, -e, der  кинопрокат
Henker, -, der  палач, мучитель
liefern, sich, etw. (Akk.)  вести что-л., вступать во что-л.
Nadeltontechnik, die  техника механической звукозаписи
Rache, die  месть
Staatsbürgerschaft aberkennen, die  лишить гражданства
Tonspur, -en, die  звуковая дорожка
verherrlichen  прославлять, превозносить
verstaatlichen  национализировать

S. 34 Psychotest
abergläubisch  суеверный
aus der Fassung bringen  выводить из себя
einreden, sich (Dat.)  внушать себе
entspannen, sich  расслабиться
Geist, -er, der  дух, призрак
Humbug, der  надувательство, чушь, мистификация
je nach Laune  по настроению, в зависимости от настроения
Leiter, -n, die  лестница-стремянка
Naturwissenschaft, -en, die  естественные науки
Pech bringen, jmdm. (Dat.)  приносить неудачу/несчастье кому-л.
Pech haben  не повезти, потерпеть неудачу
Scherbe, -n, die  обломок, осколок
Sorgen machen, sich (Dat.)  переживать, беспокоиться
verletzen  поранить
verschieben  переносить
vierblättrig  четырёхлистный, четырёхлепестковый
vorsichtig  осторожный, предусмотрительный
zerbrechen  разбиваться
Zufall, -“-e, der  случай, случайность

S. 35 Pflegefachassistentin Andrea
Aufgeschlossenheit, die  общительность, открытость
begegnen, jmdm. (Dat.)  встречать кого-л. (случайно)
Einstiegsgehalt, -“-er, das  начальная зарплата
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)  решиться на что-л., выбрать что-л.
erfordern  требовать
es kommt darauf an, ob/dass …  это зависит от того, что...
Hilfebedürftige, -n, der/die  нуждающийся в помощи
Mühe geben, sich (Dat.)  стараться, прилагать усилия
Pfl egedienst, -e, der  амбулаторная служба по уходу за больными и инвалидами
Schicht, -en, die  смена
vertiefen  углублять
Voraussetzung, -en, die  предпосылка, условие
Zufall, -“-e, der  случай
zufrieden sein, mit etw. (Dat.)  быть довольным чем-л.
zuverlässig  надёжный

S. 36 Winterhoroskop
anmelden, sich  записаться
ärgern, sich  злиться
ausgehen  ходить развлекаться
besser drauf sein  быть в более хорошем настроении
Bewerbungsunterlagen, die (Pl.) документы, требующиеся при подаче заявления о 
 приёме на работу
dranbleiben  здесь: не бросать, продолжать делать
ehrenamtlich engagieren, sich  помогать на общественных началах
Häkeln, das  вязание крючком
Klamotten, die (Pl.)  вещь, шмотка
schlecht gelaunt sein  быть в плохом настроении
Stricken, das  вязание (на спицах)
überraschen  удивить
veranstalten  организовывать, проводить
verbessern  улучшать
vergehen  проходить (о времени)
weiterbilden, sich  повышать свою квалификацию


