
Lektion 3 

Tagesablauf 

1  der Tagesablauf распорядок (режим)  дня 

2  der Ring (-e) кольцо, колечко 

3  vorbereiten, sich auf (Akk.) готовиться к чему-либо 

4  Worauf  bereitest du dich vor? К чему ты готовишься? 

5  der Unterricht (-e) занятие, урок 

6  das Geheimnis (-se)  тайна 

7  das Essen kochen готовить (варить) еду 

8  der Kochtopf (die Kochtopfe) кастрюля 

9  der Vormittag первая половина дня, время до полудня 

10  der Nachmittag вторая половина дня, время после полудня 

11  ansehen,  sich (D.) посмотреть что-либо 

12  Ich sehe mir (D.) einen Film an. Я смотрю фильм. 

13  gefallen (mir gefällt) нравиться 

14  sicher наверняка 

15  hoffentlich надеюсь, что … 

16  passieren (Was ist passiert?) = geschehen (Was 

ist geschehen?) 

случаться, происходить (Что случилось?) 

17  passend подходящий 

18  die Uhr (-en) час, часы 

19  um … Uhr в/во … часов 

20  die Ecke (-n) угол 

21  der Fußboden пол 

22  das Fensterbrett (-er) подоконник 

23  das Kissen (=) подушка 

24  der Krimi (-s) детектив (роман) 

25  zu Abend essen ужинать 

26  das Abendessen ужин 

27  zu Mittag essen обедать 

28  das Abendessen обед 

29  prüfen проверять, контролировать 

30  letzt последний, конечный, прошлый 

31  Ach Quatsch! Ерунда! 

32  quatschen болтать ерунду 

33  Quatsch machen шалить, хулиганить 

34  die Meldung (-en) сообщение, известие 

35  die Tasche (-n)  сумка, карман 

36  legen (gelegt) класть, положить 

37  liegen (gelegen) лежать 

38  stellen (gestellt) (по)ставить 

39  stehen (gestanden) стоять 

40  hängen (gehängt) повесить, вешать 

41  hängen (gehangen) висеть 

42  weinen плакать 

43  stecken всовывать, вкладывать 

44  werden стать, становиться 

45  begegnen (ist begegnet) (неожиданно) встретить, встречать  

46  gelingen (ist gelungen) удаваться (удалось) 

47  misslingen (ist misslungen) не удаваться  (не удалось) 

48  folgen следовать за чем-либо, кем-либо 

49  das Recht (-e) право 

50  Du hast (nicht) Recht. Ты (не) прав. 



51  anders иначе, по-другому 

52  berichten сообщать 

53  der Titel заголовок, название 

54  sofort тот час 

55  nervös нервный 

56  schrecklich = furchtbar ужасный 

57  bestimmt определённо 

58  verschlafen проспать 

59  reparieren ремонтировать 

60  der Fernseher телевизор 

61  der Kühlschrank  (die Kühlschränke) холодильник 

62  weggehen уходить 

63  versprechen обещать 

64  das Regal (-e) полка 

65  unter под 

66  über над 

67  hinter сзади, позади 

68  vor перед 

69  auf на (горизонтальной поверхности) 

70  zwischen между 

71  das Schulfach (die Schulfächer) школьный предмет 

72  das Lieblingsfach любимый предмет 

73  die Geschichte история 

74  die Kunst искусство 

75  leider к сожалению 

76  das Werken труд (у мальчиков) 

77  die Handarbeit труд / рукоделие (у девочек) 

78  die Gesellschaftskunde обществоведение, обществознание 

79  die Zensur (-en)  отметка, оценка 

80  (un)zufrieden (не)довольный 

81  dauern длиться, продолжаться 

82  der Wecker будильник 

83  klingeln звенеть 

84  pünktlich пунктуальный 

85  vor allem прежде всего 

86  wach (sein) бодрый, неспящий 

87  der Langschläfer (=) соня 

88  der Wissenschaftler учёный 

89  der Witz (-e) шутка 

90  die Klausur итоговая контрольная работа 

91  wahr (Nicht wahr?) истинный (Не правда ли?) 

92  lügen лгать, врать 

93  enden заканчивать(ся) 

94  erfahren узнавать 

95  zu слишком 

96  niemand никто 

 


