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Woordenlijst Nederlands – Russisch
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Les 1, tekst 1
1010 leeftijd лет
1011 gekomen приехали
1012 bevalt нравится
1013 wil желает
1014 antwoord ответить
1015 geven    ---
1016 durft смеет
1017 beurt (aan de -) (чья) очередь
1018 kennen знают
1019 beter ближе

Les 1, tekst 2
1020 spreek говорю
1021 geleerd учили
1022 met с
1023 tijd времени
1024 besteedt уделяете
1025 taal языку
1026 verstaat понимаете
1027 vertelt расскажите
1028 luisteren выслушаем
1029 belangstelling интересом
1030 antwoorden ответы
1031 hoofdstad столица
1032 regering правительство
1033 meeste большинство
1034 cursus курса
1035 onthouden запомнили
1036 herinnert zich помните

Les 1, tekst 3
1037 spreekt говорите
1038 versta понимаю
1039 spreken говорят
1040 vraag спрашиваю
1041 langzamer медленнее
1042 herhalen повторить
1043 tamelijk довольно
1044 gelukkig к счастью
1045 beelden изображения
1046 luistert слушает
1047 begrijpen понимая
1048 leert выучите
1049 begrip понимания
1050 inmiddels между тем

1051 zevenhonderd семи сот
1052 breiden расширим
1053 minstens минимум
1054 duizend тысячи
1055 vlag флаг
1056 volkslied гимн

Les 2, tekst 1
1057 eruit выглядит
1058 bestaat состоит (из)
1059 banen полос
1060 elk каждая
1061 kleur цвета
1062 bovenste верхний
1063 rood красный
1064 onderste нижний
1065 blauw синий
1066 middelste средний
1067 wit белый
1068 herken узнать
1069 behoort принадлежит
1070 lijken похож (на)
1071 vlaggen флаги
1072 Franse французский
1073 onder вниз
1074 Luxemburg Люксембург
1075 behoorde принадлежал
1076 verschil разница
1077 lichter светлее
1078 bepaalde определенное
1079 betekenis значение

les 2, tekst 2
1080 lied песню
1081 zogenaamde так называемый
1082 gespeeld играют
1083 gebeurtenissen случаи
1084 feestdagen праздники
1085 denk подумайте

1086 interland международное 
соревнование

1087 Koningsdag День короля
1088 Bevrijdingsdag день освобождения
1089 wist знали ли
1090 gemaakt написан

1091 vier-en-een-
halve четыре с половиной
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1092 eeuw столетия
1093 beroemde знаменитое
1094 figuur лицо
1095 geschiedenis истории
1096 Spaanse Испанскому
1097 koninkrijk королевству
1098 onafhankelijke независимым
1099 staat государством
1100 Spanje Испании
1101 katholiek католики
1102 protestant протестантами
1103 koning король
1104 dwong принудил
1105 hen их
1106 vond находил
1107 vrijheid свобода
1108 godsdienst богослужения
1109 moest должна
1110 begon началась
1111 oorlog война
1112 tachtig восемьдесят/80
1113 geduurd продолжалась

Les 3, tekst 1
1114 democratie демократия
1115 democratisch демократическая
1116 evenals также как
1117 landen страны
1118 eu ЕС
1119 uitleggen объяснить
1120 vertellen рассказать
1121 volk народ
1122 macht власть
1123 vormen формируют
1124 partijen партии
1125 besturen управляют
1126 Nederlander Голландец
1127 geldt считается/имеет силу
1128 zowel (… als) как 
1129 mannen мужчин
1130 rijke богатых
1131 arme бедных
1132 stemmen голосовать
1133 gevangenis тюрьме
1134 meent полагаете
1135 stem голос

1136 evenveel равно
1137 waard ценен

Les 3, tekst 2
1138 tja да
1139 partij партию
1140 negenennegentig девяносто девять
1141 procent процентов
1142 oh О!
1143 zoiets подобное
1144 klopt (не) правильно
1145 echte настоящий
1146 ten eerste во-первых
1147 politieke политические
1148 gekozen выбран
1149 jou тебя
1150 lid член

Les 3, tekst 3
1151 waarschijnlijk вероятно
1152 koningin королева
1153 president президента

1154 minister-
president министр-президент

1155 premier премьер
1156 belangrijkste самое важное
1157 persoon лицо
1158 een-twee-drie сразу
1159 beantwoorden ответить
1160 ministers министры
1161 besluiten решения
1162 wetten законы
1163 zetten ставить
1164 mening мнение
1165 openbaar общественности
1166 geregeld урегулировано
1167 speelt играете
1168 rol роль
1169 leven жизни
1170 jawel да/ конечно
1171 verkiezingen выборов
1172 wijs назначаю
1173 informateur информатора
1174 benoem назначаю
1175 burgemeesters мэров
1176 verbaast удивлённо
1177 nuttige полезные
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1178 contacten связи
1179 buitenland за границей
1180 toespraak речь
1181 eenmaal один раз
1182 schrijft пишет
1183 nauwelijks едва
1184 invloed влияние
1185 vraagje вопрос
1186 pers прессы
1187 ach ах
1188 valt (- mee) лучше чем ожидал(а)
1189 vrije свободная
1190 noodzakelijk необходима
1191 dank благодарю
1192 gesprekje разговор

Les 4, tekst 1
1193 totdat до
1194 identiteitsbewijs удостоверение личности
1195 rijbewijs водительские права
1196 ander другой
1197 officieel официальный
1198 document документ
1199 verboden запрещено
1200 slaan бить
1201 vervelend неприятно
1202 geslagen бьют
1203 kindertelefoon телефон доверия для детей
1204 volwassenen взрослые
1205 bellen позвонить
1206 taak задача
1207 burgers гражданам
1208 regels правила
1209 zeggen говорят
1210 beslist решает

Les 4, tekst 2
1211 recht право (на)
1212 klinkt звучит
1213 verdient зарабатываю
1214 huurtoeslag компенсация по аренде
1215 ontvangt получаешь
1216 belastingdienst налоговую инспекцию
1217 immers всё-таки
1218 stel представь (себе)
1219 moderne современном

1220 maatschappij обществе
1221 maakt использовать шанс
1222 zaken вещи
1223 boeken книги
1224 schriften тетради
1225 medische медицинскую
1226 zorg забота
1227 specialist специалиста
1228 ziekenhuis больницу
1229 waarop на что
1230 lijstje список

Les 5, tekst 1
1231 werkten работали
1232 buitenshuis вне дома
1233 fabriek фабрике
1234 kantoor бюро
1235 verdienen зарабатывать
1236 gezin семьи
1237 situatie ситуация
1238 volledig полностью
1239 veranderd изменилась
1240 oorzaak причина
1241 verandering изменения
1242 vast (- stellen) определить
1243 stellen (vast -) установить
1244 trouwde женились/обручались
1245 jong молодыми/рано
1246 kreeg имели/имела
1247 gemiddeld средняя
1248 bestond состояла
1249 à (четырёх)-(пяти)
1250 hadden заняты
1251 daardoor из-за этого
1252 gebonden привязаны
1253 kon могла
1254 haast почти
1255 onmogelijk невозможно
1256 jaren лет
1257 opvang детский сад
1258 jonge маленьких
1259 blijven продолжать
1260 korter короче

Les 5, tekst 2
1261 meisjes девочки
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1262 vijftig 50
1263 zestig 60
1264 gingen шли
1265 aparte отдельные
1266 christelijke христианские
1267 islamitische исламские
1268 vak дело/ремесло
1269 werden становились
1270 timmerman столяром
1271 schilder маляром
1272 elektricien электриком
1273 loodgieter слесарем-водопроводчиком
1274 automonteur (авто)механиком
1275 knappe умные
1276 leerden учились
1277 ingenieur инженером
1278 leraar учителем
1279 advocaat адвокатом
1280 konden могли (бы)
1281 zogenaamde так называемую
1282 huishoudschool школу домашнего хозяйства
1283 volgden проходили
1284 ideale идеальной
1285 huishouden домашнее хозяйство
1286 koken готовить
1287 wassen стирать
1288 enzovoort и тому подобное
1289 trouwden выходили замуж
1290 bleven оставались
1291 kregen имели
1292 had (не) было
1293 zin смысла/(не было)
1294 studeren учиться
1295 verstand с головой
1296 meesten большинство
1297 mochten могли
1298 verpleegster медсестрой
1299 secretaresse секретаршей
1300 onderwijzeres учительницей
1301 typische типичные
1302 beroepen профессии

Les 5, tekst 3
1303 slimme умные
1304 lagere менее (образованы)
1305 voorbij кончилась

1306 blijken кажутся/оказываются
1307 slim умными
1308 slimmer умнее
1309 zie увидишь
1310 let обратите внимание
1311 jas халате
1312 assistent ассистент/помощник
1313 laatst недавно
1314 medicijnen лекарства
1315 Marokkaanse марокканка
1316 hielp помогал
1317 mooie хорошую
1318 moeite трудно
1319 verstaan понять
1320 sprak говорила
1321 perfect прекрасно
1322 ingeburgerd укоренилась 
1323 samenleving общество

Les 6, tekst 1
1324 immigratie иммиграция
1325 integratie интеграция
1326 buitenlanders иностранцев
1327 klimaat климат
1328 aantrekkelijk привлекательный
1329 donkere тёмные
1330 grijze серые
1331 wolken облака
1332 dankzij благодаря
1333 zelden редко
1334 hete горячего
1335 regen дождём
1336 tevreden довольны
1337 groeit растет
1338 bloeit цветёт
1339 kou холод
1340 ideaal идеально
1341 regelt регулируешь
1342 temperatuur температуру
1343 centrale центральным
1344 verwarming отоплением
1345 gezegd сказано
1346 Noord-Europa Северной Европе
1347 komst приезда
1348 vertrokken уехал(а)
1349 vreesde боялся/боялась
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1350 zat был(а)
1351 voortdurend постоянно
1352 angst страхе
1353 redenen причины
1354 volgen проходить
1355 huwelijk брак

Les 6, tekst 2
1356 zomaar просто-так
1357 binnenkomen въехать
1358 eisen требования (к)
1359 gesteld установлены
1360 bijdrage вклад
1361 leveren вносить
1362 integreren интегрироваться
1363 integreert интегрируется
1364 contact связей
1365 prettig приятно
1366 gevraagd спрашивается
1367 verwacht ожидает
1368 kennis знаете
1369 ouderavonden родительские собрания
1370 moeders матери
1371 vaders отцы
1372 sportclub спортивном клубе
1373 normale нормальных
1374 jezelf себя
1375 biedt даёт
1376 beste лучший

Les 6, tekst 3
1377 beschouwt рассматривает
1378 bekende известное
1379 uitdrukking выражение
1380 vadertje папочка(-государство)
1381 zorgt заботится
1382 familieleden член семьи
1383 leuke приятные
1384 bedoeling цель
1385 betrekken включить
1386 zorgen заботятся
1387 broers братья
1388 zussen сёстры
1389 ooms дядюшек
1390 tantes тётушек

Les 7, tekst 1
1391 loon заработной платы
1392 zodat чтобы
1393 kosten расходы
1394 elektriciteit электричество
1395 oplossing решение
1396 bedacht придумала
1397 beschikt располагает
1398 gelijk ровна

1399 minimumloon минимальной заработной 
плате

1400 werkgever работодатель
1401 geweldig прекрасно
1402 bestaat существует
1403 daaraan об этом
1404 gedacht подумал
1405 extra дополнительную
1406 toeslag денежную компенсацию
1407 nogal весьма
1408 ingewikkeld сложно
1409 sociale общественную
1410 dienst службу
1411 lossen (раз)решить

Les 7, tekst 2

1412 UWV Институт по осуществлению 
страхования работников

1413 uitkeringen социальную помощь
1414 langskomen зайти
1415 gehad имел место
1416 ging был
1417 wilden хотели
1418 zocht искала
1419 vroegen спрашивали
1420 deed делаю/делал(а)
1421 baby грудным ребёнком
1422 breng отвожу
1423 haal забираю
1424 zo’n такая
1425 feitelijk фактически
1426 niks ничто
1427 zei сказал
1428 tijdelijk временно
1429 bedoeld предусмотрено
1430 denkt думает
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Les 8, tekst 1
1431 wet закон
1432 raakt наталкивается на
1433 stuur рулём
1434 voorbeeld пример
1435 gezicht лицо
1436 bedekken покрывать
1437 scheiden разводиться/развестись
1438 rechten права
1439 hoeven обязаны
1440 belangrijke важные
1441 grapje шутка
1442 gelijker равнее

Les 8, tekst 2
1443 grondwet конституция
1444 luidt гласит
1445 bevindt находящимся
1446 gelijke одинаковым
1447 wijze образом
1448 behandeld обходятся
1449 voegt добавляет
1450 oefenen практиковать
1451 christen христиане
1452 enkel (ни) одной
1453 jood еврей
1454 moslim мусульманин
1455 synagogen синагоги
1456 moskeeën мечети
1457 bouwen строить
1458 meningsuiting свободу слова
1459 dief вор
1460 eerlijk честный
1461 goud правда
1462 aantonen доказать
1463 lieg лжешь
1464 liegen лгать

Les 8, tekst 3
1465 stelen красть
1466 bisschop епископ
1467 rechter судья
1468 veroordeeld осужден
1469 gek странно
1470 leider руководитель
1471 overheid властей

1472 stond было (помещено)
1473 kranten газетах
1474 spraken говорили
1475 vonden думают
1476 bakkers пекари
1477 ervan об этом
1478 blij довольны
1479 uitspraak приговором

Les 9, tekst 1
1480 huurt снимает
1481 twee-kamerflat двухкомнатную квартиру
1482 in totaal всего
1483 vijfenzestig шестьдесят пять/65
1484 vierkante квадратных
1485 строительного общества
1486 huurcontract договоре аренды
1487 daarin там
1488 plichten обязанности
1489 organisatie организация
1490 goedkope дешёвые
1491 moesten пришлось
1492 ruim больше
1493 particulier индивидуально
1494 makelaar маклера
1495 geschikt подходящая
1496 inkomen заработок
1497 woonden жили
1498 huurde снимали

Les 9, tekst 2
1499 woonboot жилье на барже
1500 gegaan пошла
1501 precies точнее
1502 verhuisd переехали
1503 gauw быстрей
1504 opgeschreven записала
1505 t.o. напротив
1506 Rotterdam Роттердам
1507 genomen ехала
1508 gelopen шла пешком
1509 wonder (не)удивительно
1510 midden посреди 
1511 drukke многолюдного
1512 natuur природе
1513 boot лодку
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1514 prima хорошо
1515 tweeën двоих
1516 dak крыше
1517 tuintje садик
1518 Chinees китайскую еду
1519 gegeten ели
1520 restaurant ресторане
1521 gezellig приятно
1522 gebracht проводила
1523 voorop впереди
1524 achterop сзади
1525 verkeer движение
1526 ervaring опыт

Les 9, tekst 3
1527 liepen шли
1528 zagen видели
1529 praktisch практический
1530 belang важно
1531 beheerst владеет
1532 begrijpt понимает
1533 ontmoette встречала
1534 keek смотрела
1535 buren соседи
1536 nodigt (- uit) приглашаете
1537 vriendjes приятелями
1538 dochters дочери

Les 10, tekst 1
1539 Kerstmis рождество
1540 kerstvakantie рождественские каникулы
1541 gesloten закрыта
1542 christelijk христианский
1543 feest праздник
1544 joods иудейских
1545 islamitisch мусульманских
1546 einde конец
1547 vieren праздновать
1548 China Китая
1549 gevierd праздновал(а)
1550 viert празднует
1551 religieuze религиозных
1552 feesten праздников
1553 volgens по словам
1554 contract контракте
1555 vakantiedagen отпускных дней
1556 bezoeken посетить

Les 10, tekst 2
1557 titel заглавие
1558 artikel статьи
1559 bleek выявилось
1560 onderzoek исследования
1561 agenda дневник
1562 vergeleken по сравнению с
1563 muziekles уроки музыки
1564 vriendje друзья
1565 beide оба
1566 gevaarlijk опасно
1567 brengen провожать
1568 gehaald забирают

Les 10, tekst 3
1569 vereniging общества
1570 club клубов
1571 soorten видов
1572 verenigingen обществ
1573 clubs клубов
1574 музыкальные общества
1575 wandelclubs клуб любителей прогулок
1576 hobbyclubs клубы по интересам
1577 fit бодрыми
1578 beweegt двигаешься
1579 museum музей
1580 toneel представления
1581 film фильмы
1582 concert концерты
1583 trekt влекут
1584 bezoekers посетителей
1585 gaan (- uit) (вы)ходят 
1586 discotheek дискотеку
1587 feestje вечеринку
1588 verre далёкие
1589 reizen путешествия
1590 fietstochten поездки на велосипеде
1591 plannen планируют
1592 eventjes сейчас

Les 11, tekst 1
1593 dik толстый/толстая
1594 dun тонкий/тонкая
1595 kleding одежда
1596 seizoenen временами года
1597 verandert меняется
1598 dagelijks ежедневно
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1599 zomers летом
1600 trek одевать
1601 zomerkleren летною одежду
1602 dikke плотную
1603 warme тёплую
1604 dunnere более лёгкую
1605 dragen носить
1606 regenjas непромокаемый плащ
1607 aantrekken одеть
1608 s morgens утром
1609 fris прохладно
1610 gekleed одета
1611 passen (не) в пору
1612 broek брюки
1613 past малы
1614 strak тесные
1615 grotere больший
1616 maat размер
1617 hoor слышу
1618 trekken одеть
1619 kast шкаф
1620 hangt завешен

Les 11, tekst 2
1621 nieuwste новейшая
1622 mode мода
1623 bloot наготы
1624 bedekt закрытого
1625 modernste новейшую
1626 vriendinnetjes подруги
1627 merk фирмы
1628 shirt майку
1629 jassen пальто
1630 gezinnen семьям
1631 kinderbijslag пособие на детей
1632 luxe роскошных

1633 bijbaan (побочную) работу (на 
выходные)

1634 zoeken ищи
1635 prachtige роскошное
1636 jurk платье
1637 controleren проверять
1638 huiswerk домашнюю работу
1639 indruk впечатление
1640 leraren учителя
1641 vraag (- af) задаюсь вопросом
1642 uniform форму

Les 11, tekst 3
1643 verschillen различия
1644 kwestie вопрос
1645 modern современно
1646 ouderwets устарело
1647 andersom наоборот
1648 ín в (моде)
1649 nú сейчас
1650 juist наоборот-
1651 materialen материалы
1652 gewoonte привычки 
1653 gewoontes привычки 
1654 kleedde одевались
1655 kwam прибыл
1656 ene одной
1657 droegen носили
1658 gelegenheden случаям
1659 aantrekt одеваете
1660 verschilt различается
1661 bruiloft свадьбу
1662 begrafenis похороны
1663 zou бы
1664 solliciteren подаёте заявление на работу
1665 alledaagse повседневную
1666 toon проявляете
1667 respect уважения
1668 netjes как подобает
1669 keurig приличным
1670 ongepast неподходящим
1671 draagt носите
1672 geloof веры
1673 ideeën представлений
1674 voorbeelden примеров

Les 12, tekst 1
1675 verzekeringen страхования
1676 financiële финансовые
1677 zekerheid надёжность
1678 voorkómen предотвратить
1679 verzekering страхование
1680 afsluiten застраховаться
1681 polis страховое свидетельство
1682 voorwaarden условиями
1683 maandelijks ежемесячно
1684 enorm огромные
1685 schrik ужасаешься
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1686 rekeningen счетов
1687 ziekenhuizen больниц
1688 specialisten специалистов
1689 tandartsen зубных врачей
1690 медицинское страхование
1691 verzekerd застрахован
1692 ziektekosten медицинских издержек
1693 verplicht обязанность
1694 hoef незачем попадать
1695 basisverzekering минимальное страхование
1696 verzekeren застраховаться
1697 behandelingen лечения
1698 uitgebreider более полный
1699 pakket пакет
1700 schade ущерб
1701 kostbare дорогое
1702 zaak дело
1703 autoverzekering страхование автомобиля
1704 afgesloten заключил(а)
1705 onzeker неустойчивая
1706 bestaan существуют

1707 slecht-weer-
verzekeringen

страхования от плохой 
погоды

1708 oren ушам

Les 12, tekst 2
1709 melden декларировать
1710 daarover на это
1711 bezit владеешь
1712 bank банке
1713 opzij откладываешь
1714 studie обучение
1715 spaarrekening сберегательный счёт
1716 waarde стоимость
1717 opgeven сообщать 
1718 wegenbelasting дорожный налог
1719 aanleg прокладку
1720 winst прибыль
1721 alcohol алкоголь
1722 rookt курит
1723 plezier удовольствие
1724 vrolijk весело
1725 belastinggeld налоговым взносам
1726 ontvang получаешь
1727 blauwe синий
1728 formulieren формуляры
1729 компьютерной программы

1730 prettiger приятные
1731 makkelijker легче
1732 aldus как сообщает 

Les 12, tekst 3
1733 telefoongesprek беседа по телефону
1734 goedemorgen доброе утро

1735 vast&zeker Страховая компания Фаст ен 
Зекер

1736 zoontje сын
1737 jarig именинник
1738 gefeliciteerd поздравляю
1739 probleempje проблем(ка)а
1740 gisterenmiddag вчера в полдень
1741 gaf давал
1742 fietsles урок
1743 fout не очень хорошо закончилось
1744 hoezo почему
1745 gebeurd случилось
1746 dacht подумал
1747 loslaten отпустить
1748 reed въехал
1749 geparkeerde стоящую
1750 jarenlange многолетний

1751 wa-verzekering страхование риска 
ответственности

1752 wettelijke законная
1753 ответственность по закону
1754 website веб-сайте
1755 vliegt летит
1756 fietsje велосипедике

Les 13, tekst 1
1757 vragenlijst анкета 
1758 bewoner житель
1759 bewoonster жительница
1760 waarin где
1761 hieronder нижеследующие
1762 matig посредственно
1763 jongere младших
1764 sportlessen уроки спорта
1765 organiseert организовывает
1766 overlast докучают
1767 jongeren молодые
1768 criminele криминальные проявления
1769 activiteiten деятельность
1770 veiligheid безопасность
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1771 ruimte места
1772 groen зелени
1773 bomen деревьев
1774 planten растений
1775 bloemen цветов
1776 verzorgd ухаживает
1777 straten улицы
1778 schoongemaakt убирают
1779 afvalbakken баков для отходов
1780 diensten службах
1781 bladzijde страница

Les 13, tekst 2
1782 ten slotte в заключение
1783 gemeentehuis городском муниципалитете
1784 geholpen помогают
1785 meldt уведомляете
1786 geboren родился
1787 vriendelijke приветливо
1788 toont проявляют (ли)
1789 duidelijk ясная
1790 beslissingen решения
1791 ambtenaren служащие
1792 beloven обещают
1793 deskundig компетентные
1794 kwaad недовольны
1795 besluit решением
1796 beantwoord ответили
1797 terugsturen пошлите обратно
1798 danken благодарим
1799 medewerking содействие

Les 13, tekst 3
1800 discussie дискуссия
1801 nut польза
1802 politiek политика

1803 b&w
мэр и члены 
исполнительного комитета 
муниципалитета

1804 bespreken обсуждать 
1805 zeg скажем
1806 leden члены
1807 reageren действуют
1808 gepraat разговоров
1809 luisteren послушайте
1810 vergaderingen собраний
1811 financiën финансах

1812 buurtproblemen проблемах в районе
1813 erheen туда
1814 idee идея
1815 alsjeblieft пожалуйста
1816 publiek публика
1817 zwijgen молчать
1818 zestiende шестнадцатый

Les 14, tekst 1
1819 sprake речь
1820 gebieden области
1821 plaatselijke местные
1822 leiders руководители
1823 provincie провинция
1824 verzet сопротивление
1825 strijd борьба
1826 los освободилась
1827 leiding руководство
1828 werd   ---
1829 republiek республика
1830 gevormd формирована
1831 ontstond возникло
1832 nationale национальное
1833 eenheid единство
1834 tegelijk вместе с
1835 ontwikkeling развитием
1836 economische экономический
1837 groei рост
1838 periode в этот период
1839 ontdekte открыли
1840 dreef вели
1841 handel    ---
1842 Engeland Англия
1843 tegenstander противник
1844 Engels английский
1845 woordenboek словарь

les 14, tekst 2
1846 rijker богаче
1847 internationale интернациональный
1848 kunst искусство
1849 besteden тратить
1850 zeventiende семнадцатый
1851 gouden золотой
1852 rijkste самых богатых
1853 aarde в мире
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1854 koloniën колонии
1855 ontbrak недоставало
1856 vluchtelingen беженцев
1857 noemt называют
1858 beperkt ограничена
1859 handen руки
1860 Fransen французы
1861 namen приняли
1862 overigens впрочем
1863 maatregelen меры
1864 achternamen фамилии
1865 wetboek кодекс
1866 verlieten оставили
1867 Zuid-Nederland Южные Нидерланды
1868 België Бельгия
1869 aanvaarden смириться
1870 militaire военная
1871 actie кампания
1872 zinloos бесполезной
1873 ontwikkelde становились-
1874 langzaam медленно
1875 beseften осознавали
1876 geestelijke духовная
1877 culturele культурная

Les 14, tekst 3
1878 verliezen теряем
1879 Duitsland Германия
1880 ingenomen захватывается
1881 kracht сила
1882 universiteiten университеты
1883 moord убийство
1884 miljoen миллион
1885 joden еврей
1886 herinnering память
1887 legers армии
1888 VS США
1889 Rusland Россия
1890 winnen побеждают
1891 Amerika Америка
1892 economie экономику
1893 sindsdien с тех пор
1894 relatie отношения
1895 opgebouwd восстанавливается
1896 industrie промышленность
1897 vluchten бежать

1898 overleven выжить
1899 Europese европейский
1900 belangrijker важнее
1901 huidige нынешние
1902 staten государства
1903 zoals как
1904 uiteindelijk в конце концов
1905 verdwijnen исчезнуть
1906 culturen культуры
1907 toekomst будущее

Les 15, tekst 1
1908 gezondheidszorg здравоохранение
1909 buurvrouw соседка
1910 schijnt кажется
1911 normaal нормальным
1912 voorkeur предпочтение
1913 veiliger более безопасный
1914 complicaties осложнения
1915 kennelijk очевидно
1916 heerst преобладает 
1917 nadat после того, как
1918 детская поликлиника
1919 arts врач
1920 controleert контролирует
1921 bekijkt осмотрит
1922 huid кожа
1923 lichaam тело
1924 zorgvuldig внимательно
1925 onderzocht обследуется
1926 huilt плачет ли
1927 terrein область
1928 eventueel возможно
1929 verschijnt является
1930 vaker чаще
1931 aandacht внимание
1932 liefde любовь

Les 15, tekst 2
1933 lachen смеяться
1934 huilen плакать
1935 hoofdpijn головная боль
1936 direct прямо
1937 voorzichtig осторожно
1938 praktijk практика
1939 wachtkamer комната ожидания
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1940 spreekkamer смотровая
1941 buikpijn болит живот
1942 zwanger беременная
1943 gebruikt Вы примите
1944 gemeten измерили
1945 ontdekken обнаружить
1946 vermoedelijk наверно
1947 ernstig серьезно
1948 wees не бойтесь
1949 afwachten подождать
1950 vanzelf само по себе
1951 over пройдёт
1952 plotseling вдруг
1953 erger хуже
1954 huil плачу
1955 vlug быстро
1956 verwijsbrief направление
1957 troosten утешить

Les 15, tekst 3
1958 dialoog диалог
1959 goedemiddag добрый день
1960 scheelt eraan случилось-
1961 geschreven написал
1962 gelezen читал
1963 geluid звук
1964 gehoord услышал(а)
1965 hemd рубашка
1966 uitdoen снять
1967 geopereerd если будет операция
1968 verdoving анестезия
1969 gestuurd отправила
1970 verstandige рассудительная
1971 klacht жалоба
1972 overgewicht избыточный вес
1973 houdt вы любите
1974 diëtiste диетолог
1975 operatie операция
1976 bewegen двигаться
1977 balie регистратура

Les 16, tekst 1
1978 brieven письма
1979 straatfeest праздник улицы
1980 straatbewoner житель микрорайона
1981 wellicht может быть

1982 opgemerkt заметили
1983 bewoners жители
1984 omgeving местность
1985 nader поближе
1986 middel средство
1987 schep созидаете
1988 band связь
1989 buurtcomite районный комитет
1990 opgericht учредили
1991 organiseren организовать
1992 hopen надеемся
1993 gelegenheid случай
1994 ontmoeten встретиться (с)
1995 programma программа
1996 bevat содержит
1997 leeftijden возрастов
1998 elementen элементы
1999 spel игра
2000 barbecue шашлыки/мангал
2001 salades салаты
2002 drank напитки
2003 bereid готов
2004 lenen одолжить
2005 meebrengen принести
2006 tafel стол
2007 stoelen стулья
2008 stemming настроение
2009 voorbereidingen подготовки
2010 begonnen начались
2011 aandeel доля
2012 denk (- na) раздумывайте
2013 radio радио
2014 waarschuwt предупреждает
2015 overleggen обсудить
2016 voorzitter председатель

Les 16, tekst 2
2017 schoolreisje школьная экскурсия
2018 emailtje электронная почта
2019 hotels гостиница
2020 ondernemingen предприятия
2021 bezocht посетили
2022 verband в связи с
2023 toeristische туристические
2024 interessant интересно
2025 theorie теория
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2026 zestiende 16ого
2027 eeuws века
2028 gebouw здание
2029 tentoonstelling выставка
2030 prinses принцесса
2031 vreselijk ужасно
2032 zorgde заботилась
2033 leidde управляла
2034 gedrag поведение
2035 spanningen напряженности
2036 conflicten конфликты
2037 geleid привело
2038 met z’n tienen нас было десятеро
2039 zaal зал
2040 voordat до того как
2041 rustig спокойно

2042 waarschuwen предупредить/ 
предупреждать

2043 vanavond сегодня вечером
2044 met z’n allen все вместе
2045 liefs целую 

Les 17, tekst 1
2046 dromen мечты
2047 werkelijkheid явь
2048 krediet Кредит
2049 rente процентная ставка
2050 theoretische теоретический
2051 looptijd срок действия
2052 totale общая
2053 bieden предлагаем
2054 leningen займы
2055 gunstige благоприятные
2056 laagst Самые низкие
2057 mogelijke возможные
2058 hé эй
2059 tweedehands подержанная
2060 gaat расходится
2061 lening заём
2062 gedeeld разделить на
2063 levert доставит
2064 uitrekenen вычислить
2065 bedragen суммы
2066 aftrekken вычесть
2067 min минус
2068 langere более длинный
2069 mogelijkheid возможность

2070 weliswaar хотя и правда
2071 optellen сложить
2072 da’s это
2073 proberen пробовать

Les 17, tekst 2
2074 droomreis путешествие во сне
2075 gekke забавный
2076 droom мечта
2077 Marokko Марокко
2078 zomervakantie летний отпуск
2079 duurde длился
2080 lange длинные
2081 rust отдых
2082 zesde шестой
2083 kwamen доехали
2084 verwachtten ожидали
2085 zouden бы
2086 herkennen узнали
2087 namelijk ведь
2088 m’n моя
2089 herkende узнала
2090 onmiddellijk сразу же
2091 besefte осознала
2092 woord слово
2093 Arabisch арабский
2094 dialect диалекте
2095 begreep поняла
2096 schrok вдруг проснулась
2097 grappig смешно
2098 reken (- uit) подсчитай

Les 17, tekst 3
2099 eindelijk наконец
2100 herinneren вспомнить
2101 uren часы
2102 boek книгу
2103 erin там
2104 kostte стоило
2105 teksten тексты
2106 luisterde слушал(а)
2107 uitspreken произнести
2108 zolang пока не
2109 ondanks несмотря на
2110 prettige приятные
2111 leerde учил(а)
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2112 feit факт
2113 houd держи открытыми
2114 ogen глаза
2115 zichzelf самому себе
2116 tot slot в завершение
2117 wens желаю
2118 succes успехов
2119 stappen шаги


