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A

ab [АП] от, из, с

abbiegen [АПБИ:ГЭН] поворачивать

Abend, -e (m) [АБЭНТ] вечер

Abendessen (n) [АБЭНТЭСЭН] ужин

abends [АБЭНТС] вечером, 

по вечерам

Abenteuer, = (n) [АБЭНТОЙЕР] приключение

abenteuerlich [АБЭНТОЙЕР-

ЛИХЬ] 

авантюрный, 

приключен-

ческий

aber [АБЭР] но

abfahren [АПФА:РЭН] отъезжать, 

уезжать, от-

правляться
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Abfahrt

Abfahrt, -en (f) [АПФА:РТ] отъезд, от-

правление, 

старт, съезд 

(с автостра-

ды)

abgemagert [АПГЭМАГЭРТ] исхудалый

abhängen [АПХЭНГЭН] зависеть

abhängig [АПХЭНГИХЬ] зависимый 

abholen [АПХОЛЭН] заходить, за-

езжать, при-

ходить (за)

abkürzen [АПКЮРЦЕН] сокращать

abnutzen [АПНУЦЕН] изнашивать 

abonniert sein [АБОНИ:РТ ЗА-

ЙН] 

быть под-

писанным в 

Интернете на

abreisen [АПРАЙЗЭН] уезжать 

abrüsten [АПРЮСТЭН] разоружиться
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Achtung

Absatz (m) [АПЗЭЦ], die Absä-

tze [АПЗЭЦЕ]

абзац

abschicken [АПШИКЭН] отсылать

abschließen [АПШЛИ:СЭН] запирать

absolut [АПЗОЛЮТ] абсолютный

abstellen [АПШТЭЛЭН] выключать

Abstimmung, -en 
(f)

[АПШТИМУНК] голосование

abtrocken [АПТРОКЭН] вытирать 

ach so! [АХ ЗО] вот как!, зна-

чит так!, ах 

так!

acht [АХТ] восемь

achte [АХТЭ] восьмой

achten [АХТЭН] уважать

Achtung, = (f) [АХТУНК] уважение, 

внимание
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achtzehn 

achtzehn [АХТЦЭ:Н] восемнадцать

achtzig [АХТЦИХЬ] восемьдесят

Adler, = (m) [АДЛЕР] орёл 

Adresse, -n (f) [АДРЭСЭ] адрес

Aff e, -n (m) [АФЭ] обезьяна

Afrika (n) [АФРИКА] Африка

aggressiv [АГРЭСИФ] агрессивный

Ägypten (n) [ЭГЮПТЭН] Египет

ähnlich  [Э:НЛИХЬ] похожий, 

сходный, по-

добный

Air-Terminal, -s 
(m)

[ЭР ТЁ:МИНЭЛ] аэровокзал 

Aktendeckel, = 
(m)

[АКТЭНДЭКЭЛЬ] папка

aktiv [АКТИФ] активный

aktuell [АКТУЭЛЬ] актуальный
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als 

Album, die Alben 
(n)

[АЛЬБУМ], [АЛЬ-

БЭН]

альбом 

Alkohol (m) [АЛКОХОЛЬ] алкоголь 

alle  [АЛЕ] все

allein  [АЛЯЙН] самостоятель-

но, исклю-

чительно, 

единственно, 

однако (же)

alles [АЛЕС] всё

allmählich [АЛЬМЭ:ЛИХЬ] постепенно

Alphabet, -e (n) [АЛЬФАБЭТ] алфавит

Alpinismus (m) [АЛЬПИНИС-

МУС]

альпинизм 

als [АЛЬС] чем, как буд-

то, словно, 

когда, в то 

время как, 

как
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also  

also  [АЛЬЗО] итак, следо-

вательно, 

значит

alt [АЛЬТ] старый, по-

жилой, древ-

ний, старин-

ный

Alter, = (n) [АЛЬТЭР] возраст

Ameise, -n (f) [АМАЙЗЭ] муравей

Amerika (n) [АМЭРИКА] Америка

Amerikaner, = 
(m)

[АМЭРИКАНЭР] американец

amerikanisch [АМЭРИКАНИШ] американский

an [АН] на, у, при, 

около, возле

Analyse, -n (f) [АНАЛЮЗЭ] анализ

analysieren [АНАЛЮЗИ:РЭН] анализировать

Ananas, = (f) [АНАНАС] ананас 
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anhalten 

Anarchie, -n (f) [АНАРХИ:] анархия

Anatomie (f) [АНАТОМИ:] анатомия

anbinden [АНБИНДЭН] привязывать

ander [АНДЭР] другой, иной, 

следующий

Anfang (m) [АНФАНК], die An-

fangs [АНФАНКС] 

и die Anfänge  [АН-

ФЭНГЭ]

начало

anfangen [АНФАНГЭН] начинать 

angenehm [АНГЭНЭ:М] приятный 

angestrengt [АНГЭШТРЭНКТ] напряженно

angliedern [АНГЛИ: ДЭРН] присоединять

Angst (f) [АНГСТ], die Ängste 

[ЭНГСТЭ]

страх, тоска, 

тревога

ängstlich [ЭНГСТЛИХЬ] трусливый; 

боязливый

anhalten [АНХАЛЬТЭН] останавливать
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Anhänger, = 

Anhänger, = (m) [АНХЭНГЭР] сторонник

ankleben [АНКЛЕБЭН] приклеить

ankommen [АНКОМЭН] прибывать

Anlegestelle (f) [АНЛЕГЭШТЭЛЕ] причал

annageln [АНАГЭЛЬН] прибить (гвоз-

дём)

annehmen [АНЭ:МЭН] предполагать 

anpassen [АНПАСЭН] приспосабли-

вать

anprobieren [АНПРОБИ:РЭН] примерять 

anrufen  [АНРУФЭН] окликать, 

звонить (по 

телефону)

ansäen [АНЗЭЭН] сеять

ansammeln [АНЗАМЭЛЬН] накапливать

ansehen [АНЗЭ:ЭН] осматривать, 

рассматри-

вать
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Anwendung 

Ansichtskarte, 
-n (f)

[АНЗИХЬТС-

КАРТЭ] 

открытка

anständig [АНШТЭНДИХЬ] прилично

ansteckend [АНШТЭКЭНТ] заразный 

anstellen [АНШТЭЛЕН] приставлять, 

придвигать, 

включать

antik [АНТИК] античный

Antilope, -n (f) [АНТИЛОПЭ] антилопа

Antiquitätanla-
den (m)

[АНТИКВИТЭ-

ТЭНЛАДЭН]

антикварный 

магазин

Antwort, -en (f) [АНТВОРТ] ответ, отклик 

(на зов), от-

зыв (на па-

роль)

antworten  [АНТВОРТЭН] отвечать, да-

вать ответ

Anwendung (f) [АНВЭНДУНК] применение
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Anzeige, -n 

Anzeige, -n (f) [АНЦАЙГЭ] объявление, 

заявление, 

уведомление

anziehen  [АНЦИ:ЭН] одевать, об-

лачать 

(кого-л.), на-

девать (одеж-

ду)

Anzug (m) [АНЦУК], die An-

züge [АНЦЮГЭ]

костюм

Apfel (m) [АПФЭЛЬ], die 

Äpfel  [ЭПФЭЛЬ]

яблоко

Apfelsine, -n (f) [АПФЭЛЬЗИНЭ] апельсин

Apotheke, -n (f) [АПОТЭКЭ] аптека

applaudieren [АПЛОДИ:РЭН] аплодировать 

Aprikose, -n (f) [АПРИКОЗЭ] абрикос 

April, -e (m) [АПРИЛЬ] апрель

Äquator (m) [ЭКВАТОР] экватор

Arbeit, -en (f) [АРБАЙТ] работа
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Artikel, = 

arbeiten [АРБАЙТЭН] работать

Arbeiter, = (m) [АРБАЙТЭР] рабочий

arbeitsam [АРБАЙТЗАМ] трудолюбивый

arbeitslos  [АРБАЙЦЛОС] безработный

Arbeitslosigkeit 
(f)

[АРБАЙТСЛО-

ЗИХЬКАЙТ]

безработица 

Architekt, -en 
(m)

[АРХИТЭКТ] архитектор 

Architektur (f) [АРХИТЭКТУР] архитектура

Argument, -e (n) [АРГУМЭНТ] аргумент 

Aristokratie (f) [АРИСТОКРАТИ:] аристократия

arm [АРМ] бедный

Armee, -n (f) [АРМЭ:] армия

Ärmel, = (m) [ЭРМЭЛЬ] рукав 

aromatisch [АРОМАТИШ] ароматный

Artikel, = (m) [АРТИКЭЛЬ] статья (в газе-

те)


