
Викторина

«Студенческий сленг 

XIX века»



Вы поступили в

университет на пару веков

назад.

Поймете ли Вы о чем

толкует молодежь?

Предлагаем вам принять

участие в викторине

«Студенческий сленг XIX века».





1. На дворе 1812 год вас зачислили в Императорский

университет. Знаете, как в те времена называли

студентов?

a) Жирандольками;

b) Буршами;

c) Кофульками

2. Поступление нужно отметить. И вы

отправляетесь с однокурсниками на студенческую

вечеринку. Как назвать ее правильно?

a) Секуция;

b) Амишка;

c) Коммерш



3. В университете вы услышали отрывок разговора: 

«Агафон-то  на уроке изрезался в клочки!». Чтобы 

это могло быть?

a) Агафон отвечал из рук вон плохо;

b) Агафон попался на списывании;

c) Агафон разозлил преподавателя

4. Вы получили письмо от сестры из института

благородных девиц. Вот что она пишет: «Синий пастух

страшит меня до чертиков». Что еще за пастух такой?

a) Это какая-то местная страшилка;

b) Так называют классных дам;

c) Это она про сторожа, он жуткий



5. Еще сестра пишет, что они с подружками недавно

стопничали. Что делали девочки?

a) Несли наказание;

b) Обучались светским манерам;

c) Ходили на танцы

6. В ожидании лекции однокурсники обсуждают Вавилу и

говорят, что он кредитчик. Кто?

a) Неисправимый ябеда;

b) Любимчик преподавателя;

c) Отъявленный жулик



7. Если однокурсник говорит вам: «Вчера кто-то обделал

меня на левую ногу»! Что произошло?

a) Кто-то обокрал;

b) Кто-то оскорбил

8. На носу экзамен. Вы хотите предложить

однокурсникам подготовить шпаргалки.

Как об этом скажете?

a) Не пора ли разводить клопов;

b) Хорошо бы подготовить совместно



9. Вы заснули на лекции. Теперь преподаватель

грозится выдать горячих блинов?

Что он хочет провести?

a) Хочет оставить после занятий;

b) Высечь собирается

10. Что такое скрижаль Иуды?

a) Журнал, куда записывают проступки студентов;

b) Тайный обряд посвящения в студенты;



Ответы



1. Буршами (а если студенту было уже немало лет, его

могли называть обомшелым буршам);

2. Коммерш ;

3. Агафон отвечал из рук вон плохо;

4. Так называют классных дам ( классные дамы носили

платья синего цвета, за что и получили такое название);

5. Несли наказание (Стопничать – значит в наказание

стоять за столом во время обеда);

6. Любимчик преподавателя;



7. Кто-то обокрал (Обделать на левую ногу, означает

обокрасть);

8. Не пора ли разводить клопов ( Чтобы списать на

экзамене, нужно развести клопов, то есть написать

шпаргалки);

9. Высечь собирается;

10. Журнал, куда записывают проступки студентов.



С уважением, коллектив библиотеки ИТиСУ


