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LEKTION 1.
Was wisst ihr über die deutschsprachigen Länder?

STUNDE 1.
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STUNDE 3.
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�Zuerst  lesen  alle  Schüler  die Wörter  und  ihre  Bedeutungen vor. 
Dann machen  sie  Kärtchen  mit den  gegebenen Wörtern.  Sie  schreiben  
auf ein Kärtchen  ein Wort, auf  der Rückseite  seine Bedeutung.  Schüler 
A   und  Schüler B nehmen die  Kärtchen und  spielen zusammen. Schüler  
A  fragt:�z.B.: �Was  bedeutet „die  Ausbildung“?�Schüler  B versucht  dieses  
Wort  zu  erklären. Wenn Schüler  B  erklärt   nicht  richtig, hilft ihm Schüler 
A.  Dann tauschen sie  ihre Rolle  aus. 
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- Gutenberg wurde in Mainz am Rhein geboren, was  heute die Hauptstadt 
des Bundeslandes Rheinland ist.
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LEKTION 2.
Materialien im Internet

STUNDE 1.
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���� Kunstwerke, 
Konzerte, Aus-
stellungen

Oft Sie  � ndet interes-
sant, ohne Worte  
viel zu sagen 

positiv
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�&�%

$M
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%��
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%��
�&��� ��
6��%��#

�&����R
1. Sona besucht  oft  die  Ausstellungen und Konzerte gern, weil sie   Interesse  
an der Kunst hat. Ihr gefällt  mit  ihrem Vater die Ausstellungen besuchen. Ihr 
Vater  kann ausführliche Informationen geben, weil er auch große Interesse an 
Kunst  hat.  Settar  Behlulsades Kunstwerke gefallen Sona sehr. Sie  besucht  
Museum und besichtigt  lange  die Kunstwerke. Es � ndet Sona sehr interes-
sant, ohne Worte viel  zu  sagen.
2. … .
3. … .
4. … .
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LEKTION 3.
Arbeit in Deutschland

STUNDE  1.
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Hallo,

ich bin Anna und suche einen Job für nachmittags nach der Schule! Ich bin 
14 Jahre alt, wohne auf der XY-Straße und würde gerne regelmäßig bei Ihnen
 im Haushalt aushelfen. Ich kann für Sie Einkäufe erledigen, beim Putzen 
helfen, Ihre Blumen gießen oder andere Tätigkeiten übernehmen, für die Sie 
keine Zeit haben. Ich habe montags, dienstags und donnerstags jeweils ab 15 
Uhr Zeit und würde gerne 7 Euro pro Stunde verdienen.
Falls Sie also Unterstützung benötigen, würde ich mich freuen, wenn Sie mir 
eine E-Mail (deine E-Mail-Adresse oder die deiner Eltern) schicken oder 
einfach bei uns zu Hause (eure Telefonnummer) anrufen.

Viele Grüße

Anna
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LEKTION 4.
Berufswahl
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Was machst du von Beruf? 2���������	 3�
��!�'������������
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������

"���'����	
���������4�H ����
���X	>����

2�������8�	���������4 ����'����E ��>����'�	����

2�����������������	�4 Ich bin Programmierer.

2�������8�	��������������	��4 �����	
�����������	�%� 	�
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�����&�������$��	������������
B��	�P�����	����	
������

"���'���'����������	
�����4 ����
��������������	�

���'�������8�	���&����������
��$��	���������	
�����4

������
��@���>���������	������
���
Q��>��"	>��

=#
-����6����
%��

��� ��#


�&����R
Als  was  arbeitest du? - Ich  arbeite als  Journalistin.
2#
��8�����
�"�
Y
-��&>R

"����'����	
���������4�H� Journalistin / Architekt / Hausmeister
0#
��8�����
8��
Y
���!�R
2 ��	
���������4�=���Bosch / Siemens / Lufthansa / Asal.
<#
��8�����
>7�
Y
���>R
��	��'����	
����������4�=�Herr Meier / Frau Schulz .
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����������4�=��der  neue  Projekt / der  Plan /  meine  Dissertation /  
das Programm.
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@���'����	
���������4=�die Studenten / Herr Ho� mann / Orchan / Frau Müller. 

?#
������

�%��
��&%�����;

1. Ich   für die Chemieprüfung.
2.  Ich  Medizin. 
3. Sein Sohn hat  Deutsch   an der Universität  . 
4. Mein  Freund  Fuad  heute Abend Deutsch.
5.  Nach dem Abitur wird  er  noch    .
6.  Die  Arbeiter  der  Firma    Deutsch in der Abendschule. 
7. In meiner Lehre zum Bäcker habe ich  , wie man ein Brot bäckt.
8. In unserem Deutschkurs haben  wir  gestern viele neue Wörter  .
9.  Er  hat   in  der Türkei  Mathematik  .
10. In ihrer Ausbildung zum Koch haben  sie  viel . 
11. Ali   will gern Architektur  .
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STUNDE  3.
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Wenn ihm seine Arbeit nicht gefallen würde, würde er am Morgen nicht gerne 
aus dem Haus gehen.
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LEKTION 5.
Garabagh – das Herz von Aserbaidschan
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LEKTION 6.
Ich würde mir wünschen, dass … . 
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LEKTION 7.
Auf dem Flughafen

STUNDE  1.
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STUNDE  2.
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=#
5�"$��
���6���
9����;

�� ��������������	�%�P����������8�%�4� a) Sie dürfen bis 8 kg als 
Handgepäck und  bis 23 kg 
Freigepäck mitnehmen.

.� ���������	������6 ��"�%�	�������
8�%������('�������� ��4

b) Ich habe nur ein Handgepäck.

+� 2��6����������6 ��8�%�������
8�	����
������	 �2 ���4�

c) Nur zwei Flüge.

0� 2����� �����������������������
����4�

d) Nein, das ist ein Flug mit 
Zwischenstopp.

)� 2��6����D��$�%���	�����������=
���4�

e) Genau, Sie müssen auf dem 
Flughafen umsteigen.

,� :�
�������%�����D��$�%����4 f) Nein, ich möchte sie ändern.
/� 2���% ��������������%�	���6 ��

8�	�������8�%�4�
g) Sie müssen um 8 Uhr dort 

sein.
1� D�
��������	����'������E	����	=

�$3�������4
h) Schade, aber wir haben jetzt 

keine Preisermäßigungen.
*� ���	�����������E���>��	�����

�$�����������������@ �%���

�����4�

i) Von 300 €  bis 450  €.  

�-� @&����������������8����������

���$�����4

j) Ja, aber wir haben nur Plätze 
für die Businessklasse. 
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STUNDE  3.
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���������	������



96

)�����������������	���������
,���2���������
���
����������	4�=��������
��6 	!���������	�������>���������
/��:��	���������B	�����6������
1���������������	���������	�����
*�� ���� ���� �	� ������� ��	�&�������� 8���	�� ���� % ����� ��'���
+)-�_��� ��������	���������	��( ���>�����!������������	���%������
�4
�-���������
���������>���������
�������������������'���%����4
�.�����	�����
���������������>����������4

0#
�� 
��
��%���
&�%
 �8��&$��
%�'&
9�����%�
�&�%�7$��#

Verständnis haben für … (Akk)�H���	��(���������?�������6�	
	������H�����=
��������	 
��	���H�#�	�	�������
���>��?�������H��������	�����H�� ���%��
���������>��?�������H�%������������@���������
���H����# 	����H�������
������A���	��%�����������?��"%%��

�����	�#���	���������������������!�'�����������������������������	��������
H Der Vater hat Verständnis für das Kind.


��L�����@���6 	���	�E�	�M�>����������@$������6�����������	��������'����	�
����
H
���A	����������������
������"�>�������> ����
H
�������������	��&�������������>���B���������	����	�������>�������������
H
����A	������������!�'���������������	���������
H
������9����������8�	������
��������� ������L��	�6 	��	���������
H
������������	�6�	�	���������	���	����	�������
H
�������"	
����	�6�	����������������V�����	�������
H
�����	������'�	%�������������������	��
H
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<#
�9��"R

5������99�#

���%�
5F�����
%��
!��
%�!
"��'���
5���
%��
'&��!!�� ����'���
	�!���

8� �����#

8����H�B����H����%�H(����H2&	��	�
=�9�����=�8����=������� �=�����%�=�
�����H� 2&	��	� H� �M����� =� (����
=������� =�9���� =�����U�� H�9����� H
8�	 �H�(���� =�8�	 � =�V��� =�8����
=� ���H�B����=�8����H�8�����H��"	
����
H�8����H"	
����=��������H�������H�
V���H����������H��� ����H��9�����
=�8����H�����U���H��(����=��8����=�8�=
' ���	

�"& ��>��
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STUNDE  4.

2#
�� :�'�
��$��� #
�F�
'&
&�%
������""����#

��$�
-��&
N
%�&���
N

V6��$���"��%&� 
N

>7�
%��
23#1?
N
%��
�8O
& '���
N
��
!�$��

H������&�����
�����������E���>������
�������2�������������@�������4
H�������������� ��������������������������������������������A������
������	��
H�"����>���������8���������E���>��	���������@$	>�
H�A��������	���������	������������-)�����6 ���
H������
����������
H�D�������<	�������A���B��%����	������1�-)��"��  �?!���	�������6 ��8�	����
�������B�	%��!������6 ����	�B�	%��������8�%��������,�!1/�_�
[�2��6������������������������9��������	4
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H������+�+)�J�	������1�@$	>!�����"�%����>����--�+-�J�	������*�@$	>������
9�������������������/�J�	�))�@����
H�<%!�6���������%�

0#
�� :�'�
!��
%�!
9�����%��
���8#

���
���8
������
%&
!���!�"�
 �N
8��&$���#

��% ����!�����	�!�
% ����!��
P������!�

���������!�'�������!��
��	��!�����	�!�P������

���2�	�?�� 	�������+�J�	����8�%�������
.��2���������?�����9����4�
+����	������?��/1_����
0��2����?����6 ��8	������?4�
)������%���������	�%��>�����������������
,����������������+�..�J�	�����@ �%���?���
/��A	�?����������������������
1�����%�������������������>�����������B�	%���?��
*��?������������B�G��>�����������4�
�-��2���������?�����( ��% ��	 ���4
����?����������&�����������8��� ��	�����������B�G�4

<#
��""���9��"#

A�� '�	��� ���&	�I� ���
�� �����$���T� � :�	>�����2���% ����� >��� ����>����
">�	
��Q���"�	������L.1-1-�
���8�%���2�	�
�����������������>���������������
������>��	��������J���	�����>�������	�������+�@�������
�"&  ���R

������A�����������������
����!�'�������������	����	�����4
���6��%���R
���.��������
�"&  ���R
�������J���'����������������&��4�
���6��%���R����1�%����
�"&  ���R�����������������������������������	��������������	�E���>�������4
���6��%���R



:��	���������E���>�	����2���� ��4
�"&  ���R��������:�
����������	���'���>���A���������B	��%��4
���6��%���R����;���	������2���'�����������4
�"&  ���R
�������B���
������
���6��%���R


#�����������&����������(���������� ��	�(������	����������4
�"&  ���R�������A��'$	��
����	�����%�����&�T
���6��%���R��8��������&�T
.��������������6�	��������2�	���������8�%�����������>�����������������������
"����%���������8�����������������$����
����%��������
�������������	� �����	�
��������������������
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�� :�'�
%��
�:�'�#


�$�F��
��>X�
&�%
�����&�����
/
������������"�
������
'&
 7���� ��

E������
N
%��
�"& '�& ��
8��!
�����
N
����$���%���
����$���
N
��
%��

	:��
N

���"
V���
/
!��
%�!
�"& '�& 

���A�������������������������$������	!�'�������� 	���������
���
.��A��%������������������������������3!�'��������� 	������%�����%����
+��"��������������������������	������!�'�������������������%�����
0��2�	���	�����$��>�����������!�'����'�	������' �����
)������'�	�����	�����������������!�'��������� 	������
� 
�������%����
,��������������������������������	������!�'�����������������
/��������	�� ��>�����������!�'�����������	������	�����

STUNDE  5.

2#
�� :�'�

!��
„sowohl … als auch“  oder „weder … noch“#


���=�����������B��	������������ �����>��� ��:������
H�"
�	�����7�����B��	������'��������������� ����>��� �:������
.��=�FU����������#�	%��	�������4�;���!��������� �8����� �8��=
�����
H�������
��%����"�� ��"�� ���	������ ������������		��� �����
��	�8����������������>�� 	�����	������
+��=�����	��%����	���B������������ ��	�����B��� ����'�	>���B����
H�B��4�;���!����%��������	��%�� �@���	��'����	� �������
0��=����% ������������	�I� �6�����	����� ������=6�����	�����
����H�����
���#�����	��	����������� ������� ����������
)��=����
����	
����� ��������
��%����D���������%������	�����������L��	� �
������J	���
� �������������V �����	����������
H�������
��6�����2������������'���������	� ��������������	��� ���

���������B�
���=V �����	��
,�� =� � ����	������	�� �����@�������!� ������	������ �����8�=
%������������	�������
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H� ���� ��	����� ������ ��	�� 6 	� ������ �	 3��� E�
��%��!� � 
�	�P�����
��	�6���

0#
-�"%�
�:�'�
!��
„sowohl … als auch“, „weder … noch“  oder  „entweder 
… oder“#

�����������������������������I� �����	
�������� ��� �����������
J	���
��
.��A�������
�����I�����%���� ���	 3�� �%�����������
+����������������T�����%��������	� ��	��	��� ��������������
0��A	�����%�����2���I��	�%���� ����	���
��� �>�	��%��	����
)��;���!����&�����I���������� �6����D����6�	�������� �����D����
�������#���	�
������
,��8�������������&�����I�����%���� ����	��
��� ���	������

<#
�$����8
4�!9���"�:�'�
!��
während#


��������	�����	$�������	����������@$���	����>������
�	�����6 	����	�����	��
-Während die Frauen  gern aufräumen, sitzen die Männer lieber faul vorm 
Fernseher.


������@����	���������	��	�����������������	�����������	��������
���@����8	���	����'�������	����������������
�	������	�� �����
�����	�������� 6����������	�����
��	 ������:�		������ 6�����������
�	��	������
��������<����&	����	��9��� ����	��A�%����&	�������
�	��V����
��������� �������$�	����	�����J	���
��A	��
���
�����
�	�>��:�����

=#
-�"%�
4�!9���"�:�'�
!��
„bevor“#

���(��	����	��%����������������������3������
-  Bevor ich aß, trank ich  einen Saft.

.���(��	����������������B���� 	����������%��������������������
��%���
+������D����$���������3����������������������������� ������%�����
0��@����� ���%�����������������������%��������
)���������>��������($����������	������%������
,�������3�������������������������@����	�>��8����
/������> ����'�	���������������	���������������E�	%�
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1��A��%��������������
������������������
*�����������������>��A����������������	���
�����	����
�-��A	�6�	������6����D����������%�����	�����"�� �

?#
-�"%�
4�!9���"�:�'�
!��
K8��L#

��������
	�������6�����L��	�������
�����������E	�����
- Sie brauchte viele Jahre, bis sie die Prüfung bestand.

.��A	�6�	� 	�6����(������A	��&��������E	 
�����
+����	���������
	��������������������A	����������&�����
0�����������	�$	��	��������@����	������'�	���'������
)����	�� ���	������
����>��A�����2�	�%&������ �������������@��	���	���
,����	���	�%� 	�%�������������������A	������������&���������E	 
�����7������
/��A	�$�	����������8���������"�� �����'����	�	���	��	��

5��%����"&� 
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LEKTION 8.
Im Hotel

STUNDE  1.

2#
����
%��
@��9�:$�
��$�
%��
��""��
���#


�!
�����87��

-7���� ����""��R
D�����B��T������ ���� ��=
���������4
:�		������>I�D�����B��T
���&
 �$�7�7����R
 2�	� �&������ ������=
��	�������	���A�	 ����	�>'���E�	� ����
-7���� ����""��R
 2������ �$���	� �&������
����
�������4
����
 �$�7�7���R
 �	��%	����!� �������� ����
������������
-7���� ����""��R�2 �����&����������	�����4
����
�$�7�7���R
2���%&�������������
�����4
-7���� ����""��R
2�	�%&�����������8��=!�8���=!�"�� =���������	�����
������
���&
�$�7�7����R����������!�������������>����'�	�����
������
����
�$�7�7���R
L�!�� �%&�����'�	�����(�������	����������	�������'�	���=
%������
��������
-7���� ����""��R�"�� !�����P�������������������>�����J���Q��>��
���������
'�	���	��9�����	 �	�����(��	���P����������������8�	�����:��	����������9����=
�����	!����� �������� ����������	�����	���������'�	�����:��	� 
������������
�����"��G����	����>������������@������
���&
�$�7�7����R
2���������'�	����'�	����8�	����
���
��4
-7���� ����""��R
����6�	
	������ ���8�	����������B��������
�	�������������
���	����#��	���	���� �����"��@ 	����P����������������9 ���:��	�
��������
����6�����������'�	���%������������
�	�����������	���������#��	���	� ��������
����$�������B���'�	�����������#��������"��"
����%&�����������������: ����
S<������N��	� ����
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���&
�$�7�7����R
B ��!�#���������$������	����	T
-7���� ����""��R�J������>���>'���B����6�	
	�������������E�	����"���	�����B���
��
�����������������	�����	�������
�������������A�U�����	�!�� �6	������#�	=
�����J�������>'������B������E�	���%&��������!�'�������' ����!�6�	
	�������:��	�
' ������������#��	���	�� ����SE�6��� �����E�	��N�
����
�$�7�7���R
2���6����% ��������4
-7���� ����""��R�������B �	�% �����+---�A�	 �
����
�$�7�7���R�������$���������2�	�
������������B �	�
-7���� ����""��R�:�
���������	��E$�������4
���&
�$�7�7����R�;����
-7���� ����""��R������'�	����'�	����������� 	����

0#
���%�
9�����%�
-�%�&�&� #

�� ��������	��6 ��������<	��>���
����	���������

�� Q��������
��������

.� ��'���	���	6��	��������� 
� 	�����

+� >��Q�������������� ��	���	��� �� �������������
��������>��:����!�
� ���	������	�' ��������

0� �	����' ��
�	������� �� ��	���������������	��

)� ����������	�����	�������� �� ��'���
�����

<#
�$����8
%��

���6�����#

���2 �����&����������	�����4��=��(Bus, Schi� , Flugzeug, Auto, Zug)
- Ich möchte mit dem Bus reisen.

��2����&������� ���
�����4� =� � (ein Zimmer, einen Flug, eine Reise, einen 
Platz)
���2 ��	����&����������	�����4�H�(Deutschland, Europa, Land, Stadt)

=#
���'�
%��
��$��� �
E�:9�������
���#
In
�%��
nach;

���2�	���	�������	������������������%���
�
.�����������	�%���	�����������P�������
+�������&������������������	������% �����
0������8�	����'�	����'�	�����������L��	���	���
)��A	���������@ �%�������������	���
,������P��������������J%	�������
�
/����������@ �� ����%�����������������(�����	���
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1��"����������P�������������������	������������������B�	%���
*��A	�%����6 �������������������������	��%	�����	������
�-��2�	�%&�����6 ��8�%����������	���P�������
����A	���	����������	�%���	���������"�� ���	���
�.�������� ���	����������8�%��������������	�������

?#
���'�
%��
��$��� ��
������"
���#

���2����������'���%������&����!�������������������������������
.��2�������%�������!������������������	����������
���	����
+��A	�$�	�������"�� �����	�����8	��%��
0���������	����������������
)��A���@�������������	�����8���!�'�������	������
,��"������������������6 	�����D�
$����
/�����������	���������������E�	%�
1��A���# ����P�������
�	�����8����
*����	�L�������������������	�3���
�-������E ��%����%��'�	������$�������L��	���
����������������
����
���������	��������������'�	��������� �������'���
��!�������� ����A	������ 3�
������
�.���������	�	���	%�����	��"�� ���������E�	%����>!���	��6 	������������������
�+��#�����B �	������	�������������B�	%���

A#
Setzen sich
�%��
sitzen;

���A	������������8��%��
.��;��������"
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Ich hätte gern ein Zimmer mit 
Badewanne. 
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6. Sie sind viel zu spät!
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LEKTION 9.
Party mit Freunden
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�� ��� ����� ��� � ���&��

�@�������
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����� 	�� ���� ���[[[� ����� [[[[� �: ���� ���� ��&����� � ���[[[� ����[[[[[: ����
%�������
�.�������������[[[������	������[[[���� 	���� ��4�����'��������[[[�����	������[[�
�� 	���� ���������
�+��������'�	����[[[��%����[[[[����	��
�����4��A��[[��%����[[[[����	��
�������
��$������	����	�
��0�����(����	��������	����[[����[[[��@&
���������&��������[[[[����[[[[��
@&
������
����
�)���������
���%����[[[[��B��	����%���!�����[[[�'��3[[�����>�����������[[[�����
���'�	>[[[�:������
�,��D	���[[���8$���������� ����&��������P���>����������D�	�����	��[[[[[[[��
8$����

H8&� 
0#

�$����8
%��
��%&� ��#

������[[[�� �[[[�8���
����[[[���������[[[���	����
 �������$���	��[[[����[[[�A�	 ���
������[[����%�[[[�2���
\����[[[�6��	���>'��>����[[[�; 6��
�	
	������������>�[[[��9���
���� �[[[��:$���	
�����������'�	[[[�� U��	
�������%����[[[��@$������
6�������	�����[[[���	�3��
'����������&�[[[�(����	
G������������[[[[��L�����

H8&� 
<#

�� :�'�
��$��� #
.�������� ���'�	��� ����������	��� ���
+��@����@������'�	������	������������@������
0��J���	�(����	�'�	��%�����������������(����	�
)��8���>���E�	%�'�	��������������
���>�	��������
,�����:�	
����'�	�����%������������� ���	�
/�����8�%��'�	�����:$���	�����&�����������&���
1����	������'�	������'�������������	�9 ����
*���������2�	%�'�	������	������������Q�����
�-��@��������'����	�'�	��%�������������������'����	�
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H8&� 
2#
@�&99����
%��
���������
%��
���8��
��$��� 

�	��>�����
�	$�������
���������	�������
�����6�	�������
�����6�	���
�����
6�	>�����������
6 	
�	������
6������ ������������������������
�����'����	�� ������������
�����'����������
� 	������������������
��	������
��	������
��	������
�����������
������	����	��
	����� �������������
�����	�����
�����	�����
���&	���
���%���������������
������� �����������
��������
���' 	����
�����$	��	��

��� "%%�����6�
�
�	� "%%�����6
��� "%%�����6
6 �� ����6
��� "%%�����6
�&>
 ���&�����

������ "%%�����6
���� ����6
�
�	� "%%�����6�
6 �� ����6
���� ����6�5��
�	�"%%�����6
��� "%%�����6�
�
�	� "%%�����6�
�	� "%%�����6�
��� "%%�����6
>�� ����6�
��� "%%�����6
6 �� ����6�
��� ����6�
��� "%%�����6�
��� "%%�����6
�
�	� "%%�����6
����� ����6
���� ����6�
��� "%%�����6

�������������
H8&� 
0#
�$����8
%��
E�:9���������
&�%
������"

��$��� #
�����	����>���������� ��B�G���������
.��2����% ���������� ���8�	������4
+������A���	���	'�	��������������� ��������	�
0����������������"������ ��:����
,��2�����
�������� ���������	������&	�4
/����������
�!��������� �������������>�	������
����
1������������	������	�����	��������� ��V �����	�������
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.-����	��'�	������ �������6 	��������
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5����$���'

�������
2





����$�&"�����������������!��������������������=�����������>����	�����@������������������

���������������

78"�$���6�����"�6�d����'&������
8���$��� �����
�	��������!�����
�	����������=���'�����
��Q������������9����!�

��'���>�����I�����"
���	�
�	�������������>������������������	�J��6�	���$��

�8�$�"��I�������� �����
!������
������ ��������=���'���'�����������
������C���
�����������!������������!��������J���	����������	 ��	�������
������3���

%��
���%���$�&"��PN�N�M
��=�������������!������	�
�� ���	�������	�����		�������
'�	���!��������'��	��%������
������	������
��

%��
-�����8�P�M��
N���d���	��!�J���	������C��������	�6���	!�����������	!�����=

'�	�����������	�8��	��
C�������8��	��
���
����!��	�����!�����������'��

%��
)�Z
�����'�H��������������	�9���������������������U����!���	�
�� ���	�����

����8 ������	������� ��	���	�B������
	���
���
��

��Q
�%�����	���!������	��������=�����	���� 	���������'���;�����% ���	���	���
 ��	���'����������������"	�����>���

�8"�����
��$������������������
!�����������
����������
etwas leitet sich von etwas ab��=���'��������������J	��	���������'���d���'���
�������������'��I�����2 	��N2���O��������������6 �������������������N6����O�

�
�

���'��������6�	>��	��!�����6�	>��	�����
etwas (mit etwas) verzieren���'�����	���<	�������������������&��	�������I�

�����B 	����������� % ������6�	>��	��

���!��������6�	��	%����!�����6�	��	%������

jemanden/etwas vermarkten�Q�������5��'����� �
�%����� ��	�
����
��������!�

�����������
���D����6�	�������=���
��%��
���!����&� 
�(nur Sg)
8�6� "�$���"�Q�d�P��G�
���
beweglich sein�=����'���������������
�'������%���

%�&$����(druckte, hat gedruckt)�
1.  etwas (auf etwas (Akk)) drucken� � 8������
��!�@����	�  ��	�8����	�����

�������������@����������E����	!��� U��������
	������ ��	��
�	�	����C

2. etwas drucken� ��'��������� ����	 3�	�(������	����	��%��� � �	 ��>��	��C�

������8����	!�(����������	��%��
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%��
��&$��( -(e)s, -e) -  nur SgC������������������#�	��	��!���������B�G��!�

8����	�����@����	�����	 3���@���������E����	� ��	��� U���
�	�	�����'�	���

%��
��&$����( -s, -)
2#�Q�����!���	�
�	�P��������������	��%�6 ��8����	�!�(���������������>������

���C

0#������@�������!���������������B�G��!����� ���������V �����	����������	��

����!����E����	��	��%��

%��
�&>�":�&�  ( -, - en); meist Sg)�=�����������������	&����������1��L��	���=

��	������A�	 ��!��������������#�	�������������	'��������������������%���

������"
�	����
�������"
� ���������'������d�9��� ��������

8� ���������Adj��
(von jemandem/etwas) begeistert� =� 6 ���	� 8�������	���I�Er  war  von der 
Opernmusik  begeistert.  
������""���(stellte her,  hat hergestellt)�p��

etwas herstellen�=�����E	 ��%���������d�����	�����!��	 ��>��	��I��������	���

�������"�� ����	�

der Hersteller (-s, -) �=������E�	� �5���	��!���������E	 ��%����	�������

�:&Q
 �AdjC��=��� !�������������	�'����	�6 	% ����d� �!�����	�'����	�p�

������C����'����	�����$�7�����!������������$�7��I������$�7���	������	��

%��
�&�6��"�(-, nur Sg) 
eine Auswahl an etwas (Dat)�=�����@����� ��	���	�# 		��!�������	5�������=

��'$����'�	�I���'���������	������	����	�"��'����6 	������C�������	 3�5	������

"��'�������8����	�

%��
.������"�&� �  (-,-n)� � d� �D���	$��I� ����� 6�	�	��������J���	������������

Q����������
���

�����'���(ersetzte, hat ersetzt)  
1.jemanden/etwas ersetzen� � =� �������������� ����	�E�	� �� ��	������� �	����!�
'��������������������	��������I�Moderne Technik  hat die  alten Geräte ersetzt. 
2. jemanden/etwas (durch jemanden/etwas) ersetzen� =� � Q�������5��'������

���� ������� 6 �� Q�������5��'��� 
	�����I� Er möchte  den alten Fernseher 
durch einen neuen ersetzen. 
������&������(konstruierte, hat konstruiert) 
etwas konstruieren�=����'���������������������������E�����
����C���������=

>���!�����"�� !������9�%���!�����: �������% ���	���	��
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�������

0



%��
���������  ( -s, -s; meist Sg)�=� ����������	���� �����#�	
�������>'�������
6�����!�6 ��������	����
�$�������V �����	�!���������"���������6 ��������

>'��������������V �����	���&�����������I����������	�������>��C��������	����

��	��C���'���������������	������	����	�����!���������	�����������

%��
������e	�I%g�( -s, -s) 
2#
U�!��%����	�������� ���
�!�'����������; 	������	�D����������������	����!�

��	���������������!�����������������D�������%����

0#
U�!��%�
��	�������
�	�	��
����	���'���
�������	�
%��
��� ��( -, -n)
1. meist Pl;������������������D����%�������D�����!������������!�'����

����E	 
��������� Q�������5��'��� ��	�6 	���'���"��������C��	 3�!�
�	�=

P�����!�7����>������� 	���C� ����� Q�������5��'����� 	������
��C�6 ���	5 ����

� 	��������C���'����	����� Q������������� 	��C������ 	��������'������%��C�

������� 	����6�	������I�A	�
�%���6 	�� 	�����	����:��	��

2. Sorgen (um jemanden/etwas)�=�����"����!����������Q�������5��'�����'���

J������������ ���������� %&����C� ����� ������ ���� Q�������5��'���� � 	����

������I�������������	�����	�� 	�������������

���"�$��Adj
2#�� !��������	�8��	 U���������2��	���������!�����������������������6�	���'�����

d���	������I�Sei ehrlich, glaubst du das? - Ehrlich gesagt, nein
%��
����������(-s, -n)�
Interesse (an jemandem/etwas) �nur SgC�=����	�2�����!����	��
�	�Q�������5

��'���>��'�����!���'���8����������>�����C� �'����!��	 3�������	�������
��!�

>�����C�����	������	�Q�������5��'�����
	�����C���'���'��%��Q����������=

��	����C���'��������	�Q��������6 ������	����I�������
��%��������	�������	��!�

����'����	>������

%��
���%&� �( -, -en)
1. eine Sendung (über etwas�(Akk)) =������
��������	!��
������ �����	�B����

����E	 �	����������	�����������9��� C������������������������������&	��!�

�������C� ����� �������� �&	��!� �����C� ����� ��������������I� ����� ��������

�
�	������%�������B�������������

O
������( 	 oh, ist ge	 ohen); [Vi] 
(aus etwas, vor jemandem/etwas) (irgendwohin) � iehen�=������"����� ��	����

�����������	���E���>�>�������������������������������������������<	��6�	���=
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����d�P�������

%��
V����(-, -en) - nur Sg; das Vorübergehen von Stunden, Tagen, Jahren usw..
Es ist an der Zeit; Es ist (höchste) Zeit =�Q��>����������&�������'���>������
mit der Zeit gehen��=������� �6�	�������������	���������!���	�������'�!�'������
� ��	�����

Zeit ist gekommen�=�������	C��	���'������Q��>����'���8�������������C�

Zeit ist Geld =� �6�	'�����!�������>��	��%��!����������(����'�	�6 �����������

�����6 ���������>��'�	����� ����

Kommt Zeit, kommt Rat��=�����	��
�������6����������������&������	�����E	 
=
���!�'����������	�����������
'�	���!�'���������	�

�Alles zu seiner Zeit!�=������ ����������>�������������

(Die) Zeit heilt (alle) Wunden�����������	>�����B	���	�%���������	����'����

�
�	'�����

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!����	���D����!�'���������	��7����=
>��������������

%��
�"&$�C( -(e)s, Flü•che)
1. ein Fluch (über jemanden/etwas)�=�����2 	�� ��	�2 	��!����5�����������

�	 3�	�2��� ��	�����	 3���:������ ����������

2. ein Fluch (für jemanden/etwas) geschrC�d�J�����%�p������I�2�	������

� ��	���B���� � ����>����������	�����@�������4�

%��
�� �� (-s, -)��=������8���������&��������:���C����������	�����	!�6$��	�����	�

�����

gespr;  jemandem seinen Segen geben�=��Q����������'����	���
��

den Segen von jemandem 
�% �����H�������	���'���������C�

Meinen Segen hast du =�������	������������!�'�������'�����!�������
���������

��������

Gottes Segen!
�8"������(lenkte ab, hat abgelenkt) 
1. etwas ablenken =���'���������������	��9�����������%���d��
������
2. (jemanden) (von etwas) ablenken�=�Q��������"���	%���%���������'���

����	������%��I�jemanden von seiner Arbeit ablenken; Lenk nicht ab!

�������

<
%��
��8��� �8��
  ( -s, -)� � =� ������E�	� �� ��	���	��!���������������"	
����	�

 ��	�"����������� ���������� ���� 
����$����� ���� ������ ���	�D���� 
�>�����p�
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"	
��������	

��8������(jemandem) etwas�(bot, hat geboten)�=��Q����������'���6 	�����=

���

� ���&��( -, -en)
Agentur für Arbeit (D)�����������������8��&	��!���	���"���
��������!�"	
����=
��$�>��>��6�	��������������������������>��%����	�!�����������8�	����
���

' ����� ��	��	
����� ��������

%��
�&���">����>���d�����"��������
%��
�&���">�
�meist SgC�=�����>��������
��	��>���@���	
���C�Q��������>�	�"��=

�����������

%��
��8����������  (-s,-verträge)���=������������������ ��	�%��>'�������"	
���=
��
�	�����"	
��������	�

���$����8���(schrieb  an,  hat  angeschrieben)�jemanden/etwas�=����������	��=
��������������	�8����� ��	�������"��	�������Q�������5�������������� ��'������

%��
���$����8���H������������������	��������8����!������������Q�������� ��	�

�������������� ��'������

%��
-�6��8&�  ( -, -en) 
1. eine Bewerbung (um etwas)� ��	�# 	����!� 
��� �������� ����� ��� ��'���


�'�	
�I�die Bewerbung um eine Stelle, um einen Ausbildungsplatz, um einen 
Studienplatz; die Bewerbung bei einer Firma
2. eine Bewerbung (um etwas)��������	��
��!��������������Q��������������

�������
�'�	
�I�Auf die Ausschreibung der Stelle gingen mehr als 100 Bewer-
bungen ein
%��
-�8������� ( -s, -)�=��Q�����!���	��������8�>���������������8�
M� ��	�

%�������������������!�'��������A���	��������>��:���������C�%��
-�8����������
8�>�������(befristete, hat befristet) [Vt]�
etwas (auf etwas (Akk)) befristen�=����'�����	������
���������(����������������

������I�����"����������	���
������������	���@ �����
�	�����

%��
-����'��
(-s, -)�=Q��������	���'���
����>��

8����&���(betreute, hat betreut)  [Vt]
1. jemanden betreuen�=����Q����������������������	������ 	���C������	!�

�	��%��
��	����

2. etwas betreuen�=��besonders�����9������$������������������	�� 	���!������

��'���������%�� ���	�I�ein Projekt, ein Geschäft betreuen
%��
�8�e�q �g�(-s, -s) gespr�=�������"	
���!�������	������	�	�����6�%�	>��(����
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D����6�	�����I���������������	����������L 
�������

��$�>�� ���(hat) [Vi]
1. (bei jemandem) (wegen etwas (Gen, gespr auch Dat))�nachfragen� =� Q�=
��������meist�
�������	���������� ���	����!���	�������'���������� 	���� ��

��
���%���������
���Q���������������'����	%�������

%��
	�$���">�

Nachhilfe (in etwas (Dat))�nur SgC�=��>��$�>�����	�J���		����!���������������	�
�������D�����6 ������������	���������	!����������������� ��	����������	�	�


�% ���C�;��������
�% ����C��Q���������;����������
��!��	������

%��
��8���"�&>
�( -(e)s, Lebensläufe)��=�������B�G�!��������Q����������'������=

�����A	������������������
��������
���
�� ���	��������
�������������
�	�P��=

����b����7�%��� ����C���������
����������	��
��

%��
E���9���
(-(e)s, -e)�=�����:�������B�G������8����	�!������
�	������2�	��

�� 	���	�

%��

E������&!�(-s, Prak•ti•ka) =������B��������	�"��
������!�������������������

8��	��
������!����� 	���	�%��������A	��	������>���������C�����E	�%��%���

������!��
� �6��	���

%��

H8����&�%���meist Pl�=��"	
���!���������>��$�>�����>�	�� 	������"	
����=

>���������C�]
�	��������������

%��
���""� ( -, -n)��=������E ���� ���������	���	��� ��	��������	���������� �!������	�

�����	
�����C���������������������
�'�	
��C����������������
��!�������!�7�����!�


�% �����

Er hat eine Stelle als Lehrer in einer Schule.
���
���""���� �8��
H����� � ���� ����# 	������!� ���� � ����� � E�	� ��  ��	� �����
��	��������!��'�	������"	
�������������������

%��
�����:�%���
�(-ses; nur Sg)
�����:�%����(für jemanden/etwas)�=������$���%���!�Q�������5��'���>��6�	���=

���!�>���%>�����	��!�'�����������	�	����%�!������ ��	����

%��
������ 
�( -(e)s, Verträge)�=������#�	���
�	����>'�������>'��� ��	����=

	�	���E�	���	�!������	�
�����E�	���	�������>�����������������d�� ��	�%�!�"
% �=

���C��������#�	�	�������Q����������
�������3��C�������#�	�	���������

'&���":��� 
AdjC�=�����@�����!������	����C�����"�� ���'��� !������������������

���5��	���6�	�������%���
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�������

=
%��
��>��%��&� ���meist Pl�=��������@�3��$
�!������������Q���������������=

����
��	������'�	���

%��
��������( -s; nur Sg)�d��E	�������e�	r���Is�t�gC� � ����������@������!�����

����	�� ��	�����FU��������%����6 ��Q�������5��'�����
��I���	 3���"�������


���Q�������������3��C�
���Q������������ ����"�������������

�� ������

�����d��E	����������
��
8�%�&�����(bedauerte, hat bedauert)�=���'����������		������!�����������������
8�"��8��d��
�%����C�� ���$	
%��
 �!� �� (-(s), -s)� e���fg� � =� � � ����8���� 6 �� Q�������5��'��!� ���� ��� ��	�

FU��������%������		�����C�������������������
����!�����U���C�Q��������������

>�	��&	��

%��
����$���%&�  (die; -, -en)�=�����A����������C�������$���	���]
�	������

�����@&�����%����'$����C������A������������ �	�U���C�>������	�A������������

% ����

����9��$���� (entsprach, hat entsprochen)� � =� � ��'�����$���� Q�������� ��	�

������>��Q�������

>������'����(setzte   fort, hat  fortgesetzt)��d���'�������	������
%��
	�� &� �( -, -en) =��������	%�������	�������	���'����d�# 	���
�I�Er hat eine 
Neigung für moderne Technik.
%��

������ ����������d���	�9���!��������������
%��

���%������(-(e)s, -e) meist Sg��=�����D���!����������	�������"	
����
�=

% �����

%��
V��"
(-(e)s, -e) =� ���'��!�'��� � Q�����������������:�����������		�������

�&����C��%��	�!�'����������%���(����C������ ���������!������$	������!�'�	��������=

�����(�����������������C�����(�������		������!�6�	'�	%������C���'���>���(����

��
��C�����(���������	�2��������		��������Sein Ziel ist, Arzt zu werden

�������

?
%��
�8'& ��=��meist SgC�����"
>�����!�2��>�����C���	�"
>�����	�� ������

�� ���>���(hat) [Vt/i]
(jemanden/etwas) angreifen� =�����������2�U���� ������ Q�������5��'��� >��

%$�����
�������!�������5���>�����$������ ��	�>��>�	��&	��C������%��	��

8����'���( besetzte, hat besetzt) [Vt]�=�B	�������	�������������	������D�
����



196

��������
���
���� 	�!��������@�������	�A	 
�	�	����>��
��

8�6�Z
������Partizip PerfektC�
�'�U������"�Q
irgendwie bewa� net; mit etwas bewa� net =�����2�U���� ��	� ����������"	��

�����	������

>���%"�$��Adj� =�  ����"�'������� 6 �� D�'���� ����2�U���� d� ��'���� ��p�

��'����$���C� ����� 	������������ ���	��� �!� �����9�6 ���� �C� ������� �P��%��

>'�������>'��������������	����������2����
�������!�����	����������@�������

�&���

 ��F����(gehörte, hat gehört) [Vi]
jemand/etwas gehört zu etwas� =� Q�����5��'��� ���� �'�������	�� B���� ������

D��>��!�����	�A�������dQ�����5��'���>$����>����'��I��������&	��>�	��������

%��
���&9����� ( -, -en) ���������!������	!� =�����8����>���������� 	������

���������	��������"	���� ��	�����8����>�������=����`�&`9��`��� (hat) Vt 
%��
��$�������� ( -, -e) -  nur SgC� ��	�(������!� ��� ���� ��� %�����D���	� �	�

Q�������5��'��� ��
�� p� D�$�	����!� J������	����C� ���� � >����!� � ��������!�

��	�&������� �����	����C� ��� �����	����� ����C� Q�������� �����	����� 
�����C� Q�=

������5����5��'�����������	�����
	�����

%��
���""����% (nur Sg) =�����(������� ����8�'�����!�"%��6��$������A��'��%=
����I�����8�������>��������������
	�����

������%� ���(verteidigte, hat verteidigt) 
jemanden/sich/etwas (gegen jemanden/etwas) verteidigen�=��Q�������5����5

��'����������������������������"��	�U�������>��!�����������>��%$�����
�=

������p�Q�������5��'������	����C����������!����������������������������!�

������"��	���	��6�	��������

'����F����/zerstörte, hat zerstört) �
etwas zerstören =���'���� �
����$�����!����������������������	�	���	��	���

%���C���'���6&������>�	��&	��I��Im Krieg wurden viele Häuser durch Bomben 
völlig zerstört
'��8��$����(zerbrach, hat/ist zerbrochen) 
1. sich (Dat) über etwas (Akk) den Kopf zerbrechen�=����	��������6��
�	���'���
�������%���

2. etwas zerbricht geschr�=������8�>�������>'�������@���������������	��
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�������

A
�&>'������(zog auf, hat aufgezogen) 
etwas aufziehen =����'�������� 
���>�����C�����������!�������������>�����
�&>6�$���� (wachte auf, ist aufgewacht)� =� ���&	��� >�� �������� d� '����
'�	���I�

����"��� (hielt an, hat angehalten)
1. jemanden/etwas anhalten� =� Q�������5��'��� ���� �������2��!� ��� �����	�

8�'���������>��>'�����!��������>��
���
��I�ein Auto, die Uhr anhalten
2. die Luft/den Atem anhalten��
�����������$���	��(���������������

%��$�� �Adj; gespr =��6 ���	��	��%��d�������>��C������
�������	�"	
�����	��%���

������C��	��%����:$���!���3����
��

%�7$����(drückte, hat gedrückt)�
jemanden/etwas irgendwohin drücken� =������	���  ��	�D�'���� Q�������5

��'����
�� ���	��6 �������'�����	����' ����
�'�����p�>������

%��
�����(-(e)s, Äs•te)�=����	�B����������8�����!���	���������������'$����

���8��� (eroberte, hat erobert)
etwas erobern�=�����	����������!�����������������������	��������������'��=

���������������	������������:�		������
	�����

%��
�"&$��
( -; nur Sg)
die Flucht (aus etwas, vor jemandem/etwas); die Flucht (irgendwohin) =������
�������I������	���������6 	�Q�������������C�Q��������>�	��������6�	������

%��
�"7$��"�� �(-s, -e)�=��Q�����!���	��
�� ���	��'������������	������������

����!� ������ :������ 6�	�$����  ��	� 6�	������� ����I� einem Flüchtling Asyl 
gewähren; als politischer Flüchtling anerkannt werden
%��
@�!����$��>��( -, -en)�=������D	�����6 ��@��������� ��	�#&�%�	��!�����

��'���������������
��!���	����������������6�	
������������D	�����

 ����'��(Partizip Perfekt; reizen) Adj�=���	6&���������	����6�p����������

%��
�F""�
�(-; nur Sg)�=����	�<	�!�6 ����������������������9����� ���������
�!�

����� � 	�� ���������B ���������������	�@�������� �	� ��	���������
���	���

'�	����p�:�����I��������:&����% ����C�>�	�:&������	��

!��"���(mahlte, hat gemahlen) �
etwas mahlen�H���'���>��E��6�	�������I�D��	�����>��@����������C���U����

����������C�E�U��	�������

��$����(nickte, hat genickt)�=������ ������	�	��@�����%�	>������6 	��
��=

���!�
�� ���	�����NQ�O����>��	��%��� ��	����>��>�����!����������������'���
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���6�	������������

���!:$��� �Adj�=���	������%�	>��(����� ����8�'���������d�
�'����� ���
%��
���%"&� � ( -, -en)� =� ����<	�!� �������@��������:$���	�
����!����� 	��

' �����>��%&�����

%��
 ���!!&� � ( -, -en)� =� ��	� ����������(������� ������@�������� >�� ������


����������(������%��d������

%��
.�����&�>�
 (-, Un•ter•künf•te)� =� ����(����	!� �����2 �����!� ��� ������

�����	�%�	>��(����
�� ���	������D����' ����d�b��	���	

���"��'���(verletzte, hat verletzt)
jemanden verletzen������&	��	�����������	�����������>������d�6�	'��=

���C�Q��������������!����'�	!��&������6�	���>��

'6�� ���(zwang, hat gezwungen) 
1. jemanden zu etwas zwingen�=��Q����������	����	 ������!�D�'�������>��


	�����!���'���8����������>������d��&�����

2. etwas zwingt jemanden zu etwas =���'�������������
����������#�	�������

� �'�����I�Der Sturm zwang uns (dazu) umzukehren
3. jemanden irgendwohin zwingen�=��Q����������'����������������<	�!����

�����
���������E ���� ��
	�����I

�������
C
V6��$���"��%&� 

%��
�8O
& �d���	����	�������������>������
%��
��O
& C�meist Sg
im/beim An� ug auf etwas (Akk)�=������	����>����E���������������6 	���	����=
��������������
����������(���I�Das Flugzeug be� ndet sich im An	 ug auf 
Baku
����!!���(kam an, ist angekommen) 
(irgendwo) ankommen�=�������<	�5"�	���������
�� ���	�����A��������	�9��=

��5����B	���� 	�����		������I�Seid ihr schon in Wien angekommen?
�8O
�� ���(	 og ab, ist abge	 ogen)
 jemand/etwas � iegt ab�=���������>�������	��������P������'��I�das Flugzeug ist 
pünktlich abge	 ogen
�&�>7""���(füllte aus, hat ausgefüllt) 
1. etwas (mit etwas) ausfüllen���'����������'���������� ��	�6 ��������

2. etwas ausfüllen�=��������������������B�G���	�$�>��!�����8��	�U�������������
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���%���������B�G�������������	��
��I������ 	����	!��������	���
 ���������=

���

������ ( kostete, hat gekostet)
etwas kostet Y�Wertangabe�=���'�������������
����������E	���I�Die Eier kos-
ten zwanzig Cent pro/das Stück;
������������(reservierte, hat reserviert)
(jemandem/für jemanden) etwas reservieren�=�besonders�������E���>� ��	�����
(����	� �	� Q�������� 	��� ������C� Q�������5����� ��'��� 	���	6��	��� ������C�

��'����	�Q�������5��'���	���	6��	���H�%��
���������&� �
%��
4������
( -s; nur Sg)�=�����9����� ��	���	�B	���� 	��6 �������������>��

����������	�����	��������	����������

&!���� ���(stieg um, ist umgestiegen)
�1. ((von etwas) in etwas (Akk)) umsteigen =�6 ���������&U���������������	>����

�����������	����������!����������'����	>���	��I�6 ��(��� �������B�G����=

�������

������� ���(stieg ein, ist eingestiegen)

(in etwas (Akk)) einsteigen�=�������������	�����������	>����������� ��	���������
p�����������I��������"�� !�������8�������������

%��
@��$�6��%� ����
 (-, -en)� � =� ����#�	�$������ ��	� >�	��%��������� ��	��%��
>����	�(���!��������5��'������	�
	������d�B��� I������	 3�	!�����	���	�D�=

���'�����%������	��

%��
 ���":�&�  ( -, -en)� =� ���� A	%�$	��� d� A	�$���	���I� Q�������� ����� A	=

%�$	������
��

%��
�"& ��>���(-s, -hä•fen)��=������	 3���D��$���!������������>��������	����

����������

%�������(direkter, direktest-)�Adj�=��������%�	>������2���>��������
������=

����<	����	����d� ����J�'��I���������	�3���������	�%��>���8���� �H�%��


������O
& 
��!:I� ���(ermäßigte, hat ermäßigt)
etwas ermäßigen� =� ����E	���� �	� ��'��� ���%���p��	�&���C� � ������8���	��!�

������E	�����	�$3�����=��%��
��!:I� &� �
%��
@�9:$��$�����(-(e)s, -e)�=�������b�������!���������
�% ���!�'��������

�����D��$�%�������	�8�����	���� 	���	����$���

���'�""���(verzollte, hat verzollt)
etwas verzollen�=�( ����	���'���
�>�����I�:�
���������'���>��6�	> ����4
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%��
V�""�(-(e)s, Zöl•le)�=������"	�������	!���������������������>����������!�

'��������
���������2�	��������������������	�I�( ����
��>�����

'6��$���"��%���(landete zwischen, ist zwischengelandet) 
(irgendwo) zwischenlanden�=�
�������������������������	'�����������=�%��
%��
V6�$��( -(e)s, Zwe•cke)�=����!�'���������������	�:���������		�������'����

d�(����

�������
3

�
��'����� ( zog an, hat angeyogen) 
1.jemandem/sich etwas anziehen =� Q�������5����� � � ���� ������ ����=

���������%� 
����%��!� ��������� ��� ����&	��	� �	$���p����>�����I� sich ein 
Hemd  anziehen
2. jemand/etwas zieht jemanden an�=�Q�����5��'���'��%��Q������������	�����

���	%�d�Q�����5��'���� �%��Q����������I�

8&$����(buchte, hat gebucht)
1. (etwas (für jemanden)) buchen�=���	�Q���������������E���>��	������9����!�

���������: ���� 	���	6��	��� ������I�����(����	!������������
�����I�8������

�����	�����
�����������������������B�	%��

2. etwas buchen���'������������8����� ���	��� ��	�	�����	��	��I�D�����������

� �� �
�����

%��
@�9:$��&>8�6���&� �(-, en)�=����������������������8���� !������	�����

�����D��$�%�>�	�"�
�'��	�����
��
���%���

%��
E������"�(-s; nur Sg)��=�����E�	� ���!�����
�������	���	����
����$����������

d�8���������I������������E�	� ���C�E�	� ��������������

���`�$�"�` ���(schlug vor, hat vorgeschlagen) 
1. (jemandem) etwas vorschlagen�=�Q��������������9��� ��	������A����=

�������
��I�Er schlug einen Kompromiss vor�
2. jemanden (für/als etwas) vorschlagen� =� Q�������� �	� �����"���
�!� ����

�������������������

%��
���"����( -s, -e)
1. nur Sg; ����#�	������I�Der Verleih von Videos erfolgt nur an Erwachsene
2. ����8��	��
!���	���'���6�	������
%��
�����$���e> I�6��g( -/-s; nur Sg )
���KollektC����������������!���������8��	��
���������������
������d�������=
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������I�Die Firma hat einen guten  Service
.������"	������2����!�'���D$�������������9�����	���!�: ����
�������'�	����d�

8��������I�Der Service in diesem Lokal ist schlecht
%��
V�!!��!:%$����(.s, -)�=�������	��!��������������: ��������(����	���=

	$���!�����8��������������'��

%��

��!9>�(-(e)s, Dämp•fe) =��������3������$�����������������%���!�����be-
sonders�
����� �����6 ��2����	���������

�������
D
��8����Z
���(anbetri� t, anbetraf, hat anbetro� en)�=�'���Q�������5��'���
�=

�	�U���

�&����$����(reichte aus, hat ausgereicht) 
1. etwas reicht aus�=���'�������������������	�@�����6 	������I��Das Heizöl 
muss bis März ausreichen
2. etwas reicht (für etwas) aus =���'���������	�������
����������('��%��6 ��

���������	�b�����$�C�Q��������B�����!�Q��������8���
�����Seine Kenntnisse 
reichen für diese Arbeit nicht aus
�&����$���%���Partizip PräsensC����	��������=��Adj; (D)�6�	'����������8�>����=
������	�����	�����6�����������; ���0�������	����������E	����� ��	����	����

� ���
������������I�S���	�������N������'�����������
��!�
�% ����

�8��8������(arbeitete ab, hat abgearbeitet) 
1. etwas abarbeiten�=���'�����	���"	
������	���>��	�������������3�����
������=
���I������������!��������	����
�	
�����

2. sich abarbeiten�=����	��������������	����'�	��	
�����!�
�������6&������	=

���&�������d�������
�����I�Da arbeitet man sich tagelang ab, und das ist nun 
der Dank!�H��&�
� �
%��
�8��8���&� 

����$���%���(entschied, hat entschieden)
1. etwas entscheiden�
�������	�"���������	���>���!�������('���������������

�&������6 �����	�	������������������ �����E	 
����
������

2. über etwas (Akk) entscheiden� =� ��� ����	� ���'��	����!���%��	���������� ��
������A�����������	�U����������������������!�'���>���������I�Über Schuld oder 
Unschuld des Angeklagten wird ein Gericht entscheiden
8���� ���(besorgte, hat besorgt)
2#PU�!��%�!S��$�M
 ��6��
 8���� ��� =� 
�'�	%���  ��	� �		�����	��!� ����� Q�=
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�������'����	�$���d�
�����U���C������B�����	%�	��!�����: ���>����	!�����B�G��


�� 	���I�Kannst du (mir) Zigaretten besorgen?
0#
��6��
8���� ��
=������"���
�������	���d��	�������I�Die Übersetzung des 
Romans besorgte der Autor selbst
%��
��Z
�&� 
( -, -en)
eine Ho� nung (auf etwas (Akk))� =� ��	� ���	%��2������  ��	� D���
�!� �����

��'��� ���������� '�	�C� ����!� ������!� ���'����� : U�����C� ����5Q��������

: U����������������C����Q��������: U������������	�'��%��C�: U��������=


��C�����: U������6�	���	��

 ��$��$���(geschickter, geschicktest-)�Adj�=� ����!���'���������%����d����� =
��������

����������(servierte, hat serviert)
1.(etwas) servieren�=�������������D��	$�%��>���B������	�����������
������d�

���	����I�����A�������	6��	��I�>���2�����$�����	6��	��

2. jemandem etwas servieren =��Q����������'���>�������� ��	��	��%����������

B�����
	�����I��������D$�������U������	6��	��

%��
�$��"��(-, -n) =������	�����6�P��������������I�����������������<
��

�$����%���(schnitt, hat geschnitten)
etwas (in etwas (Akk)) schneiden�=���'�������������@����	�����%�������B�����

������I�Wurst in Scheiben, in Stücke schneiden; den Apfel in zwei Hälften 
schneiden
��F����(störte, hat gestört)
1. (jemanden) (bei etwas) stören� =� Q�������� 
��� ����	�B$���%���� ����	
	�=

������������������	���$	��	��C�Q��������
�����	�"	
���!�
������������&	��I�

Entschul digen Sie bitte, wenn ich Sie störe!; Störe ich (dich) gerade?
�� ����������(organisierte, hat organisiert)�=�(etwas) organisieren���'��!����
����������6�����E�	� ����
�������������!�������!�6 	
�	������������	����	��C�

��������!������#�	����������� 	�������	��

���6&�%����(verwunderte, hat verwundert)
etwas verwundert jemanden� =� ��'��� 
�'�	%�!� ����� ����� Q������'����	�� d�

��'����	�������Q�������I�Die Nachricht verwunderte ihn

�������
21
�8"������(lehnte ab, hat abgelehnt) 
1. etwas ablehnen�=����'�����������������!�'�����������������'���� ��	�%����
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d������������I�"��!������A��������!�����D������%��
������

2. etwas ablehnen�=���'����������%>�����	��!��������	�����C�������8������
���=
���

3. jemanden/etwas ablehnen�=�Q�������5��'������������7�����������	�����=

���������������p�������3��I�einen Politiker, eine Regierung, ein Theaterstück 
ablehnenI�%��
�8"���&� C�meist Sg
%��
�"�9�9����nur Sg�=���
	��������E����	!�������������������� �
��	
������

'�	�!�������������'����	6�	'������%���

8����'& �� (bevorzugte, hat bevorzugt)
1. jemanden (vor/gegenüber jemandem) bevorzugen� =�� ��������!������ Q�=
��������#�	�������>������	���# 	����������p�
�������������I�Unser Lehrer 
bevorzugt die Mädchen vor den Jungen
2. jemanden/etwas (vor jemandem/etwas) bevorzugen� =� Q�������5��'���

���
�	��&�������� Q����������	��5��'�������	���d�6 	>�����I�Sie bevorzugt 
es, allein zu leben
8����O
&���� (beein	 usste, hat beein	 usst) 
1. jemanden (bei etwas/in etwas (Dat)) beein� ussen�=����Q��������� ����=

'�	%��!�������	�����������	�����%�� ��	��������I�jemanden in seinem Urteil 
beein	 ussen
2. etwas beein� ussen�=�
�'�	%��!�������������'��������������$���	�I�jemandes 
Meinung beein	 ussen
%��
��&�����Z
�(-(e)s)  nur Sg�=�����D��� ����D�	��������D�������%!��������

��	��������������������EP���>����	 ��>��	�������	�� U�!�B��	������@��������


	����������!������
���>��%&�����

%��
�7"" (-s; nur Sg ) �=�������������� U��!���������:�������!�����8��	��
�usw�
���������	�
	����������'��'�	��d�"
���

9��%�"� (pendelte, hat/ist gependelt)
jemand pendelt (ist)�=�Q������$�	��	�����$3���6 ��������<	��>�������	��!�

besonders�6 ����	�2 ������>���"	
��������>�

nachlässig�Adj� =�  ���� ����	�����  ��	�� 	����� d���������!� �� 	���������p��

� 	�$�����

die Gefahr�( -, -en)�=������@&�����%���� ��	�����2��	����������%���!�����������

E�	� ��6�	���>���'�	�� ��	�����������������
����$�����'�	��p������	����C����

D���	�% ����C�Q�����������D���	�
	�����C�D���	�����I�Schadsto� e in der 
Luft sind eine Gefahr für den Wald
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 �>:��"�$�
AdjC�
gefährlich (für jemanden/etwas)�=�� !�����������D���	��	�Q�������5��'���


������

der Staub� ( -(e)s; nur Sg)=� � ����6������%�������B��������6 ��6�	�����������
��
����>��!���������	������	�������������������besonders�����
�������$�����
���:$���	������2 ����������������

%��
)��'����������(-, -en)
���nur SgC������$���%���!������% �>���	��	���>��%&����!������
�������%��!�
���

��	��&�����������E	 
�������������&	���>��������

.��die Konzentration auf etwas�=������������!�� �>���	��	����6 ��D����=

%��!��	$�����������������!�����(���I�die Konzentration darauf, ein Ziel zu 
erreichen
9��%&'������(produzierte, hat produziert) 
etwas produzieren�=�2�	��������	 3�	�@��������	��������d��	>�����I�"�� �!�

��
���������!�@����������	 ��>��	��

�����$�����(vernichtete, hat vernichtet) 
jemanden/etwas vernichten�=�
�'�	%��!���������Q�������5��'������������	�

��
��d�>�	��&	��

 �>�� �Adj�=������������������$��������� U�������������I��$���!�"
'$���	

�$�:%"�$��AdjC
�schädlich (für jemanden/etwas)�=�����������6���� ������	�Q�������5��'���

p������$�����C���'���'�	%����������$���������I��Alkohol ist schädlich für die 
Gesundheit 
%��
�86������( -s, Ab•wäs•ser)�=�2����	!�����������>������!�'����������:���=

������� ��	����������������"�������
����>��'�	��I�Der Betrieb darf kein Ab-
wasser mehr in den Fluss leiten
%��
@�7���"� ��=������&U���������	�E�	%��������	�������
%��
������( -(e)s, Frös•te) =�����2����	!�
�����������B����	���	���	���������	�

-u�V�����������������
�������2����	���	��	��p�B��'����	I�Manche P	 anzen 
vertragen keinen Frost und müssen im Haus überwintern
%��
�������
( -(e)s; nur Sg) =�����8�'������
�� ���	����	����	>������������
��	�3��C������		��������	%�	!�'�����#�	%��	I�Ein Polizist regelt den Verkehr
78��'�& �� (überzeugte, hat überzeugt)
 jemanden (von etwas) überzeugen�=���	���"	��������
�'�	%��!������Q������

��'�������
�� ��	�����	����������	%����C�Q��������6 ����	�; �'�����%���5��	�
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9������%��������	��������
�	>�����I�Er lässt sich einfach nicht (davon) über-
zeugen, dass Rauchen schädlich ist.
%��
H8��'�& &�   (-, -en)�=������������@������!����������������
���������C���	�

]
�	>�����������!���������C��>����	�]
�	>���������������5% ����!���������C�

��'������������	�	��]
�	>����������

%��
�7""���!��%&� ��nur Sg�=�������@�3������!�����
�'�	%���� ����!������� �

'�����@����'����&������6�	�	������'�	�

%��
.!6�"��nur Sg�=�����A	��!��������!�����2����	���������EP���>���������=


���	�����	�����@������������B��	�I�gegen die Verschmutzung der Umwelt 
kämpfen
���8������ (verbrannte, hat verbrannt) 
jemand/etwas verbrennt� =� Q�����5��'���'�	����	�������	����&���� ��	�>�	=

��&	�

���6��%���(verwendete/verwandte, hat verwendet/verwandt�
etwas (für/zu etwas) verwendenC���'���
��5�����'���������6�	'������=���'���
>��������
����������('��%��������d�
����>��!���
	������I�für den/beim 
Bau eines Hauses nur gute Materialien verwenden�
����$�!&�'��
(verschmutzte, hat/ist verschmutzt)
1. etwas verschmutzen�=���'���������>���������I�beim Spielen die Kleidung 
verschmutzen; (ist)
2. etwas verschmutzt�=���'���'�	��������>��I�Bei Regen verschmutzt das Auto 
schnell
%��
����$�!&�'&� �( -, -en) 
��������:�������!���	�������������'���������>��������

.����'��!�������'���������>���������d�#�	��	��������

+������8�����������	�J�'������	������$��������� U��
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.	��@���WI�@�
���-�	

	�# ��Q
����� E�:����
<#

E�����
� #

E�:�����&!

<#
E�����
� #

E����'�9

E��>��� �������

"� � ��=�$ � � �

--� 
��%�� 
$�%� 
�% ��
��%�� "

--. ��	�� $�	� ��	 ����	�� ==

--+ �	�
�� �	$
� �	�
 ���	�
�� "

--0 ����� �$�� ��� ������� "

--) ����U��� ����U�� ���� ������U��� "

--, �������� ����$�� ������ ���������� "

--/ �	���� �	$�� �	�� ���	���� "

--1 '������ '$���� '���� ��'������ ==

--* '������ '$���� '���� ��'������ "

". � ��=�$ �� � �

-�- 
����� 
�$�� 
���� ��
����� ==

-�� 
	���� 
	$� 
	��� ��
	���� "

-�. ����� $��� 7��� ������� ==

-�+ ������ �$�� ����� �������� "

-�0 ������ �$��� ���3 �������� "

-�) 	���� 	$� 	��� ��	���� ��>���

-�, ������� ����$� ������ ��������� ==

"+ � ��=�$ � � �

-�/ �������� ���$��� ���7��� �������� "

-�1 ����� $��� 7��� ������� "

8� � ��=��� � � �

-�* ��������� ��������� ������� ��������� ==
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-.- ����� ����� ��� ������� "

-.� ����� ����� ��� ������� "

8. � ��=��� �  �

-.. 
������ 
�7����� 
���� 
� ���� ��"

-.+ �������� ���7����� ������ ��� ���� ��"

-.0 ������� ������� ����� ���� ���� "

-.) ��
$	�� ��
$	� ��
�	 ��
 	�� "

8+ � ��=�� � � �

-., ����� ���� �3 �������� "

-./ 	����� 	���� 	�3 ��	����� "

-.1 ������� ������ ����� ������� ==

-.* ��
�� ��
� ��
 ����
�� ��"

-+- ������ ����� ��3 �������� "

-+� �	���� �	��� �	�� ���	���� "

-+. 6�	������ 6�	����� 6�	��3 6�	������ "

80 � ��=�� �  �

-++ 
�	��� 
�	�� 
�	� ��
 	��� "

-+0 
�	���� 
�	�� 
�	�� ��
 	���� ==

-+) 
	����� 
	���� 
	��� ��
	 ���� "

-+, �	���	��%�� �	���	��%� �	���	�% �	���	 �%�� ==

-+/ ������ ���� ���� ��� ���� ==

-+1 ����� ���� ��� ��� ��� �

-+* ������ ����� ���� ��� ���� "

-0- �������� ������ ������ ����� ���� "

-0� ��	����� ��	���� ��	��� ����	 ���� "

-0. ������� ������ ����� ���� ���� "

-0+ ���	
�� ���	
� ���	
 ���� 	
�� ==
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-00 �	�U��� �	�U�� �	� ���	 U��� "

-0) 6�	��	
�� 6�	��	
� 6�	��	
 6�	� 	
�� "

-0, '�	
�� '�	
� '�	
 ��' 	
�� �	�"

-0/ '�	�� '�	� '�	 ��' 	�� "

8) � ��=��   �

-01 
�'���� 
�'��� 
�' � 
�' ��� "

-0* �	������ �	����� �	 ��� ���	 ����� "

-)- ������ 7����  ��� �� ����� ==

-)� P������� P����� P� ��� ��P� ����� "

-). ��
�� ��
� � 
 ��� 
�� "

-)+ ���%�� ���%� � �% ��� �%�� "

-)0 �P����� �P���� �P� � ���P� ��� "

-)) \������ \����� \� �� ��\� ���� "

-), ����	�� ����	� ��� 	 ����� 	�� "

-)/ ������>�� ������>� ���� �> ������ �>�� "

-)1 ���'����� ���'���� ���' �� �����' ���� ==

-)* '�
�� '�
� ' 
 ��' 
�� "

-,- �$	�� �$	� � 	 ��� 	�� ==

-,� '$��� '$�� ' � ��' ��� "

8, � ���'��� � � �

-,. ����� � ���� �������� ==

8/ � ���'��� � � �

-,+ ������ � ����� ��������� ==

V� �� ���'���   �

-,0 
����� � 
 � ��
 ��� ==

-,) 
����� � 
 � ��
 ��� ��"

-,, P������ � P� � ��P� ��� ==
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-,/ P������ � P� � ��P� ��� ==

-,1 P���3�� � P� �� ��P� ���� ==

-,* 	��	�� � 	 	 ��	 	�� ==
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