Start
Die Wortliste enthält die Wörter von Beste Freunde A1 in der
Reihenfolge der Lektion und der Aufgabe, in der sie das erste
Mal vorkommen.
Kursiv gedruckt sind Wörter, die weder zum Lernwortschatz
von Beste Freunde A1 gehören noch für die Prüfungen der
Niveaustufen A1, A2 und B1 vorausgesetzt werden.
Nomen mit der Angabe (Sg.) verwendet man in der Regel nur
im Singular.
Nomen mit der Angabe (Pl.) verwendet man in der Regel nur
im Plural.
Данный список слов содержит новые слова для учебного
комплекса Beste Freunde A1 и соответсвует
последовательности уроков и заданий к ним, в
которых новые слова встречаются впервые.
Курсивом напечатаны слова, которые относятся не
только к учебному словарному запасу Beste Freunde A1,
но и предполагаются для экзаменов на
уровень А1, А2 и В1.
Имена существительные с указанием (Sg.)
употребляются как правило только в единственном числе.
Имена существительные с указанием (Pl.) употребляются
как правило только во множественном числе.

und

bitte
viel
Dank (Sg.), der
vielen Dank

Как
Писать
(неопределённо‐личное
местоимение) на русский
язык не переводится,
обозначает люди)
Прости/те!
Повтори/те,пожалуйста.(
Просьба повторить,
переспрос)
пожалуйста
много
благодарность, спасибо
большое спасибо

Woche, ‐n, die
Tag, ‐e, der

неделя
день

Wie bitte?

6a

добрый день
доброе утро
эй!
добрый вечер
спокойной ночи
великолепный, чудесный
красивый;хороший;здесь:
в значении усиления

Januar (Sg.), der
Februar (Sg.), der
März (Sg.), der
April, ‐e, der
Mai (Sg.), der
Juni (Sg.), der
Juli (Sg.), der
August (Sg.), der
September (Sg.), der
Oktober (Sg.), der
November (Sg.), der
Dezember (Sg.), der

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

nein
ja

нет
да

Frühling (Sg.), der
Sommer, ‐, der
Herbst, ‐e, der
Winter, ‐, der

весна
лето
осень
зима

eins
zwei
drei
sechs
sieben
acht

один
два
три
шесть
семь
восемь

9d

3a
wie
schreiben
man

guten Tag
guten Morgen
hey
guten Abend
gute Nacht
wunderschön
schön

9a

1a
привет
я
быть
это (указательное
местоимение) (связка ist
[есть] не переводится )
и

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
конец недели, выходные
конец
суббота l
воскресенье

6b

Start
hallo
ich
sein
das (demonstrativ)
das ist

Montag, ‐e, der
Dienstag, ‐e, der
Mittwoch, ‐e, der
Donnerstag, ‐e, der
Freitag, ‐e, der
Wochenende, ‐n, das
Ende, ‐n, das
Samstag, ‐e, der
Sonntag, ‐e, der

10b

11a
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11b
null
vier
fünf
neun
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig

ноль
четыре
пять
девять
одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать

weiß
gelb
orange
rot
lila
blau
grün
braun
grau
schwarz

белый
жёлтый
оранжевый
красный
лиловый, сиреневый
синий
зелёный
коричневый
серый
чёрный

13a
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Modul 1
Einstieg
Steckbrief, ‐e, der
Name, ‐n, der
Alter, ‐, das
Wohnort, ‐e, der
Ort, ‐e, der
Haare (Pl.)
blond
Auge, ‐n, das
Geschwister (Pl.)
Bruder, ‐, der
Hobby, ‐s, das
singen
klettern
Fußball, ‐¨e, der
Schule, ‐n, die
Sport (Sg.), der
Musik (Sg.), die
Mathematik (Sg.), die

hm, ja
анкета, краткие данные
о человеке
имя, фамилия
возраст
место жительства
место
волосы
белокурый
глаз
брат и сестра; братья и
сёстры; сёстры; братья
брат
хобби, любимое занятие
петь
лазить, здесь:заниматься
скалолазанием
футбол
школа
спорт
музыка
математика

interessant

der
da
blöd
super
wer
keine Ahnung

Ahnung, ‐en, die
süß

посмотри‐ка
артикль женского рода
классный/о,
потрясающий/е, крутой/о
(выражение восхищения)
артикль мужского рода
там, здесь
дурацкий,тупой
классный,превосходный
кто
никакого
представления,ни
малейшего
представления
представление,понятие
сладкий, здесь:очень
милый, хорошенький,
прелестный

восхительный,
великолепный

spielen

играть

8b
hi
du
heißen
woher
kommen (aus)
aus
Ah!
na
dann
bis bald
tschüss
äh
oder
klar

привет
ты
называться, звать (по
имени, фамилии)
откуда
быть родом, проиезжать
из
из
Аа!
ну
тогда
пока,до скорого, скоро
встретимся
пока (при прощании)
э...э
или, здесь
ясно, здесь:конечно;
разумеется

13a
Saxofon, ‐e, das
Tennis (Sg.), das
Monopoly®(Sg.), das

3b
schau mal
die
cool

toll

8a

2a
гитара
лампа
кресло
доска для серфинга
мальчик

гм, да (выражает
нерешительное согласие,
сомнение)
интересный/о

6

Lektion 1
Gitarre, ‐n, die
Lampe, ‐n, die
Sessel, ‐, der
Surfbrett, ‐er, das
Junge, ‐n, der

Laura

Volleyball, ‐¨e, der

саксофон
теннис
монополия (настольная
игра)
волейбол

Lektion 2
1
Spickzettel, ‐, der
Schüler, ‐, der
Schülerin, ‐nen, die
Schülerzeitung, ‐en, die
Zeitung, ‐en, die
Nummer, ‐n, die
Hipp hipp hurra!
Gymnasium, Gymnasien,
das

шпаргалка (название
школьной газеты)
ученик
ученица
школьная газета
газета
номер
Гип,гип ура!
гимназия
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3

gewinnen

выиграть, победить

bei

предлог для обозначения
места, здесь: в (турнире)
класс
место
охотно, с удовольствием
заниматься (Sport
machen)
баскетбол
конечно
здесь
интервью
с
верно

Klasse, ‐n, die
Platz, ‐¨e, der
gern
machen
Basketball, ‐¨e, der
natürlich
hier
Interview, ‐s, das
mit
richtig

10c
nichts

11
ihr
heute
wir
zusammen
kein/keine

Lust (Sg.), die
vielleicht

falsch
на (первом месте)
она
он
также
мода

что

Hockey (Sg.), das

хоккей

Profi, ‐s, der
dieser/ dieses/diese/
Canyoning (Sg.), das
modern
Fünfkampf , ‐¨e, der
Raсketlon (Sg.), das

3
Badminton (Sg.), das
Handball, ‐¨e, der
na ja

3a
Karate (Sg.), das
tauchen
surfen
schwimmen

каратэ
нырять
заниматься серфингом
плавать

andere
okay
nur
Mathe (Sg.), das

другие
хорошо, всё в порядке
только
математика
(сокращённая форма)
быть нулём
не

неправильно

13

2
was

вы (2‐е лицо, мн.ч.)
сегодня
мы
вместе
не, нет (отрицание перед
именем
существительным)
желание, настроение
может быть

12

1a
auf (auf Platz 1)
sie
er
auch
Mode, ‐n, die

Ничего

wie viel
Antwort, ‐en, die

профессионал
этот/эта/это
каньонинг,скалолазание
под водопадом
современный
пятиборье
ракетлон (спорт с
ракетками,теннис,
бадминтон,сквош,наст.
теннис)
бадминтон
гандбол
н‐да, ну,что ж ;ну,что
тут скажешь
сколько
ответ

5a

eine Null sein
nicht

10a
wohin
gehen
gerade
möchten

куда
идти
в данный момент, сейчас
хотеть, хотелось бы

Lektion 3
1a
sie (Pl.)
Freund, ‐e, der
Freundin, ‐nen, die
wohnen
in (lokal)
jetzt
Australien (Sg.), das
aber
hören
Rockmusik (Sg.), die
telefonieren
so
lustig
trinken

они (мн.ч.)
друг
подруга
жить
в
сейчас
Австралия
но
слушать
рок‐музыка
говорить по телефону
такой, такие
весёлый
пить
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Ananas, ‐, die

ананас

wo

Где

Geografie (Sg.), die

география

mal
Internet (Sg.), das
kennen
sehr
klein
Sprache, ‐n, die
ein/eine

3c

4a

4c

hoi (in Liechtenstein)
wissen
doch (Modalpartikel)
Deutschland (Sg.), das
Österreich (Sg.), das
Liechtenstein (Sg.), das
Schweiz (Sg.), die

знать
ведь, же (модальная
частица)
Германия
Австрия
Лихтенштейн
Швейцария

Start, ‐s, der
Spanien (Sg.), das
Schlagzeug, ‐e, das
Europa (Sg.), das
Tischtennis (Sg.), das
Tisch, ‐e, der
Ziel, ‐e, das

старт, начало
Испания
ударный инструмент
Европа
настольный теннис
стол
цель ,здесь:финиш

Kick, ‐s, der

энергия, воодушевление
(язык подростков)

Land, ‐¨er, das
Schloss, ‐¨er, das
können (Vorschlag)
E‐Mail, ‐s, die
mir
gruezi (in der
deutschsprachigen
Schweiz)
sprechen
Französisch (Sg.), das
Bild, ‐er, das
es gibt
in (temporal)

5

6
Ski fahren
fahren
Mountainbike, ‐s, das
Berg, ‐e, der
Beispiel, ‐e, das
servus

6a
Lied, ‐er, das
Deutsch (Sg.), das
Wie geht es dir?
Tor, ‐e, das
Pingpong (Sg.), das
lachen
geben
Hip‐Hop (Sg.), der
Rock’n’Roll (Sg.), der
voll
von (lokal)
Mond, ‐e, der
lieben
lieber

песня
немецкий язык
Как поживаешь? /Как у
тебя дела?
ворота;здесь: (спорт)гол
пинг‐понг
смеяться
дать
хип‐хоп
рок‐н‐ролл
полный; здесь:очень
(усиливающее значение)
от, из, с
луна
любить
охотнее,здесь: лучше

Hauptstadt, ‐¨e, die
Österreicher, ‐, der
Einwohner, ‐, der
Sprache, ‐n, die
Kennzeichen, ‐, das

частица ‐ка
интернет
знать
очень
маленький
язык
(неопределённый
артикль, обозначающий
какой‐то,один из)
привет ( приветствие
для друзей, с которыми
на ты)
страна
замок
мочь, иметь возможность
(предложение)
электронная почта
мне
здравствуйте(Приветс
твие в Швейцарии)
говорить
французский язык
картина, рисунок
имеется
предлог, употр.с дативом
при обозначении
времени, здесь: не
переводится, (im Winter ‐
зимой)
кататься на лыжах
ехать
горный велосипед
гора
пример
здравствуйте
(Приветствие в
Австрии)
столица
австрийцы
житель
язык
знак, международное
буквенное обозначение
страны

3
Italien (Sg.), das

Италия

Landeskunde
1
mein/meine
einfach

мой/моя(мои)
просто
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Projekt
2a
dein/deine
Stadt, ‐¨e, die
typisch
für
Fan, ‐s, der
Pizza, ‐s, die
Spaghetti, ‐, die
Eis (Sg.), das
Meer, ‐e, das

твой/твоя/твои
город
типичный, характерный
для
фанат,болельщик
пицца
спагетти
мороженое
море

Auf einen Blick
Verb, ‐en, das
Nomen, ‐, das
Artikel, ‐, der
bestimmte Artikel, ‐, der
unbestimmte Artikel, ‐,
der
Nominativ, ‐, der
Singular, ‐e, der
maskulin
neutral
feminin
Personalpronomen, ‐, das
Syntax (Sg.), die
Aussagesatz, ‐¨e, der
W‐Frage, ‐n, die

Ja/Nein‐Frage, ‐n, die

Frage, ‐n, die
Negation, ‐en, die
Präposition, ‐en, die

глагол
имя существительное
артикль
определённый артикль
неопределённый
артикль
именительный падеж
единственное число
мужской род
средний род
женский род
личное местоимение
синтаксис
повествовательное
предложение
вопросительное
предложение с
вопросительным словом
вопросительное
предложение без
вопросительного слова
вопрос
отрицание
предлог
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Modul 2
Theatergruppe, ‐n, die

Einstieg
Computer, ‐, der
Informatik (Sg.), die
gut
Englisch (Sg.), das
hassen
Serie, ‐n, die
Planet, ‐en, der
Raumschiff, ‐e, das
Kapitän, ‐e, der
finden
üben
Theater, ‐, das
manchmal
mich
doof

компьютер
информатика
хорошо
английский язык
ненавидеть
серия, здесь: сериал
планета
космический корабль
капитан
находить, считать
упражняться ,
тренироваться
театр
иногда
меня
глупый, тупой, скучный

Gruppe, ‐n, die
Theater spielen
Jahr, ‐e, das
alt
brauchen
dich
Info, ‐s, die

Simon

театральная труппа,
здесь: театральный
кружок
группа
играть на сцене
год
старый, здесь: не
переводится
нуждаться (в ком‐то,чём‐
то)
тебя
информация

7b
worum
gehen (es geht um)
es
Anzeige, ‐n, die
mitmachen

о чём
идти (речь идёт о)
не переводится
объявление
присоединиться,
принимать участие

warum
doch (Antwortpartikel)

8a

Lektion 4
1
Geschichte (Sg.), die
Kunst(erziehung) (Sg.),
die
Physik (Sg.), die
Biologie (Sg.), die
Religion (Sg.), die
Ethik (Sg.), die

история
эстетическое воспитание
физика
биология
религия
этика

ach
wirklich
schon

Stunde, ‐n, die

урок

Vater, ‐¨, der
England (Sg.), das

почему
нет ( Ты не говоришь
хорошо по‐английски?
Нет,я говорю хорошо по‐
английски) (отрицание
отрицания)
ах
действительно
уже, здесь:конечно
(выражает уверенность)
отец
das Англия

Chinesisch (Sg.), das
Griechisch (Sg.), das
Spanisch (Sg.), das
Russisch (Sg.), das
Italienisch (Sg.), das
Türkisch (Sg.), das

китайский язык
греческий язык
испанский язык
русский язык
итальянский язык
турецкий язык

Wort, ‐¨er, das

слово

am
(Datum/Tag/Tageszeit)

предлог,
употребляющийся с
указанием даты,
дня,части дня
свободный,здесь: нет
занятий

2

3

9a
ganz
gut
total
langweilig

довольно‐таки
хорошо
совсем, совершенно
скучно,скучный

wen
sehen

кого
видеть

5a
10b

5b
Computer‐Spezialist,‐en,
der

специалист по
компьютерам

neu

новый, вновь
появившийся

7

11a

frei
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7a

Lektion 5
1b
Zeichentrickserie, ‐n, die
Diskussion, ‐en, die
Science‐Fiction (Sg.), die
Quiz, ‐, das
Musical, ‐s, das

мультипликационный
сериал, мультсериал
дискуссия, дебаты
научная фантастика
викторина
мюзикл

Flugzeug, ‐e, das
Schiff, ‐e, das
fliegen
Weltraum (Sg.), der
Mann, ‐¨er, der
Frau, ‐en, die
Prinzessin, ‐nen, die
losgehen
Film, ‐e, der
ab
also

самолёт
корабль
лететь
космос
мужчина
женщина
принцесса
начинаться
фильм
начиная с
так значит, итак

Spitzer, ‐, der
Kuli, ‐s, der
Radiergummi, ‐s, der
Füller, ‐, der
Schere, ‐n, die
Lineal, ‐e, das
Heft, ‐e, das
Marker, ‐, der
Block, ‐¨e, der
Bleistift, ‐e, der
Schreibwaren (Pl.)

2a

sagen
normal
besonders
Cello, ‐s, das
Schwedisch (Sg.), das
Traum, ‐¨e, der
einmal

голос
женщина,выполняющая
синхронный перевод
работа
никогда
всё
роль
с...до
до
часы
студия, павильон
утомительно
мужественный, смелый
образованный,
интеллигентный
сказать
обычный
особенно
виолончель
шведский
мечта
однажды, когда‐нибудь

Schweden (Sg.), das

Швеция

5b

denken
Ja, stimmt.
echt
warten

полагать
Да, верно. Да, зто так
действительно
ждать

endlich
Computerabteilung, ‐en,
die
Abteilung, ‐en, die

наконец
компьютерный отдел
,отдел продажи
компьютеров
отдел,отделение

kaufen

покупать

noch
o.k.

ещё
хорошо, окей

8a

9

5a
Stimme, ‐n, die
Synchronsprecherin, ‐
nen, die
Job, ‐s, der
nie
alles
Rolle, ‐n, die
von … bis
bis
Uhr, ‐en, die
Studio, ‐s, das
anstrengend
mutig
intelligent

Ware, ‐n, die

точилка
шариковая ручка
стирательная резинка
чернильная ручка
ножницы
линейка
тетрадь
маркер
блокнот
карандаш
письменные
принадлежности
товар

11

13

Lektion 6
1
schauen
lernen

смотреть
учиться

DVD, ‐s, die
wann

DVD‐диск, видеодиск
когда

denn (Modalpartikel)

же ( частица, придающая
фразе любезность)
время
жаль

2a

Zeit, ‐en, die
schade
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gehen (das geht)
müssen
leidtun
morgen

au ja

идти ( так пойдёт, так
получится)
долженствовать
сожалеть
завтра

na toll
spinnen

о, да(возглас,
выражающиий радость)
ну замечательно
быть не в своём уме,
бредить

5
Nachmittag, ‐e, der

после обеда,
послеобеденное время

Landeskunde
1
Pause, ‐n, die
Erdkunde (Sg.), die
Mittagspause, ‐n, die

6
Situation, ‐en, die
Morgen, ‐, der
Vormittag, ‐e, der
Mittag, ‐e, der
Abend, ‐e, der
Nacht, ‐¨e, die

ситуация
утро
до обеда, дообеденное
время
полдень
вечер
ночь

7a

Lernzeit, ‐en, die

перерыв, перемена
география
перерыв для обеда и
отдыха
время учения
(время,когда кто‐то
чему‐то учится)
дополнительные
занятия

2
um
halb

в (о часе)
пол..., половина
(полтретьего)

fragen
genau
Ganztagsschule, ‐n, die

bei (+ Person)

у (+ лицо, человек)

Hausaufgabe, ‐n, die
Skateboard, ‐s, das
jeder/jedes/jede

Tageszeit, ‐en, die

время дня

Mutter, ‐¨, die
spät
es ist (+ Uhrzeit)

мать
поздно
(+ Uhrzeit) сейчас...
(+время на часах)
дерьмо здесь
игра

8a

8b

спрашивать
точно
школа продлённого дня (
занятия до обеда и после
обеда)
домашние задания
das скейтборд
каждый/каждая/каждое

10a

Mist (Sg.), der
Spiel, ‐e, das

Auf einen Blick
Modalverb, ‐en, das
Akkusativ, ‐e, der
Satz, ‐¨e, der
Subjekt, ‐e, das

модальный глагол
винительный падеж
предложение
подлежащее

11a
sauer

кислый;недоволен,
раздосадован

Sudoku, ‐s, das
fertig sein
gleich

судоку (японская игра с
числами )
закончить
сейчас

Computerspiel, ‐e, das

компьютерная игра

allein

один, в одиночку

12a

12b

12c
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Modul 3
Einstieg
willkommen
Forum, Foren, das
Mitglieder‐Porträt, ‐s,
das
Karateklub, ‐s, der
Klub, s, der
Breakdance (Sg.), das
zeichnen
Comic, ‐s, der
Manga, ‐s, das
Japan (Sg.), das
Japanisch (Sg.), das
lesen
Spaß, ‐¨e, der
danke
Fremdsprache, ‐n, die
Mitglied, ‐er, das

добро пожаловать
форум
портрет членов клуба
derклуб каратэ
derклуб
брейк‐данс
рисовать; чертить
комикс
манга (японские
комиксы)
Япония
das японский язык
читать
удовольствие, радость
спасибо
иностранный язык
член (организации,
семьи)

Ärztin, ‐nen, die
Lehrerin, ‐nen, die
Lehrer, ‐, der
Hausfrau, ‐en, die
Hausmann, ‐¨er, der
Koch, ‐¨e, der
Köchin, ‐nen, die

врач (женщина)
учительница
учитель
домохозяйка
хозяин дома
повар
повариха

Trainer, ‐, der
Trainerin, ‐nen, die
Tänzerin, ‐nen, die
Tänzer, ‐, der
Sekretärin, ‐nen, die
Sekretär, ‐e, der

тренер
тренер (женщина)
танцовщица
танцор
секретарша
секретарь

zu (lokal)
Master‐Turnier, ‐e, das

к; (предлог) здесь: ‐ на
профессиональный
турнир
турнир
лучшие танцоры по
брейк‐дансу
время пришло
Польша
Греция
встречать(ся)
здесь – участвующий (mit
dabei ist) участвует

6

8

Turnier, ‐e, das
Breakdance‐Elite, ‐n, die

Lektion 7

soweit
Polen (Sg.), das
Griechenland (Sg.), das
treffen (sich)
dabei

1a
Onkel, ‐, der
Opa, ‐s, der

дядя
дедушка (ласково)

Judo (Sg.), das
Architekt, ‐en, der
Architektin, ‐nen, die
Wasser (Sg.) das
niemand

дзюдо
архитектор
архитектор ( женщина)
вода
никто

9

Großvater, ‐¨, der
Oma, ‐s, die
Großmutter, ‐¨, die
Großeltern (Pl.)
Tante, ‐n, die
Eltern (Pl.)
Cousin, ‐s, der
Cousine, ‐en, die
Schwester, ‐n, die

дедушка
бабушка (ласково)
бабушка
бабушка и дедушка
тётя
родители
двоюродный брат
двоюродная сестра
сестра

10a

Familie, ‐n, die
Nerven

семья
нервировать, действовать
на нервы

Beruf, ‐e, der
Arzt, ‐¨e, der

профессия
врач

1b

2a

3a

5

Anna

Russland (Sg.), das
Kenia (Sg.), das
China (Sg.), das
Türkei (Sg.), das
glauben

Россия
Кения
Китай
Турция
полагать

trainieren
Tanz‐Video, ‐s, das

тренироваться
видеоролик с записями
танцев
хореография
энергия
ритм

Choreografie, ‐n, die
Energie, ‐n, die
Rhythmus, Rhythmen,
der
Sporthalle, ‐n, die
Halle, ‐n, die
Stadion, Stadien, das
Straße, ‐n, die
tanzen
Video, ‐s, die
egal
Glück (Sg.), das
Kunst, ‐¨e, die

спортивный зал
зал
стадион
улица
танцевать
видео,видеозапись
всё равно
счастье, удача, успех
искусство
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wünschen
viel Glück

желать
желаю успеха

Fußballspielerin, ‐nen,
die
Fußballspieler, ‐, der
Spieler, ‐, der
Spielerin, ‐nen, die
Text, ‐e, der

футболистка

стакан
быть вкусным, нравиться
(на вкус)

Geld, ‐er, das
Euro (Sg.), der
genug

деньги
евро
достаточно

dreißig
vierzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
hundert

тридцать
сорок
шестьдесят
семьдесят
восемьдесят
девяносто
сто

mehr
wenig

больше
мало

Kaugummi, ‐s, der
Summe, ‐n, die

жвачка
сумма

Sie
Flasche, ‐n, die
sonst
etwas
auf Wiedersehen
Wiedersehen, ‐, das

Вы
бутылка
кроме того
что‐то
до свидания
свидание

kosten
Cent (Sg.), der

стоить
цент

Schokolade, ‐n, die
Tüte, ‐n, die
Popcorn (Sg.), das
Chips (Pl.)
Herr, ‐en, der

шоколад
кулёк, пакет(ик)
попкорн
чипсы (мн.ч)
господин

Kino, ‐s, das
registrieren
seit
immer

кино
регистрировать
с
всегда

5

1a

Kakao, ‐s, der
Kaffee, ‐s, der
Milch (Sg.), die

минеральная вода
кола
апельсиновый сок
сок
апельсин
чай
кола с лимонадом (
напиток)
яблочный сок
яблоко
лимонад
крепкий чай с кубиками
льда
какао
кофе
молоко

Karibik‐Cocktail, ‐s, der

Карибский коктейль

Durst (Sg.), der

жажда

mögen

любить, нравиться

Apfelsaft, ‐¨e, der
Apfel, ‐¨, der
Limo, ‐s, die
Eistee, ‐s, der

Glas, ‐¨er, das
schmecken

6a

Lektion 8

Mineralwasser (Sg.), das
Cola, ‐s, die
Orangensaft, ‐¨e, der
Saft, ‐¨e, der
Orange, ‐n, die
Tee, ‐s, der
Spezi (Sg.), das

банан

4b

11

футболист
игрок
игрок (женщина)
текст

Banane, ‐n, die

8

9

9b

1b

2

3

4a

10

11
Limonade, ‐n, die
Bananenmilch (Sg.), die

Liter, ‐, der
Mangosaft, ‐¨e, der
Mango, ‐s, die
Eiswürfel, ‐, der
Würfel, ‐, der
Zitrone, ‐n, die
Zucker, ‐, der

лимонад
пюреобразный коктейль
из молока и банана (с/
без сахара)
литр
сок манго
манго
кубик льда
кубик
лимон
сахар

12
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ungesund

неполезно для здоровья

Entschuldigung, ‐en, die

прошу прощения,
извините
помощь
вещь
немного,чуть‐чуть
ужасно
книга
мокрый
верблюд

13a

Hilfe, ‐n, die
Sache, ‐n, die
bisschen
furchtbar
Buch, ‐¨er, das
nass
Kamel, ‐e, das

CD, ‐s, die

стоять, здесь:иметься,
написано
CD‐диск

свободное время
как долго
долго
портрет
встать
тренировка
принимать душ
чаще всего
приблизительно,
примерно
тихий час,
послеобеденный отдых
работа по дому
работа
приводить в порядок,
убирать
делать покупки
варить
rтелевизор
комната
конец, окончание
(процесса); здесь: отбой

Hausarbeit, ‐en, die
Arbeit, ‐en, die
aufräumen

1
worüber

о чём

Fleisch (Sg.), das
Marmelade, ‐n, die
Brot, ‐e, das
Reis (Sg.), der
Gemüse, ‐, das
Fisch, ‐e, der
Brötchen, ‐, das
Kuchen, ‐, der
Obst (Sg.), das

мясо
повидло, варенье
хлеб
рис
овощи
рыба
булочка
пирог; кекс; пирожное
фрукты

Sportmagazin, ‐e, das
essen
Sumo‐Ringer, ‐, der
eigentlich

спортивный журнал
есть, кушать
сумоист
собственно говоря,
вообще‐то
завтрак
безумно, ненормально
обед
сверх того,к ним
спать
толстый
становиться
ужин
опять, снова

einkaufen
kochen
Fernseher
Zimmer, ‐, das
Schluss, ‐¨e, der

2a

9a
Vorname, ‐n, der
Lieblingsfarbe, ‐n, die

3a

5b
Suppe, ‐n, die
Salat, ‐e, der

Freizeit (Sg.), die
wie lange
lange
Porträt, ‐s, das
aufstehen
Training, ‐s, das
duschen
meistens
ungefähr
Mittagsruhe, ‐n, die

Lektion 9

Frühstück (Sg.), das
verrückt
Mittagessen, ‐, das
dazu
schlafen
dick
werden
Abendessen, ‐, das
wieder

картофель
холодный
фантастично,
восхитительно

7a

15
stehen

Kartoffel, ‐n, die
kalt
fantastisch

суп
салат

Farbe, ‐n, die
Lieblingsessen, ‐, das
Essen, ‐, das
Lieblingswort, ‐¨er, das
sein/seine

имя
любимый цвет, любимая
краска
цвет, краска
любимая еда
еда
любимое слово
его

ihr/ihre

её

9b

Landeskunde
1a
Kochkurs, ‐e, der
Kurs, ‐e, der
an
Jugendliche, ‐n, der
ohne
warm

курс кулинарии,
кулинарный курс
курс
(прелог места или
направления) здесь:в
молодёжь, подростки
без
тёплый
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Süße (Sg.),das
Kuh, ‐¨e, die
wachsen
auf (lokal)
Baum, ‐¨e, der
Fabrik, ‐en, die
stopp
leben
Kochbuch, ‐¨er, das
Team, ‐s, das
Kindergarten, ‐¨, der
Kind, ‐er, das
gesund
Kochprojekt, ‐e, das
Projekt, ‐e, das

сладости
корова
расти
на
дерево
фабрика
стоп,хватит
жить
поваренная книга
команда
детский сад
ребёнок
полезно для здоровья;
кулинарный кулинарный
проект
проект

normalerweise
Müsli, ‐s, das
Obstsalat, ‐e, der
Melone, ‐n, die
gar
Dose, ‐n, die
Tomatensuppe, ‐n, die
Tomate, ‐n, die
Kartoffelsuppe, ‐n, die
schwer
lecker
zu Hause
Hamburger, ‐, der
Schinken, ‐, der
Schnitzel, ‐, das
unser
oft

обычно, как правило
мюсли
фруктовый салат
дыня
совсем, совершенно
консервная банка
томатный суп
томат, помидор
картофельный суп
трудно,
вкусный
дома
гамбургер
ветчина
шницель
наш
часто

2a

1b
pürieren
anbraten
schneiden
hinzufügen
Minute, ‐n, die
guten Appetit

приготовить пюре
обжарить, поджарить
порезать
добавить
минута
приятного аппетита

Auf einen Blick
Höflichkeitsform, ‐en, die
Plural, ‐e, der
Negativartikel, ‐, der
Possessivartikel, ‐, der
Genitiv, ‐e, der
trennbares Verb, ‐en, das
Wortbildung, ‐en, die
Endung, ‐en, die
Form, ‐en, die

форма вежливости
множественное число
отрицательный
артикль
притяжательный
артикль
родительный падеж
разделяемый глагол
словообразование
окончание
форма

Wiederholung
Kiosk, ‐e, der

киоск

Projekt
1a
Foto‐Kochbuch, ‐¨er, das
Pfannkuchen, ‐, der
Tomatensoße, ‐n, die
Soße, ‐n. die
Apfelmus (Sg.), das
Ei, ‐er, das
Butter (Sg.), die
Salz (Sg.), das
Pfeffer (Sg.), der
Mehl (Sg.), das
Zwiebel, ‐n, die
Öl, ‐e, das

повареная книга в
фотографиях
блин
томатный соус
соус
яблочный мусс, яблочное
пюре
яйцо
масло
соль
перец
мука
лук
масло
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Modul 4
Ring,‐e, der
Ohrring, ‐e, der
Poster, ‐, das

Einstieg
Max‐Planck‐Gymnasium
(Sg.), das
Heimatstadt, ‐¨e, die
Karte, ‐n, die
basteln

Modellschiff, ‐e, das
jemand
Idee, ‐n, die
außerdem
FC‐Bayern‐Fan, ‐s, der
Allianz‐Arena (Sg.), die
draußen
wichtig
deshalb
Band (Musik), ‐s, die
suchen
Gitarrist, ‐en, der
perfekt

гимназия имени Макса
Планка
родной город
карта
мастерить, заниматься
любительским
мастерством
модель корабля
кто‐то, кто‐нибудь
идея, представление
кроме того
фанат футбольного
клуба Бавария
стадион Альянс‐Арена
на улице, снаружи (вне
помещения)
важно
поэтому
джаз‐банд, джазовый
ансамбль
искать
гитарист
отличный, превосходный
(гитарист)

sammeln
Modell, ‐e, das
selbst
Klub, ‐s, der
Treffen, ‐, das
Klub‐Treffen, ‐, das
Gruß, ‐¨e, der
P.S. (post scriptum)
(Sg.), das
Handy, ‐s, das
Handynummer, ‐n, die

2
Fan‐Artikel, ‐, der

Artikel, ‐, der

skypen
fernsehen
laufen
Marathon, ‐s, der

общаться по скайпу
смотреть телевизор
бегать, бежать
марафон

gerade (jetzt)

прямо,именно,как раз
(сейчас)

noch mal
wiederholen

ещё раз
повторить

Wettbewerb, ‐e, der
fotografieren
schicken
per
Post (Sg.), die
Problem, ‐e, das
Skizze, ‐n, die
schnell
vergessen
Adresse, ‐n, die
Modellbau (Sg.), der
Bau, Bauten, der
Magazin, ‐e, das
Redaktion, ‐en, die
Fotograf, ‐en, der

соревнование, конкурс
фотографировать
послать
по,через, посредством
почта
проблема
чертёж, схема
быстро
забывать
адрес
моделестроение
строительство,
конструирование
журнал
редакция
фотограф

Super‐Schiff, ‐e, das

люксовое судно‐гигант

Mitbringen

приводить с собой,
приносить с собой

See, ‐n, der
Park, ‐s, der
See‐Park, ‐s, der

озеро
парк
парк отдыха с озером

3b

5

7

1
тема ,предмет
обсуждения
собирать,
коллекционировать
модель
сам
клуб
встреча
встреча по интересам в
клубе
привет
пост скриптум, приписка
к письму
мобильный телефон
номер мобильного
телефона

Handy‐Anhänger, ‐, der

кольцо
серьга
постер, декоративный
плакат
брелок для мобильника

3a

Lektion 10
Betreff, ‐e, der

Nico

8

9

11b

предметы, c cимволикой
любимой спортивной
команды,звезды итп.
товар,предмет, вещь
(бытового обихода)
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12
Bibliothek, ‐en, die
Schwimmbad, ‐¨er, das
Kaufhaus, ‐¨er, das
Modellschiff‐Fan, ‐s, der
in (lokal: wohin)

los sein
gestern
solch‐

библиотека
плавательный бассейн
универсальный магазин
фанат моделей судов
в (направление: куда)

immer noch
gebrochen sein
los müssen
leider
Gute Besserung

Lektion 11
Vorsicht (Sg.), die

1a
Unfall, ‐¨, der

несчастный случай

7

1b
Bein, ‐e, das
wehtun
Fuß, ‐¨e, der
Kopfschmerzen (Pl.)

нога (от бедра до ступни)
болеть
нога, стопа
головные боли

Kopf, ‐¨e, der
Hand, ‐¨e, die
Arm, ‐e, der

голова
рука, кисть руки
рука ( от предплечья до
кисти )
ухо
зуб
шея
спина
живот

случиться
вчера
так‐(ой), так‐(ая), так‐(ое),
так‐(ие)
всё ещё
быть сломанным
нужно уходить
к сожалению
скорейшего
выздоравления
1. осторожность
2. осторожно

Test, ‐s, der
Fahrrad‐Tour, ‐en, die

тест
велосипедная поездка

bleiben

оставаться

Erste Hilfe (Sg.), die

первая медицинская
помощь
правило при травмах
ПЛКВ‐правило
(ППерерыв
ЛЛёд
ККомпресс
ВВверх поднять)
больше не
двигать
мешочек со льдом
компресс
повязка
стабилизировать,
закрепить
положить повыше

8a

2a

Ohr, ‐en, das
Zahn, ‐¨e, der
Hals, ‐¨e, der
Rücken, ‐, der
Bauch, ‐¨e, der

9a

PECH‐Regel, ‐n, die

nicht mehr
bewegen
Eisbeutel, ‐, der
Compression, ‐en, die
Verband, ‐¨e, der
Stabilisieren
hochlegen

3
Halsschmerzen (Pl.)
Oje!

Schmerz, ‐en, der
Bauchschmerzen (Pl.)
Ohrenschmerzen (Pl.)
Rückenschmerzen (Pl.)
Zahnschmerzen (Pl.)

боли в горле
О,господи!
Ах,бедняжка!(возглас
сочувствия)
боль
боли в животе
боли в ушах
боли в спине
зубные боли

9c
Aktivität, ‐en, die

4b

Position, ‐en, die
Supermarkt, ‐¨e, der
dir
Kicker‐Magazin, ‐e, das
na gut
Taschengeld (Sg.), das
zeigen

супермаркет
тебе
иллюстрированный
журнал для футболистов
ну хорошо, ладно
карманные деньги
показать

Pech (Sg.), das

неудача, невезение

6a

активность,
здесь:занятие спортом
положение

Lektion 12
2
Sängerin, ‐nen, die
Achtung (Sg.), die
verkaufen
E‐Gitarre, ‐n, die

певица
внимание
продавать
электрогитара
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Teil, ‐e, das

Sound, ‐s, der
umziehen
Bass, ‐¨e, der
Keyboard, ‐s, das
fehlen
Song, ‐s, der
anrufen

(разг.):для выражения,
что вещь очень хороша;
здесь:классная гитара
звук
переезжать
контрабас
(электронные)
клавишные инструменты
отсутствовать
эстрадная песенка
звонить (по телефону)

11a
nett

милый, симпатичный

Landeskunde
1
Freundschaftsband, ‐¨er,
das
Spielzeug, ‐e, das

фенечка, браслет
дружбы
игрушка

Aktion, ‐en, die
Mittelschule, ‐n, die

акция
средняя
(общеобразовательная)
школа (в Австрии,
Швейцарии)
фирма вторичной
переработки
платить
получать
помогать
телецентр
номер журнала комиксов
«Счастливчик Люк»
номер журнала комиксов
«Астерикс»
журнал комиксов «Микки
Маус»
коллекция
девиз
звезда

2a

4
am (lokal)

на (указание места)

Telefonnummer, ‐n, die

номер телефона

weit
Bus, Busse, der
Straßenbahn, ‐en, die
links
proben
dort
pünktlich

далеко
автобус, автобусы
трамвай
налево, слева
репетировать
там
точно, вовремя

zu (lokal)
rechts

к, на (указание
направления)
справа, направо

Zug, ‐¨e, der
Auto, ‐s, das
U‐Bahn, ‐en, die

поезд
автомобиль
метро

zu Fuß

пешком

5a
Recycling‐Firma,
‐Firmen, die
zahlen
bekommen
helfen
Fernsehsender, ‐, der
Lucky‐Luke‐Heft, ‐e, das

6a

Asterix‐Heft, ‐e, das
Micky Maus‐Magazin,
‐e, das
Sammlung, ‐en, die
Motto, ‐s, das
Stern, ‐e, der

6b

7

Projekt

8

2
Nichtstun (Sg.), das

Auf einen Blick
Imperativ, ‐e, der

9
Bus‐Haltestelle, ‐n, die
Bahnhof, ‐¨e, der

Präteritum (Sg.), das
остановка автобуса
вокзал

Dativ, ‐e, der
Imperativsatz, ‐¨e, der

10
dran sein

быть на очереди;
здесь:сейчас мой черёд

повелительное
наклонение
прошедшее (простое
повествовательное
время)
дательный падеж
повелительное
предложение
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Modul 5
3

Einstieg
nennen
Mütze, ‐n, die
Bluse, ‐n, die
Stil, ‐e, der
originell
sympathisch
Katze, ‐n, die
Musik‐Fan, ‐s, der
Rock, ‐¨e, der
Blume, ‐n, die
Minirock, ‐¨e, der
Filz (Sg.), der
Tier, ‐e, das
Motiv, ‐e, das
Tier‐Motiv, ‐e, das
Pferd, ‐e, das
megacool (ugs.)
Hut, ‐¨e, der
pink
Monster, ‐, das
Motorrad, ‐¨er, das
schick
Party, ‐s, die
alle
Jungs (Pl.)

Kati

называть
шапка
блузка
стиль
оригинальный,своеобраз
ный
симпатичный
кошка
фанат музыки
юбка
цветок
мини‐юбка
войлок, фильц
животное
сюжет, тема, мотив
сюжет с животным
лошадь
очень круто
(разговорный)
шляпа
розовый
монстр
мотоцикл
эффектно, шикарно
вечеринка
все
(разг.) мальчики, парни

USA (Pl.)

США (мн.ч.)

Reise, ‐n, die

поездка, путешествие

Fahrkarte, ‐n, die
abfahren
ankommen
abholen
umsteigen

билет
уезжать
приезжать, прибывать
встречать
пересесть ( на другой
поезд,в вагон...)

Gleis, ‐e, das

(железнодорожный) путь

Straßenkünstler, ‐, der

уличный художник,
уличный артист
пешеходная зона
статуя
художник, деятель
искусства

4a

4b

6a

7a

Fußgängerzone, ‐n, die
Statue, ‐n, die
Künstler, ‐, der

7b
arbeiten
Bäckerei, ‐en, die
geradeaus
Anfang, ‐¨e, der
leicht

Lektion 13

работать
пекарня; булочная
прямо
начало
легко

1a
da sein
Ferien (Pl.)

быть на месте
каникулы

Lektion 14
1b

1b
nach (lokal)

nächster/nächstes/näch
ste
Überraschung, ‐en, die
Monat, ‐e, der
klasse
Geburtstag, ‐e, der

в (указывает на
направление движения: в
к.‐л. город,в к.‐л. страну)
следующиий/
следующее/ следующая
сюрприз
месяц
классно, шикарно
день рождения

Kleid, ‐er, das
Geschenk, ‐e, das
Hose, ‐n, die
Jeans (Pl.)
Bikini, ‐s, der
Schuh, ‐e, der
Pullover, ‐, der
Jacke, ‐n, die
Hemd, ‐en, das

платье
подарок
брюки
джинсы
бикини
туфля, ботинок
пуловер, свитер
куртка
рубашка

gefallen
aussehen

нравиться
выглядеть

2a

1c
wem

Кому
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4

8b
Kugelschreiber, ‐, der

шариковая ручка

einverstanden sein

быть согласным

Quatsch (Sg.), der
froh

вздор
рад/а

8c
5a
Programm, ‐e, das
Flohmarkt, ‐¨e, der
Ostbahnhof, ‐¨e, der
S‐Bahn, ‐en, die
Klassiker, ‐, der
Klassiker‐Kino, ‐s, das
Eintritt (Sg.), der
Funsport‐Kurs, ‐e, der
Garten, ‐¨, der
gratis
Slackline‐Kurs, ‐e, der

Parcours (Sg.), der

Treffpunkt, ‐e, der
Fest, ‐e, das
Junioren‐Sportfest, ‐e,
das
skaten
Einrad, ‐¨er, das
Artisten‐Schule, ‐n, die
Akrobat, ‐en, der
Jongleur, ‐e, der
Reggae (Sg.), der
Reggae‐Konzert, ‐e, das
Konzert, ‐e, das
Open‐Air (Sg.), das
Open‐Air‐Konzert, ‐e, das
Olympiapark, ‐s, der
Olympiazentrum, ‐en, das

программа
блошинный рынок,
толкучка (рынок)
ж.‐д. вокзал Ост,
Восточный вокзал
городская железная
дорога, электричка
классик
кинотеатр киноклассики
вход
курсы развлекательных
спортивных занятий
сад
бесплатно
курсы слэклайна,
стропохождения,
хождения по слабо
натянутой стропе
паркур (движение и
преодоление
препятствий)
место встречи
праздник
спортивный праздник
для юниоров
кататься на коньках
одноколёсный велосипед
школа артистов цирка
акробат
жонглёр
рэгги, направление рок‐
музыки
рэгги концерт (концерт
рок‐музыки)
концерт
опен‐эйр, открытый
воздух
концерт,проводимый на
свежем воздухе
Олимпийский парк
Олимпийский центр

Lektion 15
1b
billig
Leute (Pl.)
im (lokal)
Musiker, ‐, der
Akkordeon, ‐s, das
mitschicken

дешёвый
люди
В (указание места)
музыкант
аккордеон
послать вместе с чем‐
то

teuer

дорогой

Liedtext, ‐e, der

текст песни

ach so!

вот как! ах так!

verstehen

понимать

kennenlernen (sich)
besuchen
sofort
erzählen
Vampir‐Film, ‐e, der
Angst, ‐¨e, die

познакомиться
посетить, навестить
сразу, тотчас, немедлено
рассказывать
фильм о вампирах
страх

anschauen

смотреть, посмотреть
(что‐либо)

bezahlen

заплатиь (за что‐либо),
оплатить

malen
Piratenschiff, ‐e, das

(на)рисовать
пиратский корабль

lang
groß

длинный
большой, здесь:высокий

1d

2a

3a

3b

4a

4b

5

6

5b
Asterix‐Film, ‐e, der

фильм из цикла
«Астерикс»

7a
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schlank
sportlich
Traumjunge, ‐n, der

стройный
спортивный
мальчик моей мечты

reiten

ездить верхом, скакать на
лошади
йо‐йо (игра)
рояль, пианино
километр
путешествовать (пешком)
ну ясно, самособой
разумеется

8

Jo‐Jo, ‐s, das
Klavier, ‐e, das
Kilometer, ‐, der
wandern
na klar

9

zwischen
Ost‐
West‐
mitten
Picknick, ‐s, das
grillen
Spielplatz, ‐¨e, der

между
восток
запад
в центре (города)
пикник
поджаривать на решётке
игровая площадка

Fluss, ‐¨e, der

река

3

Projekt 5
2

hübsch
kurz
freundlich
dumm

красивый
короткий
приветливый
глупый

Landeskunde

Dom, ‐e, der
Museumsinsel (Sg.), die
Brücke, ‐n, die
Reichstag (Sg.), der
Parlament, ‐e, das
sicherlich
Kuppel, ‐n, die
steigen
Himmel (Sg.), der
Strand, ‐¨e, der
Hauptstadt‐Strand (Sg.),
der
Sonne, ‐n, die
liegen
Currywurst, ‐¨e, die
Pommes (Pl.)
bekannt
oben
Wagen, ‐, der
Symbol, ‐e, das
Freiheit, ‐en, die
Toleranz (Sg.), die
Tourist, ‐en, der
Welt, ‐en, die
Grenze, ‐n, die

сначала

Spaziergang, ‐¨e, der

прогулка

4a

Auf einen Blick

2
Schifffahrt, ‐en, die
entdecken

zuerst

поездка на корабле
открыть для себя (город,
страну)
кафедральный собор
музейный остров
мост
здание рейхстага
парламент
наверно; несомненно
купол
подняться
небо
пляж
столичный пляж

Perfekt (Sg.), das
Partizip, ‐ein, das
Indefinitpronomen,
‐, das
Adjektiv, ‐e, das

перфект
причастие
неопределённое
местоимение
прилагательное

солнце
лежать
жареная колбаса с
соусом карри
картошка фри
известен, известный
наверху; наверх
колесница
символ
свобода
толерантность,
терпимость
турист
мир; земной шар
граница
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Modul 6

Lukas

9a

Einstieg
Feriencamp, ‐s, das
SMS, ‐, die
Hund, ‐e, der
reparieren
Brieffreund, ‐e, der

лагерь отдыха для детей
во время каникул
СМС, сообщение по
мобильному телефону
собака
ремонтировать
друг по переписке

vor (temporal)
nach (temporal)

до (временное значение)
после (временное
значение)
футбольная игра

относить, приносить

Mantel, ‐¨, der

пальто

Chat, ‐s, der
Haustier, ‐e, das
beantworten
Futter (Sg.), das
zweimal
jeder/jedes/jede
spazieren gehen
Hundeschule, ‐n, die
kaputt
reagieren

чат
домашнее животное
отвечать
корм
дважды
каждый/каждое/каждая
идти гулять
школа для собак
разорванный,
испорченный,сломанный
реагировать

füttern

кормить

11a

1d

Fußballspiel, ‐e, das

bringen

10

1a
закончиться

голод
дверь
открыть

9b

Lektion 16
aus sein

Hunger (Sg.), der
Tür, ‐en, die
aufmachen

11b

2a
Vokabel, ‐n, die
frühstücken

(отдельное) слово
(иностранного языка )
завтракать

Lektion 17

3
Viertel nach/vor

четверть после/до
(перед)

5a
chaotisch
ordentlich
Küche, ‐n, die

хаотично, в беспорядке
аккуратный, в
надлежащем порядке
кухня

6
Flur, ‐e, der
Kinderzimmer, ‐, das
Wohnzimmer, ‐, das
Terrasse, ‐n, die
Schlafzimmer, ‐, das
Toilette, ‐n, die
Bad, ‐¨er, das
Garage, ‐n, die

прихожая
детская комната
жилая комната
терраса
спальная комната
туалет
ванная
гараж

7
Wohnung, ‐en, die

квартира

2a
Radio, ‐s, das
Radioprogramm, ‐e, das
Sketch, ‐e, der
Sprachcamp, ‐s, das
Camp, ‐s, das
Unterricht (Sg.), der
Fish and Chips (Pl.)
Burg, ‐en, die
krank
ziemlich
Nudel, ‐n, die
angeln
Geocaching (Sg.), das

Detektiv,‐e, der
Cache, ‐s, der
Wald, ‐¨er, der
verstecken
GPS (Sg.), das

радио
радиопрограмма
скетч, комедийная
сценка
языковой лагерь
лагерь
занятие
рыба и чипсы
замок, крепость
больной
довольно, довольно ‐таки
макароны
удить, ловить на удочку
геокешинг (игра с
применением GPS),
«пряталки»
детектив, сыщик
тайник
лес
спрятать
спутниковая система
навигации (джипиэс)
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Gerät, ‐e, das
GPS‐Gerät, ‐e, das

Dorf, ‐¨er, das
zurück‐

прибор, аппарат
прибор спутниковой
системы навигации
(джипиэс)
деревня
обратно,назад

Insel, ‐n, die

остров

3b
Lieber/Liebe

5

Египет

в (+месяц/время года)
грести на доске стоя
гребля на доске стоя
(англ.)
гребля на доске стоя

mitfahren

поехать (вместе с кем‐то)

поздравление
рождество
пасха

verlieren

потерять

schenken

дарить

passieren

случаться, происходить

8a

9
in (+Monat/Jahreszeit)
SUPen
Stand‐Up‐Paddling (Sg.),
das
Stehpaddeln (Sg.), das

Glückwunsch, ‐¨e, der
Weihnachten (Sg.), das
Ostern (Sg.), das

7

8b
Ägypten (Sg.), das

herzlich
anfangen
unbedingt
Lieblings‐CD, ‐s, die

дорогой/дорогая
(обращение)
сердечно
начинать
непременно, обязательно
любимый сиди‐диск

8b

9

11b

Landeskunde
2

12a
wollen

хотеть, твёрдо
намереваться

Lektion 18
1a
einladen
Klassenarbeit, ‐en, die
zurückbekommen

пригласить
классная работа,
контрольная
получить обратно

Saft‐Cocktail, ‐s, der
mixen
Jugendherberge, ‐n, die
Altstadt, ‐¨e, die
berühmt
Bergbahn, ‐en, die

1b
Fach, ‐¨er, das

Ankunft, ‐¨e, die
Klassenfahrt, ‐en, die
Tagebuch, ‐¨er, das
Reise‐Tagebuch, ‐¨er, das

Note, ‐n, die
Fehler, ‐, der
traurig
hoffen

предмет (преподаваемый
в школе)
оценка
ошибка
печальный
надеяться

Einladung, ‐en, die
Swimmingpool, ‐s, der
Würstchen, ‐, das
Badehose, ‐n, die

приглашение
плавательный бассейн
сосиска
плавки

3a

Nordkette, ‐n, die

Kicker, ‐, der
Minigolf (Sg.), das
Karaoke (Sg.), das
Karaoke‐Party, ‐s, die

прибытие, приезд
поездка класса
дневник
дневник
путешествия,поездки
коктейль с соками
сбивать в миксере
молодёжная туристская
база
старая часть города,
старый город
знаменит/а
фуникулёр,подвесная
канатная дорога
горно‐лыжный регион
Нордкетте
(название,имя
собственное)
настольный / напольный
футбол, кикер
мини‐гольф
караоке
Караоке вечеринка
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3
Hotel, ‐s, das
Zentrum, Zentren, das
Stadtzentrum, ‐zentren,
das
Schüler‐Reise, ‐n, die

отель, гостиница
центр, центры
центр города
школьная экскурсия
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