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КАРТОЧКА 1

Совсем не уделяю времени

Менее получаса

От получаса до часа

Более часа, до полутора часов

Более полутора часов, до двух часов

Более двух часов, до двух с половиной часов

Более двух с половиной часов, до трёх часов

Более трёх часов
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КАРТОЧКА 2

КАК ЧАСТО В ЛИЧНЫХ   ЦЕЛЯХ?

Не имею доступа к Интернету ни дома, ни на работе, ни в 
каком-либо другом месте

Совсем не пользуюсь в личных целях

Реже, чем раз в месяц

Раз в месяц

Несколько раз месяц

Раз в неделю

Несколько раз в неделю

Ежедневно
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КАРТОЧКА 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общаясь с 
людьми, 

«излишняя 
осторожность не 

помешает»

Большинству 
людей можно 

доверять
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КАРТОЧКА 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Большинство 
людей пытались 

бы воспользо-
ваться мной

Большинство 
людей стара-
лись бы быть 
порядочными
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КАРТОЧКА 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Люди чаще 

всего заботятся 
только о себе

Люди чаще 
всего стараются 
помочь другим
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КАРТОЧКА 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Полностью не 
доверяю

Полностью 
доверяю 
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КАРТОЧКА 8A

Литовская социал-демократическая партия

Союз русских Литвы

Партия «Фронт»

Партия центра Литвы

«Союз Отечества» - Христианские демократы Литвы

Новый союз (социал-либералы)

Партия гражданской демократии

Избирательная акция поляков Литвы

Партия национального возрождения

Коалиция «Партия труда + Молодёжь»

Движение либералов Литовской Республики

Союз крестьян-народников Литвы

Партия Порядок и справедливость

Союз либералов и центра Литвы

Партия «Молодая Литва»

Союз социал-демократов Литвы
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КАРТОЧКА 8B

Литовская социал-демократическая партия

Союз русских Литвы

Партия «Фронт»

Партия центра Литвы

«Союз Отечества» - Христианские демократы Литвы

Новый союз (социал-либералы)

Партия гражданской демократии

Избирательная акция поляков Литвы

Партия национального возрождения

Партия труда

Партия лейбористов

Движение либералов Литовской Республики

Союз крестьян-народников Литвы

Партия Порядок и справедливость

Союз либералов и центра Литвы

Партия «Молодая Литва»

Союз социал-демократов Литвы

Литовский союз свободы

Народный союз Литвы «За справедливую Литву»

Самостоятельный кандидат
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КАРТОЧКА 8C

Литовская социал-демократическая партия

Союз русских Литвы

Партия «Фронт»

Партия центра Литвы

«Союз Отечества» - Христианские демократы Литвы

Новый союз (социал-либералы)

Партия гражданской демократии

Избирательная акция поляков Литвы

Партия национального возрождения

Партия труда

Партия лейбористов

Движение либералов Литовской Республики

Союз крестьян-народников Литвы

Партия Порядок и справедливость

Союз либералов и центра Литвы

Партия «Молодая Литва»

Союз социал-демократов Литвы

Литовский союз свободы

Народный союз Литвы «За справедливую Литву»

Другая
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КАРТОЧКА 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Левые Правые
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КАРТОЧКА 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чрезвычайно не 
удовлетворен/-на

Чрезвычайно 
удовлетворен/-на
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КАРТОЧКА 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чрезвычайно 

плохое
Чрезвычайно 

хорошее
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КАРТОЧКА 12

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна 

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 14

ПОЛИТИКА ЛИТВЫ ДОЛЖНА БЫТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ:

Многим должно быть разрешено переселиться в Литву

Некоторому количеству

Мало кому

Никому
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КАРТОЧКА 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Плохо для
экономики

Хорошо для
экономики

16/93



КАРТОЧКА 16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Разрушают 
культуру

Обогащают 
культуру
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КАРТОЧКА 17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Более плохим 

местом
для жизни

Более хорошим 
местом

для жизни
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КАРТОЧКА 18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чрезвычайно 
несчастным/-ой

Чрезвычайно 
счастливым/-ой
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КАРТОЧКА 19

Никогда

Менее одного раза в месяц

Раз в месяц

Несколько раз в месяц

Раз в неделю

Несколько раз в неделю

Ежедневно
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КАРТОЧКА 20

Намного реже, чем большинство

Реже, чем большинство

Приблизительно столько же, сколько и 
большинство

Чаще, чем большинство

Гораздо чаще, чем большинство

21/93



КАРТОЧКА 21

Постоянно или очень часто

Иногда

Изредка

Никогда
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КАРТОЧКА 23

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Совсем

неверующий/-ая
Очень

верующий/-ая
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КАРТОЧКА 24

Ежедневно

Чаще, чем раз в неделю

Раз в неделю

Не реже, чем раз в месяц

Только по религиозным праздникам

Реже

Никогда
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КАРТОЧКА 25

Совсем неплохо

Немного плохо

Плохо

Чрезвычайно плохо
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КАРТОЧКА 26

Полностью невероятно

Маловероятно

Вероятно

Очень вероятно
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КАРТОЧКА 27

Очень хорошо

Хорошо

Ни хорошо, ни плохо

Плохо

Очень плохо
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КАРТОЧКА 28

Очень недоволен/-льна

Недоволен/-льна

Ни доволен/-льна, ни недоволен/-льна

Доволен/-льна

Очень доволен/-льна
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КАРТОЧКА 29

Обращается хуже с богатыми людьми

Обращается хуже с бедными людьми

С богатыми и бедными обращается одинаково
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КАРТОЧКА 30

Хуже относится к людям другой расы или
этнической группы, чем большинство жителей Литвы

Хуже относится к людям той же расы или
этнической группы, что и большинство жителей Литвы

Со всеми обращается одинаково,
независ  имо   от их расы или этнической группы
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КАРТОЧКА 31

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чрезвычайно

не успешна
Чрезвычайно 

успешна
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КАРТОЧКА 32

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чрезвычайно 

медленно
Чрезвычайно 

быстро
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КАРТОЧКА 33

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Совершенно

не мои 
обязанности

Полностью
мои 

обязанности
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КАРТОЧКА 34

Решительно согласен/сна

Согласен/сна

Ни согласен/сна, ни не согласен/сна

Не согласен/сна

Решительно не согласен/сна
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КАРТОЧКА 35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Никогда Всегда
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КАРТОЧКА 36

Очень хорошо

Хорошо

Ни хорошо, ни плохо

Плохо

Очень плохо
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КАРТОЧКА 37

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Никогда Всегда

37/93



КАРТОЧКА 38

Богатый человек более вероятно
будет признан виновным

Бедный человек более вероятно
будет признан виновным

Они оба имеют одинаковые возможности
быть признанны виновными

38/93



КАРТОЧКА 39

Человек другой расы или этнической группы, чем большинство 
людей в Литве, более вероятно, будет признан виновным

Человек той же расы или этнической группы, что и большинство 
людей в Литве, более вероятно, будет признан виновным

Они оба имеют одинаковые возможности
быть признанными виновными
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КАРТОЧКА 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Никогда Всегда
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КАРТОЧКА 41

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 42

Лишение свободы

Условное лишения свободы

Штраф

Общественные работы

Любые другие приговоры
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КАРТОЧКА 43

1-3 месяца

4-6 месяцев

7-11 месяцев

Около 1 года

Около 2 лет

Около 3 лет

Около 4 лет

Около 5 лет

6-10 лет

Более 10 лет
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КАРТОЧКА 44

Никогда

Один раз

Два раза

3 или 4 раза

5 раз и более
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КАРТОЧКА 45

Муж, жена или партнёр/-ша

Сын или дочь (в т. ч. сводные, приёмные, 
опекаемые, дети партнёра/-ши)

Родители, родители мужа/ жены, приёмные 
родители

Брат или сестра (в т. ч. сводный/-ая, приёмный/-
ая, опекаемый/-ая)

Другой/-ая родственник/-ца

Другой/-ая, несвязанный/-ая родственными 
узами
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КАРТОЧКА 46

Состоим в официальном браке

Живём вместе, официально не заключая брака

Живём отдельно по решению суда(официальная 

сепарация)

Официально разведены
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КАРТОЧКА 47

Состою в официальном браке

Живу отдельно от мужа/жены по решению суда 

(официальная сепарация)

Официально разведён/разведена

Вдовец/вдова

Ни один из указанных вариантов

(НИКОГДА не был/-а в браке)
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КАРТОЧКА 48

Большой город

Пригород или окраина большого города

Город или небольшой городок

Деревня

Хутор или отдельная усадьба
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КАРТОЧКА 49

Неоконченное начальное

Начальное

Профессиональное, полученное без завершения основного образования

Основное (в т. ч. школы молодёжи, вечерние школы)

Профессиональное, полученное одновременно с завершением и основного 
образования

Профессиональное, полученное после завершения основного образования
(когда программа профессионального обучения продолжалась меньше двух 
лет)

Профессиональное, полученное после завершения основного образования
(когда программа профессионального обучения продолжалась два года и 
более)

Среднее (в т. ч. гимназии, лицеи, вечерние школы)

Профессиональное, полученное после завершения основного образования,
с одновременным получением и среднего образования

Профессиональное, полученное после завершения среднего образования

Высшее или среднее специальное образование, полученное после 
завершения основного (в т. ч. техникумы, если поступали после получения 
основного образования)

Высшее или специальное среднее образование, полученное после 
завершения среднего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения 
среднего образования)

Высшее не университетское или коллегии

Высшее университетское, полученное после завершения бакалавриата

Высшее университетское, полученное после завершения единой программы 
обучения (в т. ч. обучение в высшей школе до реформы 1991-1992 г.),
или высшее специальное профессиональное (дипломированный 
специалист)

Высшее университетское, полученное после завершения магистрантуры или 
резидентуры

Научная степень кандидата или доктора наук
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КАРТОЧКА 50

Оплачиваемая работа: работник/-ца, самостоятельная 
работа или семейный бизнес (или временно отсутствовал/-
а из-за болезни, отпуска, простоя, забастовки и т. п.)

У  чёба   (не за счёт работодателя), в том числе включая 
каникулы, академический отпуск

Безработный/-ая, активно искал/-а работу

Безработный/-ая, активно работу не искал/-а

Больной/-ая хронической болезнью или на инвалидности 
и нетрудоспособен/-бна

На пенсии

Военная служба по п  ризыву, в том числе альтернативная  

Работа по дому, присмотр за детьми или другими людьми
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КАРТОЧКА 51

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Я не имею/не 

имел/-а влияния
Я имею/имел/-а 
полное право 

контроля
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КАРТОЧКА 52

Институция центральной власти или местного управления

Другая институция общественного сектора (напр. 
просвещения или здравоохранения)

Фирма, принадлежащая государству

Частная фирма или сектор

Самостоятельная работа

Другое
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КАРТОЧКА 53

Я получил/-а работу лучше

Я решил/-а начать свой бизнес или работать 
самостоятельно

Закончился мой договор

Мой этат был сокращён или меня уволили

Мой работодатель прекратил деятельность

Мой личный или семейный бизнес закрылся или 
был продан

Болезнь или инвалидность

Вышел/-шла на пенсию

По личным или семейным причинам

Другое

Никогда не уходил от работодателя

53/93



КАРТОЧКА 54

Зарплата

Доходы от самостоятельной работы (за 
исключением сельского хозяйства)

Доходы от сельского хозяйства

Пенсии

Пособия по безработице или выплаты по 
сокращению

Любые другие социальные пособия или субсидии

Доходы от инвестиций, сбережений, страховки или 
доходы от имущества

Доходы из других источников
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КАРТОЧКА 55

ОБЩИЙ ДОХОД ВАШЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ предварительно:

И Меньше 700 литов И

Р От 700 до 800 литов Р

А Более 800, до 900 литов А

M Более 900, до 1100 литов M

Т Более 1100, до 1400 литов Т

С Более 1400, до 1700 литов С

K Более 1700, до 2000 литов K

О Более 2000, до 2500 литов О

Б Более 2500, до 3500 литов Б

В Более 3500 литов В
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КАРТОЧКА 56

Моих доходов вообще нет

Очень малую

Меньше половины

Примерно половину

Больше половины

Очень большую

Все доходы являются моими
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КАРТОЧКА 57

Обеспеченная жизнь с нынешними доходами

Справляюсь при нынешних доходах

Трудно жить при нынешних доходах

Очень трудно жить при нынешних доходах
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КАРТОЧКА 58

Очень трудно

Достаточно трудно

Ни легко, ни трудно

Достаточно легко

Очень легко
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КАРТОЧКА 59

Неоконченное начальное

Начальное

Профессиональное, полученное без завершения основного образования

Основное (в т. ч. школы молодёжи, вечерние школы)

Профессиональное, полученное одновременно с завершением и основного 
образования

Профессиональное, полученное после завершения основного образования
(когда программа профессионального обучения продолжалась меньше двух 
лет)

Профессиональное, полученное после завершения основного образования
(когда программа профессионального обучения продолжалась два года и 
более)

Среднее (в т. ч. гимназии, лицеи, вечерние школы)

Профессиональное, полученное после завершения основного образования,
с одновременным получением и среднего образования

Профессиональное, полученное после завершения среднего образования

Высшее или среднее специальное образование, полученное после 
завершения основного (в т. ч. техникумы, если поступали после получения 
основного образования)

Высшее или специальное среднее образование, полученное после 
завершения среднего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения 
среднего образования)

Высшее не университетское или коллегии

Высшее университетское, полученное после завершения бакалавриата

Высшее университетское, полученное после завершения единой программы 
обучения (в т. ч. обучение в высшей школе до реформы 1991-1992 г.),
или высшее специальное профессиональное (дипломированный 
специалист)

Высшее университетское, полученное после завершения магистрантуры или 
резидентуры

Научная степень кандидата или доктора наук
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КАРТОЧКА 60

Оплачив  аемая работа  : работник/-ца, самостоятельная 
работа или семейный бизнес (или временно отсутствовал/-
а из-за болезни, отпуска, простоя, забастовки и т. п.)

Уч  ё  ба   (не за счёт работодателя), в том числе включая 
каникулы, академический отпуск

Безработный/-ая, активно искал/-а работу

Безработный/-ая, активно работу не искал/-а

Больной/-ая хронической болезнью или на инвалидности 
и нетрудоспособен/-бна

На пенсии

Военная служба по призыву, в том числе альтернативная

Работа по дому, присмотр за детьми или другими людьми
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КАРТОЧКА 61

Неоконченное начальное

Начальное

Профессиональное, полученное без завершения основного образования

Основное (в т. ч. школы молодёжи, вечерние школы)

Профессиональное, полученное одновременно с завершением и основного 
образования

Профессиональное, полученное после завершения основного образования
(когда программа профессионального обучения продолжалась меньше двух 
лет)

Профессиональное, полученное после завершения основного образования
(когда программа профессионального обучения продолжалась два года и 
более)

Среднее (в т. ч. гимназии, лицеи, вечерние школы)

Профессиональное, полученное после завершения основного образования,
с одновременным получением и среднего образования

Профессиональное, полученное после завершения среднего образования

Высшее или среднее специальное образование, полученное после 
завершения основного (в т. ч. техникумы, если поступали после получения 
основного образования)

Высшее или специальное среднее образование, полученное после 
завершения среднего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения 
среднего образования)

Высшее не университетское или коллегии

Высшее университетское, полученное после завершения бакалавриата

Высшее университетское, полученное после завершения единой программы 
обучения (в т. ч. обучение в высшей школе до реформы 1991-1992 г.),
или высшее специальное профессиональное (дипломированный 
специалист)

Высшее университетское, полученное после завершения магистрантуры или 
резидентуры

Научная степень кандидата или доктора наук
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КАРТОЧКА 62

Специалист высокой квалификации
Например: врач, учитель, инженер, финансист, художник

Высокого уровня должностное лицо или начальник
Например: банкир, директор большой фирмы, 
государственный чиновник высокого уровня, начальник 
профессиональной организации

Офисный работник
Например: секретарь, администратор, служащий 
учреждения или фирмы, начальник офиса, бухгалтер

Работник торгового сектора
Например: управляющий по сбыту, владелец магазина, 
продавец, страховой агент

Служащий в сфере услуг
Например: хозяин ресторана, полицейский, официант, 
смотритель, парикмахер, военный

Рабочий высокой квалификации
Например: мастер, прораб, автомеханик, типограф, слесарь, 
электрик

Рабочий средней квалификации
Например: каменщик, водитель общественного транспорта, 
упаковщик, плотник, пекарь

Неквалифицированный рабочий
Например: чернорабочий, грузчик (носильщик), 
неквалифицированный рабочий, работающий на заводах или 
фабриках

Рабочий сельского хозяйства
Например: фермер, наёмный рабочий в сельском хозяйстве, 
тракторист, рыболовство
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КАРТОЧКА 63

Неоконченное начальное

Начальное

Профессиональное, полученное без завершения основного образования

Основное (в т. ч. школы молодёжи, вечерние школы)

Профессиональное, полученное одновременно с завершением и основного 
образования

Профессиональное, полученное после завершения основного образования
(когда программа профессионального обучения продолжалась меньше двух 
лет)

Профессиональное, полученное после завершения основного образования
(когда программа профессионального обучения продолжалась два года и 
более)

Среднее (в т. ч. гимназии, лицеи, вечерние школы)

Профессиональное, полученное после завершения основного образования,
с одновременным получением и среднего образования

Профессиональное, полученное после завершения среднего образования

Высшее или среднее специальное образование, полученное после 
завершения основного (в т. ч. техникумы, если поступали после получения 
основного образования)

Высшее или специальное среднее образование, полученное после 
завершения среднего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения 
среднего образования)

Высшее не университетское или коллегии

Высшее университетское, полученное после завершения бакалавриата

Высшее университетское, полученное после завершения единой программы 
обучения (в т. ч. обучение в высшей школе до реформы 1991-1992 г.),
или высшее специальное профессиональное (дипломированный 
специалист)

Высшее университетское, полученное после завершения магистрантуры или 
резидентуры

Научная степень кандидата или доктора наук
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КАРТОЧКА 64

Специалист высокой квалификации
Например: врач, учительница, инженер, финансист, 
художница

Высокого уровня должностное лицо или начальница
Например: банкир, директор большой фирмы, 
государственная чиновница высокого уровня, начальница 
профессиональной организации

Офисная работница
Например: секретарь, администратор, служащая 
учреждения или фирмы, начальница офиса, бухгалтер

Работница торгового сектора
Например: управляющая по сбыту, владелица магазина, 
продавщица, страховой агент

Служащая в сфере услуг
Например: хозяйка ресторана, полицейский, официантка, 
смотрительница, парикмахер, военнослужащая

Рабочая высокой квалификации
Например: мастер, прораб, автомеханик, типограф, слесарь, 
электрик

Рабочая средней квалификации
Например: каменщик, водитель общественного транспорта, 
упаковщица, плотник, пекарь

Неквалифицированная рабочая
Например: чернорабочая, грузчица (носильщица), 
неквалифицированная рабочая, работающая на заводах или 
фабриках

Рабочая сельского хозяйства
Например: фермер, наёмная рабочая в сельском хозяйстве, 
трактористка, рыболовство
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КАРТОЧКА 65

Очень полезным

Весьма полезным

Не очень полезным

Совсем не полезным
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КАРТОЧКА 66

Полностью

Большая часть

Около половины

Частично

Нисколько
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КАРТОЧКА 67

Все время

Большую часть времени

Более, чем половину времени

Менее, чем половину времени

Некоторое время

Никогда
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КАРТОЧКА 68

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 69

Никогда или почти никогда

Некоторое время

Чаще всего

Всегда или почти всегда
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КАРТОЧКА 70

0 1 2 3 4 5 6
Совершенно не 
соответствует

Во многом 
соответствует
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КАРТОЧКА 71

Работа с персоналом,
напр., управление, инструктирование, координирование и т. д.

Работа с людьми, не состоящими на службе в вашем учреждении,
напр., с покупателями, клиентами, пациентами, студентами

Работа с текстом и/или числами,
напр., чтение, писание текстов, подсчёт, вычисление и т. д.

Работа с физическими объектами и/или физическим материалом,
напр., производство, строительство, монтаж, приготовление пищи, 
уборка, покраска, ремонт, погрузка, транспортировка и т. д.

Работа с животными и/или растениями
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КАРТОЧКА 72

Никогда

Реже, чем раз в месяц

Раз в месяц

Несколько раз месяц

Раз в неделю

Несколько раз в неделю

Ежедневно
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КАРТОЧКА 73

Никогда

Реже, чем раз в месяц

Раз в месяц

Несколько раз месяц

Каждую неделю
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КАРТОЧКА 74

Да, много

Да, несколько

Да, одного или двух

Нет, ни одного
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КАРТОЧКА 75

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ Я ВКЛАДЫВАЮ УСИЛИЯ В СВОЮ РАБОТУ, ЭТО -  

чтобы быть довольным результатами своей работы

чтобы сохранить свою работу

моя работа полезна другим людям

чтобы получить более высокую зарплату или повышение на работе

потому что моя работа интересная

потому что обязанность каждого - чем лучше выполнять свою работу
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КАРТОЧКА 76

ВТОРАЯ ПО ВАЖНОСТИ ПРИЧИНА, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ Я ВКЛАДЫВАЮ УСИЛИЯ В СВОЮ РАБОТУ, ЭТО -  

чтобы быть довольным результатами своей работы

чтобы сохранить свою работу

моя работа полезна другим людям

чтобы получить более высокую зарплату или повышение на работе

потому что моя работа интересная

потому что обязанность каждого - чем лучше выполнять свою работу
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КАРТОЧКА 77

Меньше 1 года (помимо обязательного образования)

Около 1 года

Около 2 лет

Около 3 лет

Около 4-5 лет

Около 6-7 лет

Около 8-9 лет

10 лет и больше (помимо обязательного образования)
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КАРТОЧКА 78

1 день или меньше

2-6 дней

1-4 недели

1-3 месяца

Больше 3 месяцев, до 1 года

Больше 1 года, до 2 лет

Больше 2 лет, до 5 лет

Больше 5 лет
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КАРТОЧКА 79

Совершенно неверно

Не совсем верно

Достаточно верно

Очень верно
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КАРТОЧКА 80

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 81

Ни одной

Очень мало

До половины

Около половины

Более половины

Очень много

Все
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КАРТОЧКА 82

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чрезвычайно 

сложно
Чрезвычайно 

легко
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КАРТОЧКА 83

Небольшое или никакого влияния

Некоторое влияние

Достаточно большое влияние

Огромное влияние
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КАРТОЧКА 84

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 85

Никогда

Изредка

Иногда

Часто

Всегда
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КАРТОЧКА 86

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чрезвычайно 

недоволен/-льна
Чрезвычайно 
доволен/-льна
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КАРТОЧКА 87

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 88

Совершенно не важен

Не важен

Не важен, ни не важен

Важен

Очень важен
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КАРТОЧКА 89

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 90

ДОМАШНЯЯ РАБОТА ОХВАТЫВАЕТ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕДЕНИЕМ ДОМАШНЕГО     

ХОЗЯЙСТВА, ТАКИЕ КАК:  

➢ приготовление еды

➢ стирка

➢ уборка

➢ уход за одеждой

➢ покупки

➢ присмотр за имуществом

ДОМАШНЯЯ РАБОТА НЕ ОХВАТЫВАЕТ:  

➢ присмотр за детьми

➢ присмотр за другими людьми, напр., старыми и 

больными

➢ занятия досуга
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КАРТОЧКА 91

Никогда

Реже, чем раз в месяц

Раз в месяц

Несколько раз месяц

Раз в неделю

Несколько раз в неделю

Ежедневно
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КАРТОЧКА 92

Никогда

Реже, чем раз в месяц

Раз в месяц

Несколько раз месяц

Каждую неделю 
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КАРТОЧКА 93

Определённо нет

Скорее всего нет

Скорее всего да

Определённо да
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