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Полезная лексика по теме 

«Особенности 

национального сленга: 

Британия vs. США» 

 

  

Британский сленг 

a сorker 
особенно хороший, привлекательный, 

забавный человек или вещь 

a conk удар по голове, удар в нос 

a damp squib 
разочарование, обманутая надежда, провал, 

фиаско 

a doofer 
вещь, название которой вы не знаете или 

забыли (этот, как его...) 

a faff 
что-либо, что требует много времени и 

усилий 

a wobbler приступ гнева 

codswallop абсурд, бред, ерунда 

gobbledegook глупости; пустой набор слов 

Joe Bloggs 
обычный, ничем не примечательный 

человек 

blinding потрясающий 

chuffed очень довольный, радостный 

hunky-dory первоклассный, отличный 
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knackered 

уставший, выжатый как лимон (о человеке); 

старая, непригодная для использования (о 

вещи) 

skew-whiff косой, кривой 

skint не имеющий денег, без гроша 

sloshed пьяный 

bloody черт возьми 

tickety boo здорово, классно 

to do one’s nut выйти из себя, рассвирепеть, взбеситься 

to earwig греть уши, подслушивать 

to spend a penny сходить в туалет 

to throw a wobbler вспылить 

to wag off прогуливать учебу или работу 

to wangle 
получить что-либо хитростью, выпросить, 

изловчиться 

Американский сленг 

a commode уборная 

a couch potato 

ленивый человек, который проводит 

большую часть времени лежа на диване, 

диванный овощ 

a creep неприятный, странный человек, чудак 

a hotshot успешный человек, ас, профи 

a hush puppy 
хашпаппи — жареные во фритюре шарики 

из кукурузной муки (американское блюдо) 

a shade обидная, оскорбительная шутка 

awesome потрясающий, фантастический 

cattywampus кривой, неорганизованный 
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cool крутой 

fleek 
привлекательный, хорошо выглядящий (о 

человеке или вещи) 

hyped (up) взволнованный, возбужденный, взвинченны 

ripped 
подкачанный, с хорошо выраженной 

мускулатурой (о мужчине) 

zonked как выжатый лимон, уставший 

to be jonesing to do smth страстно хотеть чего-либо 

to chill out расслабляться, отдыхать 

to hang out ходить куда-либо вместе, тусоваться 

to have a crush on 
быть влюбленным в кого-либо (часто не 

очень продолжительное время) 

to pack heat носить с собой огнестрельное оружие 

to slay 
впечатлять, быть успешным, сражать 

наповал 

to wrap up заканчивать делать что-либо, сворачиваться 


