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ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА – НАЧНИТЕ С ВОПРОСА HS1 НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

ЕСЛИ ВЫ ЖЕНЩИНА – НАЧНИТЕ С ВОПРОСА HS2 НА 3-ЕЙ СТРАНИЦЕ

HS1. /Отвечают мужчины/. Далее представлены описания некоторых людей. Прочитайте, 
пожалуйста, каждое из этих описаний и отметьте клетку, в которой указано, насколько 
человек похож или не похож на вас.

Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похож на 

меня
Похож на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похож на 

меня
Непохож 
на меня

Совсем 
непохож 
на меня

A
Для него важно придумывать новые 
идеи и быть творческим. Он любит 
делать все по-своему, оригинально. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B
Для него важно быть богатым. Он 
хочет иметь много денег и дорогие 
вещи. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C

Для него важно, чтобы с каждым 
человеком в мире обращались 
одинаково. Он верит, что каждый 
должен иметь равные возможности в 
жизни.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Для него важно демонстрировать 
свои способности. Он хочет, чтобы 
люди восхищались его поступками. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Для него важно жить в безопасном 
окружении. Он избегает всего, что 
может угрожать его безопасности. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Он любит неожиданности и всегда 
старается заниматься чем-то новым. 
Он считает, что в жизни важно ис-
пробовать множество разных вещей.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G

Он убеждён, что люди должны делать 
то, что им сказано. Он считает, что 
люди должны всегда придерживаться 
правил, даже если за ними никто не 
наблюдает.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H

Для него важно выслушать мнение 
разных, отличающихся от него 
людей. Даже если он не согласен с 
ними, он все-таки пытается понять 
их.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Для него важно быть тихим и 
скромным. Он старается не 
привлекать к себе внимания. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Для него важно весело проводить 
время. Он любит себя баловать. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Для него важно принимать 
собственные решения, что ему 
делать. Он любит быть свободным и 
независимым от других.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похож на 

меня
Похож на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похож на 

меня
Непохож 
на меня

Совсем 
непохож 
на меня

L
Для него очень важно помогать 
окружающим людям. Он хочет 
заботиться об их благополучии. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Для него важно быть очень 
успешным. Он надеется, что люди 
признают его достижения. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N

Для него важно, чтобы государство 
обеспечивало его безопасность от 
всевозможных угроз. Он хочет, чтобы 
страна была сильной и могла 
защищать своих граждан.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O
Он ищет приключений и любит 
рисковать. Он хочет полной 
впечатлений жизни. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Для него важно всегда вести себя 
должным образом. Он хочет избежать 
поступков, которые люди посчитали 
бы ошибочными.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q
Для него важно, чтобы люди уважали 
его. Он хочет, чтобы люди его 
слушали. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Для него важно быть преданным 
своим друзьям. Он хочет посвятить 
себя близким людям. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Он глубоко убеждён, что люди 
должны заботиться о природе. Ему 
важно заботиться об окружающей 
среде.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Для него важны традиции. Он 
старается придерживаться 
религиозных или семейных обычаев □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Он стремится использовать каждую 
возможность повеселиться. Для него 
важно делать то, что приносит ему 
удовольствие.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАЛЕЕ ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ IS1 НА 5-ОЙ СТРАНИЦЕ
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HS2. /Отвечают женщины/. Далее представлены описания некоторых людей. Прочитайте, 
пожалуйста, каждое из этих описаний и отметьте клетку, в которой указано, насколько 
человек похож или не похож на вас.

Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похожа на 

меня
Похожа на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похожа на 

меня
Непохожа 
на меня

Совсем 
непохожа 
на меня

A
Для неё важно придумывать новые 
идеи и быть творческой. Она любит 
делать все по-своему, оригинально. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B
Для неё важно быть богатой. Она 
хочет иметь много денег и дорогие 
вещи. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C

Для неё важно, чтобы с каждым 
человеком в мире обращались 
одинаково. Она верит, что каждый 
должен иметь равные возможности в 
жизни.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Для неё важно демонстрировать свои 
способности. Она хочет, чтобы люди 
восхищались её поступками. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Для неё важно жить в безопасном 
окружении. Она избегает всего, что 
может угрожать её безопасности. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Она любит неожиданности и всегда 
старается заниматься чем-то новым. 
Она считает, что в жизни важно ис-
пробовать множество разных вещей.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G

Она убеждена, что люди должны 
делать то, что им сказано. Она 
считает, что люди должны всегда 
придерживаться правил, даже если за 
ними никто не наблюдает.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H
Для неё важно выслушать мнение 
разных, отличающихся от неё людей. 
Даже если она не согласна с ними, 
она все-таки пытается понять их.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Для неё важно быть тихой и 
скромной. Она старается не 
привлекать к себе внимания. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Для неё важно весело проводить 
время. Она любит себя баловать. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Для неё важно принимать 
собственные решения, что ей делать. 
Она любит быть свободной и 
независимой от других.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похожа на 

меня
Похожа на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похожа на 

меня
Непохожа 
на меня

Совсем 
непохожа 
на меня

L
Для неё очень важно помогать 
окружающим людям. Она хочет 
заботиться об их благополучии. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Для неё важно быть очень 
успешным. Она надеется, что люди 
признают её достижения. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N

Для неё важно, чтобы государство 
обеспечивало её безопасность от 
всевозможных угроз. Она хочет, 
чтобы страна была сильной и могла 
защищать своих граждан.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O
Она ищет приключений и любит 
рисковать. Она хочет полной 
впечатлений жизни. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Для неё важно всегда вести себя 
должным образом. Она хочет 
избежать поступков, которые люди 
посчитали бы ошибочными.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q
Для неё важно, чтобы люди уважали 
её. Она хочет, чтобы люди её 
слушали. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Для неё важно быть преданной своим 
друзьям. Она хочет посвятить себя 
близким людям. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Она глубоко убеждена, что люди 
должны заботиться о природе. Ей 
важно заботиться об окружающей 
среде.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Для неё важны традиции. Она 
старается придерживаться 
религиозных или семейных обычаев □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Она стремится использовать каждую 
возможность повеселиться. Для неё 
важно делать то, что приносит ей 
удовольствие.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАЛЕЕ ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ IS1 НА 5-ОЙ СТРАНИЦЕ
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ПРИМЕЧАНИЕ: КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, НАЧИНАЯ С ЭТОГО

Чтобы помочь нам в будущем усовершенствовать наши вопросы, далее приведены некоторые 
заключительные вопросы, касающиеся различных тем, похожих на предыдущие. Пожалуйста, не 
пытайтесь вспомнить, как вы отвечали раньше, но принимайте вопросы как совершенно новые.

Первые несколько вопросов о том, сколько времени вы уделяете просмотру телевидения, 
слушанию радио и чтению газет.

IS1. Сколько времени, в целом, в будний день вы уделяете просмотру телевидения? 
Пожалуйста, учтите любое время, уделённое просмотру телевидения в интернете.
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00

Менее получаса  01

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов  07

IS2. Сколько времени, в целом, в будний день вы уделяете слушанию радио? Пожалуйста, 
учтите любое время, уделённое слушанию радио в интернете.
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00

Менее получаса  01

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов  07
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IS3. Сколько времени, в целом, в будний день вы уделяете чтению газет? Пожалуйста, учтите 
любое время, уделённое чтению газет в интернете.
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00

Менее получаса  01

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов  07

Следующие несколько вопросов о полиции в Литве.

IS4. Основываясь на том, что вы слышали, или на собственном опыте, скажите, насколько 
успешной вы считаете работу полиции по предотвращению преступлений в Литве в случае 
применения или угрозы применения насилия?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Чрезвычайно 
не успешна

Очень
не успешна

Скорее всего 
не успешна

Ни успешна, 
ни не успешна

Скорее всего 
успешна

Очень 
успешна

Чрезвычайно 
успешна

00 01 02 03 04 05 06

IS5. А по вашему мнению, насколько успешна работа полиции по задержанию людей, 
совершающих ограбления жилых домов в Литве?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Чрезвычайно 
не успешна

Очень
не успешна

Скорее всего 
не успешна

Ни успешна, 
ни не успешна

Скорее всего 
успешна

Очень 
успешна

Чрезвычайно 
успешна

00 01 02 03 04 05 06

IS6. Как вы думаете, если насильственное преступление произошло недалеко от места, где вы 
живёте, и была вызвана полиция, насколько медленно или быстро она бы прибыла на 
место происшествия?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Чрезвычайно 
медленно

Очень 
медленно

Скорее всего 
медленно

Ни медленно, 
ни быстро

Скорее всего 
быстро Очень быстро

Чрезвычайно 
быстро

00 01 02 03 04 05 06
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Теперь несколько вопросов о том, как ведёт себя полиция в случаях преступлений, связанных с 
ограблением жилых домов и физическим нападением на людей.

IS7. Основываясь на том, что вы слышали, или на собственном опыте, скажите, как часто, по 
вашему мнению, полиция в целом обращается с людьми в Литве уважительно?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Никогда  0

Почти никогда  1

Редко  2

Раз от раза  3

Иногда  4

Половину времени  5

Более, чем половину времени  6

Часто  7

Очень часто  8

Почти всегда  9

Всегда  10

IS8. Насколько часто, по вашему мнению, полиция принимает правильные, беспристрастные 
решения в тех делах, которые она рассматривает ? 
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Никогда  0

Почти никогда  1

Редко  2

Раз от раза  3

Иногда  4

Половину времени  5

Более, чем половину времени  6

Часто  7

Очень часто  8

Почти всегда  9

Всегда  10
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IS9. А как часто, по вашему мнению, общаясь к людям в Литве, полиция в целом объясняет 
свои решения и действия, когда её об этом просят?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Никогда  0

Почти никогда  1

Редко  2

Раз от раза  3

Иногда  4

Половину времени  5

Более, чем половину времени  6

Часто  7

Очень часто  8

Почти всегда  9

Всегда  10

Сейчас несколько вопросов о том, насколько вероятно, что вы были бы пойманы и наказаны, 
если бы вы поступили определённым образом в Литве.

IS10. Насколько вероятно, что вы были бы пойманы и наказаны, если бы вы предъявили 
преувеличенное или ложное заявление о выплате страховки?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Полностью 
невероятно Маловероятно Вероятно Очень вероятно

1 2 3 4

IS11. Насколько вероятно, что вы были бы пойманы и наказаны, если бы вы купили то, что, по 
вашему мнению, возможно было украдено?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Полностью 
невероятно Маловероятно Вероятно Очень вероятно

1 2 3 4
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IS12. Насколько вероятно, что вы были бы пойманы и наказаны, если бы вы нарушили правила 
дорожного движения, такие, как превышение скорости или проезд на красный свет?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Полностью 
невероятно Маловероятно Вероятно Очень вероятно

1 2 3 4

День Месяц Год
ВПИШИТЕ СЕГОДНЯШНЮЮ ДАТУ:

СПАСИБО ЗА ВРЕМЯ, УДЕЛЁННОЕ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ВОПРОСНИКА !

ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ ВОПРОСНИК, КАК УКАЗАНО
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ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА – НАЧНИТЕ С ВОПРОСА HS1 НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

ЕСЛИ ВЫ ЖЕНЩИНА – НАЧНИТЕ С ВОПРОСА HS2 НА 3-ЕЙ СТРАНИЦЕ

HS1. /Отвечают мужчины/. Далее представлены описания некоторых людей. Прочитайте, 
пожалуйста, каждое из этих описаний и отметьте клетку, в которой указано, насколько 
человек похож или не похож на вас.

Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похож на 

меня
Похож на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похож на 

меня
Непохож 
на меня

Совсем 
непохож 
на меня

A
Для него важно придумывать новые 
идеи и быть творческим. Он любит 
делать все по-своему, оригинально. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B
Для него важно быть богатым. Он 
хочет иметь много денег и дорогие 
вещи. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C

Для него важно, чтобы с каждым 
человеком в мире обращались 
одинаково. Он верит, что каждый 
должен иметь равные возможности в 
жизни.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Для него важно демонстрировать 
свои способности. Он хочет, чтобы 
люди восхищались его поступками. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Для него важно жить в безопасном 
окружении. Он избегает всего, что 
может угрожать его безопасности. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Он любит неожиданности и всегда 
старается заниматься чем-то новым. 
Он считает, что в жизни важно ис-
пробовать множество разных вещей.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G

Он убеждён, что люди должны делать 
то, что им сказано. Он считает, что 
люди должны всегда придерживаться 
правил, даже если за ними никто не 
наблюдает.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H

Для него важно выслушать мнение 
разных, отличающихся от него 
людей. Даже если он не согласен с 
ними, он все-таки пытается понять 
их.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Для него важно быть тихим и 
скромным. Он старается не 
привлекать к себе внимания. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Для него важно весело проводить 
время. Он любит себя баловать. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Для него важно принимать 
собственные решения, что ему 
делать. Он любит быть свободным и 
независимым от других.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похож на 

меня
Похож на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похож на 

меня
Непохож 
на меня

Совсем 
непохож 
на меня

L
Для него очень важно помогать 
окружающим людям. Он хочет 
заботиться об их благополучии. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Для него важно быть очень 
успешным. Он надеется, что люди 
признают его достижения. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N

Для него важно, чтобы государство 
обеспечивало его безопасность от 
всевозможных угроз. Он хочет, чтобы 
страна была сильной и могла 
защищать своих граждан.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O
Он ищет приключений и любит 
рисковать. Он хочет полной 
впечатлений жизни. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Для него важно всегда вести себя 
должным образом. Он хочет избежать 
поступков, которые люди посчитали 
бы ошибочными.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q
Для него важно, чтобы люди уважали 
его. Он хочет, чтобы люди его 
слушали. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Для него важно быть преданным 
своим друзьям. Он хочет посвятить 
себя близким людям. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Он глубоко убеждён, что люди 
должны заботиться о природе. Ему 
важно заботиться об окружающей 
среде.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Для него важны традиции. Он 
старается придерживаться 
религиозных или семейных обычаев □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Он стремится использовать каждую 
возможность повеселиться. Для него 
важно делать то, что приносит ему 
удовольствие.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАЛЕЕ ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ IS13 НА 5-ОЙ СТРАНИЦЕ
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HS2. /Отвечают женщины/. Далее представлены описания некоторых людей. Прочитайте, 
пожалуйста, каждое из этих описаний и отметьте клетку, в которой указано, насколько 
человек похож или не похож на вас.

Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похожа на 

меня
Похожа на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похожа на 

меня
Непохожа 
на меня

Совсем 
непохожа 
на меня

A
Для неё важно придумывать новые 
идеи и быть творческой. Она любит 
делать все по-своему, оригинально. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B
Для неё важно быть богатой. Она 
хочет иметь много денег и дорогие 
вещи. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C

Для неё важно, чтобы с каждым 
человеком в мире обращались 
одинаково. Она верит, что каждый 
должен иметь равные возможности в 
жизни.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Для неё важно демонстрировать свои 
способности. Она хочет, чтобы люди 
восхищались её поступками. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Для неё важно жить в безопасном 
окружении. Она избегает всего, что 
может угрожать её безопасности. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Она любит неожиданности и всегда 
старается заниматься чем-то новым. 
Она считает, что в жизни важно ис-
пробовать множество разных вещей.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G

Она убеждена, что люди должны 
делать то, что им сказано. Она 
считает, что люди должны всегда 
придерживаться правил, даже если за 
ними никто не наблюдает.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H
Для неё важно выслушать мнение 
разных, отличающихся от неё людей. 
Даже если она не согласна с ними, 
она все-таки пытается понять их.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Для неё важно быть тихой и 
скромной. Она старается не 
привлекать к себе внимания. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Для неё важно весело проводить 
время. Она любит себя баловать. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Для неё важно принимать 
собственные решения, что ей делать. 
Она любит быть свободной и 
независимой от других.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похожа на 

меня
Похожа на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похожа на 

меня
Непохожа 
на меня

Совсем 
непохожа 
на меня

L
Для неё очень важно помогать 
окружающим людям. Она хочет 
заботиться об их благополучии. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Для неё важно быть очень 
успешным. Она надеется, что люди 
признают её достижения. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N

Для неё важно, чтобы государство 
обеспечивало её безопасность от 
всевозможных угроз. Она хочет, 
чтобы страна была сильной и могла 
защищать своих граждан.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O
Она ищет приключений и любит 
рисковать. Она хочет полной 
впечатлений жизни. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Для неё важно всегда вести себя 
должным образом. Она хочет 
избежать поступков, которые люди 
посчитали бы ошибочными.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q
Для неё важно, чтобы люди уважали 
её. Она хочет, чтобы люди её 
слушали. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Для неё важно быть преданной своим 
друзьям. Она хочет посвятить себя 
близким людям. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Она глубоко убеждена, что люди 
должны заботиться о природе. Ей 
важно заботиться об окружающей 
среде.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Для неё важны традиции. Она 
старается придерживаться 
религиозных или семейных обычаев □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Она стремится использовать каждую 
возможность повеселиться. Для неё 
важно делать то, что приносит ей 
удовольствие.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАЛЕЕ ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ IS13 НА 5-ОЙ СТРАНИЦЕ
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ПРИМЕЧАНИЕ: КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, НАЧИНАЯ С ЭТОГО

Чтобы помочь нам в будущем усовершенствовать наши вопросы, далее приведены некоторые 
заключительные вопросы, касающиеся различных тем, похожих на предыдущие. Пожалуйста, не 
пытайтесь вспомнить, как вы отвечали раньше, но принимайте вопросы как совершенно новые.

Первые несколько вопросов о полиции в Литве.

IS13. Основываясь на том, что вы слышали, или на собственном опыте, скажите, насколько не 
успешной или успешной вы считаете работу полиции по предотвращению преступлений в 
Литве в случае применения или угрозы применения насилия?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Очень
не успешна

Скорее всего 
не успешна

Ни успешна, 
ни не успешна

Скорее всего 
успешна

Очень 
успешна

0 1 2 3 4

IS14. А по вашему мнению, насколько не успешна или успешна работа полиции по задержанию 
людей, совершающих ограбления жилых домов в Литве?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Очень
не успешна

Скорее всего 
не успешна

Ни успешна, 
ни не успешна

Скорее всего 
успешна

Очень 
успешна

0 1 2 3 4

IS15. Как вы думаете, если насильственное преступление произошло недалеко от места, где вы 
живёте, и была вызвана полиция, насколько медленно или быстро она бы прибыла на 
место происшествия?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Очень 
медленно

Скорее всего 
медленно

Ни медленно, 
ни быстро

Скорее всего 
быстро Очень быстро

0 1 2 3 4
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Теперь несколько вопросов о том, как ведёт себя полиция в случаях преступлений, связанных с 
ограблением жилых домов и физическим нападением на людей.

IS16. Основываясь на том, что вы слышали, или на собственном опыте, скажите, как часто, по 
вашему мнению, полиция в целом обращается с людьми в Литве уважительно?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Почти никогда 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Почти всегда 10

IS17. Насколько часто, по вашему мнению, полиция принимает правильные, беспристрастные 
решения в тех делах, которые она рассматривает ? 
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Почти никогда 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Почти всегда 10
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IS18. А как часто, по вашему мнению, общаясь к людям в Литве, полиция в целом объясняет 
свои решения и действия, когда её об этом просят?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Почти никогда 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Почти всегда 10

Сейчас несколько вопросов о том, насколько вероятно, что вы были бы пойманы и наказаны, 
если бы вы поступили определённым образом в Литве.

IS19. Насколько вероятно, что вы были бы пойманы и наказаны в Литве, если бы вы 
предъявили преувеличенное или ложное заявление о выплате страховки?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Очень невероятно 1

2

3

Очень вероятно 4

IS20. Насколько вероятно, что вы были бы пойманы и наказаны в Литве, если бы вы купили то, 
что, по вашему мнению, возможно было украдено?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Очень невероятно 1

2

3

Очень вероятно 4
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IS21. Насколько вероятно, что вы были бы пойманы и наказаны в Литве, если бы вы нарушили 
правила дорожного движения, такие, как превышение скорости или проезд на красный 
свет?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Очень невероятно 1

2

3

Очень вероятно 4

Сейчас несколько вопросов о политике и правительстве.

IS22. Насколько, по вашему мнению, политическая система Литвы позволяет таким людям, как 
вы, оказывать влияние на действия правительства?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не позволяет  1

Очень мало  2

Немного  3

Много  4

Очень много  5

IS23. По вашему мнению, вы бы могли активно участвовать в группе, занимающейся 
политическими вопросами?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Определённо, нет  1

Скорее всего, нет  2

Не уверен/-а, да или нет  3

Скорее всего, да  4

Определённо, да  5
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IS24. Насколько, по вашему мнению, политическая система Литвы позволяет таким людям, как 
вы, оказывать непосредственное влияние на политику?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не позволяет  1

Очень мало  2

Немного  3

Много  4

Очень много  5

IS25. Насколько вы уверены в своих способностях участвовать в политике?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совершенно не уверен/-а  1

Мало уверен/-а  2

Достаточно уверен/-а  3

Очень уверен/-а  4

Совершенно уверен/-а  5

День Месяц Год
ВПИШИТЕ СЕГОДНЯШНЮЮ ДАТУ:

СПАСИБО ЗА ВРЕМЯ, УДЕЛЁННОЕ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ВОПРОСНИКА !

ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ ВОПРОСНИК, КАК УКАЗАНО
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ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА – НАЧНИТЕ С ВОПРОСА HS1 НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

ЕСЛИ ВЫ ЖЕНЩИНА – НАЧНИТЕ С ВОПРОСА HS2 НА 3-ЕЙ СТРАНИЦЕ

HS1. /Отвечают мужчины/. Далее представлены описания некоторых людей. Прочитайте, 
пожалуйста, каждое из этих описаний и отметьте клетку, в которой указано, насколько 
человек похож или не похож на вас.

Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похож на 

меня
Похож на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похож на 

меня
Непохож 
на меня

Совсем 
непохож 
на меня

A
Для него важно придумывать новые 
идеи и быть творческим. Он любит 
делать все по-своему, оригинально. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B
Для него важно быть богатым. Он 
хочет иметь много денег и дорогие 
вещи. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C

Для него важно, чтобы с каждым 
человеком в мире обращались 
одинаково. Он верит, что каждый 
должен иметь равные возможности в 
жизни.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Для него важно демонстрировать 
свои способности. Он хочет, чтобы 
люди восхищались его поступками. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Для него важно жить в безопасном 
окружении. Он избегает всего, что 
может угрожать его безопасности. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Он любит неожиданности и всегда 
старается заниматься чем-то новым. 
Он считает, что в жизни важно ис-
пробовать множество разных вещей. 

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G

Он убеждён, что люди должны делать 
то, что им сказано. Он считает, что 
люди должны всегда придерживаться 
правил, даже если за ними никто не 
наблюдает.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H

Для него важно выслушать мнение 
разных, отличающихся от него 
людей. Даже если он не согласен с 
ними, он все-таки пытается понять 
их.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Для него важно быть тихим и 
скромным. Он старается не 
привлекать к себе внимания. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Для него важно весело проводить 
время. Он любит себя баловать. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Для него важно принимать 
собственные решения, что ему 
делать. Он любит быть свободным и 
независимым от других.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

1/12



Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похож на 

меня
Похож на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похож на 

меня
Непохож 
на меня

Совсем 
непохож 
на меня

L
Для него очень важно помогать 
окружающим людям. Он хочет 
заботиться об их благополучии. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Для него важно быть очень 
успешным. Он надеется, что люди 
признают его достижения. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N

Для него важно, чтобы государство 
обеспечивало его безопасность от 
всевозможных угроз. Он хочет, чтобы 
страна была сильной и могла 
защищать своих граждан.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O
Он ищет приключений и любит 
рисковать. Он хочет полной 
впечатлений жизни. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Для него важно всегда вести себя 
должным образом. Он хочет избежать 
поступков, которые люди посчитали 
бы ошибочными.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q
Для него важно, чтобы люди уважали 
его. Он хочет, чтобы люди его 
слушали. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Для него важно быть преданным 
своим друзьям. Он хочет посвятить 
себя близким людям. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Он глубоко убеждён, что люди 
должны заботиться о природе. Ему 
важно заботиться об окружающей 
среде.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Для него важны традиции. Он 
старается придерживаться 
религиозных или семейных обычаев □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Он стремится использовать каждую 
возможность повеселиться. Для него 
важно делать то, что приносит ему 
удовольствие.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАЛЕЕ ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ IS26 НА 5-ОЙ СТРАНИЦЕ
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HS2. /Отвечают женщины/. Далее представлены описания некоторых людей. Прочитайте, 
пожалуйста, каждое из этих описаний и отметьте клетку, в которой указано, насколько 
человек похож или не похож на вас.

Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похожа на 

меня
Похожа на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похожа на 

меня
Непохожа 
на меня

Совсем 
непохожа 
на меня

A
Для неё важно придумывать новые 
идеи и быть творческой. Она любит 
делать все по-своему, оригинально. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

B
Для неё важно быть богатой. Она 
хочет иметь много денег и дорогие 
вещи. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

C

Для неё важно, чтобы с каждым 
человеком в мире обращались 
одинаково. Она верит, что каждый 
должен иметь равные возможности в 
жизни.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

D
Для неё важно демонстрировать свои 
способности. Она хочет, чтобы люди 
восхищались её поступками. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

E
Для неё важно жить в безопасном 
окружении. Она избегает всего, что 
может угрожать её безопасности. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

F
Она любит неожиданности и всегда 
старается заниматься чем-то новым. 
Она считает, что в жизни важно ис-
пробовать множество разных вещей.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

G

Она убеждена, что люди должны 
делать то, что им сказано. Она 
считает, что люди должны всегда 
придерживаться правил, даже если за 
ними никто не наблюдает.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

H
Для неё важно выслушать мнение 
разных, отличающихся от неё людей. 
Даже если она не согласна с ними, 
она все-таки пытается понять их.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

I
Для неё важно быть тихой и 
скромной. Она старается не 
привлекать к себе внимания. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

J Для неё важно весело проводить 
время. Она любит себя баловать. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

K
Для неё важно принимать 
собственные решения, что ей делать. 
Она любит быть свободной и 
независимой от других.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06
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Насколько этот человек похож на вас?

Очень 
похожа на 

меня
Похожа на 

меня

Есть 
некоторое 
сходство 
со мной

Немного 
похожа на 

меня
Непохожа 
на меня

Совсем 
непохожа 
на меня

L
Для неё очень важно помогать 
окружающим людям. Она хочет 
заботиться об их благополучии. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

M
Для неё важно быть очень 
успешным. Она надеется, что люди 
признают её достижения. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

N

Для неё важно, чтобы государство 
обеспечивало её безопасность от 
всевозможных угроз. Она хочет, 
чтобы страна была сильной и могла 
защищать своих граждан.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

O
Она ищет приключений и любит 
рисковать. Она хочет полной 
впечатлений жизни. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

P
Для неё важно всегда вести себя 
должным образом. Она хочет 
избежать поступков, которые люди 
посчитали бы ошибочными.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

Q
Для неё важно, чтобы люди уважали 
её. Она хочет, чтобы люди её 
слушали. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

R
Для неё важно быть преданной своим 
друзьям. Она хочет посвятить себя 
близким людям. □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

S
Она глубоко убеждена, что люди 
должны заботиться о природе. Ей 
важно заботиться об окружающей 
среде.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

T
Для неё важны традиции. Она 
старается придерживаться 
религиозных или семейных обычаев □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

U
Она стремится использовать каждую 
возможность повеселиться. Для неё 
важно делать то, что приносит ей 
удовольствие.

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАЛЕЕ ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ IS26 НА 5-ОЙ СТРАНИЦЕ

4/12



ПРИМЕЧАНИЕ: КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, НАЧИНАЯ С ЭТОГО

Чтобы помочь нам в будущем усовершенствовать наши вопросы, далее приведены некоторые 
заключительные вопросы, касающиеся различных тем, похожих на предыдущие. Пожалуйста, не 
пытайтесь вспомнить, как вы отвечали раньше, но принимайте его как совершенно новый 
вопрос.

Первые несколько вопросов о том, сколько времени вы уделяете просмотру телевидения, 
слушанию радио и чтению газет.

IS26. Сколько времени, в целом, в будний день вы уделяете просмотру телевидения? 
Пожалуйста, учтите любое время, уделённое просмотру телевидения в интернете.
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00   ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS28

Менее получаса  01

  ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS27

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов, до четырёх часов  07

Более четырёх часов, до пяти часов  08

Более пяти часов, до шести часов  09

Более шести часов  10

IS27. А сколько из того времени, которое проводите в будний день смотря телевизор, вы уделяете 
просмотру новостей или программ о политике и текущих событиях?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00

Менее получаса  01

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов, до четырёх часов  07

Более четырёх часов, до пяти часов  08

Более пяти часов, до шести часов  09

Более шести часов  10
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НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ

IS28. Сколько времени, в целом, в будний день вы уделяете слушанию радио? Пожалуйста, 
учтите любое время, проведённое слушая радио по интернету.
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00   ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS30

Менее получаса  01

  ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS29

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов, до четырёх часов  07

Более четырёх часов, до пяти часов  08

Более пяти часов, до шести часов  09

Более шести часов  10

IS29. А сколько из того времени, которое проводите в будний день слушая радио, вы уделяете 
слушанию новостей или программ о политике и текущих событиях?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00

Менее получаса  01

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов, до четырёх часов  07

Более четырёх часов, до пяти часов  08

Более пяти часов, до шести часов  09

Более шести часов  10
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НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ

IS30. Сколько времени, в целом, в будний день вы уделяете чтению газет? Пожалуйста, учтите 
любое время, уделённое чтению газет в интернете.
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00   ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS32

Менее пятнадцати минут  01

  ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS31

От пятнадцати минут до получаса  02

Более получаса до сорока пяти минут  03

Более сорока пяти минут до часа  04

Более часа, до полутора часов  05

Более полутора часов, до двух часов  06

Более двух часов, до двух с половиной часов  07

Более двух с половиной часов, до трёх часов  08

Более трёх часов  09

IS31. А сколько из того времени, которое проводите в будний день читая газеты, вы уделяете 
чтению материалов, посвящённых политике и текущим событиям?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00

Менее пятнадцати минут  01

От пятнадцати минут до получаса  02

Более получаса до сорока пяти минут  03

Более сорока пяти минут до часа  04

Более часа, до полутора часов  05

Более полутора часов, до двух часов  06

Более двух часов, до двух с половиной часов  07

Более двух с половиной часов, до трёх часов  08

Более трёх часов  09
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НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ

Сейчас подумайте, пожалуйста, об использовании интернета только для просмотра телевидения, 
слушания радио или чтения газет.

IS32. Сколько времени, в целом, в будний день вы уделяете просмотру телевизионных программ 
в интернете?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00   ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS34

Менее получаса  01

  ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS33

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов, до четырёх часов  07

Более четырёх часов, до пяти часов  08

Более пяти часов, до шести часов  09

Более шести часов  10

IS33. А сколько из того времени вы проводите, смотря телевизионные программы о политике и 
текущих событиях?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00

Менее получаса  01

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов, до четырёх часов  07

Более четырёх часов, до пяти часов  08

Более пяти часов, до шести часов  09

Более шести часов  10
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НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ

IS34. Сколько времени, в целом, в будний день вы уделяете слушанию радио в интернете?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00   ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS36

Менее получаса  01

  ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS35

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов, до четырёх часов  07

Более четырёх часов, до пяти часов  08

Более пяти часов, до шести часов  09

Более шести часов  10

IS35. А сколько из того времени вы уделяете слушанию радио программ о политике и текущих 
событиях?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00

Менее получаса  01

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов, до четырёх часов  07

Более четырёх часов, до пяти часов  08

Более пяти часов, до шести часов  09

Более шести часов  10
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НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ

IS36. Сколько времени, в целом, в будний день вы уделяете чтению газет в интернете?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00   ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS38

Менее пятнадцати минут  01

  ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS37

От пятнадцати минут до получаса  02

Более получаса до сорока пяти минут  03

Более сорока пяти минут до часа  04

Более часа, до полутора часов  05

Более полутора часов, до двух часов  06

Более двух часов, до двух с половиной часов  07

Более двух с половиной часов, до трёх часов  08

Более трёх часов  09

IS37. А сколько из того времени, вы уделяете чтению газет, посвящённых политике и текущим 
событиям?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00

Менее пятнадцати минут  01

От пятнадцати минут до получаса  02

Более получаса до сорока пяти минут  03

Более сорока пяти минут до часа  04

Более часа, до полутора часов  05

Более полутора часов, до двух часов  06

Более двух часов, до двух с половиной часов  07

Более двух с половиной часов, до трёх часов  08

Более трёх часов  09
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НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ

IS38. Сколько времени, в целом, в будний день вы пользуетесь интернетом в других целях, чем 
просмотр телевидения, слушание радио и чтение газет?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00   ВПИШИТЕ СЕГОДНЯШНЮЮ
ДАТУ В КОНЦЕ АНКЕТЫ

Менее получаса  01

  ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОС IS39

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов, до четырёх часов  07

Более четырёх часов, до пяти часов  08

Более пяти часов, до шести часов  09

Более шести часов  10

IS39. А сколько из того времени вы уделяете политике и текущим событиям?
Отметьте, пожалуйста, одну клетку.

Совсем не уделяю времени  00

Менее получаса  01

От получаса до часа  02

Более часа, до полутора часов  03

Более полутора часов, до двух часов  04

Более двух часов, до двух с половиной часов  05

Более двух с половиной часов, до трёх часов  06

Более трёх часов, до четырёх часов  07

Более четырёх часов, до пяти часов  08

Более пяти часов, до шести часов  09

Более шести часов  10

День Месяц Год
ВПИШИТЕ СЕГОДНЯШНЮЮ ДАТУ:

СПАСИБО ЗА ВРЕМЯ, УДЕЛЁННОЕ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ВОПРОСНИКА !

ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ ВОПРОСНИК, КАК УКАЗАНО
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