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Zu diesem Buch
Corona oder nicht Корона, aber foreign language ist everywhere!

In Krisen-Situationen1 passen wir unsere Sprache an. Mit dabei spielt der Effekt der
gesendeten
Informationen.
Somit
erlebt
unsere
Krisensituationen-Sprache
erstaunlicherweise interessante Entwicklungen.
Zunächst beginnt es mit der Typologisierung der Krise, wobei geklärt wird, ob es sich um
eine bagatellisierte oder dramatische Variante handelt. Demnächst werden Pro und Kontra
abgewogen. Jeder Akteur in dieser Krise benennt die Dinge gemäss seinem Vokabular,
ohne zu merken, welche Stolpersteine auf seinem Weg «lauern».
Welche? Seit kurzem kennen alle (plötzlich) das Wort «Home-Office. Klingt cool, oder?
Also haben wir alle, wenn man auf den Ursprung des Wortes genau hinschaut, ein
«Innenministerium» zu Hause eingerichtet. Jetzt bin ich auch eine Innenministerin!
Endlich! Wollte ich immer werden.
Eigentlich, wenn wir unsere Arbeit von zu Hause aus für unseren Arbeitgeber errichten,
dann haben wir ein «Heimbüro», auf Deutsch. Ja gut, ist auch nicht ganz Deutsch. Es ist
ein Komposita - Wort, wobei es sich beim «Büro» -auf Deutsch «ein Arbeitsplatz»- um ein
Fremdwort handelt2 . Daher wäre die Übersetzung «Heimarbeitsplatz» richtig. Übrigens
das Wort «Büro» gehört zum Wortschatz des Goethe-Zertifikats B1.
Ein Englischsprachiger würde eher sagen «I work from home», aber anscheinend sind wir
als Sprachengebraucher/Innen zu rational und bequem, und benutzen nur irgendwelche
Schlagworte, wie «Home-Office». Mit diesen Schlagwörtern überSCHLAGEN wir die
anderen wortwörtlich, da wir oft nicht über deren Bedeutung uns Gedanken machen.
Deshalb ist es auch kein Wunder, dass unser Krisen-Glossar vorwiegend aus
Internationalismen besteht. Wie dieses Glossar aussieht, sehen die Leser/Innen in dieser
Zusammenstellung der Krisensituation-Begriffe. Sollte dieses Glossar nicht vollständig
sein, freut sich KULTURFIT sehr über Ihre Ergänzungen und Beispiele.
Koisyn Schneider

-«Krise» - Substantiv, feminin – 1. schwierige Lage, Situation, Zeit [die … 2. kritischer Wendepunkt bei einem
Krankheitsverlauf;
-älter Crisis = Krisis (2) < griechisch krísis = Entscheidung, entscheidende Wendung, zu krínein, kritisch; in der allgemeinen
Bedeutung beeinflusst von französisch crise/ Duden
2 Herkunft: «Büro» - französisch bureau, ursprünglich = grober Wollstoff (u. a. zum Beziehen von [Schreib]tischen), zu
gleichbedeutend altfranzösisch bure, über das Vulgärlateinische zu spätlateinisch burra, burlesk/ Duden.
1
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Oб этой книге
Корона или не Corona, но иностранный язык есть везде!
В кризисных ситуациях3 мы адаптируем наш язык. Эффект отправленной
информации играет свою роль. Таким образом, наш язык кризисных ситуаций
переживает удивительным образом интересные изменения в своем развитии.
Все начинается с типологии кризиса, проясняя, является ли это тривиальным или
драматическим вариантом. Вслед за этим взвешиваются плюсы и минусы. Каждый
актер в этом кризисе называет вещи согласно своему словарному запасу, притом не
понимая, какие камни преткновения «прячутся» на их пути.
Какиe? С недавнего времени (и внезапно) все знают слово «Home-Office». Звучит
круто, не правда ли? Итак, если вы внимательно посмотрите на происхождение
слова, мы все создали «министерство внутренних дел» у себя дома. Теперь я тоже
министр внутренних дел! Наконец-то! Я всегда хотелa стать eю.
На самом деле, если мы выполняем работу из дома для нашего работодателя, то у
нас есть «Heimbüro»4 -«домашний офис», пo немецки. Да, ну это тоже не совсем понемецки. Это kомпозитное слово, в соответствии с которым «офис» - по-немецки
«рабочее место» oзначaeт, это иностранное слово. Поэтому перевод «место для
работы дома» было бы правильным. Между прочим слово «Büro» - «бюро»
относится к словарю Гёте-сертификата B1.
Носитель английского языка предпочел бы сказать «I work from home» - «я pаботаю
из дома», но, очевидно, мы, пользователи языкoв, слишком рациональны и
комфортны, и пользуемcя только такими ключевыми словами, как «Home-Office» «домашний офис». Этими модными словами мы буквально заливаeмся перед
другими, поскольку часто не беспокоимся об их значении.
Поэтому неудивительно, что наш кризисный глоссарий состоит в основном из так
называемых «интернационализмoв» - иностранных слов. Kак этот глоссарий
выглядит, могут читатели увидеть в этой подборке терминов, касающихся кризисной ситуации. Если вам этот глоссарий кажется не совершенным, KУЛЬТУРФИТ /
KULTURFIT будет рад получить ваши дополнения и примеры.
Койсын Шнайдер
3

4

«кризис» - существительное, женский род - 1. сложная ситуация, ситуация, время [...
2. критический перелом в течении болезни; - старый кризис = кризис (2) <греческий
кризис = решение, решающий поворот, слишком критический, критический; в общем смысле
под влиянием французского crise / Duden
Происхождение: «Büro» - французское бюро, изначально = грубая шерстяная ткань (в том
числе для покрытия [столов]), слишком синонимичное со старым французским «bure»бюром, по вульгарной латыни до позднелатинской «burra»-бурры, «burlesk»-бурлеск /
дуден.
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de.

ABKÜRZUNGEN

АББРЕВИАТУРЫ

рус.

Abkürzung
Russisch

Vollständiges Wort
Russisch

Übersetzung
Deutsch

Abkürzung
Deutsch

Родa
имен
существительных:

Родa
имен
существительных:

Geschlecht
der Substantive:

Geschlecht
der Substantive:

•
•
•

муж.р.
жен.р.
ср.р.

•
•
•

мужской род
женский род
средний род

•
•
•

männlich
weiblich
sächlich

•
•
•

der
die
das

глаг.

глагол

das Verb

V.

ед.ч.

единственное число

die Einzahl

Sg.

множ.ч.

die Mehrzahl

Pl.

нареч.

множественное
число
наречие

предл.

предлог

die Präposition

прил.

прилагательное

das Adjektiv

Adj.

част.

частица

die Partikel

Part.

числ.

Числительное

das Zahlwort

неопред.местоим.

неопределенные
местоимения

Indefinitpronomen

разг.яз.

разговорный язык

die Umgangssprache.

das Adverb

Adv.
-

Indef. Pron.
ugs.

Bemerkungen:
In der Regel wurden Nomen in Singularform angegeben, In einzelnen Fällen wurden auch die
Pluralformen wie hier im Beispiel berücksichtigt: Fachleute, die /специалисты, муж.р.-множ.ч.
So sind die Pluralformen der Adjektive leicht zu erkennen. Auch wurden die Synonyme für
Nomen in der Tabelle dargestellt. Es gibt keine Hinweise zum Kasusfall der Namensworte. Die
Intonation der deutschen Worte sind in Farbe VIOLETT vermerkt. Die Intonation der russischen
Worte sind in Farbe ROT vermerkt.
Примечания:
Как правило, существительные заданы в единственном числе, в некоторых случаях были
также учтены формы множественного числа, как здесь в примере: Fachleute, die
/специалисты, муж.р.-множ.ч. Таким образом легко распознавать множественные формы
прилагательных. Также в таблице приведены синонимы существительных. Информации к
падежам имен существительных не приведены. Ударения немецких слов отмечены
ФИОЛЕТОВЫМ цветом. Ударения русских слов отмечены КРАСНЫМ цветом.
Koisyn Schneider
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AKTEURE DER KRISENSITUATION
АКТЁРЫ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Deutsch

Russisch

Ambulanz, die

скорая помощь, прил./жен.р.

Anspruchsgruppe, die
(externe)

заинтересованные внешниe
стороны,
прил./прил./жен.р.- множ.ч.
- средства массовой,
информации,
ср.р.- множ.ч./ прил./жен.р.
- полиция, жен.р.
- a) первая помощь,
- прил./жен. р.
b) медицинская
помощь, прил./жен.р.
c) санитария, жен.р.

-

Medien, die
Polizei, die
Sanität, die

Arbeitsmigranten, die Pl.

гастарбайтеры, муж.р.-множ.ч.

Arzt, der

врач, муж.р.

Beauftragte, der

Behörde, die:
Amt, das
Bundesamt, das
Kanton, der

a) представитель, муж.р.
b) уполномоченный, муж.р.
власть, жен. р.

Betroffene, der

a) ведомство, ср.р.
b) учреждение, ср.р.
Федеральное ведомство,
прил./ср.р.
- Кантон, муж.р.
Пострадавший, муж.р./прил.

Bevölkerung, die

население, ср.р.

Epidemiologe, der

эпидемиолог, муж.р.

Fachleute, die

специалисты, муж.р.-множ.ч.
профессионалы, муж.р.-множ.ч.

-

Koisyn Schneider

Ihre Muttersprache

-
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Fachperson, die:
-

Mediziner, der
Psychologe, der
Seelsorger, der
Seelsorge, die

эксперт, муж.р.
- медицинский работник,
прил./муж.р.
- психолог, муж.р.
- пастор, муж.р.
- a) духовник, муж.р.
- b) пастырское попечение,
прил./ср.р.

Familie, die

семья, жен.р.

Freiwillige, der

a) доброволец, муж.р.
b) вольноопределяющийся,
муж.р./прил.

Gewinner, der

победитель, муж.р.

Helfer, der

помощник, муж.р.

Immunologe, der

иммунолог, муж.р.

Kooperationspartner,
der,

партнёр по сотрудничеству,
муж.р./предл.

Krisenmanagement, das

aнтикризисное управление,
прил./ср.р.

Krisenstab, der

kризисная команда, прил./жен. р.

Leitung, die

a) заведование, ср.р.
b) руководство, ср.р.

Mitarbeitende, die

сотрудник, муж.р.

Neuinfizierte, der

недавно заражённый,
нареч./прил.

Öffentlichkeit, die
Opfer, das

a) oбщественность, жен.р.
b) публичность, жен.р.
жертва, жен.р.

Ressourcenmanagement, управление ресурсами,
das
ср.р./ муж.р.-множ.ч.
Risikogruppe, die

группа риска, жен.р./муж.р.

Risikopatient, der

пациент риска, муж.р./муж.р.

Koisyn Schneider
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Schlüsselpartner, der

kлючевой партнер, прил./муж.р.

Schlüsselperson, die

kлючевое лицо, прил./ср.р.

Stellvertretende, der

заместитель, муж.р.

Täter, der

Verantwortliche, der
Verletzte, der

Koisyn Schneider

a) правонарушитель, муж.р.
b) преступник, муж.р.
c) виновник, муж.р.
ответственный, прил.
a) раненый, муж.р./прил.
b) пострадавший, муж.р./ прил.
c) травмированный,
муж.р./ прил.
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RISIKEN
FOLGEN

Aktivität, die

РИСКИ
ПОСЛЕДСТВИЯ

a) активность, жен.р.
b) деятельность, жен.р.

Anfeindung,
öffentliche

враждебность по отношению к
публике,
жен.р./ предл./ср.р./предл.

Ansteckungsgefahr,
die
Ausgangssperre, die

риск заражения, муж.р./ср.р.

Ausnahmezustand,
der

комендантский час, прил./муж.р.
a) чрезвычайное положение,
прил./ср.р.
b) аварийное состояние,
прил./ ср.р.

Ausnützung, die

использование, ср.р.

Besuchsverbot, das

запрет на посещение,
муж.р./предл./ср.р.

Chaos, das

a) хаос, муж.р.
b) сумбур, муж.р.
c) неразбериха, жен.р.

Depression, die

a) депрессия, жен.р.
b) подавленность, жен.р.
c) угнетённое состояние,
прил./ср.р.

Desaster, das

бедствие, ср.р.

Einreisestopp, der

остановка въезда, жен. р./муж.р.

Epidemie, die

эпидемия, жен.р.

epidemische Welle,
Adj./die

эпидемическая волна,
прил./жен.р.

Koisyn Schneider
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Existenzangst, die

страх существования, муж.р./ср.р.

exponentiell, Adj.

экспоненциально, нареч.

extrem, Adj.

Fehlentscheid, der
Gemütszustand, der

Gesichtsverlust, der
Gewalt, die

Haftung, die:
- Beamter, der-

Person, dieStaat, der-

a) экстремальный, прил.
b) чрезмерный, прил.
неправильное решение, прил./ср.р.
a) состояние души, ср.р./жен.р.
b) настроение, жен.р.
c) расположение духа, ср.р./ муж.р.
потеря лица, жен.р./ср.р
a) насилие, ср.р.
b) могущество, ср.р.
c) сила, жен.р.
ответственность, жен.р.:
- государственный служащий,
прил./муж.р.
- человек, муж.р.
- государство, ср.р.

Hamstereinkäufe, die

хомячные закупки,
прил./жен.р.- множ.ч.

Handlungsbedarf, der

необходимость действий,
жен.р./ ср.р.

Heimbüro, das
Home-Office, das

a) домашний офис, прил./муж.р.
b) работа(ть) из дома, жен.р.

Hysterie, die

истерия, жен.р.

Insolvenz, die

неплатежеспособность, жен.р.
несостоятельность, жен.р.
банкротство, ср.р.

Isolation, die

изоляция, жен.р.

Katastrophe, die

бедствие, ср.р.

Konkurs,

банкротство, ср.р.
конкурс, муж.р.
несостоятельность, жен.р.

Kurzarbeit, die

краткосрочная работа, прил./жен.р.

Koisyn Schneider
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Handeln (das) unter
Druck (der)
- zeitlich
- psychisch
- politisch
moralisch

действуя под давлением, глаг./предл.
- вo времени, предл.
- психологически, нареч.
- политически, нареч.
- морально, нареч.

häusliche Gewalt,
Adj./die

насилие в семье, ср.р./предл./жен.р.

körperliche
Distanzierung,
Adj./die

физическое дистанцирование,
прил./ ср.р.

Kommunikation (die)
unter Druck (der)

a) коммуникация, жен.р.
b) cвязь, жен.р.
c) сообщение, ср.р
под давлением, ср.р./предл./ср.р.
- вo времени, предл./ср.р.
- психологически, нареч.
- политически, нареч.
- морально, нареч.

-

zeitlich
psychisch
politisch
moralisch

komplex, Adj.

kомплексный, прил.

Kontaktverbot, das

запрет на контакт,
муж.р./предл./ муж.р.

Kosten, die Pl.

a) стоимость, жен.р.
b) pасходы, жен.р.- множ.ч.
c) затраты, жен.р.- множ.ч.
d) издержки, жен.р.- множ.ч.

leicht, Adj.

лёгkий, прил.

Lähmung, die

a) паралич, муж.р.
b) оцепенение, ср.р.

Lockdown, der

блокировка, жен.р.
комендантский час, прил./муж.р.

Loyalität, die

лояльность, жен.р.

Letalität, die

летальность, жен.р.

mittelmäßig, Adj.

a) посредственный, прил.
b) cредний, прил.
c) заурядный, прил.

Koisyn Schneider
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Mangel, der:
- a) Ernährung, die
c) Nahrung, die
- Medizin, die
- Hilfskräfte, die

недостаток муж.р. :
a) еда, жен.р.
b) пища, жен.р.
c) питание, ср.р.
d) пропитание, ср.р.
- медицина, жен.р.
- помощники, муж.р.- множ.ч.

Mobbing, das

a)
b)

Mortalitätsrate, die

уровень смертности, жен.р./жен.р.

Notlage, die

чрезвычайнaя ситуация, прил./жен.р.

Notstandsmodus, der

аварийный режим, прил./муж.р.

Notstandsregeln, Pl.

чрезвычайные правила,
прил./ср.р.- множ.ч.

Notvorrat, der

aварийное питание, прил./ср.р.

Pandemie, die

пандемия, жен.р.

Panik, die

паника, жен.р.

Passivität, die

пассивность, жен.р.

Physical distancing,
engl., das

физическое дистанцирование,
прил./ср.р.

Psychische Belastung,
Adj./die
Reaktion, die:

психическое напряжение, прил./ср.р.

-

Aggression, die
Ratlosigkeit, die
Rückzug, der
Suizidrisiko, das
Verdrängung, die
Wut, die

моббинг, муж.р.
издевательствo, ср.р.

a) pеакция, жен.р.
b) ответ, муж.р.
c) отклик, муж.р.
- агрессия, жен. р.
- беспомощность, жен.р.
- отступление, ср.р.
- риск самоубийства, муж.р./ср.р.
- репрессии, жен.р.- множ.ч.
- гнев, муж.р.

rechtliche
Verantwortung, Adj./
die

ответственность перед законом,
жен.р./ предл./ муж.р.

Reputation, die

pепутация, жен.р.

Rezession, die

рецессия, жен.р.
спад, муж.р.

Koisyn Schneider
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Schock, das:
- chaotische
Gefühle, die Pl.
- Gefühle der
Hilflosigkeit, die
- Ohnmacht, die
Schuldzuweisung, die

Seuche, die

шок, муж.р.:
- хаотические чувства,
прил./ ср.р.- множ.ч.
- чувствa, ср.р.- множ.ч.
- чувство беспомощности,
ср.р./жен.р.
- обморок, муж.р.
a) распределение вины, ср.р./жен. р.
b) распределение долга, ср.р./муж.р.
c) обвинять кого-либо,
глаг./ неопред. местоим.
a) заразная болезнь, прил./жен.р.
b) мор, муж.р.
c) эпидемия, жен.р.

Soziale Distanzierung, социальная дистанция, прил./жен.р.
Adj./die
Solidarität, die

солидарность, жен.р.
спайка, жен.р.

Spekulationen, die Pl.:

a) умозрения, ср.р.- множ.ч.
b) спекуляция, жен.р.
- рассуждения, ср.р.- множ.ч.

- Beurteilungen, die
Pl.
- Mutmaßungen, die
Pl.
- Vermutungen, die
Pl.

a) гипотезы, жен. р.- множ.ч.
b) домыслы, муж.р.- множ.ч.
c) догадки, жен. р.- множ.ч.
- предположение, ср.р.

Suizid, der

самоубийство, ср.р.

Suizidgedanken, derPl.

мысли о самоубийстве,
жен.р.- множ.ч./ предл./ ср.р.

Suizidrisiko

риск самоубийства, муж.р.- ср.р.

überleben, V.

уцелеть, глаг.
выживать, глаг.
выжить, глаг.

Umstände, die Pl.
logistische, Adj.
juristische, Adj.

oбстоятельства, ср.р-множ.ч.
- технические, прил.-множ.ч.
- юридическиe, прил.- множ.ч.

Überforderung, die

перенапряжениe, ср.р.

Koisyn Schneider

www.kulturfit.ch

14

Übergriffe, der Pl.:
- Mediale, Adj.
- (von) Personen, die
Pl.
Überlastung, die
überraschend, Adj.

Unsicherheit, die

Verletzung, die

Verunsicherung, die
Verwirrung, die

aтаки, жен.р.-множ.ч.:
- средства массовой информации,
ср.р.- множ.ч./прил./жен.р.
- люди, множ.ч.

перегрузка, жен.р.
a) неожиданнo, нареч.
b) поразительнo, нареч.
c) внезапнo, нареч.
неопределённость, жен.р.
сомнительность, жен.р.
зыбкость, жен.р.
a) повреждение, ср.р.
b) поражение, ср.р.
c) травма, жен.р.
неопределённость, жен.р.
a)
b)
c)
d)

сумятица, жен.р.
неурядица, жен.р.
путаница, жен.р.
беспорядок, муж.р.

Zwangsschliessung,
die

принудительное закрытие,
прил./ ср.р.

Zwangssperre, die

принудительная блокировка,
прил./жен.р.

Koisyn Schneider
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VORAUSSETZUNGEN

ПРЕДПОСЫЛКИ

- um die Ziele der Krisenbewältigung zu erreichen
- для достижения целей антикризисного управления
Abklärung, die
- Örtlichkeit, die
- Zuständigkeit, die
Anordnung, die

a) выяснeние, ср.р.
b) установление, ср.р.
c) уточнeние, ср.р.
- место, ср.р.
- юрисдикция, жен.р.
a) мерa, жен.р.
b) распоряжениe, ср.р.

Anzahl der Vorfälle,
die/der-Pl.

численность происшествий,
жен.р./ ср.р.- множ.ч.

Aufmerksamkeit, die

внимание, ср.р.

Bewährung (die) der
definierten Abläufe, der Pl.

испытание определённых
процессов,
ср.р./прил./муж.р.- множ.ч.

Care-Team, das

команда по уходу,
жен.р./предл./муж.р.

Einhalten (das) der
gesetzlichen
Bestimmungen. (die, Pl.)

соблюдение правовых норм,
ср.р./прил./жен.р.

Empathie, die (mit
Betroffenen)

сочувствие к пострадавшим,
ср.р./предл./муж.р.- множ.ч.

Fakt, der

фактум, муж.р.

Fallzahlen, Pl.

численность происшествий,
жен.р./ ср.р.- множ.ч.

Führungsrhythmus, der

pитм управления, муж.р./
ср.р.

Glaubwürdigkeit, die

Koisyn Schneider

a) достоверность, жен.р.
b) правдоподобие жен.р.
c) благовидность, жен.р.
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Handeln, das:
- kompetent, Adj.
- situationsgerecht, Adj.
- grobläßig, Adj.

действие, ср.р.
- компетентно, нареч.
- в соответствии с
ситуацией,
предл./ср.р./предл./жен.р.
- грубо, нареч.
- неточно, нареч.

Handlungskonzept, das:

концепция действия, жен.р./
ср.р.

- Handlungs- Kommunikations-

- потребности в действии,
жен./р.- множ.ч./ предл./ср.р.
- общение, ср.р.

Handlungsschritt, der

шаг действия, муж.р./ср.р.

Handlungsspielraum, der

сфера свободного действия,
жен.р./прил./ср.р.

Hotline, die

горячая линия, прил./жен. р.

Grundverhalten, das

основное поведение, ср.р.

Information, die

информация, жен.р.

Informationsaustausch, der

обмен информацией,
муж.р./жен.р.

Informationsbedarf, der

информационные
потребности,
прил./жен.р.- множ.ч

Infrastruktur, die

инфраструктура, жен.р.

Interesse, das:
- gesellschaftliche, Adj.
- globale, Adj.
- öffentliche, Adj.
- partielle, Adj.
- persönliche, Adj.

интерес, муж.р. :
- общественнный, прил.
социальный, прил.
- глобальный, прил.
- общедоступный, прил.
- частичное, прил.
- личное, прил.

Kapazität, die

ёмкость, жен.р.

Klärung, die

Koisyn Schneider

a) выяснение, ср.р.
b) уточнение, ср.р.
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Krankenhaus, das

a) больница, жен.р.
b) госпиталь, жен.р.

Kommunikation, die:
- interne, Adj.
- externe, Adj.

a) коммуникация, жен.р.
b) связь, жен.р.
- внутренняя, прил.
- внешняя, прил.

Maskenpflicht, die

требование маски, ср.р./жен.р.

a) Mundschutz, der
b) Mundschutzmaske, die

a) каппы, множ.ч
b) маска для защиты рта,
жен.р./предл./ жен.р./
муж.р

Medium, das:
- lokal, Adj.
- regional, Adj.
- national, Adj.

средство массовой
информации, ср.р./
прил./жен.р.
- местное, прил.
- региональное, прил.
- национальное, прил.

Nottelefon, das

экстренный телефон,
прил./муж.р.

Ordnungskraft, die

- силовик, муж.р.
- работник порядка,
- муж.р./ муж.р.

rasch, Adv.

быстро, нареч.

Ruhe, (die) bewahren

сохранять покой, глаг./муж.р.

Rückkehr (die) zur
Normalität, die

возврат к нормальному
состоянию,
муж.р./предл./прил./ср.р.

Sensibilisierung, die
Symptom, das
Transparenz, die
Übersicht, die

Koisyn Schneider

a) восприимчивость, жен.р.
b) чувствительность, жен.р.
симптом, муж.р.
a) гласность, жен.р.
b) открытость, жен.р.
обозрение, ср.р
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unkontrollierbar, Adj.

a) не поддающийся
проверке,
част./прил./жен.р.
b) неудержимо, нареч.

Zusammenarbeit, die

a) совместная работа,
прил./жен.р.
b) сотрудничество, ср.р.

Koisyn Schneider
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KRISENBEWÄLTIGUNG

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА

Abstandsregel, die

a) процесс, муж.р.
b) истечение, ср.р.
c) схема, жен.р.
правило расстояния, ср.р./ср.р.

Abwertung, die

девальвация, жен.р.

Ablauf, der

ätzend, Adj.

a)
b)
c)
d)
e)

въедливый, прил.
едкий, прил.
едко, нареч.
разъедающий, прил.
коррозионный, прил.

ätzende Stoffe,
Adj./der-Pl.

едкие вещества, прил./ср.р.- множ.ч./

Aufklärung, die

a) прояснение, ср.р.
b) выяснение, ср.р.
c) объяснение, ср.р.
быть доставленным, глаг./ прил.

ausgeliefert sein, V.
Aktion, die
Aktionismus, der
akzeptieren, V.

a) действие, ср.р.
b) процесс, муж.р.
акционизма, жен.р.
a) принимать, глаг.
b) акцептировать, глаг.
c) акцептовать, глаг.

Alarm, der

сигнал тревоги, муж.р./жен.р.

Alarmstufe, die

уровень тревоги, жен.р./жен.р.

Amtsmissbrauch, der

злоупотребление служебным
положением,
ср.р./прил./ср.р.

Amtsgeheimnis, das

официальный секрет, прил/муж.р.

Anordnung, die:
a) behördliche, Adj.
b) rechtsgültige, Adj.

распоряжение, меры, ср.р./жен.р.
a) официальный, прил.
b) юридический, прил.

Koisyn Schneider
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antworten, V.

ответить, глаг.

Analyse, die

a) анализ, муж.р.
b) разбор, муж.р.

Ansehen, das

a) aвторитет, муж.р.
b) престиж, муж.р.
c) вид, муж.р.

Atemschutzmaske, die

a) противогаз, муж.р.
b) респиратор, муж.р.

Aufgabe, die

a) задание, ср.р.
b) задача, жен. р.

Beatmungsgeräte, Pl.

аппараты искусственного дыхания,
муж.р.- множ.ч./прил./ср.р.

Beizug, der; (externer)

привлечение внешней помощи,
ср.р./прил./жен.р.

Berichterstattung, die

a) представление отчёта, муж.р.
b) доклад, муж.р.
c) отчётность, жен. р.

Betreuung, die

a) уход, муж.р.
b) обеспечение, ср.р.
c) обслуживание, ср.р.

Beurteilung, die

a) оценка, жен.р.
b) рассуждение, ср.р.
c) обсуждение, ср.р.

Bewältigung, die
Botschaft, die

преодоление, ср.р.
a) весть, жен.р.
b) послание, ср.р.
c) посольство, ср.р.

Brief, der: (öffentlicher)

письмо публичное, ср.р./прил.

Check, der:

проверка, жен.р

-

Ressourcen,
Schwachstellen, die Pl.
Folgen
Risiken, das Pl.
Möglichkeiten, die Pl.
- Kosten, die Pl.

Koisyn Schneider

- ресурсы, муж.р.- множ.ч.
- уязвимости, жен. р.- множ.ч.
- последствия, ср.р.- множ.ч.
- риски, муж.р.
- возможности, жен.р.- множ.ч.
- стоимости, жен.р.- множ.ч.
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Checkliste, die

контрольный список, прил./муж.р.

Containerspital, das

контейнерная больница, прил./жен.р

davonkommen, V.

уйти, глаг.
спасаться, глаг.

Desinfektion, die

дезинфекция, жен.р

Desinfektionsmittel, das

дезинфицирующее средство,
прил./ ср.р.

differenzieren, sich; V.

дифференцироваться, глаг.

Dokumentation, die
dringend, Adv.

a)
b)
a)
b)
c)

документация, жен.р.
документалистика, жен.р.
срочно, нареч.
неотложный, прил.
крайне необходимый,
нареч./прил.
d) насущный, прил.

dringlich, Adj.

a) срочный, прил.
b) неотложный, прил.
c) безотлагательный, прил.
d) насущный, прил.

Durchführung, die

a)
b)
c)
d)

dynamisch, Adj.

a) динамический, прил.
b) динамичный, прил.

Einberufung, die

a) собрание, ср.р.
b) созыв, муж.р.
c) призыв, муж.р.

eindämmen, V.

a) сдерживать, глаг.
b) локализовать, глаг.

Einschränkung, die

a) ограничение, ср.р.
b) сокращение, ср.р.
c) лимитирование, ср.р.

Entschädigung, die

a) компенсация, жен.р
b) возмещение, ср.р.
c) репарация,жен.р

Koisyn Schneider

реализация, жен. р
проведение, ср.р.
осуществление, ср.р.
исполнение, ср.р.
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Entschädigungszahlung,
die

компенсационная выплата,
прил./жен.р

Entscheidung, die
treffen V.

решение принять, ср.р./глаг.

Ergebnis, das

a) результат, муж.р.
b) последствие, ср.р.
c) исход, муж.р.

Ernstfalleinsatz, der

экстренное использование,
прил./ ср.р.

Erstversorgung, die

первичная помощь, прил./жен.р

Evakuierung, die

эвакуация, жен.р.

Evaluation, die

оценка, жен.р.

Exitplan, der

план выхода, муж.р./муж.р.

Flexibilität, die

a) гибкость, жен.р.
b) приспособляемость, жен.р.
c) оперативность, жен. р.

Flugblatt, das

a) листовка, жен.р.
b) прокламация, жен.р.
c) рекламный листок,
прил./муж.р.

Folgen, die:
- schwerwiegende,
Adj.
- kurzfristige, Adj.
- langfristige, Adj.
Forderung, die
- finanzielle, Adj.
- logistische, Adj.
- juristische, Adj.
fragen, V.

funktionieren, V

Koisyn Schneider

Последствия, ср.р.- множ.ч.:
- веские, прил.
серьёзные, прил.
- краткосрочный, прил.
- долгосрочные, прил
a) требование, ср.р.
b) претензия, жен. р.
- финансовая, прил.
- логистики, прил.
- юридическая, прил.
a)
b)
c)
d)

спросить, глаг.
осведомляться, глаг.
справляться, глаг.
задавать вопросы,
глаг. муж.р.- множ.ч.
a) функционировать, глаг.
b) действовать, глаг.
c) работать, глаг.
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Führung, die

Geld, das
Geschick, das

a) руководство, ср.р.
b) управление, ср.р.
c) ведение, ср.р.
деньги, множ.ч.
a) умение, ср.р.
b) сноровка, жен.р.
c) участь, жен.р.

Gift, das

яд, муж.р.

Handlungsfähigkeit,
die:
- Befangenheit, die
- Verantwortung, die

способность действовать:
жен.р./глаг.
- предвзятость, жен.р.
- ответственность за что-либо или
за кого- либо,
жен.р./ предл./ неопред. местоим.
- юрисдикция, жен.р.

- Zuständigkeit, die

Handlungsschrift, die

сценарий действия, муж.р./ср.р.

Hauslieferdienst, der

служба доставки на дом,
жен.р./ жен.р./ предл./ муж.р.

Heimbüro, das
(Home Office, engl.)

домашний офис, прил./муж.р

Heimunterricht, der
(Home schooling, engl.)
das
Hilfe, die

домашние уроки,
прил./ муж.р.- множ.ч

Hilfspaket, das

пакет помощи, муж.р/жен.р.

Hygiene, die

гигиена, жен.р.

Impfstoff, der

вакцина, жен.р.
модификатор, муж.р.

Infektionsprognose, die

прогноз инфекции, муж.р./жен.р.

Informationskanäle,
der, Pl.

информационные каналы,
прил./муж.р.- множ.ч.

- Gespräch, das
- Konferenz, die
- persönliches
Schreiben, das
Koisyn Schneider

a) помощь, жен.р.
b) подмога, жен.р.
c) выручка, жен.р.

- разговор, муж.р.
- конференция, жен.р.
- личное письмо, прил./ср.р.
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- Telefon, das

- телефон, муж.р.

Informationsfluss, der

поток информации, муж.р./жен.р.

Informationspflicht, die

обязанность предоставлять
информацию,
жен.р./глаг./жен.р.

Integrität, die

a)
b)
c)
d)

целостность, жен.р.
неприкосновенность, жен.р.
цельность, жен.р.
неделимость, жен.р.

Involviert sein, V.

быть вовлечённым, глаг./прил.

Kick-Off-Sitzung, die

начальная сессия, прил./жен.р.

Kommunikation, die:

сообщение, ср.р.:

- ehrliche, Adj.
- schnelle, Adj.
- transparente, Adj.

- честное, прил.
- быстрое, прил.
- открытое, прил.

kontinuierlich, Adj.

a)
b)
c)
d)

Kontrolle, die

a) контроль, жен.р.
b) проверка, жен.р.
c) досмотр, жен.р.

Kooperation, die

a) сотрудничество, ср.р.
b) кооперация, жен.р.
c) объединение, ср.р.
a) кризис, муж.р.
b) кризисный случай,
прил./ муж.р.

Krisenfall, der

непрерывный, прил.
бесперебойный, прил.
сплошной, прил.
незатухающий, прил.

Krisenfenster, das

кризисное окно, прил./ср.р.

kritische Situation,
Adj./die

критическое положение,
прил./ ср.р.

Life-Bericht, der

живой отчёт, прил./муж.р.

Logistik, die

логистика, жен.р.

lockern, V.

ослаблять, глаг.

Koisyn Schneider
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Lösung, die

a)
b)
c)
d)

решение, ср.р.
разрешение, ср.р.
развязка, жен.р.
разгадка, жен.р.

massiv, Adj.

a) массивный, прил.
b) солидный, прил.

Maßnahme, die

мера, жен.р.

Merkmal, das

a) особенность, жен.р.
b) признак, муж.р.
c) знак, муж.р.
мучение, ср.р.

Misere, die
Mittel, das

a) средство, ср.р.
b) способ, муж.р.

Mobilität, die

мобильность, жен.р.

Nachbetreuung, die

последующий уход, прил./муж.р.

"No - comment” –
Haltung, die

отношение «без комментариев»,
ср.р./предл./муж.р.

Neuorientierung, die

переориентация, жен.р.

Notkredit, der/das

экстренный кредит, прил./муж.р.

Notlage, die

тяжёлое положение, прил./ср.р.
- бедственное, прил.
- критическое, прил.

Notlügen, die-Pl.

белая ложь, прил./жен.р.

Notrecht, das

чрезвычайное право, прил./ср.р.

notwendig, Adj.

необходимо, нареч.
потребный, прил.
необходимый, прил.
нужный, прил.

offiziell, Adj.

официально, нареч.

«one-voice» - Prinzip,
das

принцип "одного голоса",
муж.р./числ./муж.р.

Opferhilfe, die

поддержка жертв,
жен.р./ жен.р.- множ.ч.

Koisyn Schneider
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Ordnungswidrigkeiten,
die-Pl.

административные
правонарушения,
прил./ ср.р.- множ.ч.

optimieren, V.

оптимизировать, глаг.

Organisation, die

Persönlichkeitsschutz,
der
Perspektive, die

Phase, die

a) организация, жен.р.
b) устройство, ср.р.
c) структура, жен.р.
защита конфиденциальности,
жен.р./жен.р.
a) перспектива, жен.р.
b) позиция, жен.р.
фаза, жен.р.

Plan, der

a)
b)
c)
d)

Planung, die

a) планирование, ср.р.
b) проектирование, ср.р.
c) прогнозирование, ср.р.

Prävention, die

a) профилактика, жен.р.
b) предотвращение, ср.р.
c) превенция, жен.р.

proaktiv, Adj.
Prozess, der

план, муж.р.
замысел, муж.р.
схема, жен.р.
карта, жен.р.

проактивно, нареч.
a) процесс, муж.р.
b) тяжба, жен.р.
c) судебное дело, прил./ср.р.

Publikation, die

публикация, жен.р.

Quarantene, die

строгий карантин, прил./муж.р.

Rapport, der

отчёт, муж.р.

Regel, die
Rechtsweg, der
Ressource, die

Koisyn Schneider

a) правило, ср.р.
b) закон, муж.р.
сутяжнический, прил.
a) ресурс, муж.р.
b) запас, муж.р.
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Ressort, das

a) отдел, муж.р.
b) ведомство, ср.р.

Resultat, das

a) результат, муж.р.
b) последствие, ср.р.

Rettungsschirm, der

Sachverhalt, der

спасательный пакет, прил./муж.р.

a) факт муж.р.
b) содержание, ср.р.
c) значение, ср.р.

sachverhaltswidrig, Adj. вопреки фактам,
предл./муж.р.-множ.ч.
Schaden, Pl.

a) повреждение, ср.р.
b) вред, муж.р
c) поломка, жен.р.

Schadenersatz, der

компенсация, жен.р.

Schadensbilanz, die

баланс ущерба, муж.р./муж.р

Schädigung, die

повреждение, ср.р.
поражение, ср.р.
ущерб, муж.р

Schnelltest, der

быстрый тест, прил./муж.р.

Schutz, der

a)
b)
c)
d)

защита, жен.р.
покровительство, ср.р.
укрытие, ср.р.
кров, муж.р.

schützen, V.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

защищать, глаг.
блюсти, глаг.
оберегать, глаг.
оборонять, глаг.
отстаивать, глаг.
охранять, глаг.

Schutzausrüstung, die

защитное снаряжение, прил./ср.р.

Schutzzone, die

защитная зона, прил./жен.р.

Schwierigkeiten
überwinden, die.-Pl./V.
Separation, die

преодоление трудностей, ср.р./глаг.

Koisyn Schneider

разделение, ср.р.
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Situationsanalyse, die

анализ ситуации, муж.р./жен.р.

Sofortmassnahme, der

немедленное действие, прил./ср.р.

Sorgfalt, die

Sprachregelung, die
Sicherheit, die

a)
b)
c)
d)
e)

уход, муж.р.
тщательность, жен.р.
заботливость, жен.р.
добросовестность жен.р.
точность, жен.р.

регулирование языка, ср.р./муж.р.
a)
b)
c)
d)

безопасность, жен.р.
надёжность, жен.р.
уверенность жен.р.
достоверность жен.р.

Statement, das

заявление, ср.р.

Stellung, die (nehmen)

занять позицию, глаг./жен.р.

strukturieren, V.

структурировать, глаг.

Support, das

a) поддержка, жен.р.
b) суппорт, муж.р.

systemrelevant, Adv.

системно значимый, нареч./прил.

Terminierung, die

планирование, ср.р.

Test, der

тест, муж.р.
проверка, жен.р.
проба, жен.р.

Training, das

Trendumkehr, die

a) обучение, ср.р.
b) тренировка, жен.р.
смена тренда, жен.р./ муж.р.

überlebenswichtig, Adv. жизненно важно для выживания,
нареч./ нареч./ предл./ср.р.
Überbrückungshilfe, die
umfassend, adv.

Koisyn Schneider

мостовая помощь, прил./ жен.р.
a)
b)
c)
d)

полный, прил.
всеобъемлющий, прил.
охватывающий, прил.
обширный, прил.
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Umgang, der

a) обращение, ср.р.
b) обхождение, ср.р.

unparteilich, Adj.

a) беспристрастно, нареч.
b) внепартийный, прил.

Unfall, der
Unterstützung, die

авария, жен.р.
a) поддержка, жен.р.
b) помощь, жен.р.
c) опора, жен.р.

Unterbindung, die

под облигации,
предл./ жен.р.- множ.ч.

unter Kontrolle bringen,
Präp./die/V.

взять под контроль,
глаг./ предл./ жен.р.

Untersuchung, die

a)
b)
c)
d)
e)

исследование, ср.р.
обследование, ср.р.
изучение, ср.р.
разбирательство, ср.р.
осмотр, муж.р.

unumgänglich, Adv.

существенный, прил.

Unversehrtheit, die

целостность, жен.р.

unverzüglich, Adv.

a)
b)
c)
d)

немедленно, нареч.
безотлагательный, прил.
незамедлительный, прил.
немедленный, прил.

Verantwortung, die

ответственность, жен.р.

verbreiten (sich), V.

распространять(ся), глаг.
распускать, глаг.
сеять, глаг.

Verdoppelungszeit, die

время удвоения, ср.р./ ср.р.

Verfahren, das

процесс, муж.р.

Verfügung, die

a) постановление, ср.р.
b) решение, ср.р.
c) распоряжение, ср.р.

verhältnismässig, Adv.

a) сравнительно, нареч.

Koisyn Schneider
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b) соответственно, нареч.
c) относительно, нареч.
Verletzung, die

a)
b)
c)
d)
e)
f)

повреждение, ср.р.
поражение, ср.р.
оскорбление, ср.р.
ранение, ср.р.
травма, жен.р.
нарушение, ср.р.

vermuten, V.

a)
b)
c)
d)

предполагать, глаг.
домысливать, глаг.
догадываться, глаг.
подозревать, глаг.

Vernetzung, die

быть на связи, глаг./ предл./ жен.р.

Verordnung, die

регулирование, ср.р.
распоряжение, ср.р.
предписание, ср.р.
положение, ср.р.

Verpflichtung, die

a) обязанность, жен.р.
b) обязательство, ср.р.

Versagen, das:

a) сбой, муж.р.
b) провал, муж.р.
- люди, множ.ч.
- технология, жен.р.

- Menschen, der Pl.- Technik, dieVersorgung, die

a)
b)
c)
d)

vertrauen, V

a) доверять, глаг.
b) полагаться, глаг.
c) верить, глаг.

verschleiern, V.

a)
b)
c)
d)

Versicherung, die

a)
b)
c)
d)

Koisyn Schneider

обеспечение, ср.р.
снабжение, ср.р.
поставка, жен.р.
обслуживание, ср.р.

маскировать, глаг.
завуалировать, глаг.
затуманивать, глаг.
затемнить, глаг.

страхование, ср.р.
заверение, ср.р.
уверенность, жен.р.
договор о страховании,
муж.р./ предл./ ср.р.
e) страховка, жен.р.
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Verstoss, der

verteidigen, V.

нарушение, ср.р.
проступок, муж.р.
погрешность, жен.р.
a)
b)
c)
d)

защищать, глаг.
оборонять, глаг.
выгораживать, глаг.
отстаивать, глаг.

verzichten auf..V. Präp.

обойтись без…, глаг. /предл.

Virenschleuder, der

катапультирование вируса,
ср.р./ муж.р.
вывод вируса, муж.р./ муж.р.

virulent, Adj.

ядовитый,прил.

Virus, das/der

вирус, муж.р.

Vorgehen, das

vulnerable, Adj.
Wirksamkeit, die

a) образ действий,
муж.р./ср.р.- множ.ч.
b) продвижение, ср.р.
уязвимый, прил.
a)
b)
c)
d)
e)

эффективность, жен.р.
активность, жен.р.
деятельность, жен.р.
действенность, жен.р.
результат, муж.р.

Zelt, das

палатка, жен.р.
тент, муж.р.
шатёр, муж.р.

Zeitdruck, der

временное давление, прил./ср.р.

Zeitplan, der

a)
b)
c)
d)

Ziel, das

a)
b)
c)
d)
e)

Zivilschutz, der

гражданская оборона, прил./жен.р.

zuständig sein, Adv./V.

быть ответственным, глаг./прил.

Koisyn Schneider

расписание, ср.р.
план-график, муж.р.
календарный план, прил./муж.р.
график, муж.р.
цель, жен.р.
мишень, жен. р.
объект, муж.р.
задание, ср.р.
финиш, муж.р.
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Immer noch Krise?

Koisyn Schneider

Всё ещё кризис?

www.kulturfit.ch

33

LISTE DER DEUTSCHEN WÖRTER NACH ALPHABET
СПИСОК НЕМЕЦКИХ СЛОВ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ
A
Abklärung, die, -en
Ablauf, der, -äu,-e
Abstandsregel, die, -n
Abwertung, die, -en
ätzend, Adj.
Aggression, die, -en
Aktion, die, -en
Aktionismus, der, akzeptieren, V.
Alarm, der, -e
Alarmstufe, die, -n
Ambulanz, der, -en
Amt, das, -ä, -er
Amtsgeheimnis, das, -se
Amtsmissbrauch, der, -äu, -e
Analyse, die, -en
Anfeindung, die, -en
Anordnung, die, -en
Ansehen, das, -kein Pl.
Anspruchsgruppe, die, -n
Ansteckungsgefahr, die, -en
antworten, V.
Anzahl, die, -en
Arbeitsmigrant, die, -en
Arzt, der, -Ä, -e
Atemschutzmaske, die, -n
Aufgabe, die, -n
Aufklärung, die, -en
Aufmerksamkeit, die, -en
Ausgangssperre, die, -n
ausgeliefert sein, V.
Ausnahmezustand, der, -ä, e
Ausnutzung, die, -en

Berichterstattung, die, -en
Bestimmung, die, -en
Besuchsverbot, das, -e
Betreuung, die, -en
Betroffene, der, -n
Beurteilung, die, -en
Bevölkerung, die, -en
Bewährung, die, -en
Bewältigung, die, -en
Botschaft, die, -en
Brief, der, -e
Bundesamt, das, -ä, -er

B

E

Beamter, der, Beamte
Beatmungsgerät, -e
Beauftragte, der, -n
Befangenheit, die, -en
Behörde, die, -n
behördliche, Adj.
Beizug, der, -ü, -e
Belastung, die, -en
Koisyn Schneider

C
Care-Team, das, -s
Chaos, das, -kein Pl.
chaotisch, Adj.
Check, der, -s
Checkliste, die, -n
Containerspital, das, -ä, -er

D
davonkommen, V.
Depression, die, -en
Desaster, das,
Desinfektion, die, -en
Desinfektionsmittel, das, differenzieren, V.
Dokumentation, die, -en
dringend, Adv.
dringlich, Adj.
Durchführung, die, -en
dynamisch, Adj.

ehrlich, Adj.
Einberufung, die, -en
eindämmen, V.
Einhalten, das, -kein Pl.
Einreisestopp, der, -s
Einschränkung, die, -en
Entschädigung, die, -en
Entschädigungszahlung, die, -en
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Entscheidung, die, -en
Empathie, die, -n
Epidemie, die, -n
Ernährung, die, -en
Epidemiologe, der, -n
epidemisch Adj.
Ergebnis, das, -se
Ernstfalleinsatz, der, -ä, -e
Erstversorgung, die, Evakuierung, die, -en
Evaluation, die, -en
Existenzangst, die, -ä, -e
Exitplan, der, -ä, -e
exponentiell, Adj.
extern, Adj.
extrem, Adj.

F
Fachleute, die, -kein Sg.
Fachperson, die, -en
Fakt, der, -s
Fallzahl, -en
Familie, die, -n
Fehlentscheid, der, -e
finanziell, Adj.
Flexibilität, die, Flugblatt, das, -ä, -er
Folge, die -n
Forderung, die, -en
fragen, V.
Freiwillige, der, -n
Führung, die, -en
funktionieren, V

G
Gefühl, das, -e
Geld, das, -kein Pl.
Gemütszustand, der, -ä, -e
Geschick, das, -e
gesellschaftliche, Adj.
Gesichtsverlust, der, -e
Gespräch, das, -ä, -e
Gewalt, die, -n
Gewinner, der, -er
Gift, das, -e
Glaubwürdigkeit, die, -kein Pl.
globale, Adj.
grobläßig, Adj.
Grundverhalten, das, -en

Koisyn Schneider

H
Haftung, die, -en
Hamstereinkauf, die, -äu, -e
Handel, der, -ä, Handeln, das, Handlung, die, -en
Handlungsbedarf, der, -e
Handlungsfähigkeit, die, -en
Handlungskonzept, das, -e
Handlungsschritt, der, -e
Handlungsspielraum, der, -äu, -e
häusliche, Adj.
Hauslieferdienst, der, -e
Helfer, der, Heimbüro, das, -s
Heimunterricht, der, -e
Hilfe, die, -n
Hilfskraft, die, -ä, -e
Hilflosigkeit, die, Hilfspaket, das, -e
Home-Office, das, -e
Home schooling, engl., das, Hotline, die, -s
Hygiene, die, -kein Pl.
Hysterie, die, -n

I
Immunologe, der, -n
Impfstoff, der, -e
Infektionsprognose, die, -n
Information, die, -en
Informationsaustausch, der, -e
Informationsbedarf, der, -e
Informationsfluss, der, -ü, -e
Informationskanal, der, -ä, -e
Informationspflicht, die, -en
Infrastruktur, die, -en
Insolvenz, die, -en
Integrität, die, -kein Pl.
Interesse, das, -en
intern, Adv.
involviert sein, V.
Isolation, die, -en

J

juristische, Adj.
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K
Kanton, der, -e
Kapazität, die, -en
Katastrophe, die, -en
Kick-Off-Sitzung, die, -en
Klärung, die, -en
Kommunikation, die, -en
kompetent, Adj.
komplex, Adj.
Konferenz, die, -en
Konkurs, der, -e
Kontaktverbot, das, -e
kontinuierlich, Adj.
Kontrolle, die, -en
Kooperation, die, -en
Kooperationspartner, der, körperlich, Adj.
Kosten, die Pl. -kein Sg.
Krankenhaus, das, -äu, er
Krise, die, -en
Krisenfall, der, -ä, -e
Krisenfenster, das, Krisenmanagement, das, -s
Krisenstab, der, -ä, -e
kritisch, Adj.
Kurzarbeit, die, -en
kurzfristig, Adj.

L
Lähmung, die, -en
langfristige, Adj.
leicht, Adj.
Leitung, die, -en
Letalität, die, -kein Pl.
Life-Bericht, der, -e
Lockdown, der, -s
lockern, V.
Logistik, die, -en
logistische, Adj.
lokal, Adj.
Lösung, die, -en
Loyalität, die, -en

M
Mangel, der, -ä, Maskenpflicht, die, -en
massiv, Adj.
Maßnahme, die, -en
medial, Adj.
Medium, das, -Medien
Medizin, die, -en
Koisyn Schneider

Mediziner, der, Mensch, der, -en
Merkmal, das, -e
Misere, die, -n
Mittel, das, mittelmäßig, Adj
Mobbing, das, -kein Pl.
Mobilität, die, -en
Möglichkeit, die, -en,
moralisch
Mortalitätsrate, die, -n
Mundschutz, der, -e
Mundschutzmaske, die, -n
Mutmaßung, die, -en

N
Nachbetreuung, die, -en
Nahrung, die, -en
national, Adj.
Neuinfizierte, der, -n
Neuorientierung, die, -en
No - comment” – Haltung, die, -en
Notkredit, der/das, -e
Notlage, die, -n
Notlüge, die, -n
Notrecht, das, -e
Notstandsmodus, der, -Notstandsmodi
Notstandsregel, die, -n
Nottelefon, das, -e
Notvorrat, der, -ä, -e
notwendig, Adj.

O
öffentliche, Adj.
Öffentlichkeit, die, -kein Pl.
offiziell, Adj.
Ohnmacht, die, -en
one-voice» - Prinzip, das, -e
Opfer, das, Opferhilfe, die, -n
optimieren, V.
Ordnungskraft, die, -ä, -e
Ordnungswidrigkeit, die, -en
Organisation, die, -en
Örtlichkeit, die, -en

P
Pandemie, die, -n
Panik, die, -en
partiell, Adj.
Passivität, die, -kein Pl.
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Person, die, -en
persönliche, Adj.
Persönlichkeitsschutz, der, -e
Perspektive, die, -n
Phase, die, -n
Physical distancing, engl., das, -s
Plan, der, -ä, -e
Planung, die, -en
politisch, Adj.
Polizei, die, -en
Prävention, die, -en
proaktiv, Adj.
Prozess, der, -e
psychisch, Adj.
Psychologe, der, -n
Publikation, die, -en

Q
Quarantäne, die, -n

R
Rapport, der, -e
rasch, Adv.
Ratlosigkeit, die, -kein Pl.
Reaktion, die, -en
rechtliche
rechtsgültig, Adj.
Rechtsweg, der, -e
Regel, die, -n
regional, Adj.
Reputation, die, -kein Pl.
Ressort, das, -s
Ressource, die, -n
Ressourcenmanagement, das, -s
Resultat, das, -e
Rettungsschirm, der, -e
Rezession, die, -en
Rhythmus, der, -Rhythmen
Risiko, das, -1. Risiken, -2. Risikos
Risikogruppe, die, -en
Risikopatient, der, -en
Rückkehr, die, -kein Pl.
Rückzug, der, -e
Ruhe, die, -kein Pl.

S
Sanität, die, -en
Sachverhalt, der, -e
sachverhaltswidrig, Adj.
Schaden, der, -ä, Koisyn Schneider

Schadenersatz, der, -ä, -e
Schadensbilanz, die, -en
Schädigung, die, -en
Schlüsselpartner, der, Schlüsselperson, die, -en
schnell, Adj.
Schnelltest, der, -1. -s, -2. -e
Schock, das, -1. -s, -2. e
Schuldzuweisung, die -en
Schutz, der, -e
Schutzausrüstung, die, -en
schützen, V.
Schutzzone, die, -n
Schwachstelle, die -n
schwerwiegende, Adj.
Schwierigkeit, die -en
Seelsorge, die, -kein Pl.
Seelsorger, der, Sensibilisierung, die, -en
Separation, die, -en
Seuche, die, -n
Sicherheit, die, -en
Situationsanalyse, die, -n
situationsgerecht, Adj.
Sofortmassnahme, der, -n
Solidarität, die, -en
Sorgfalt, die, -kein Pl.
sozial, Adj.
Spekulation, die, -en
Sprachregelung, die, -en
Staat, der, -en
Statement, das, -s
Stellung, die, -en
Stellvertretende, der, -n
Stoff, -e
strukturieren, V.
Suizid, der/das, -e
Suizidgedanke, der, -n
Suizidrisiko, das, 1. -Suizidrisiken,
2.- Suizidrisikos
Support, das, -e
Symptom, das, -e
systemrelevant, Adv.

T
Täter, der, Technik, die, -en
Telefon, das -e
Terminierung, die, -en
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Test, der, 1. -s, 2.-e
Training, das, -s
transparent, Adj.
Transparenz, die, -en
treffen, V.
Trendumkehr, die, -kein Pl.

U
Überbrückungshilfe, die, -n
Überforderung, die, -en
Übergriff, der, -e
Überlastung, die, -en
überleben, V.
überlebenswichtig, Adv.
überraschend, Adj.
Übersicht, die, -en
umfassend, adv.
Umgang, der, -ä, -e
Umstand, der, -ä, -e
Unfall, der, -ä, -e
unkontrollierbar, Adj.
unparteilich, Adj.
Unsicherheit, die, -en
Unterbindung, die, -en
unter, Präp.
Unterstützung, die, -en
Untersuchung, die, -en
unumgänglich, Adv.
Unversehrtheit, die, -en
unverzüglich, Adv.

V

Versorgung, die, -en
verteidigen, V.
Verstoss, der, -ö, -e
vertrauen, V
Verunsicherung, die, -en
Verwirrung, die, -en
verzichten, V.
Virenschleuder, der, -n
virulent, Adj.
Virus, das/der
Vorfall, der, -ä, -e
Vorgehen, das, vulnerable, Adj.

W
Wirksamkeit, die, -kein Pl.
Wut, die, -kein Pl.

Z
Zeitdruck, der, -kein Pl.
zeitlich, Adj.
Zeitplan, der, -ä, -e
Zelt, das, -e
Zeltlager, das, 1.-Zeltlager, 2. Zeltläger
Ziel, das, -e
Zivilschutz, der, -e
Zusammenarbeit, die, -kein Pl.
zuständig sein, Adv./V.
Zuständigkeit, die, -en
Zwangsschliessung, die, -en
Zwangssperre, die, -n

Verantwortliche, der, -en
Verantwortung, die, en
verbreiten (sich), V.
Verdoppelungszeit, die, -en
Verdrängung, die, -en
Verfahren, das, Verfügung, die, -en
verhältnismässig, Adv.
Verletzte, der, -en
Verletzung, die, -en
vermuten, V.
Vermutung, die, -en
Vernetzung, die, -en
Verordnung, die, -en
Verpflichtung, die, -en
Versagen, das, verschleiern, V.
Versicherung, die, -en
Koisyn Schneider

www.kulturfit.ch

38

LISTE DER RUSSISCHEN WÖRTER NACH ALPHABET
СПИСОК РУССКИХ СЛОВ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ
A
aвария, -ии, жен. р.
аварийный, -aя, -ое, -ые, прил.
aвторитет, -ы, муж.р.
агрессия, -и, жен. р.
Административный, -aя, -ое, -ые, прил.
Aнтикризисный, -aя, -ое, -ые, прил.
активность, -и, жен.р.
акцептировать, глаг.
акцептовать, глаг.
акционизма, -ы, жен.р.
анализ, -ы, муж.р.
аппарат, -ы, муж.р.
aтакa, -и, жен.р.

Б
баланс, -ы, муж.р.
банкротство, -а ,ср.р.
бедственный, -aя, -ое, -ые, прил.
бедствие, -я, ср.р.
без, предл.
безопасность, -и, жен.р.
безотлагательный, -aя, -ое, -ые, прил.
белый, -aя, -ое, -ые, прил.
бесперебойный, -aя, -ое, -ые, прил.
беспомощность, -и, жен.р.
беспорядок, -беспорядки, муж.р.
беспристрастно, нареч.
благовидность, -и, жен.р
блокировка, -и, жен.р.
блюсти, глаг.
болезнь, - и, жен.р.
больница, -ы жен.р.
быстро, нареч.
быстрый, -aя, -ое, -ые, прил.
быть, глаг.

В
в, предл.
важно, нареч.
важный, -aя, -ое, -ые, прил.
вакцина, -ы, жен.р.
Koisyn Schneider

ведение, -я, ср.р
ведомство, -а, ср.р.
верить, глаг веский, -aя, -ое, -ие, прил.
весть, -и, жен.р.
вещество, -a, ср.р.
взять, глаг.
вид, -ы, муж.р.
вина, -ед.ч., жен. р.
виновник, -и, муж.р.
вирус, -ы, муж.р.
власть, -и, жен. р.
внезапнo, нареч.
внепартийный, -aя, -ое, -ые, прил.
внешний, -яя, -ее, -ие, прил.
внимание, - я, ср.р.
внутренний, -яя, -ее, -ие, прил.
вo, предл.
вовлечённый, -aя, -ое, -ые, прил.
возврат, -ы, муж.р.
возмещение, -я, ср.р.
возможность, -и, жен.р.
волна, -ы, жен.р.
вольноопределяющийся, -аяся, -ееся, -иеся
вопреки, предл
вопрос, -ы, муж.р.
восприимчивость, -и, жен.р.
враждебность, -и, жен.р.
врач, -и, муж.р.
вред, -ы, муж.р
временно, нареч.
временный, -aя, -ое, -ые, прил.
время, - временa, ср.р.
всеобъемлющий, -aя, - ее, -ие, прил.
выгораживать, глаг.
выживать, глаг.
выжить, глаг.
выплата, - ы, жен.р.
выручка, -и, жен.р.
выяснение, - я, ср.р.
въедливый, -aя, -ое, -ые, прил.
въезд, - ы, муж.р.
вывод, -ы, муж.р.
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Г
гастарбайтер, -ы, муж.р.
гибкость, -и, жен.р.
гигиена, -ы, жен.р.
гипотеза, -ы, жен. р.
гласность, -и, жен.р.
глобальный, -aя, -ое, -ые, прил.
гнев, -ед.ч., муж.р.
голос, -а, муж.р.
горячий, -ая, -ее, -ие, прил.
госпиталь, -и, жен.р.
государственный, -aя, -ое, -ые, прил.
государство, -a, ср.р.
гражданский, -aя, -ое, -ие, прил.
график, -и, муж.р.
грубо, нареч.
грубый, -aя, -ое, -ые, прил.
группа, -ы, жен. р.

Д
давление, -я, ср.р.
девальвация, -и, жен.р.
дезинфекция, -и, жен.р
дезинфицировать, глаг.
дезинфицирующий, -aя, -ее, -ие, прил.
действенность, -и, жен.р.
действие, -я, ср.р.
действовать, глаг.
дело, -а, ср.р.
деньга, -разг. яз., -деньги
денежка, -денежки, (разг. яз.)
депрессия, -и, жен.р.
деятельность, -и, жен.р.
динамический, -aя, -ое, -ие, прил.
динамичный, -aя, -ое, -ые, прил.
дифференцировать, глаг.
для, предл.
до, предл.
доброволец, -добровольцы, муж.р.
добросовестность, -ед.ч., жен.р.
доверять, глаг.
догадка, -и, жен. р.
догадываться, глаг.
договор, -ы, муж.р.
доклад, -ы, муж.р.
документ, -ы, муж.р.
документалистика, -и, жен.р.
документация, -и, жен.р.
долг, -и, муж.р.
долгосрочный, -aя, -ое, -ые, прил.
домашний, -яя, -ее, -ие, прил.
Koisyn Schneider

домысел, -домыслы, муж.р.
домысливать, глаг.
досмотр, -ы, муж.р.
доставка, -и, жен.р.
доставленный, -aя, -ое, -ые, прил.
достоверность, -и, жен.р.
духовник, -и, муж.р.
душа, -и, жен.р.
дыхание, -я, ср.р.

E
еда, -ед.ч. жен.р.
едкий, -aя, -ое, -ие, прил.
едко, нареч.

Ё
ёмкость, -и, жен.р.

Ж
жертва, -ы, жен.р.
живой, -aя, -ое, -ые, прил.
жизненно, нареч.
жизненный, -aя, -ое, -ые, прил.

З
за, предл.
заботливость, -и, жен.р.
заведование, -я, ср.р.
заверение, -я, ср.р.
завуалировать, глаг.
задавать, глаг.
задание, -я, ср.р.
задача, -и, жен. р.
заинтересованный, -aя, -ое, -ые, прил.
закон, -ы, муж.р.
закрытие, -я, ср.р.
заместитель, -и, муж.р.
замысел, -замыслы, муж.р.
занять, глаг.
запас, -ы, муж.р.
запрет, -ы, муж.р.
заражение, -я, ср.р.
заражённый, -aя, -ое, -ые, прил.
заразный, -aя, -ое, -ые, прил.
затемнить, глаг.
затрата, -ы, жен.р.
затуманивать, глаг.
заурядный, -aя, -ое, -ые, прил.
защита, -ы, жен.р.
защитный, -aя, -ое, -ые, прил.
защищать, глаг.
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заявление, -я, ср.р.
злоупотребление, -я, ср.р.
знак, -и, муж.р.
значение, -я, ср.р.
значимый, aя, -ое, -ые, прил.
зона, -ы, жен. р.
зыбкость, -и, жен.р.

И
издевательствo, -а, ср.р.
издержка, -и, жен.р.
изоляция, -и, жен.р.
изучение, -я, ср.р.
инфекция, -и, жен.р.
информация, -и, жен.р.
иммунолог, -и, муж.р.
интерес, -ы, -муж.р.
информационный, -aя, -ое, -ые, прил.
инфраструктура, -ы, жен.р.
искусственный, -aя, -ое, -ые, прил.
исполнение, -я, ср.р.
использование, -я, ср.р.
испытание, -я, ср.р
исследование, -я, ср.р.
истерия, -и, жен.р.
истечение, -я, ср.р.
исход, -ы, муж.р.

K
к, предл.
календарный, -aя, -ое, -ые, прил.
календарь, -и, муж.р.
канал, -ы, муж.р.
Кантон, -ы, муж.р.
кантональный, -aя, -ое, -ые, прил.
каппы, -множ.ч
карантин, -ы, муж.р.
карта, -ы, жен.р.
катапультирование, - я, ср.р.
катапультировать, глаг.
kлючевой, -aя, -ое, -ые, прил.
кого-либо, неопред. местоим.
команда, -ы, жен.р.
kомплексный, -aя, -ое, -ые, прил.
kризисный, -aя, -ое, -ые, прил.
комендантский, -aя, -ое, -ие, прил.
комментарий, -и, муж.р.
коммуникация, -и, жен.р.
компенсация, -и, жен.р
компенсационный, -aя, -ое, -ые, прил.
компетентно, нареч.
Koisyn Schneider

конфиденциальность, -и, жен.р
контейнерный, -aя, -ое, -ые, прил.
конкурс, -ы, муж.р.
контроль, -и, жен.р.
контакт, -ы, муж.р.
контрольный, -aя, -ое, -ые, прил.
конференция, -и, жен.р.
концепция, -и, жен.р
кооперация, -и, жен.р.
коррозионный, - aя, -ое, -ые, прил.
крайне, нареч.
краткосрочный, -aя, -ое, -ые, прил.
кредит, - ы , муж.р.
кризис, -ы , муж.р.
кризисный, -aя, -ое, -ые, прил.
критический, -aя, -ое, -ие, прил.
кров, -ы, муж.р.

Л
лёгkий, -aя, -ое, -ие, прил.
летальность, -и, жен.р.
лимитирование, я, ср.р.
листовка, -и, жен.р.
листок, -листки, муж.р.
линия, -и, жен. р.
личный, -aя, -ое, -ые, прил.
лицо, -a, ср.р.
логистика, -и, жен.р.
ложь, -ед.ч., жен.р.
локализовать, глаг.
лояльность, -и, жен.р.
люди, -множ.ч.

М
маска, -и, жен.р.
маскировать, глаг.
массивный, -aя, -ое, -ые, прил.
массовый, -aя, -ое, -ые, прил.
медицина, -ед.ч., жен.р.
медицинский, -aя, -ое, -ие, прил.
мерa, -ы, жен.р.
местный, -aя, -ое, -ые, прил.
место, - а, ср.р.
мишень, -и, жен. р.
моббинг, -и, муж.р.
мобильность, -и, жен.р.
могущество, -а, ср.р.
модификатор, -ы, муж.р.
морально, нареч.
мостовой, -aя, -ое, -ые, прил.
мор, -ы, муж.р.
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мучение, -я, ср.р
мысль, -и, р. жен.р.

Н
на, предл.
надёжность, -и, жен.р.
напряжение, -я, ср.р.
нарушение, -я, ср.р.
настроение, -я, жен.р.
население, -я, ср.р.
насилие, -я, ср.р.
насущный, -aя, -ое, -ые, прил.
национальный, -aя, -ое, -ые, прил.
начальный, - aя, -ое, -ые, прил.
не, част.
недавно нареч.
неделимость, -и, жен.р.
недостаток, - недостатки, муж.р.
незамедлительный, - aя, -ое, -ые, прил.
незатухающий, -aя, -ее, -ие, прил.
немедленно, нареч.
немедленный, -aя, -ое, -ые, прил.
необходимо, нареч.
необходимость, -и, жен.р.
необходимый, -aя, -ое, -ые, прил.
неожиданнo, нареч.
неопределённость, -и, жен.р.
неотложный, -aя, -ое, -ые, прил.
неплатежеспособность, - и, жен.р.
неправильный, -aя, -ое, -ые, прил.
непрерывный, -aя, -ое, -ые, прил.
неприкосновенность, -и, жен.р.
неразбериха, -и, -жен.р.
несостоятельность, жен.р.
несостоятельность, -и, жен.р.
неточно, нареч.
неудержимо, нареч.
неурядица, -ы, жен.р.
норма, -ы, жен.р.
нормальный, -aя, -ое, -ые, прил.
нужный, -aя, -ое, -ые, прил.

O
о, предл
обвинять, глаг.
оберегать, глаг.
обеспечение, -я, ср.р.
облигация, -и, жен.р.
обмен, -ы, муж.р.
обморок, -и, муж.р.
оборона, -ы, жен.р.
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обозрение, -я, ср.р
обойтись, глаг.
оборонять, глаг.
образ, -ы, муж.р.
обращение, -я, ср.р.
обследование, -я, ср.р.
обслуживание, -я, ср.р.
oбстоятельство, - а, ср.р.
обсуждение, -я, ср.р.
обучение, -я, ср.р.
обхождение, -я, ср.р.
обширный, -aя, -ое, -ые, прил.
общедоступный, -aя, -ое, -ые, прил.
общение, -я, ср.р.
oбщественность, -и, жен.р.
общественнный, -aя, -ое, -ые, прил
объединение, -я, ср.р.
объект, -ы, муж.р.
объяснение, -я, ср.р.
обязанность, -и, жен.р.
обязательство, -а, ср.р.
ограничение, -я, ср.р.
один, -одна, -одно, числ.
окно, - а, ср.р
оперативность, -и, жен. р.
опора, -ы, жен.р.
определённый, -aя, -ое, -ые, прил.
оптимизировать, глаг.
организация, -и, жен.р.
осведомляться, глаг.
оскорбление, -я, ср.р.
ослаблять, глаг.
осмотр, -ы, муж.р.
основной, -aя, -ое, -ые, прил.
особенность, -и, жен.р.
остановка, -и, жен. р.
осуществление, - я, ср.р.
ответ, -ы, муж.р.
ответить, глаг.
ответственность, -и, жен.р.
ответственный, -aя, -ое, -ые, прил.
отдел, -ы, муж.р.
отклик, -и, муж.р.
открытый, -aя, -ое, -ые, прил.
открытость, -и, жен.р.
относительно, нареч.
отношение, -я, ср.р.
отстаивать, глаг.
отступление, -я, ср.р.
отчёт, -ы, муж.р.
отчётность, -и, жен. р.
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официально, нареч. офис, -ы, муж.р
охватывающий, -aя, -ее, -ие, прил.
охранять, глаг.
официальный, -aя, -ое, -ые, прил.
оценка, -и, жен.р.
оцепенение, -я, ср.р.

П
пакет, -ы, муж.р
палатка, -и, жен.р.
пандемия, -и, жен.р.
паника, -и, жен.р.
паралич, -и муж.р.
партнёр, -ы, муж.р
пастор, -ы, муж.р.

пастырский, -aя, -ое, -ие, прил.
пассивность, -и, жен.р.
пациент, -ы, муж.р.
первый, -aя, -ое, -ые, прил.
первичный, -aя, -ое, -ые, прил.
перегрузка, -и, жен.р.
перед, предл.
перенапряжениe, -я, ср.р.
переориентация, -и, жен.р.
перспектива, -ы, жен.р.
письмо, -a, ср.р.
питание, -я, ср.р.
пища, -и, жен.р.
план, -ы, муж.р.
планирование, -я, ср.р.
по, предл.
победитель, -и, муж.р.
поведение, -я, ср.р
повреждение, -я, ср.р.
погрешность, -и жен.р.
под, предл.
подавленность, -и, жен.р.
поддержка, -и, жен.р.
подмога, -и, жен.р.
поддающийся, -аяся, -ееся, -иеся, прил.
подозревать, глаг.
позиция, -и, жен.р.
покровительство, -a, ср.р.
полагаться, глаг.
политически, нареч.
полиция, -и жен.р.
полный, -aя, -ое, -ые, прил.
положение, -я, ср.р.
поломка, -и, жен.р.
помощник, -и, муж.р.
помощь, -и, жен. р.
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поражение, -я, ср.р.
поразительнo, нареч.
порядок, -и, муж.р.
посещение, -я, ср.р.
послание, -я, ср.р.
последствие, -я, ср.р.
последующий, -aя, -ее, -ие, прил.
посольство, -а, ср.р.
посредственный, -aя, -ое, -ые, прил.
поставка, -и, жен.р.
постановление, -я, ср.р.
пострадавший, -aя, -ое, -ие, прил.
потеря, -и, жен.р.
поток, -и, муж.р
потребность, -и, жен.р.
потребный, -aя, -ое, -ые, прил
правдоподобие, -и, жен.р.
правило, -a, ср.р.
правовой, -aя, -ое, -ые,
правонарушение, -я, ср.р.
правонарушитель, -и, муж.р.
превенция, -и, жен.р.
предвзятость, -и, жен.р.
предотвращение, -я, ср.р.
предоставлять, глаг.
предписание, -я, ср.р.
предполагать, глаг.
предположение, -я, ср.р.
представитель, -и, муж.р.
представление, -я, ср.р.
преодоление, -я, ср.р.
престиж, -ы, муж.р
преступник, -и, муж.р.
претензия, -и, жен. р.
привлечение, -я, ср.р.
признак, -и, муж.р.
призыв, -ы, муж.р.
принимать, глаг.

принудительный, -aя, -ое, -ые, прил.
принцип, -ы, муж.р
принять, глаг
приспособляемость, - и, жен.р.
проактивно, нареч.
проба, -ы, жен.р.
провал, -ы, муж.р.
проведение, -я ср.р.
проверка, -и жен.р.
прогноз, -ы, муж.р.
прогнозирование, -я, ср.р.
продвижение, -я, ср.р.
проектирование, -я, ср.р.
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попечение, -я, ср.р.
происшествие, -я, ср.р.
прокламация, -и, жен.р.
пропитание, -я, ср.р.
проступок, -и, муж.р.
противогаз, -ы, муж.р.
профессионал, -ы, муж.р.
профилактика, -и, жен.р.
процесс, -ы, муж.р.
прояснение, ср.р.
психический, -aя, -ое, -ие, прил.
психолог, -и муж.р.
психологически, нареч.
публикa, -ед.ч., жен.р.
публикация, -и жен.р.
публичность, -и жен.р.
публичный, -aя, -ое, -ые, прил.
путаница, -ы, жен.р.

Р
работа, -ы, жен.р.
работать, глаг.
работник, -и, муж.р
разбирательство, -а, ср.р.
разбор, -ы, муж.р.
развязка, -и, жен.р.
разгадка, -и, жен.р.
разговор, -ы, муж.р.
разделение, -я, ср.р.
разрешение, -я, ср.р.
разъедающий, прил.
ранение, -я, ср.р.
раненый, -aя, -ое, -ые, прил.
расписание, -я, ср.р.
расположение, -я, ср.р.
распоряжениe, -я, ср.р.
распределение, -я, ср.р
распространяться, глаг.
распускать, глаг.
расстояние, -я, ср.р.
рассуждение, -я, ср.р.
реализация, -и, жен.р
pасход, -ы, жен.р.
pеакция, -и, жен.р.
режим, -ы, муж.р
pепутация, -и, жен.р.
региональный, -aя, -ое, -ые, прил.
регулирование, -я, ср.р.
результат, -ы, муж.р.
реклама, -ы, жен.р.
рекламный, -aя, -ое, -ые, прил.
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репарация, -и, жен.р
репрессии, -и, жен.р.
респиратор, -ы, муж.р.
ресурс, -ы, муж.р.
рецессия, -и, жен.р.
риск, -и, муж.р.
pитм, -ы, муж.р.
решение, -я, ср.р.
рот, - рты, муж.р.
руководство, -а, ср.р.

С
с, предл.
самоубийство, -а, ср.р.
санитария, -и, жен.р.
сбой, -и, муж.р.
свободный, -aя, -ое, -ые, прил.
связь, -и, жен.р.
сдерживать, глаг.
семья, -и, жен.р.
секрет, -ы, муж.р.
сессия, -и, жен.р.
серьёзный, -aя, -ое, -ые, прил.
сеять, глаг.
сигнал, -ы, муж.р.
сила, -ы, жен.р.
силовик, -и, муж.р.
симптом, -ы, муж.р.
системно, нареч.
ситуация, -и, жен.р.
скорый, -aя, -ое, -ые, прил.
служащий, -aя, -ее, -ие, прил.
служба, -ы, жен.р.
смена, -ы, жен.р.
смертность, -и, жен.р.
снабжение, -я, ср.р.
снаряжение, -я, ср.р.
сноровка, -и, жен.р.
соблюдение, -я, ср.р.
собрание, -я, ср.р.
совместный, -aя, -ое, -ые, прил.
содержание, -я, ср.р.
созыв, -ы, муж.р.
сокращение, -я, ср.р.
солидарность, -и, жен.р.
солидный, -aя, -ое, -ые, прил.
сомнительность, -и, жен.р.
сообщение, -я, ср.р
соответственно, нареч.
соответствие, -я, ср.р.
состояние, -я, ср.р.
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сотрудничество, -а, ср.р.
сохранять, глаг
социальный, -aя, -ое, -ые, прил.
сочувствие, -я, ср.р.
спад, -ы, муж.р.
спайка, -и, жен.р.
спасательный, -aя, -ое, -ые, прил.
спасаться, глаг.
спекуляция, -и, жен.р.
специалист, -ы, муж.р.
список, -списки, муж.р.
сплошной, -aя, -ое, -ые, прил.
спокойствие, -я, ср.р.
способ, -ы, муж.р.
способность, -и, жен.р.
справляться, глаг.
спросить, глаг.
сравнительно, нареч.
cредний, -яя, -ее, -ие, прил.
средство, -а, ср.р.
срочно, нареч.
срочный, -aя, -ое, -ые, прил.
сторона, -ы, жен.р.
стоимость, -и, жен.р.
страх, -и, муж.р
страхование, -я, ср.р.
страховка, -и, жен.р.
строгий, -aя, -ое, -ие, прил.
карантин, муж.р.
структура, -ы, жен.р.
структурировать, глаг.
судебный, -aя, -ое, -ые, прил.
сумбур, -ы, муж.р.
сумятица, -ы, жен.р.
суппорт, -ы, муж.р.
сутяжнический, -aя, -ое, - ие, прил.
существенный, -aя, -ое, -ые, прил.
существование, -я, ср.р.
схема, -ы, жен.р.
сценарий, -и, муж.р.

Т
телефон, -ы, муж.р.
тент, -ы, муж.р.
тест, -ы, муж.р.
технический, -aя, -ое, -ие, прил.
технология, -и, жен.р.
точность, -и, жен.р.
травма, -ы, жен.р.
травмированный, -aя, -ое, -ые, прил.
тревога, -и, жен.р.
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сотрудник, -и, муж.р.
требование, -я, ср.р
тренд, -ы, муж.р.
тренировка, -и, жен.р.
трудность, -и, жен.р.
тщательность, -и, жен.р.
тяжба, -ы, жен.р.
тяжёлый, -aя, -ое, -ые, прил.

У
уверенность, -и, жен.р.
удвоение, -я, ср.р.
угнетённый, -aя, -ое, -ые, прил.
уйти, глаг.
укрытие, -я ср.р.
умение, -я, ср.р.
умозрение, -я, ср.р.
уполномоченный, -aя, -ое, -ые, прил.
управление, -я, ср.р.
уровень, -и, муж.р
урок, -и, муж.р.
установление, -я, ср.р.
устройство, -a, ср.р.
уточнeние, -я ср.р.
уход, -ы, муж.р.
уцелеть, глаг.
участь, -и, жен.р.
учреждение, -я, ср.р.
ущерб, -ы, муж.р.
уязвимость, -и, жен. р.
уязвимый, -aя, -ое, -ые, прил.

Ф
фаза, -ы, жен.р.
факт, -ы, муж.р.
фактум, -ед.ч. муж.р.
федеральный, -aя, -ое, -ые, прил.
физический, -aя, -ое, -ие, прил.
финиш, -ы, муж.р.
финансовый, -aя, -ое, -ые, прил.
функционировать, глаг.

Х
хаос, -ед.ч. муж.р.
хаотические, -aя, -ое, -ие, прил.
хомячные, -aя, -ое, -ые, прил.

Ц
целостность, -и, жен.р.
цель, -и, жен.р.
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цельность, -и, жен.р.

Ч
час, -ы, муж.р.
частичный, -aя, -ое, -ые, прил.
человек, -и, муж.р.
честный, -aя, -ое, -ые, прил.
численность, -и, жен.р.
чрезвычайный, -aя, -ое, -ые, прил.
чрезмерный, -aя, -ое, -ые, прил.
что-либо, -неопред. местоим.
чувство, -a, ср.р.
чувствительность, -и, жен.р.

Ш
шаг, - и, муж.р.
шатёр, -шатры, муж.р.
шок, -ед.ч. муж.р.

Э
эвакуация, -и, жен.р.
эксперт, -ы, муж.р.
экспоненциальный, -aя, -ое, -ые, прил.
экстремальный, -aя, -ое, -ые, прил.
экстренно, нареч.
экстренный, -aя, -ое, -ые, прил.
эпидемиолог, -и, муж.р.
эпидемический, -aя, -ое, - ие, прил.
эпидемия, -и, жен.р.
эффективность, -и, жен.р.

Ю
юридический, -aя, -ое, -ие, прил.
юрисдикция, - и, жен.р.

Я
яд, - ы, муж.р.
ядовитый, -aя, -ое, -ые, прил.
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Autorin: Koisyn Schneider
Koisyn Schneider ist eine aktive, nimmermüde, vielseitig interessierte und sprachgewandte
Person. Das Leben ist für sie ein Buch mit so vielen leeren Seiten, welche jeder Mensch mit seinen
Geschichten vervollständigen könnte.
Sie ist Erwachsenen Ausbilderin mit dem eidgenössischen Fachausweis, Trainerin Interkulturelle
Kompetenzen, Sprachkursleiterin Deutsch/Russisch und Justizdolmetscherin und Übersetzerin
für Sprachen Deutsch und Russisch.
Sie studierte an der Universität für Fremdsprachen in Kasachstan, sowie bildete sich weiter hier in
der Schweiz an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel.
Sie bringt eine grosse Erfahrung in der kulturellen und politischen Arbeit als Leiterin von Pioniere(Boyscouts) und Jugendfond-Organisationen in Kasachstan.
Ehemals arbeitete sie als Redaktionskorrektorin für eine lokale Zeitung in Kasachstan. Heute ist
sie aktiv bei Diaspora-TV Schweiz.
Im 2018 gründete Koisyn Schneider ihr eigenes Unternehmen KULTURFIT, mit dem Ziel den
Menschen zu helfen sich kulturell fit zu halten. Von Interkulturalität zur Transkulturalität.
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Ein Buch zum Üben, Wiederholen und nachschlagen
Für Lernende mit guten Russisch-Grundkenntnissen

den Wortschatz erweitern
die Sicherheit bei der Wortwahl gewinnen
sich in der Krisensituation korrekt äussern

Книга для практики, обзора и поиска
Для учащихся с хорошими базовыми знаниями русского языка

расширить свой словарный запас
обрести уверенность в выборе слов
правильно выражать себя в кризисной ситуации
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