Příloha 1.
Dotazník.
Уважаемый респондент!
Для нашей исследовательской работы мы бы хотели провести опрос об
использовании молодёжного сленга и его понимании людьми в возрасте от 14 до 24
лет. Просим Вас со вниманием отнестись к нашей анкете и ответить честно и полно
на все вопросы. Мы гарантируем конфиденциальность Ваших ответов и оценок. Все
данные будут предоставлены только в обобщённом виде.

Заполните, пожалуйста, информацию о себе:
Возраст:
Место жительства:
Пол:
Полученное образование:

Часть I – Вопросы с кратким ответом.


При выполнении заданий первой части поставьте галочку или обведите кружком

чаще употребляемый вариант ответа. Вы также можете добавить свой вариант ответа.


Каждый предложенный вариант ответа оцените от одного балла до пяти, где 1 –

наименее близкое значение, а пять – наиболее близкое значение.
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Существительные
1.

Девушка – это…

а) тёлка
б) чикса
в) бабёха
г) тян
д) чувиха
2.

Парень – это…

а) перец
б) чел
в) тип
г) чувак
д) пацан
3.

Преподаватель – это…

а) препод
б) жандарм
в) вампир
г) питалка
д) писарчук
4.

Профессионально-техническое училище – это…

а) путяга
б) шарага
в) учага
г) конюшня
д) птушка
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5.

Смешная шутка – это…

а) лол
б) рофл
в) ко́ры
г) прикол
д) отжиг
6.

Ерунда, абсурд – это…

а) галима
б) фигня
в) байда
г) шняга
д) бодяга
7.

Обман – это…

а) фейк
б) гон
в) лапша
г) вата
д) липа
е) развод
8.

Деньги – это…

а) лавэ
б) бабло
в) бабосики
г) мáни
д) капуста
9.

Друг – это…
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а) кореш
б) братан
в) дружбан
г) кент
д) френд
Глаголы
1.

Говорить неправду – это…

а) гнать
б) липу гнать
в) гнать туфту
г) фуфло толкать
д) пургу мести
ж) свистеть
2.

Ничего не делать – это…

а) вату катать
б) курить бамбук
в) фигнёй страдать
г) разводить бодягу
3.

Влюбиться – это…

а) втюриться
б) втрескаться
в) залипнуть
г) запасть
4.

Говорить – это…
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а) токать
б) базарить
в) трещать
г) базланить
д) тереть
5.

Ругаться – это…

а) рамсить
б) быковать
в) бузить
г) буянить
д) тайфунить
6. Испытать неудачу – это…
а) срезаться
б) провалиться
в) засыпаться
г) пролететь
д) фейлить
7.

Пытаться обратить внимание на себя – это…

а) хайповать
б) эпатажничать
в) раскручиваться
г) выпендриваться
д) пиариться
8.

Выдать информацию – это…

а) палить контору
б) расколоться
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г) заложить
д) накапать

9.

Внимательно смотреть – это…

а) зырить
б) палить
в) пялиться
г) лупить глаза
д) таращиться

Часть II – Вопросы с развёрнутым ответом
 Подберите синонимы из употребляемых Вами слов молодёжного слена к
следующим словам. Если синонимов больше одного, распределите их по частоте
употребления. Если Вы затрудняетесь ответить, поставьте прочерк.
1.

Дешёвый

2.

Хороший

3.

Плохой

4.

Восхитительный

5.

Умный

6.

Глупый

7.

Стильный

8.

Популярный

9.

Удачливый

10. Хитрый
Часть III – Вопросы с развёрнутым ответом


Попробуйте объяснить значение и происхождение следующих слов. Составьте
с ними предложения. Если Вы затрудняетесь ответить, поставьте прочерк.

1.

Чилить
6

2.

Кайфовый

3.

Трушный

4.

Квест

5.

Шарить

6.

Фигня

7.

Тусовка

8.

Палить

9.

Отстой

10. Гопник
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Příloha 2.
Výsledky dotazníku (skupina žáků)
Tabilka 1. Podstatná jména
Podstatné jméno
Девушка
Парень
Преподаватель

Nejvíce použítelná varianta
Тёлка
Пацан
Препод

Ostatní varianty
Чувиха, чика, тян
Чел, чувак, тип
Вампир,
питалка,

Профессионально-

Шарага

жандарм
Конюшня

техническое училище
Смешная шутка
Ерунда, абсурд
Подделка
Деньги
Друг

Прикол
Фигня
Фейк
Лавэ
Братан

Лол, рофл
Шняга
Лапша, развод
Мани, бабло
Дружбан, кент

Tabulka 2. Slovesa
Sloveso
Говорить неправду
Ничего не делать
Влюбиться
Говорить
Ругаться
Испытать неудачу
Пытаться обратить
себя внимание
Выдать информацию
Внимательно смотреть

Nejvíce použítelná varianta
Гнать, втирать
Фигнёй страдать
Втюриться
Болтать
Быковать
Пролететь
на Выпендриваться
Палить контору
Зырить

Ostatní varianty
Лапшу вешать
Курить бамбук, разводить
бодягу
Запасть
Базарить, трещать
Бузить, буянить
Провалиться, фейлить
Хайповать, пиариться
Hаколоться, заложить
Палить, пялиться

Tabulka 3.
Část II. Hledání vhodného synonyma
Adjektivum

Populární varianty
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Дешёвый (костюм)

Недорогой,

бомжовый,

Хороший (человек)

халявный, малостоящий, бичовский
Классный, офигенный, крутой, клёвый,

Плохой (мужчина)

прикольный, нормальный, добряга, добрый
Раздражительный,
ужасный,
тупой,

Восхитительный (вид)

нехороший, уродский, злой
Зачётный, хороший, блестящий, забавный,
офигенный,

крутой,

дешманский,

превосходный,

популярный, круто, классно
Хитрожопый, хитрый, Эйнштейн, очкарик,

Умный (одноклассник)

ботан, гугл, яндекс, ботаник, сверхразум,
Глупый (персонаж)
Стильный (мужчина)

гений
Тупой, дебил, аутист, тупень, дурной
Модный, хайповый, понтовый, фейс,

Популярный (артист)

модник, петух, прикольный
Коммуникабельный, звезда,
стильный,

классный,

хайповый,

петух,

звезда,

Удачливый (родственник)

знаменитый, суперзвезда
Везучий, красава, фортуной

Хитрый (муж)

везунчик, красава, счастливчик, фартовый
Хитрожопый, умный, странный, чебуш,

наделён,

жук, хитрый жук

Přiloha 3.
Tabulka 4.
Výsledky dotazníku (skupina mládeži 17-24 let)
Část 1.
Podstatná jména
Podstatné jméno
Девушка
Парень
Преподаватель

Nejvíce použítelná varianta
Бабёха, тёлка
Тип, чувак
Препод
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Ostatní varianty
Чел, пацан
-

Профессионально-

Шарага

-

техническое училище
Смешная шутка
Ерунда, абсурд
Подделка
Деньги
Друг

Прикол, лол
Фигня
Фейк
Мани, бабло
-

Коры
Шняга
Гон, развод
Бабки, лавэ, капуста
Френд,
братан,
дружбан, кореш

Tabulka 5.
Slovesa
Sloveso
Говорить неправду
Ничего не делать
Влюбиться
Говорить
Ругаться
Испытать неудачу
Пытаться обратить
себя внимание
Выдать информацию
Внимательно смотреть

Nejvíce použítelná varianta
Гнать
Фигнёй страдать
Влюбиться
Пролететь, провалиться
на Хайповать
Палить контору
Палить

Ostatní varianty
Втирать
Курить бамбук
Втюриться
Базарить
Рамсить, быковать
-

Расколоться
Зырить

Tabulka 6.
Část II. Hledání vhodného synonyma
Adjektivum
Дешёвый (костюм)
Хороший (человек)

Populární varianty
Дешманский, бюджетный, недорогой
Крутой чел, хороший, нормалёк, клёвый,
прикольный, располагающий, кайфовый,
классный
Отвратный,

Плохой (мужчина)

щитовский,

отстойный, фиговый, ни о чём
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стрёмный,

Восхитительный (вид)

Топовый,

Умный (одноклассник)

обалденный, кульный
Ботан, мозговитый, башковитый, умняш,

Глупый (персонаж)
Стильный (мужчина)

смартовый
Тупой, тупитбл
Модный, качок,

Популярный (артист)

стиляжный
Хайповый,

Удачливый (родственник)
Хитрый (муж)

мейнстримовый
Везучий, счастливчик, фартовый, лаки бой
Хитрожопый
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офигительный,

на

на

стиле,
хайпе,

супер,

моднявый,
топовый,

