
Викторина День студента 

1.Российский студент может отмечать свой профессиональный праздник 

трижды в учебном году. А именно: 

a) в сентябре, ноябре и январе 

b) в октябре, ноябре и январе 

c) в ноябре, декабре и январе 

2.По старому стилю День Татьяны следовало бы отмечать 

a) 12 января 

b) 13 января 

c) 14 января 

3.С каким событием связано отмечание Татьяниного дня в России? 

a) в этот день канонизировали святую Татьяну 

b) в этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского университета» 

c) в этот день народ традиционно прославлял учащуюся братию 

4.Кто из Российских императоров сделал Татьянин день официальным 

студенческим праздником? 

a) Елизавета Петровна 

b) Александр Второй 

c) Николай Первый 

5.Что означает имя Татьяна? 

a) «воскрешающая» 

b) «посвященная» 

c) «устроительница» 

6.Мученица Татиана родилась 

a) в Греции 

b) в Риме 

c) в Вавилоне 

7.По традиции в Татьянин день студенты нередко устраивали 

a) кошачьи концерты 

b) петушиные бои 

c) медвежью охоту 



8.Татьянин день – особый праздник для студентов МГУ. В этот день ректор 

угощает всю учащуюся братию особым хмельным напитком 

a) пуншем 

b) грогом 

c) медовухой 

9.А как относились к студенческому нетрезвому гулянию блюстители 

порядка? 

a) порицали и наказывали выговором 

b) присоединялись к веселью 

c) старались быть лояльными и шутливо предлагали свою помощь 

10.Традиция отмечать День студента в России прервалась в октябре 1917 

года. А когда она возродилась снова? 

a) в 1985 году 

b) в 1990 году 

c) в 1995 году 

11.Какой из российских театров возродил традицию праздничных 

капустников в честь Татьянина дня? 

a) театр «Школа современной пьесы» 

b) МХАТ 

c) Малый академический театр 

12.С чем связано возвращение праздника в Россию? 

a) к этому привели массовые волнения студентов 

b) праздник с собой привезла вернувшаяся из эмиграции 

интеллигенция 

c) храм святой Татьяны был передан Русской православной церкви 

13.Именем Татьяны долгое время называли крестьянок. А кто первым 

повысил ранг этого имени, сделав его дворянским? 

a) Ломоносов 

b) Карамзин 

c) Пушкин 

14.Старинная студенческая песня, ставшая студенческим гимном, гласит 

a) «Итак, радуйтесь, друзья...» 

b) «Итак, друзья, настал наш день…» 

c) «Итак, друзья, будем веселиться…» 



15.В каком городе в День святой Татьяны заполняется Большая книга 

студенческих рекордов? 

a) в Хабаровске 

b) во Владивостоке 

c) в Белгороде 

16.А в другом городе в свое время был учрежден Почетный знак Татьяны. 

Где это произошло? 

a) в Санкт-Петербурге 

b) в Москве 

c) в Томске 

 

 


