
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

die Arbeit
(подборка однокоренных слов)

Arbeit-

die Arbeit, -en
(работа)                                 A1

das Arbeitsgericht, -e
(суд по трудовым делам)

der Arbeitsplatz, ¨-e
(рабочее место [стол и т.п.])           А1

der Arbeiter, -
(рабочий)                               A1

das Arbeitsgesetzbuch, ¨-er
(трудовой кодекс)

das Arbeitsrecht, -e
(трудовое право)

der Arbeitgeber, -
(работодатель)

das Arbeitsheft, -e
(рабочая тетрадь)

die Arbeitsstelle, -n
(место работы [компания])            B1

der Arbeitnehmer, -
(работник)                              B1

die Arbeitsklima (Sn.)
(«климат» на работе)

die Arbeitssuche, -n
(поиск работы)

der Arbeitsablauf, ¨-e
(рабочий процесс)

die Arbeitskraft, ¨-e
(рабочая сила)

der Arbeitstag, -e
(рабочий день)                       A2

die Arbeitsagentur, -en
(кадровое агентство)

die Arbeitskultur, -en
(рабочая культура)

die Arbeitstechnik, -en
(техника/методология работы)        B1

der Arbeitsalltag, -e
(обычное наполнение рабочего дня)

der Arbeitskollege, -n
(коллега по работе)                   B1

der Arbeitstisch, -e
(рабочий стол)

das Arbeitsamt, ¨-er
(бюро по трудоустройству)

das Arbeitsleben, -
(часть жизни, связанная с работой)

der Arbeitsunfall, ¨-e
(несчастный случай на работе)

die Arbeitsaufgabe, -n
(задание по работе)

der Arbeitslohn, ¨-e
(заработная плата)

das Arbeitsverhältnis, -se
(рабочие отношения [контракт])     B1

die Arbeitsbedingungen (Pl.)
(условия труда)                          B1

die Arbeitslosigkeit (Sn.)
(безработица)                         B1

der Arbeitsvertrag, ¨-e
(рабочий контракт)

die Arbeitsbelastung, -en
(нагрузка на работе)

der Arbeitsmarkt, ¨-e
(рынок труда)  

das Arbeitsvisum, -visen
(рабочая виза)

der Arbeitsbereich, -e
(область работы/сфера деятельности)

der Arbeitsmigrant, -en
(рабочий мигрант)

der Arbeitsplatzwechsel, -
(смена работы)

die Arbeitsbiene, -n
(пчела-работник)

die Arbeitsmigration, -en
(рабочая миграция)

der Arbeitsweg, -e
(путь до работы)

das Arbeitsblatt, ¨-er
(рабочий лист [учёба])

der Arbeitsminister, -
(министр труда)

die Arbeitszeit, -en
(рабочее время)                       B1

das Arbeitsbuch, ¨-er
(трудовая книжка)

das Arbeitsministerium, -ministerien
(министерство труда)

die Arbeitszeitkarte, -n
(карта учёта рабочего времени)

die Arbeitserlaubnis, -se
(разрешение на работу)               A2

das Arbeitsmittel, -
(средство труда)

das Arbeitszeitkonto, -konten
(счёт по учёту рабочих часов)

die Arbeitsfläche, -n
(рабочая поверхность)

der Arbeitsort, -e
(место работы [географически])

das Arbeitszimmer, -
(кабинет, рабочая комната)

das Arbeitsgebiet, -e
(область работы/сфера деятельности)

das Arbeitspensum, -pensen
(объём работы)

-arbeit

die Alltagsarbeit, -en
(повседневная работа)

die Feinarbeit, -en
(тонкая работа)

die Klassenarbeit, -en
(классная работа)                      B1

die Bachelorarbeit, -en
(работа бакалавра [учёба])

die Feldarbeit, -en
(работа в поле [сельское хозяйство])

die Mehrarbeit, -en
(переработка, отработка большего
количества часов, чем требуется)

die Bankarbeit, -en
(работа в банке)

die Ferienarbeit, -en
(работа на каникулах)

die Nachtarbeit, -en
(работа в ночь)

die Arbeit — подборка однокоренных слов                                                                                                 1      
Copyright © 2022 | Auf Deutsch (auf-deutsch.eu)                                                                                                                                                                                  

https://auf-deutsch.eu/


СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

-arbeit

die Bauarbeit, -en
(строительная работа)

die Fernarbeit, -en
(удалённая работа)

die Nebenarbeit, -en
(подработка [вторая и более работа])

die Bergarbeit, -en
(горная работа [в шахте])

die Frauenarbeit, -en
(работа для женщин)

die Schwarzarbeit, -en
(нелегальная работа)

die Büroarbeit, -en
(офисная работа)

die Gartenarbeit, -en
(работа в саду)

die Sitzarbeit (Sn.)
(сидячая работа)

die Denkarbeit, -en
(умственная работа)

die Halbtagsarbeit, -en
(работа на полдня)

die Strafarbeit, -en
(работа в качестве наказания)

die Diplomarbeit, -en
(дипломная работа)

die Handarbeit, -en
(ручной труд)                          B1

die Teamarbeit, -en
(работа в команде)

die Doktorarbeit, -en
(докторская диссертация)

die Hausarbeit, -en
(работа по дому)                      B1

die Telearbeit (Sn.)
(удалённая работа)

die Doppelarbeit, -en
(двойная работа)

die Herrenarbeit, -en
(мужская работа)

die Zeitarbeit (Sn.)
(временная работа)

die Drecksarbeit, -en
(грязная работа)

die Jugendarbeit, -en
(работа для молодёжи)

die Zwangsarbeit, -en
(работа по принуждению)

die Erdarbeit, -en
(земельная работа)

die Kinderarbeit, -en
(детский труд, детские работы [рисунки,

поделки])

die Zusammenarbeit (Sn.)
(совместная работа)                  B1 

die Facharbeit, -en
(работа, требующая специалиста)

-arbeiter

der Mitarbeiter, -
(сотрудник)                             A2

der Büroarbeiter, -
(офисный работник)

der Schwarzarbeiter, -
(нелегальный работник)

der Bankarbeiter, -
(работник банка)

der Facharbeiter, -
(квалифицированный рабочий,

специалист)

der Sachbearbeiter, -
(делопроизводитель)

der Bauarbeiter, -
(строитель)

der Feldarbeiter, -
(работник в поле, сельскохозяйственник)

der Saisonarbeiter, -
(сезонный рабочий)

der Bergarbeiter, -
(горняк)

der Sozialarbeiter, -
(социальный работник)                 B1

der Zeitarbeiter, -
(временный сотрудник)

Глаголы - Verben

arbeiten
(работать)                             A1

(sich) einarbeiten
(- вводить в курс дела [работа]

- добавлять, включать [что-либо во что-
либо]

- привыкнуть к работе)

überarbeiten
(- перерабатывать [изменять]

- перерабатывать [слишком много
работать])

(sich) abarbeiten
(- отрабатывать [часы, дни]

- обрабатывать [данные, документы]
- работать "на износ")

erarbeiten
(- зарабатывать тяжёлым трудом

- совместно разрабатывать)

umarbeiten
(- переработать [во что-то новое]

- сильно изменить объект)

aufarbeiten
(- доделывать

- восстанавливать
- прорабатывать)

hinarbeiten
(- работать в направлении
- добиваться, стремиться)

verarbeiten
(- перерабатывать,

- израсходовать,
- проработать [психически])

ausarbeiten
(- разрабатывать

- продумывать до мелочей)

(sich) hocharbeiten
(- получить профессиональный рост за

счёт целеустремлённости и труда)

vorarbeiten
(- отработать рабочие часы наперёд

- заранее проработать [тему]
- выполнять подготовительную работу

[помогать])
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Глаголы - Verben

bearbeiten
(обрабатывать)                        B1

mitarbeiten
(- совместно работать

- принимать участие [работа, занятие])

zuarbeiten
(- выполнять подготовительную работу

[помогать])

durcharbeiten
(- работать без перерыва; - полностью

прочесть, проработать
- проработать до мелочей; - вымешивать

тесто)

nacharbeiten
(- дорабатывать [рабочие часы]; -

доработать позднее, обрабатывать; -
создавать по шаблону/образцу)

Прилагательные - Adjektive

arbeitslos
(безработный)                         A1

arbeits(un)fähig
([не]трудоспособный)

arbeitsam
(трудолюбивый, работящий)
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