
abgemagert исхудалый (a длинное)

abgeschlossen завершенный (a)

abgezehrt исхудалый (a короткое)

abscheulich отталкивающий

absolut абсолютный

absurd абсурдный (a)

ähnlich похожий

allerlei различный (a)

allgemein общий (a)

allmählich постепенный



alt древний (a)

alt старый

angenehm приятный

ängstlich боязливый (ä)

ängstlich робкий/боязливый (ä)

annähernd приблизительный (a)

annehmbar приемлемый

anständig приличный (a)

anziehend привлекательный (a2)

ärgerlich неприятный (ä)



aromatisch душистый

arrogant высокомерный (a)

attraktiv привлекательный (a1)

aufgebracht сердитый

aufgeregt взволнованный (a)

aufmerksam внимательный

aufregend волнующий (a)

aufrichtig искренний (a)

ausgezeichnet отличный

ausreichend достаточный (a)



Ausschuss- забракованный

barfüßig босой

bedeutend значительный

bedingt условный

befriedigend удовлетворительный

befriedigt удовлетворенный

begabt одаренный

beißend острый (b)

bejahrt пожилой

beleibt жирный/толстый (b)



beleidigend оскорбительный (b)

beleidigt оскорбленный

belesen эрудированный

bequem удобный (b)

beschädigt испорченный

beschädigt поврежденный

beschäftigt занятый (чем-либо)

bescheiden скромный

besetzt занятый (о месте)

besonder- особенный (b)



bestimmt определенный

betrübt огорченный

beunruhigend тревожный/вызывающий
беспокойство

bewegend волнующий (b)

bewundernswert удивительный (b)

billig дешевый

bitter горький

blass бледный

blöd глупый(b)

borniert тупой(о человеке)(b)



böse злой (короткое)

böse сердитый (b)

boshaft злой (длинное)

brutal жестокий (b)

bunt пестрый

dauernd длящийся

der erste первый

der folgende следующий (f)

der letzte последний

der nächste следующий (n)



derselbe тот же самый (м)

deutlich отчетливый

dick толстый

dick жирный/толстый (d)

dieselbe тот же самый (ж)

doof глупый(d2)

dreieckig треугольный

dumm глупый(d1)

dumpf приглушенный (d)

dünn тонкий (d)



durchschnittlich средний

durchsichtig прозрачный

durstig жаждущий

eben ровный

eben плоский (e)

edel благородный

effektiv эффективный (e)

egoistisch эгоистичный (e)

ehrlich честный

eifrig усердный



eigenartig специфический

eigenartig особенный (e)

eilig срочный

einfach простой

eingefallen впалый/вогнутый (e)

einträglich доходный (e)

einwandfrei безупречный (e)

einzeln единичный

empfindlich чуткий/восприимчивый

energisch энергичный



eng узкий (e)

entsetzlich ужасный (e)

erfahren опытный

erfolgreich везучий

ergeben преданный

ergeben верный (e)

erlaubt разрешенный

erregt взволнованный (e)

erschöpft очень усталый

erschrocken испуганный



erstaunlich удивительный (e)

erstaunt удивленный (e)

erwachsen взрослый

eventuell возможный (e)

ewig вечный

exakt точный (e)

fähig способный

falsch неправильный (f kurz)

fantastisch фантастический

farblos бесцветный



faul ленивый

fehlerhaft неправильный (f lang)

fehlerhaft дефектный (f)

fehlerlos правильный (f)

feige трусливый

fein мелкий (f)

feindlich враждебный

feinfühlig чувствительный

fern далекий (f)

fertig готовый



fest твердый (f)

feucht влажный

findig находчивый (f)

flach плоский (f)

fleißig прилежный

folgsam послушный (f)

fortschrittlich передовой

frech наглый

frei бесплатный (f)

frei свободный



freudig радостный

freundlich дружеский

friedlich безмятежный

fröhlich радостный

früh ранний

funktionsfähig в хорошем состоянии

furchtbar ужасный (f)

furchtbar страшный (f)

furchtlos храбрый (f)

furchtsam боязливый (f)



furchtsam робкий/боязливый (f)

gebacken печеный

gebraten жареный

gedämpft приглушенный (g)

geeignet удобный (g длинное)

geeignet подходящий (g)

gefahrlich опасный

gegenwärtig настоящий (g)

gehorsam послушный (g)

geizig скупой



gekocht приготовленный (о
пище)

gekränkt обиженный

gemein подлый (g)

gemeinsam общий (g)

genau точный (g)

genial гениальный

genormt стандартный (g)

genügend достаточный (g)

gerade прямой

geräuschvoll шумный (g)



gerecht справедливый

geringfügig незначительный (g)

geruchlos без запаха

gerührt растроганный

geschickt ловкий (1)

geschieden разведенный

geschmacklos безвкусный

gesellig общительный (g)

gesetzlich законный(g короткое)

gesetzmäßig закономерный



gesetzmäßig законный(g длинное)

gesetzwidrig незаконный (g)

gesprächig разговорчивый (g)

gesund здоровый

getrennt отдельный (g)

geübt умелый

gewandt ловкий (2)

gewöhnlich обычный

gewölbt выпуклый (g)

glänzend блестящий



glatt гладкий

gleich равный/одинаковый

gleichgültig безразличный

gleichzeitig одновременный

glücklich счастливый

grausam жестокий (g)

grell яркий

grob грубый (g)

großzügig щедрый

Grund- основной



gültig действительный (в силе)

günstig удобный (g короткое)

gut хороший

gut angezogen хорошо одетый

gut gelaunt в хорошем настроении

gutherzig добрый (g)

habgierig жадный

hager худощавый (h)

hart строгий/суровый (h)

hart твердый (h)



hartherzig черствый

hässlich безобразный

häufig частый

Haupt- главный

hell светлый

herrlich превосходный

heutig современный(h)

hoch высокий

hochmütig высокомерный (h1)

hochnäsig высокомерный (h2)



hochqualifiziert высококвалифицированный

hochwertig качественный

höflich вежливый

hungrig голодный

imaginär воображаемый (i)

innig искренний (i)

intakt исправный

interessant интересный

irrsinnig сумасшедший (i)

irrtümlich неправильный (i)



jetzig настоящий (j)

jung молодой

kaum hörbar еле слышный

kegelförmig конический

klein маленький

klug умный

kompliziert сложный

konkav впалый/вогнутый (k)

kontaktfreudig общительный (k)

konvex выпуклый (k)



korrekt правильный (k)

kostbar бесценный (k)

kostenlos бесплатный (k)

kostspielig дорогой (k)

kräftig здоровый и сильный (k)

krank больной (k)

kränkend оскорбительный (k)

krumm кривой

kugelförmig сферический

kühn смелый (k)



kummervoll горестный

künstlich искусственный

kurz короткий

lang долгий (короткое)

lang длинный

langsam медленный

langweilig скучный

langwierig долгий (длинное)

lärmend шумный (l)

lasterhaft порочный



lästig надоедливый

launisch капризный

laut громкий

ledig неженатый (l)

leer пустой

leicht легкий

leicht aufgebrächt раздражительный (l 2
слова)

leise тихий (l)

liebenswürdig любезный

logisch логический



lügnerisch лживый (l)

lustig веселый

mager худощавый (m)

männlich мужской

maximal максимальный

merkwürdig удивительный (m)

minderwertig уступающий/неполноцен-
ный

minimal минимальный

mittelgroß среднего размера

mittelmäßig посредственный



modern современный(m)

möglich возможный (m)

müde усталый

mündig совершеннолетний (m)

munter бодрый

mutig храбрый (m)

nachlässig небрежный

nachteilig невыгодный (n)

nackt раздетый

nah близкий



naiv наивный

nass мокрый

natürlich естественный

nebensächlich второстепенный

negativ отрицательный

nervös нервный

nett любезный

nett милый

neu новый

nicht zahlreich немногочисленный (в
два слова)



niederträchtig подлый (n)

niedrig низкий (n)

normabweichend нестандартный

notwendig необходимый

nützlich полезный

nutzlos бесполезный

optimal оптимальный

optimistisch оптимистический

ordentlich аккуратный (o)

oval овальный



passend подходящий (p)

peinlich неприятный (p)

perfekt совершенный

periodisch периодический

pessimistisch пессимистический

plötzlich внезапный

plump неуклюжий (p)

positiv положительный

praktisch практический

präzis точный (p)



provisorisch временный (p)

pünktlich точный (p)

quadratisch квадратный

rapid стремительный

rasch быстрый (r)

rationell рациональный (r)

rauh шероховатый

rauh строгий/суровый (r)

real реальный

rechteckig прямоугольный



rechtmäßig законный(r)

redselig разговорчивый (r)

reich богатый

reif зрелый

reizbar раздражительный (r)

reizend привлекательный (r)

reizlos непривлекательный

relativ относительный

rentabel доходный (r)

richtig верный (r)



robust здоровый и сильный (r)

roh сырой (невареный)

ruhig тихий (r)

ruhig спокойный

rührend трогательный (2)

rührselig сентиментальный (r)

rührselig трогательный (1)

rund округлый

salzig соленый

sanft мягкий (s.)



satt сытый

sauber чистый

sauer кислый

schäbig оборванный (внешний
вид)

schadhaft дефектный (s)

schädlich вредный

schamhaft стыдливый

schamlos бесстыдный

scharf острый (s)

scharf острый



scharf резкий

scharfsinnig остроумный (s)

scheinbar воображаемый (s)

schief наклонный

schläfrig сонливый

schlagfertig находчивый (s)

schlank стройный

schlau хитрый

schlecht плохой

schlecht angezogen оборванный (внешний
вид, 2 слова)



schlecht gelaunt в плохом настроении

schmackhaft вкусный

schmal тонкий (s)

schmal узкий (s)

schmutzig грязный (s)

schnell быстрый (s)

schockierend шокирующий

schön красивый

schrecklich ужасный (s)

schrecklich страшный (s)



schüchtern робкий/застенчивый

schuld виновный (короткое)

schuldig виновный (длинное)

schwach слабый

schwanger беременная

schweigsam молчаливый (s)

schwierig трудный

seicht мелкий (неглубокий)

selbstsüchtig эгоистичный (s)

selten редкий



seltsam странный (1)

senkrecht вертикальный

sentimental сентиментальный (s)

sittenlos подлый (s)

sittlich приличный (s)

sonderbar странный (2)

sorgfältig тщательный

sorgfältig аккуратный (s)

spannend увлекательный

sparsam бережливый



spät поздний

Spezial- специальный

standardisiert стандартный (s)

ständig постоянный

stark сильный

stark крепкий

steinalt древний (s)

still тихий

stinkend вонючий

stolz гордый



streng строгий

stumm немой

stumpf тупой

stumpfsinnig тупой(о человеке)(s)

süß сладкий

sympathisch симпатичный

tadellos безупречный (t)

talentiert талантливый

tapfer смелый (t)

tatsächlich фактический



taub глухой (не слышит)

teuer дорогой (t)

theoretisch теоретический

tief низкий (t)

tief глубокий

traurig печальный

treu верный (t)

typisch типичный

übelriechend неприятно пахнущий

übereilt поспешный (ü короткое)



überflüssig избыточный (покороче)

überholt устаревший (ü)

überrascht удивленный (ü)

überschüssig лишний/избыточный
(длинное)

überstürzt поспешный (ü длинное)

übrig лишний/избыточный
(короткое)

umgänglich обходительный (u)

unabwendbar неизбежный (u короткое)

unangebracht неуместный (u длинное)

unangenehm неприятный (u)



unanständig непорядочный

unaufmerksam невнимательный

unbedacht опрометчивый

unbedeutend незначительный (u)

unbeendet незавершенный/неполный

unbequem неудобный (3)

unbesetzt свободный (о месте)

unbeständig непостоянный

undeutlich неясный

undurchsichtig Непрозрачный



uneben неровный

unehrlich нечестный

uneigennützig бескорыстный

unentgeltlich бесплатный (u)

unerfahren неопытный

ungeeignet неудобный (u длинное)

ungefähr приблизительный (u)

ungefüge неуклюжий (u)

ungehorsam непослушный (u)

ungenügend недостаточный (u
короткое)



ungeschickt неумелый

ungesetzlich незаконный (u)

ungesund больной (u)

ungeübt неумелый

unglücklich несчастливый

ungültig недействительный

ungünstig неудобный (u короткое)

unhöflich грубый (u)

unlogisch нелогичный

unpassend неуместный (u короткое)



unrentabel недоходный

unsauber грязный (u)

unschädlich безвредный

unschätzbar бесценный (u)

unschuldig невиновный

unterschiedlich различный (u)

ununterbrochen непрерывный

unverheiratet неженатый (u)

unvermeidlich неизбежный (u длинное)

unvernünftig неразумный



unvorsichtig неосторожный

unwahr ложный

unwirtschaftlich недоходный

unwissend незнающий

unzureichend недостаточный (u
длинное)

veraltet устаревший (v)

veränderlich переменчивый

verboten запрещенный

verbrecherisch преступный

verdorben испорченный



vereinzelt отдельный (v)

vergangen прошлый

verheiratet женатый/замужем

verlogen лживый (v)

verlustbringend невыгодный (v)

vermutlich предполагаемый (v
короткое)

vernünftig разумный (1)

vernunftlos бездумный

verpackt упакованный

verräterisch предательский



verrückt сумасшедший/чокнутый

verschieden различный (v)

verschlossen замкнутый

verschwenderisch расточительный

versorgt обеспеченный

verständig разумный (2)

verstimmt расстроенный

vervollkommnet усовершенствованный

verwundert удивленный (v)

viele многочисленный (v)



voll полный

vollendet завершенный (v)

volljährig совершеннолетний (v)

voraussichtlich предполагаемый (v
длинное)

voreilig поспешный v

vorhergehend предыдущий

vorig предшествующий

vorläufig предварительный

vorsichtig осторожный

vorteilhaft выгодный



vortrefflich великолепный (2)

vorzüglich великолепный (1)

waagerecht горизонтальный

wahnsinnig сумасшедший (w)

wahr верный (w)

wahrscheinlich вероятный

weiblich женский

weich мягкий (w.)

weise мудрый

weit далекий (w)



wenig немногочисленный

wesentlich существенный

wichtig важный

widerlich отвратительный
(длинное)

widersinnig абсурдный (w)

widerspenstig непослушный (w)

widrig отвратительный
(короткое)

wirksam эффективный (w)

witzig остроумный (w)

wohlhabend благосостоятельный



wohlriechend ароматный

wohlwollend добрый (w)

wortkarg молчаливый (w)

wunderbar чудесный

wünschenswert желательный

würdig достойный

würfelförmig кубический

zahlreich многочисленный (z)

zart мягкий (z.)

zeitweilig временный (z)



zerstreut рассеянный

zornig сердитый (z)

zufällig случайный

zufrieden довольный

zukünftig будущий

zurückhaltend сдержанный

zuverlässig надежный

zuvorkommend обходительный (z)

zweckmäßig рациональный (z)

zylindrisch цилиндрический


