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К А Р Т О Ч К И 



КАРТОЧКА 1 

 

 

Нисколько/ совсем не делаю этого 

Менее получаса 

От получаса до часа 

От одного часа до полутора часов 

От полутора до двух часов 

От двух до двух с половиной часов 

От двух с половиной до трех часов 

Более трех часов 



КАРТОЧКА 2 

 

Как часто пользуетесь для личных целей? 

 

У меня нет доступа в Интернет ни дома, ни на работе 

Никогда не пользуюсь Интернетом в личных целях 

Реже, чем раз в месяц 

Один раз в месяц 

Несколько раз в месяц, но не каждую неделю 

Один раз в неделю 

Несколько раз в неделю, но не каждый день 

Каждый день 



КАРТОЧКА 3 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Даже излишняя Большинству 

 осторожность людей 

 не помешает можно доверять 



КАРТОЧКА 4 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Большинство людей Большинство людей 

 постарались бы постараются 

 меня использовать вести себя честно 

   



КАРТОЧКА 5 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Чаще всего В большинстве случаев 

 люди заботятся люди стараются 

 только о себе помогать друг другу 



КАРТОЧКА 8 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Совершенно Полностью 

 НЕ доверяю доверяю 

 



КАРТОЧКА 8а 

 

 

  «Единая Россия» 

  КПРФ  

  ЛДПР 

  Аграрная партия 

  «Союз Правых Сил» 

  «Яблоко» 

  «Справедливая Россия» 

 

  Другая /ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНИТЕ, КАКАЯ/ 

 



КАРТОЧКА 9 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

 Левый Правый 



КАРТОЧКА 10 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Совершенно Полностью 

 неудовлетворен удовлетворен 



КАРТОЧКА 11 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Очень Очень 

 плохое хорошее 



КАРТОЧКА 12 

 

 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Где-то посередине 

 Не согласен 

 Совершенно не согласен 



КАРТОЧКА 14 

 

Следует ли позволить таким людям переезжать жить в нашу страну? 

 

  Следует позволить многим таким людям переезжать жить в Россию 

  Следует позволить некоторым таким людям переезжать жить в Россию 

  Следует позволить переезжать лишь немногим из них 

  Никому не разрешать 

 



КАРТОЧКА 15 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Плохо Хорошо 

 для экономики для экономики 



КАРТОЧКА 16 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Разрушает Обогащает 

 культуру культуру 

 нашей страны нашей страны 



КАРТОЧКА 17 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Становится Становится 

 хуже лучше 



КАРТОЧКА 18 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Очень Очень 

 несчастливы счастливы 



КАРТОЧКА 19 

 

 

 

 Никогда 

 Реже, чем раз в месяц 

 Один раз в месяц 

 Несколько раз в месяц, но не каждую неделю 

 Один раз в неделю 

 Несколько раз в неделю, но не каждый день 

 Каждый день 



КАРТОЧКА 20 

 

 

 

  Гораздо реже, чем большинство сверстников 

  Реже, чем большинство сверстников 

  Примерно так же, как большинство сверстников 

  Чаще, чем большинство сверстников 

  Гораздо чаще, чем большинство сверстников 



КАРТОЧКА 21 

 

 

 

 Постоянно или почти всегда 

 Довольно часто 

 Иногда, временами 

 Никогда 



КАРТОЧКА 23 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Совсем НЕ Очень 

 религиозным религиозным 



КАРТОЧКА 24 

 

 

 

 Каждый день 

 Чаще, чем раз в неделю 

 Один раз в неделю 

 По крайней мере, один раз в месяц 

 Только по религиозным праздникам 

 Еще реже 

 Никогда 



КАРТОЧКА 25 

 

 

  Ничего плохого в этом нет 

  Это не очень хороший поступок 

  Это довольно плохой поступок 

  Это очень плохой поступок 



КАРТОЧКА 26 

 

 

 Совершенно невероятно 

 Маловероятно 

 Вероятно 

 Очень вероятно 



КАРТОЧКА 27 

 

 

 Очень хорошая работа 

 Хорошая 

 Не хорошая и не плохая, средняя 

 Плохая 

 Очень плохая 



КАРТОЧКА 28 

 

 

 

Очень неудовлетворен 

Не удовлетворен 

Где-то посередине - не то чтобы удовлетворен, и не то чтобы нет 

Удовлетворен 

Полностью удовлетворен 

 



КАРТОЧКА 29 

 

 

  К богатым в милиции относятся хуже 

  К бедным в милиции относятся хуже 

  И к богатым, и к бедным в милиции относятся одинаково 



КАРТОЧКА 30 

 

 

  В милиции к людям другой расы или национальности, 

   чем большинство людей в России, относятся хуже 

  К людям той же расы или национальности, что и большинство 

   жителей России, в милиции относятся хуже 

  В милиции одинаково относятся ко всем потерпевшим, независимо  

  от их расовой или национальной принадлежности 



КАРТОЧКА 31 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Совершенно Очень 

 безуспешно успешно 



КАРТОЧКА 32 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Очень Очень 

 долго быстро 



КАРТОЧКА 33 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Совсем Безусловно 

 не считаю это считаю это 

 своим долгом своим долгом 



КАРТОЧКА 34 

 

 

 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Где-то посередине 

 Не согласен 

 Совершенно не согласен 



КАРТОЧКА 35 

 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Никогда Всегда 



КАРТОЧКА 36 

 

 

 Очень хорошая работа 

 Хорошая 

 Не хорошая и не плохая, средняя 

 Плохая 

 Очень плохая 



КАРТОЧКА 37 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Никогда Всегда 



КАРТОЧКА 38 

 

 

  У богатого человека больше шансов, что его признают виновным 

  У бедного человека больше шансов, что его признают виновным 

  И у того, и у другого равные шансы быть признанным виновным 



КАРТОЧКА 39 

 

 

  У человека другой расы или национальности, чем большинство жителей 

   России, больше шансов быть признанным виновным 

  У человека той же расы или национальности, чем большинство жителей 

   России, больше шансов быть признанным виновным 

  И у того, и у другого равные шансы быть признанным виновным 



КАРТОЧКА 40 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Никогда Всегда 



КАРТОЧКА 41 

 

 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Где-то посередине 

 Не согласен 

 Совершенно не согласен 



КАРТОЧКА 42 

 

 

  Тюремное заключение, лишение свободы 

  Условный срок, лишение свободы условно 

  Штраф 

  Общественные работы 

  Какое-либо другое наказание 



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 



КАРТОЧКА 44 

 

 

 Никогда 

 Лишь однажды 

 Два раза 

 3-4 раза 

 5 раз или более 



КАРТОЧКА 45 

 

 

А.  Муж/жена/партнер 

Б. Сын/дочь (включая приемных) 

В. Родители (родные или приемные), родители Вашего мужа/ жены/ партнера 

Г. Брат/сестра (включая сводных) 

Д. Другой родственник 

Е. Другой человек, не являющийся родственником 



КАРТОЧКА 46 

 

 

 

  Состоите в официальном браке 

  Живете вместе, но официально не зарегистрированы 

  Официально разведены 



КАРТОЧКА 47 

 

 

 

  Состоите в официальном браке 

  Официально разведены 

  Вдовец/ вдова 



КАРТОЧКА 48 

 

 

  Большой город 

  Пригород или окраина большого города 

  Небольшой город или поселок городского типа 

  Деревня/ село 

  Ферма или отдельный дом в сельской местности/ хутор 



КАРТОЧКА 49 

ОБЩЕЕ 

  1. Вообще не учился в школе или закончил лишь 1-2 класса школы (незаконченная начальная школа) 

  2. Закончил 3-7 классов средней школы, но не получил аттестата об основном общем образовании 

  3. Получил аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года, 8 классов 

  по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе), но не получил 

  никакого профессионального образования 

  4. Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой), 

   получил аттестат, но не получил никакого профессионального образования 

НАЧАЛЬНОЕ/ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

  5. Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, 

   профессионально-технический лицей, которые не давали среднего общего образования 

   (до 1 года обучения) 

  6. Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, профессионально-технический лицей, 

  которые также дали среднее общее образование (1-3 года обучения), или на базе полного среднего 

  7. Среднее профессиональное образование - закончил техникум, училище, колледж 

  (2-4 года обучения) 

ВЫСШЕЕ 

  8. Получил диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе 

  9. Получил диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе 

 10. Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста) 

 11. Научная степень (кандидат, доктор наук) 

 11. Научная степень (кандидат, доктор наук) 



КАРТОЧКА 50 

 

А. Работали на оплачиваемой работе (даже если временно отсутствовали на работе) в качестве 

наемного работника, занимались индивидуальной трудовой деятельностью, 

предпринимательством, работали в Вашем семейном деле 

Б.  Учились, даже если были на каникулах (не включая дополнительное профессиональное 

обучение, которое Вы получаете от своей работы) 

В. Были без работы и активно искали работу 

Г. Были без работы, хотели работать, но не занимались активно поиском работы 

Д. Вы инвалид, хронически больны и нетрудоспособны 

Е. Вы на пенсии  

Ж. Находились на военной службе по призыву или альтернативной военной службе 

З. Выполняли домашнюю работу, сидели с детьми или ухаживали за другими людьми 

И. Другое /ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНИТЕ, ЧТО ИМЕННО/ 

 



КАРТОЧКА 51 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

У меня нет (не было) Это полностью 

 никакого зависит (зависело) 

 влияния от меня 



КАРТОЧКА 52 

 

  Органы государственной власти или местного самоуправления 

  Бюджетная организация или учреждение (например, школа, поликлиника и т.п.) 

  Государственное коммерческое предприятие 

  Частная компания  

  Работаю на себя/ индивидуальный предприниматель 

  Другое /ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНИТЕ, ЧТО ИМЕННО/ 

 

 



КАРТОЧКА 53 

 

  Я нашел/ мне предложили лучшую работу 

  Я решил открыть собственное дело, работать на себя 

  Истек срок моего контракта 

  Меня сократили/ уволили 

  Организация, где я работал, закрылась, перестала существовать 

  Мой/семейный бизнес был закрыт или продан другому владельцу 

  По болезни или инвалидности 

  Я вышел на пенсию 

  По личным или семейным обстоятельствам 

  Другая причина – Уточните, что именно?  

  Никогда не менял работу/ это моя первая работа  

 

 



КАРТОЧКА 54 

 

А. Зарплата(-ы) 

Б.  Доход(-ы) от бизнеса, предпринимательской деятельности, индивидуальной 

трудовой деятельности или т.п. (кроме дохода от занятий сельским хозяйством) 

В. Доход от сельского/подсобного хозяйства, фермерства 

Г. Пенсии 

Д. Пособия по безработице/выходное пособие при увольнении по сокращению 

штатов 

Е. Любые другие социальные пособия или дотации (субсидии), стипендии 

Ж. Доход(-ы) от инвестиций, банковских вкладов, страхования или собственности 

З. Доход(-ы) из других источников 

 

 



КАРТОЧКА 55 

 

 

В МЕСЯЦ 

А) Менее 6 000 рублей в месяц 

Б) 6 001-9 000 рублей в месяц 

В) 9 001-12 000 рублей в месяц 

Г) 12 001-15 000 рублей в месяц 

Д) 15 001-18 000 рублей в месяц 

Е) 18 001-21 000 рублей в месяц 

Ж) 21 001-25 000 рублей в месяц 

З) 25 001-30 000 рублей в месяц 

И) 30 001-40 000 рублей в месяц 

К) Более 40 000 рублей в месяц 

В ГОД 

А) Менее 72 тыс. руб. в год 

Б) 72-108 тыс. руб. в год 

В) 108-144 тыс. руб. в год 

Г) 144-180 тыс. руб. в год 

Д) 180-216 тыс. руб. в год 

Е) 216-252 тыс. руб. в год 

Ж) 252-300 тыс. руб. в год 

З) 300-360 тыс. руб. в год 

И) 360-480 тыс. руб. в год 

К) Более 480 тыс. руб. в год 

 



КАРТОЧКА 56 

 

 

  Ничего 

  Очень незначительную 

  Меньше половины 

  Примерно половину 

  Больше половины 

  Подавляющую часть 

  Все 



КАРТОЧКА 57 

 

 

А)  Живем на этот доход, не испытывая материальных затруднений 

Б)  Этого дохода нам в принципе хватает 

В)  Жить на такой доход довольно трудно 

Г)  Жить на такой доход очень трудно 



КАРТОЧКА 58 

 

 

 Очень трудно 

 Трудно 

 Где-то посередине 

 Легко 

 Очень легко 



КАРТОЧКА 58-a 

 

 

 1.  Высший слой 

 2.  Слой выше среднего 

 3.  Средний слой 

 4.  Слой ниже среднего 

 5.  Низший слой 



КАРТОЧКА 58-b 

 

 

 1.  Рабочие, работники физического труда 

 2.  Крестьяне 

 3.  Предприниматели, бизнесмены 

 4.  Руководители 

 5.  Служащие, «белые воротнички» 

 6.  Интеллигенция 

 8.  Другой /ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНИТЕ, КАКОЙ ИМЕННО/ 



КАРТОЧКА 59 

ОБЩЕЕ 

  1. Вообще не учился в школе или закончил лишь 1-2 класса школы (незаконченная начальная школа) 

  2. Закончил 3-7 классов средней школы, но не получил аттестата об основном общем образовании 

  3. Получил аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года, 8 классов 

  по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе), но не получил 

  никакого профессионального образования 

  4. Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой), 

   получил аттестат, но не получил никакого профессионального образования 

НАЧАЛЬНОЕ/ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

  5. Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, 

   профессионально-технический лицей, которые не давали среднего общего образования 

   (до 1 года обучения) 

  6. Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, профессионально-технический лицей, 

  которые также дали среднее общее образование (1-3 года обучения), или на базе полного среднего 

  7. Среднее профессиональное образование - закончил техникум, училище, колледж 

  (2-4 года обучения) 

ВЫСШЕЕ 

  8. Получил диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе 

  9. Получил диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе 

 10. Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста) 

 11. Научная степень (кандидат, доктор наук) 



КАРТОЧКА 60 

 

А.  Работал(а) на оплачиваемой работе (в т.ч. временно отсутствовал(а) на работе), занимался(лась) 

индивидуально трудовой деятельностью, предпринимательством, работал(а) в семейном деле 

Б.  Учился(-лась), даже если были на каникулах (не включая дополнительное профессиональное 

обучение от работы) 

В. Был(а) без работы и активно искал(а) работу 

Г. Был(а) без работы, хотел(а) работать, но не занимался(-лась) активно поиском работы 

Д. Хронически болен (больна) или нетрудоспособен(-на) 

Е. На пенсии  

Ж. Находился на военной службе по призыву или альтернативной военной службе 

З. Выполнял(а) домашнюю работу, сидел(а) с детьми или ухаживал(а) за другими людьми 

 



КАРТОЧКА 61 

ОБЩЕЕ 

  1. Вообще не учился в школе или закончил лишь 1-2 класса школы (незаконченная начальная школа) 

  2. Закончил 3-7 классов средней школы, но не получил аттестата об основном общем образовании 

  3. Получил аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года, 8 классов 

  по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе), но не получил 

  никакого профессионального образования 

  4. Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой), 

   получил аттестат, но не получил никакого профессионального образования 

НАЧАЛЬНОЕ/ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

  5. Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, 

   профессионально-технический лицей, которые не давали среднего общего образования 

   (до 1 года обучения) 

  6. Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, профессионально-технический лицей, 

  которые также дали среднее общее образование (1-3 года обучения), или на базе полного среднего 

  7. Среднее профессиональное образование - закончил техникум, училище, колледж 

  (2-4 года обучения) 

ВЫСШЕЕ 

  8. Получил диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе 

  9. Получил диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе 

 10. Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста) 

 11. Научная степень (кандидат, доктор наук) 



КАРТОЧКА 62 

 

 (01) Специалист c высшим образованием 

  такие как: врач – преподаватель– инженер – профессиональный художник - экономист 

 (02) Руководитель высшего звена 

  такие как: финансовый директор – исполнительный директор крупного предприятия – 

   высшие должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления или профсоюзов 

 (03) Офисный работник 

  такие как: секретарь – офисный служащий – офис-менеджер – бухгалтер 

 (04) Работник торговли 

  такие как: менеджер по сбыту – владелец магазина – продавец – страховой агент 

 (05) Квалифицированный сотрудник в сфере услуг 

  такие как: владелец ресторана – сотрудник милиции – официант/ бармен – парикмахер - военнослужащий 

 (06) Рабочий высокой квалификации или руководитель над бригадой рабочих 

  такие как: мастер, прораб – автомеханик - монтажник – наборщик/ печатник - инструментальщик –  

  электрик 

 (07) Рабочий средней квалификации 

  такие как: каменщик – водитель – плотник/ столяр – жестянщик – пекарь 

 (08) Неквалифицированный рабочий  

  такие как: чернорабочий – грузчик – сторож – неквалифицированный рабочий в промышленности 

 (09) Работник в сельском хозяйстве 

  такие как: фермер – чернорабочий в сельском хозяйстве – тракторист/ комбайнер – рыболов 



КАРТОЧКА 65 

 

 

 

  Очень полезны 

  Довольно полезны 

  Не очень полезны 

  Совсем бесполезны 



КАРТОЧКА 66 

 

 

  Все 

  Большинство 

  Примерно половину 

  Лишь некоторые 

  Ни одного 



КАРТОЧКА 67 

 

 

  Все время, постоянно 

  Бóльшую часть времени 

  Больше половины времени 

  Меньше половины времени 

  Лишь иногда 

  Никогда 

 



КАРТОЧКА 68 

 

 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Где-то посередине 

 Не согласен 

 Совершенно не согласен 



КАРТОЧКА 69 

 

 

 Вообще не чувствовал себя так, нисколько 

 Некоторое время 

 Бóльшую часть времени 

 Все или почти все время 



КАРТОЧКА 70 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 

 Совсем Применимо 

 не применимо в полной мере 

 ко мне 



КАРТОЧКА 71 

 

  Руководите людьми, в частности, организуете их работу, проводите 

   инструктаж, координируете их работу 

  Работаете с людьми, например, с покупателями, клиентами, пациентами, 

   студентами и т.п., кроме Ваших сослуживцев 

  Работаете с текстами и/или цифрами - читаете, пишете, считаете и т.п. 

  Работаете с физическими объектами, материалами - что-либо производите, 

   строите, монтируете или собираете, готовите, чистите, красите, ремонтируете, 

   грузите, перевозите и т.п. 

  Работаете с животными и/или растениями 



КАРТОЧКА 72 

 

 

  Никогда 

  Реже чем раз в месяц 

  Раз в месяц 

  Несколько раз в месяц 

  Раз в неделю 

  Несколько раз в неделю 

  Ежедневно 



КАРТОЧКА 73 

 

 

  Никогда 

  Реже чем раз в месяц 

  Раз в месяц 

  Несколько раз в месяц 

  Каждую неделю 



КАРТОЧКА 74 

 

 

 

  Да, и таких много 

  Да, есть несколько 

  Да, одна или две 

  Нет, таких нет 



КАРТОЧКА 75 

 

  Желание получить удовлетворение от того, что мне удалось чего-то  

    достигнуть, решить какую-то задачу, добиться результата 

  Чтобы не уволили, сохранить свое место 

  Потому что моя работа нужна, полезна людям 

  Чтобы получить больше денег или продвинуться по службе 

  Потому что мне интересно то, чем я занимаюсь 

  Потому что долг каждого - работать в полную силу 



КАРТОЧКА 77 

 

 

  Менее 1 года (сверх обязательного среднего) 

  Около года 

  Около двух лет 

  Около трех лет 

  4-5 лет 

  6-7 лет 

  8-9 лет 

  10 лет или более (сверх обязательного среднего) 

 



КАРТОЧКА 78 

 

 

  1 день или меньше 

  2-6 дней 

  1-4 недели 

  1-3 месяца 

  От 3 месяцев до 1 года 

  От 1 до 2 лет 

  От 2 до 5 лет 

  Более 5 лет 



КАРТОЧКА 79 

 

 

 

  Совсем не относится к моей работе 

  Относится лишь отчасти 

  По большей части относится 

  В полной мере относится 



КАРТОЧКА 80 

 

 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Где-то посередине 

 Не согласен 

 Совершенно не согласен 



КАРТОЧКА 81 

 

 

 

  Вообще нет женщин 

  Очень мало 

  Меньше половины 

  Примерно половина 

  Больше половины 

  Очень много/ подавляющее большинство 

  Работают одни женщины 



КАРТОЧКА 82 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Очень трудно Очень легко 



КАРТОЧКА 83 

 

 

 

  Незначительно или совсем не влияют 

  В какой-то мере влияют 

  Существенно влияют 

  Очень сильно влияют 



КАРТОЧКА 84 

 

 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Где-то посередине 

 Не согласен 

 Совершенно не согласен 



КАРТОЧКА 85 

 

 

 Никогда 

 Очень редко 

 Иногда 

 Часто 

 Постоянно 



КАРТОЧКА 86 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Совершенно Полностью 

 неудовлетворен удовлетворен 



КАРТОЧКА 87 

 

 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Где-то посередине 

 Не согласен 

 Совершенно не согласен 



КАРТОЧКА 88 

 

 

 Совершенно не важно 

 Не важно 

 Не то чтобы важно, но и не то чтобы нет 

 Важно 

 Очень важно 



КАРТОЧКА 89 

 

 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Где-то посередине 

 Не согласен 

 Совершенно не согласен 



КАРТОЧКА 90 

 

 

Под домашней работой мы будем иметь в виду заботы, связанные с ведением 

домашнего хозяйства, такие как: 

 приготовление пищи 

 стирка 

 уборка 

 уход за одеждой 

 покупка вещей и продуктов 

 содержание и ремонт жилья и другой собственности 

 

 

Мы не учитываем: 

 уход за детьми 

 уход за другими людьми, например стариками или больными 

 отдых или хобби 



КАРТОЧКА 91 

 

 

  Никогда 

  Реже чем раз в месяц 

  Раз в месяц 

  Несколько раз в месяц 

  Раз в неделю 

  Несколько раз в неделю 

  Ежедневно 



КАРТОЧКА 92 

 

 

  Никогда 

  Реже чем раз в месяц 

  Раз в месяц 

  Несколько раз в месяц 

  Каждую неделю 



КАРТОЧКА 93 

 

 

 

  Точно нет 

  Скорее нет 

  Скорее да 

  Точно да 



КАРТОЧКА 94 

Насколько такой человек похож или не похож на Вас? 

 

 Очень похож на меня 

 В значительной степени похож на меня 

 Немного похож на меня 

 Совсем чуть-чуть похож на меня 

 Не похож на меня 

 Совсем не похож на меня 



КАРТОЧКА 95 

 

 

Нисколько/ совсем не делаю этого 

Менее получаса 

От получаса до часа 

От одного часа до полутора часов 

От полутора до двух часов 

От двух до двух с половиной часов 

От двух с половиной до трех часов 

Более трех часов 



КАРТОЧКА 96 

 

 

 

 00 01 02 03 04 05 06 

 Абсолютно Очень Довольно Не то чтобы Довольно Очень Чрезвычайно 

 безуспешно безуспешно безуспешно успешно, успешно успешно успешно 

    но и не то 

    чтобы нет 



КАРТОЧКА 97 

 

 

 

 00 01 02 03 04 05 06 

 Чрезвычайно Очень Довольно Не то чтобы Довольно Очень Чрезвычайно 

 долго долго долго долго, быстро быстро быстро 

    но и не то 

    чтобы быстро 



КАРТОЧКА 98 

 

  Никогда 

  Крайне редко 

  Редко 

  Иногда, от случая к случаю 

  Менее чем в половине случаев 

  В половине случаев 

  Более чем в половине случаев 

  Часто 

  Очень часто 

  Почти всегда 

  Всегда 



КАРТОЧКА 99 

 

 

 

 1 2 3 4 

 Совершенно Маловероятно Вероятно Очень 

 невероятно   вероятно 

 



КАРТОЧКА 100 

 

 

 

 

 0 1 2 3 4 

 Очень Довольно Не то чтобы Довольно Очень 

 безуспешно безуспешно успешно, успешно успешно 

   но и не то 

   чтобы нет 



КАРТОЧКА 101 

 

 

 

 

 0 1 2 3 4 

 Очень Довольно Не то чтобы Довольно Очень 

 долго долго долго, быстро быстро 

   но и не то 

   чтобы быстро 

 



КАРТОЧКА 102 

 

  Почти никогда 0 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

  Почти всегда 10 



КАРТОЧКА 103 

 

 

  Совершенно невероятно 1 

   2 

   3 

  Очень вероятно 4 



КАРТОЧКА 104 

 

 

  Совсем нет 

  Очень незначительно 

  В некоторой мере 

  Существенно 

  Очень существенно 

 



КАРТОЧКА 105 

 

 

  Точно нет 

  Наверное нет 

  Может да, а может нет 

  Наверное да 

  Точно да 



КАРТОЧКА 106 

 

 

  Совсем не уверен 

  Не очень уверен 

  В целом уверен 

  Очень уверен 

  Совершенно уверен 

 



КАРТОЧКА 107 

 

 

  Нисколько/ совсем не делаю этого 

  Менее получаса 

  От получаса до часа 

  От одного часа до полутора часов 

  От полутора до двух часов  

  От двух до двух с половиной часов 

  От двух с половиной до трех часов  

  От трех до четырех часов 

  От четырех до пяти часов 

  От пяти до шести часов 

  Более 6 часов 



КАРТОЧКА 108 

 

 

  Нисколько/ совсем не делаю этого 

  Менее 15 минут 

  От 15 минут до получаса 

  От получаса до 45 минут 

  От 45 минут до часа 

  От одного часа до полутора часов 

  От полутора до двух часов  

  От двух до двух с половиной часов 

  От двух с половиной до трех часов 

  Более трех часов 

 

 


