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1.  

 

Modul 4 Модуль 4 

Einstieg 4 Введение 4 

Max-Planck-Gymnasium гимназия имени Макса Планка 

Heimatstadt, :-e, die родной город 

Karte, -n, die карта 

basteln мастерить, заниматься любительским 

мастерством  

Modellschiff, -e, das модель корабля 

jemand кто-то, кто-нибудь  

Idee, -n, die идея, представление 

außerdem кроме того 

FC-Bayern-Fan, -s, der фанат футбольного клуба Бавария 

Allianz-Arena (Sg.), die стадион Альянс-Арена  

draußen на улице, снаружи (вне помещения) 

wichtig важно 

deshalb поэтому 

Band (Musik), -s, die джаз-банд, джазовый ансамбль 

suchen искать 

Gitarrist, -en, der гитарист 

perfekt  отличный, превосходный (гитарист) 

Lektion 10 Урок 10 

1 1 

Betreff, -e, der тема ,предмет обсуждения 

sammeln собирать, коллекционировать 

Modell, -e, das модель 

selbst сам 

Klub, -s, der клуб 

Treffen, -, das встреча 

Klub-Treffen, -, das встреча по интересам в клубе 

Gruß, :-e, der привет 

P.S. (post scriptum) (Sg.), das пост скриптум, приписка к письму 

Handy мобильный телефон 

Handynummer номер мобильного телефона 

2 2 

Fan-Artikel, -, der предметы, c cимволикой любимой 

спортивной команды,звезды итп. 

Artikel, -, der товар,предмет, вещь (бытового 

обихода) 

Ring,-e, der кольцо 

Ohrring, -e, der серьга 



Beste Freunde: Glossarliste zu Beste Freunde A1.2 
 
 

2 
chronologische Wortliste_A1.2_KB_, 09.10.2013 
 

Poster, -, das постер, декоративный плакат 

Handy-Anhänger, -, die брелок для мобильника 

3a 3а 

skypen общаться по скайпу 

fernsehen смотреть телевизор 

laufen бегать, бежать 

Marathon, -s марафон 

3b 3б 

gerade (jetzt) прямо,именно,как раз (сейчас) 

5 5 

noch mal ещё раз 

wiederholen повторить 

7 7 

Wettbewerb, -e, der соревнование, конкурс 

fotografieren фотографировать 

schicken послать 

per по,через, посредством  

Post (Sg.), die почта 

Problem, -e, das проблема 

Skizze, -n, die чертёж, схема 

schnell быстро 

vergessen забывать 

Adresse, -n, die адрес 

Modellbau (Sg.), der моделестроение 

Bau, Bauten, der строительство, конструирование 

Magazin, -e, das журнал 

Redaktion, -en, die редакция 

Fotograf, -en, der фотограф 

8 8 

Super-Schiff, -e, das люксовое судно-гигант 

9  

mitbringen приводить с собой, приносить с собой 

11b 11 б 

See, -n, der озеро 

Park, -s, der парк 

See-Park, -s, der парк отдыха с озером  

12 12 

Bibliothek, -en, die библиотека 

Schwimmbad, :-er, das плавательный бассейн 

Kaufhaus, :-er, das универсальный магазин 

Modellschiff-Fan, -s, der фанат моделей судов 

in (lokal: wohin) в (направление: куда) 
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Lektion 11 Урок 11 

1a 1А 

Unfall, :-, der несчастный случай 

1b 1б 

Bein, -e, das нога (от бедра до ступни) 

wehtun болеть 

Fuß, :-e, der нога, стопа 

Kopfschmerzen (Pl.) головные боли 

2a 2а 

Kopf,:-e, der голова 

Hand, :-e, die рука, кисть руки 

Arm, -e, der рука ( от предплечья до кисти ) 

Ohr, -en, das ухо 

Zahn, :-e, der зуб 

Hals, :-e, der шея 

Rücken, -, der спина 

Bauch, :-e, der живот 

3  

Halsschmerzen (Pl.) боли в горле 

Oje! О,господи! Ах,бедняжка!(возглас 
сочувствия) 

Schmerz, -en, der боль 

Bauchschmerzen (Pl.) боли в животе 

Ohrenschmerzen (Pl.) боли в ушах 

Rückenschmerzen (Pl.) боли в спине 

Zahnschmerzen (Pl.) зубные боли 

4b 4б 

Supermarkt, :-e, der супермаркет 

dir тебе 

Kicker-Magazin, -e, das иллюстрированный журнал для 
футболистов 

na gut ну хорошо, ладно 

Taschengeld (Sg.), das карманные деньги 

zeigen показать 

6a 6а 

Pech (Sg.), das неудача, невезение 

los sein случиться 

gestern вчера 

solch- так-(ой), так-(ая), так-(ое), так-(ие) 

immer noch всё ещё 

gebrochen sein быть сломанным 

los müssen нужно уходить 

leider к сожалению 

gute Besserung скорейшего выздоравления  

Vorsicht (Sg.), die 1. осторожность 2. осторожно! 

7 7 

Test, -s, der тест 

Fahrrad-Tour, -en, die велосипедная поездка 
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8a 8а 

bleiben оставаться 

9a 9а 

Erste Hilfe (Sg.), die первая медицинская помощь 

PECH-Regel, -n, die правило при травмах 

ПЛКВ-правило (ППерерыв 

                           ЛЛёд 

                           ККомпресс 

                           ВВверх поднять 
nicht mehr больше не 

bewegen двигать 

Eisbeutel, -, der мешочек со льдом 

Compression, -en, die компресс 

Verband, :-e, der повязка 

stabilisieren стабилизировать, закрепить 

hochlegen положить повыше 

9c 9с 

Aktivität, -en, die активность, здесь:занятие спортом 

Position, -en, die положение 

Lektion 12 Урок 12 

2 2 

Sängerin, -en, die певица 

Achtung (Sg.), die внимание 

verkaufen продавать 

E-Gitarre, -n, die электрогитара 

Teil, -e, das (разг.):для выражения, что вещь 
очень хороша; здесь:классная гитара 

Sound, -s, der звук 

umziehen переезжать 

Bass, :-e, der контрабас 

Keyboard, -s, das (электронные) клавишные 
инструменты 

fehlen отсутствовать 

Song, -s, der эстрадная песенка 

anrufen звонить (по телефону) 

4 4 

am (lokal) на (указание места) 

5a 5а 

Telefonnummer, -n, die номер телефона 

6a 6а 

weit далеко 

Bus, Busse, der автобус, автобусы 

Straßenbahn, -en, die трамвай 

links налево, слева 

proben репетировать 

dort там 

pünktlich точно, вовремя 

6b 6б 
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zu (lokal) к, на (указание направления) 

rechts справа, направо 

7 7 

Zug, :-e, der поезд 

Auto, -s, das автомобиль 

U-Bahn, -en, die метро 

8 8 

zu Fuß пешком 

9 9 

Bus-Haltestelle, -n, die остановка автобуса 

Bahnhof, :-e, der вокзал 

10 10 

dran sein быть на очереди; здесь:сейчас мой 
черёд 

11a 11а 

nett милый, симпатичный 

Landeskunde 4 Страноведческие сведения 4 

1 1 

Freundschaftsband, :-er, das фенечка, браслет дружбы 

Spielzeug, -e, das игрушка 

2a 2а 

Aktion, -en, die акция 

Mittelschule, -n, die средняя (общеобразовательная) 
школа ( в Австрии, Швейцарии ) 

Recycling-Firma, - Firmen, die фирма вторичной переработки 

zahlen платить 

bekommen получать 

helfen помогать 

Fernsehsender, -, der телецентр 

Lucky-Luke-Heft, -e, das номер журнала комиксов 
«Счастливчик Люк» 

Asterix-Heft, -e, das номер журнала комиксов «Астерикс» 

Mickey Maus-Magazin, -e, das журнал комиксов «Микки Маус» 

Sammlung, -en, die коллекция 

Motto, -s, das девиз 

Stern, -e, der звезда 

Projekt 4 Проект 4 

2 2 

Nichtstun (Sg.), das безделье, ничегонеделание 

Auf einen Blick 4 Обзор 4 

Imperativ, -e, der повелительное наклонение 

Präteritum (Sg.), das прошедшее (простое 
повествовательное время) 

Dativ, -e, der дательный падеж 

Imperativsatz, :-e, der повелительное предложение 

Modul 5 Модуль 5 

Einstieg 5 Введение 5 

nennen называть 
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Mütze, -n, die шапка 

Bluse, -n, die блузка 

Stil, -e, der стиль 

originell оригинальный,своеобразный 

sympathisch симпатичный 

Katze, -n, die кошка 

Musik-Fan, -s, der фанат музыки 

Rock, :-e, der юбка 

Blume, -n, die цветок 

Minirock, :-e, der мини-юбка 

Filz (Sg.), der войлок, фильц 

Tier, -e, das животное 

Motiv, -e, das сюжет, тема, мотив 

Tier-Motiv, -e, das сюжет с животным 

Pferd, -e, das лошадь 

megacool (ugs.) очень круто (разговорный) 

Hut, :-e, der шляпа 

pink розовый 

Monster, -, das монстр 

Motorrad, :-er, das мотоцикл 

schick эффектно, шикарно 

Party, -s, die вечеринка 

alle  все 

Jungs (Pl.) (разг.) мальчики, парни 

Lektion 13 Урок 13 

1a 1а 

da sein быть на месте 

Ferien (Pl.) каникулы 

1b 1б 

nach (lokal) в (указывает на направление 
движения: в к.-л. город,в к.-л.  страну) 

nächster/nächstes/nächste следующиий/ следующее/ следующая 

Überraschung, -en, die сюрприз 

Monat, -e, der месяц 

klasse классно, шикарно 

Geburtstag, -e, der день рождения 

1c 1с 

wem кому 

3 3 

USA (Pl.) США (мн.ч.) 

4a 4а 

Reise, -n, die поездка, путешествие 

4b 4б 

Fahrkarte, -n, die билет 

abfahren уезжать 

ankommen приезжать, прибывать 

abholen встречать 

umsteigen пересесть ( на другой поезд,в вагон...) 
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6a 6а 

Gleis, -e, das (железнодорожный ) путь 

7a 7а 

Straßenkünstler, -e, der уличный художник, уличный артист  

Fußgängerzone, -n, die пешеходная зона 

Statue, -, die статуя 

Künstler, -, der художник,  деятель искусства 

7b 7б 

arbeiten работать 

Bäckerei, -en, die пекарня; булочная 

geradeaus прямо 

Anfang, :-e, der начало 

leicht легко 

Lektion 14 Урок 14 

1b 1б 
 

Kleid, -er, das платье 

Geschenk, -e, das подарок 

Hose, -n, die брюки 

Jeans (Pl.) джинсы 

Bikini, -s, der бикини 

Schuh, -e, der туфля, ботинок 

Pullover, -, der пуловер, свитер 

Jacke, -n, die куртка 

Hemd, -en, das рубашка 

2a 2а 

gefallen нравиться 

aussehen выглядеть 

4 4 

Kugelschreiber, -, der шариковая ручка 

5a 5а 

Programm, -e, das программа 

Flohmarkt, :-e, der блошинный рынок, толкучка (рынок) 

Ostbahnhof, :-e, der ж.-д. вокзал Ост, Восточный вокзал 

S-Bahn, -en, die городская железная дорога, 
электричка 

Klassiker, -, der классик 

Klassiker-Kino, -s, das кинотеатр киноклассики 

Eintritt (Sg.), der вход 

Funsport-Kurs, -e, der курсы развлекательных спортивных 
занятий  

Garten, :-, der сад 

gratis бесплатно 

Slackline-Kurs, -e, der курсы слэклайна, стропохождения, 
хождения по слабо натянутой стропе 

Parcours (Sg.), das паркур (движение и преодоление 
препятствий) 

Treffpunkt, -e, der место встречи 
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Fest, -e, das праздник 

Junioren-Sportfest, -e, das спортивный праздник для юниоров 

skaten кататься на коньках 

Einrad, :-er, das одноколёсный велосипед 

Artisten-Schule, -n, die школа артистов цирка 

Akrobat, -en, der акробат 

Jongleur, -e, der жонглёр 

Reggae (Sg.), der рэгги, направление рок-музыки 

Reggae-Konzert, -e, das рэгги концерт ( концерт рок-музыки) 

Konzert, -e, das концерт 

Open-Air (Sg.), das опен-эйр, открытый воздух 

Open-Air-Konzert, -e, das концерт,проводимый на свежем 
воздухе 

Olympiapark, -s, der Олимпийский парк 

Olympiazentrum, -en, das Олимпийский центр 

5b 5б 

Asterix-Film, -e, der фильм из цикла «Астерикс» 

8b 8б 

einverstanden sein быть согласным 

8c 8с 

Quatsch (Sg.), der вздор 

froh рад/а 

Lektion 15 Урок 15 

1b 1б 

billig дешёвый 

Leute (Pl.) люди 

im (lokal) В ( указание места) 

Musiker, -, der музыкант 

Akkordeon, -s, das аккордеон 

mitschicken послать вместе с чем-то 

1d 1д 

teuer дорогой 

2a 2а 

Liedtext, -e, der текст песни 

3a 3а 

ach so вот как! ах так! 

3b 3б 

verstehen понимать 

4a 4а 

kennenlernen (sich) познакомиться 

besuchen посетить, навестить 

sofort сразу, тотчас, немедлено 

erzählen рассказывать 

Vampir-Film, -e, der фильм о вампирах 

Angst, :-e, die страх 

4b 4б 

anschauen смотреть, посмотреть (что-либо) 

5 5 
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bezahlen заплатиь (за что-либо), оплатить  

6 6 

malen (на)рисовать 

Piratenschiff, -e, das пиратский корабль 

7a 7а 

lang длинный 

groß большой, здесь:высокий 

schlank стройный 

sportlich спортивный 

Traumjunge, -n, der мальчик моей мечты 

8 8 

reiten ездить верхом, скакать на лошади 

Jo-Jo, -s, das йо-йо (игра) 

Klavier, -e, das рояль, пианино 

Kilometer, -, der километр 

wandern путешествовать (пешком) 

na klar ну ясно, самособой разумеется 

9 9 

hübsch красивый 

kurz короткий 

freundlich приветливый 

dumm глупый 

Landeskunde 5 Страноведческие сведения 5 

2 2 

Schifffahrt, -en, die поездка на корабле 

entdecken открыть для себя (город, страну) 

Dom, -e, der кафедральный собор 

Museumsinsel (Sg.), die музейный остров 

Brücke, -n, die мост 

Reichstag (Sg.), der здание рейхстага 

Parlament, -e, das парламент 

sicherlich наверно; несомненно 

Kuppel, -, die купол 

steigen подняться 

Himmel (Sg.), der небо 

Strand, :-e, der пляж 

Hauptstadt-Strand (Sg.), der столичный пляж 

Sonne, -n, die солнце 

liegen лежать 

Currywurst, :-e, die жареная колбаса с соусом карри 

Pommes (Pl.) картошка фри 

bekannt известен, известный 

oben наверху; наверх 

Wagen, -, der колесница 

Symbol, -e, das символ 

Freiheit, -en, die свобода 

Toleranz (Sg.), die толерантность, терпимость 

Tourist, -en, der турист 



Beste Freunde: Glossarliste zu Beste Freunde A1.2 
 
 

10 
chronologische Wortliste_A1.2_KB_, 09.10.2013 
 

Welt, -en, die мир; земной шар 

Grenze, -n, die граница 

zwischen между 

Ost- восток 

West- запад 

mitten в центре (города) 

Picknick, -s, das пикник 

grillen поджаривать на решётке 

Spielplatz, :-e игровая площадка 

3 3 

Fluss, :-e, der река 

Projekt 5 Проект 5 

2 2 

zuerst сначала 

4a 4а 

Spaziergang, :-e, der прогулка 

Auf einen Blick 5 Обзор 5 

Perfekt (Sg.), das перфект 

Partizip, -ein, das причастие 

Indefinitpronomen, -, das неопределённое местоимение 

Adjektiv, -e, das прилагательное 

Modul 6 Модуль 6 

Einstieg 6 Введение 6 

Feriencamp, -s, das лагерь отдыха для детей во время 
каникул 

SMS, -, die СМС, сообщение по мобильному 
телефону 

Hund, -e, der собака 

reparieren ремонтировать 

Brieffreund, -e, der друг по переписке 

Lektion 16 Урок 16 

1a 1а 

aus sein закончиться 

1d 1д 

vor (temporal) до (временное значение) 

nach (temporal) после (временное значение) 

Fußballspiel, -e, das футбольная игра 

2a 2а 

Vokabel, -n, die (отдельное) слово (иностранного 
языка ) 

frühstücken завтракать 

3 3 

Viertel nach/vor четверть после/до (перед) 

5a 5а 

chaotisch хаотично, в беспорядке 

ordentlich аккуратный, в надлежащем порядке 

Küche, -n, die кухня 

6 6 
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Flur, -e, der прихожая 

Kinderzimmer, -, das детская комната 

Wohnzimmer, -, das жилая комната 

Terrasse, -n, die терраса 

Schlafzimmer, -, das спальная комната 

Toilette, -n, die туалет 

Bad, :-er, das ванная 

Garage, -n, die гараж 

7 7 

Wohnung, -en, die квартира 

9a 9а 

Hunger (Sg.), der голод 

Tür, -en, die дверь 

aufmachen открыть 

9b 9б 

bringen относить, приносить 

10 10 

Mantel, :-, der пальто 

11a 11а 

Chat, -s, der чат 

Haustier, -e, das домашнее животное 

beantworten отвечать  

Futter (Sg.), das корм 

zweimal дважды 

jeder/jedes/jede каждый/каждое/каждая 

spazieren gehen идти гулять 

Hundeschule, -n, die школа для собак 

kaputt разорванный, испорченный,сломанный 

reagieren реагировать 

11b 11б 

füttern кормить 

Lektion 17 Урок 17 

2a 2а 

Radio, -s, das радио 

Radioprogramm, -e, das радиопрограмма 

Sketch, -e, der скетч, комедийная сценка 

Sprachcamp, -s, das языковой лагерь 

Camp, -s, das лагерь 

Unterricht (Sg.), der занятие 

Fish and Chips (Pl.) рыба и чипсы  

Burg, -en, die замок, крепость 

krank больной 

ziemlich довольно, довольно -таки 

Nudel, -n, die макароны 

angeln удить, ловить на удочку 

Geocaching (Sg.), das геокешинг (игра с применением GPS), 
«пряталки» 

Detektiv,-e, der детектив, сыщик 
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Cache, -, der тайник 

Wald, :-er, der лес 

verstecken спрятать 

GPS (Sg.), das спутниковая система навигации 
(джипиэс) 

Gerät, -e, das прибор, аппарат 

GPS-Gerät, -e, das прибор спутниковой системы 
навигации (джипиэс) 

Dorf, :-er, das деревня 

zurück- обратно,назад 

5 5 

Insel, -n, die остров 

8b 8б 

Ägypten (Sg.), das Египет 

9 9 

in (+Monat/Jahreszeit) в (+месяц/время года) 

SUPen грести на доске стоя 

Stand-Up-Paddling (Sg.), das гребля на доске стоя (англ.) 

Stehpaddeln (Sg.), das гребля на доске стоя 

11b 11б 

mitfahren поехать (вместе с кем-то) 

12a 12а 

wollen хотеть, твёрдо намереваться 

Lektion 18 Урок 18 

1a 1а 

einladen пригласить 

Klassenarbeit, -en, die классная работа, контрольная 

zurückbekommen получить обратно 

1b 1б 

Fach, :-er, das предмет (преподаваемый в школе) 

Note, -n, die оценка 

Fehler, -, der ошибка 

traurig печальный 

hoffen надеяться 

3a 3а 

Einladung, -en, die приглашение 

Swimmingpool, -s, der плавательный бассейн 

Würstchen, -, das сосиска 

Badehose, -n, die плавки 

3b 3б 

Lieber/Liebe дорогой/дорогая (обращение) 

herzlich сердечно 

anfangen начинать 

unbedingt непременно, обязательно 

Lieblings-CD, -s, die любимый сиди-диск 

7 7 

Glückwunsch, :-e, der поздравление 

Weihnachten (Sg.), das рождество 
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Ostern (Sg.), das пасха 

8a 8а 

verlieren потерять 

8b 8б 

schenken дарить 

9 9 

passieren случаться, происходить 

Landeskunde 6 Страноведческие сведения 6 

2 2 

Ankunft, :-e, die прибытие, приезд 

Klassenfahrt, -en, die поездка класса 

Tagebuch, :-er, das дневник 

Reise-Tagebuch, :-er, das дневник путешествия,поездки 

Saft-Cocktail, -s, der коктейль с соками  

mixen сбивать в миксере 

Jugendherberge, -n, die молодёжная туристская база 

Altstadt, :-e, die старая часть города, старый город 

berühmt знаменит/а 

Bergbahn, -en, die фуникулёр,подвесная канатная дорога 

Nordkette, -n, die горно-лыжный регион Нордкетте 
(название,имя собственное) 

Kicker, -, der настольный / напольный футбол, кикер 

Minigolf (Sg.), das мини-гольф 

Karaoke (Sg.), das караоке 

Karaoke-Party, -s, die Караоке вечеринка 

3 3 

Hotel, -s, das отель, гостиница 

Zentrum, Zentren, das центр, центры 

Stadtzentrum, -zentren, das центр города 

Schüler-Reise, -n, die школьная экскурсия   

 


