
Vokabular zum Thema ,,Ferien, ade! 

1 sonnen, sich загорать 

2 r, Strand (e, Strände) пляж 

3 faulenzen бездельничать, лениться 

4 reiten (ritt, geritten) ездить верхом 

5  gehören zu+D. принадлежать, относиться 

6 erholen, sich отдыхать 

7 r, Stau (-s) пробка, затор  

8 genießen (genoss, genossen) наслаждаться чем-либо 

9 r, Ferienort (-e) место отдыха 

10 segeln плавать под парусами 

11 schützen, sich vor+D. защищать(ся) от кого-либо, чего-либо 

12 bilden, sich образовываться, получать образование 

13 trampen= per Anhalter fahren ездить автостопом 

14 in Richtung (Süden) в (южном) направлении 

15 pauken зубрить  

16 s, Pauken зубрёжка 

17 lohnen, sich быть выгодным, стоить 

18 überreden j-n (Akk.) etwas zu machen уговаривать кого-л что- л сделать 

19 trotzdem несмотря на… 

20 e, Sommersprosse (-n) веснушка 

21 r, Sonnenbrand (-brände) солнечный ожог 

 Ferieh und Büсher. Gehören sie 

zusammen? 

Каникулы и книги. Связаны ли они? 

22 s,Abenteuer (=) приключение 

23 r, Abenteuerroman (-e) приключенческий роман 

24 r, Krimi (-s) =  

e, Kriminalgeschichte (-n) 

детектив, детективная история 

25 r, Comik (-s) = 

 e, Bildgeschichte (-n) 

комикс, история в картинках 

26 s, Sachbuch (-bücher) научно-популярная книга 

27 e, Lektüre (leichte Lektüre) литература  для чтения (лёгкое чтиво) 

28 s, Fantasiebuch (-bücher) фантастика 

29 spannend увлекательный, захватывающий 

30 gehören zu+D принадлежать, относиться  

31 zusammengehören быть взаимосвязанными 

32 r, Räuber (=) разбойник 

33 s, Gespenst (-er) приведение 

34 s, Gedicht (-e) стихотворение 

35 e, Sciens-fiction-Literatur научно-фантастическая литература 

36 e, Liebesroman (-e) любовный роман 

37 r, Witz (-e) шутка 

38 e, Reisegeschichte (-n) история о путешествиях 

39 s, Regal (-e) полка 



 

 

 

 

 

40 s, Bücherregal (-e) книжная полка 

41 entdecken (entdeckte, entdeckt) обнаруживать, открывать 

42 auf Entdeckungen gehen (i, a) отправляться за открытиями 

43 e, Kerze (-n) свеча 

44 verwenden (verwandte, verwandt) использовать, применять 

45 Verwendung finden (a, u) находить применение 

46 schildern (-ete, et) изображать 

47 s, Knie (=) колено 

48 weh tun (a, a) доставлять (причинять) боль 

49 mein Kopf tut mir weh у меня болит голова 

50 verwirrt (sein, war, gewesen) (быть) смущённым 

51 einladen (u, a) zu+D. приглашать кого-либо  куда-либо 

52 fertig sein mit+D.  справиться с чем-либо 

53 ich bin mit meinen Hausaufgaben fertig я выполнил домашние задания 

54 halten (ie, a) für+Akk. считать кого-либо за… 

55 r, Seemann (-leute) моряк 

56 enttäuscht (sein) von+D. (быть) разочарованным чем-либо 

57 ich bin von diesem Film enttäuscht я разочарован этим фильмом 

58 den Wasserhahn andrehen открыть кран (для воды) 

59 e,Spange (-n) заколка для волос 

60 gelaunt (gestimmt) sein быть в настроении 

61 gut gelaunt sein = gute Laune haben быть в хорошем настроении 

62 gut gestimmt sein = gute Stimmung 

haben 

быть в хорошем настроении 

63 r, Streit (-e) спор, ссора 

64 streiten (stritt, gestritten) спорить, ссориться 

65 auf die Nerven gehen (i, a) действовать на нервы 

66 r,Lesefuchs (-füchse) разборчивый читатель 

67 e, Leseratte (-n) неразборчивый читатель 

68 r, Bucherwurm (-würmer) книжный червь 

69 r,Verlag (-e) издательство 

70 herausgeben (a, e) издавать 

71 streiten, sich (i, i)  ссориться 

72 e, Ansicht (-en) взгляд, мировоззрение 

73 e, Clique (-n) клика, тусовка, группа 

74 verrückt sein сумасшедший 

75 neugierig sein auf+Akk. проявлять любопытство к чему-либо 

76 e, Neugier wecken пробуждать любознательность 

77 r, Dramatiker драматург 

78 s, Theaterstück (-e) театральная пьеса 

 

 


