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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

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 3

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 4

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 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Полностью не
доверяю

Полностью
доверяю
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КАРТОЧКА 5A

Движение либералов Литовской Республики

Республиканская партия

Партия труда

Демократическая партия труда и единства

«Союз Отечества» - Христианские демократы Литвы

Политическая партия «Путь мужества»

Избирательная акция поляков Литвы

Литовская социал-демократическая партия

Партия Порядок и справедливость

Национальное объединение «За Литву в Литве»
(Коалиция Партии центра Литвы, Союза социал-демократов 
Литвы, Союза народников и Союза национального единства)

Христианская партия

Партия народа Литвы

Социалистический народный Фронт

Союз крестьян и зеленых Литвы

Партия «Молодая Литва»

Союз либералов и центра Литвы

Партия эмигрантов

Политическая партия «Союз Да»
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КАРТОЧКА 5B

Движение либералов Литовской Республики

Республиканская партия

Партия труда

Демократическая партия труда и единства

«Союз Отечества» - Христианские демократы Литвы

Политическая партия «Путь мужества»

Избирательная акция поляков Литвы

Литовская социал-демократическая партия

Партия Порядок и справедливость

Партия центра Литвы

Союз социал-демократов Литвы

Союз народников

Союз национального единства

Христианская партия

Партия народа Литвы

Социалистический народный Фронт

Союз крестьян и зеленых Литвы

Партия «Молодая Литва»

Союз либералов и центра Литвы

Партия эмигрантов

Политическая партия «Союз Да»

Союз борцов за Литву

Партия пенсионеров Литвы

Политическая партия «Список Литвы»

Политическая партия «Движение зеленых Литвы»

Национальная партия Путь Литвы

Жемайтийская партия

Самостоятельный кандидат
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КАРТОЧКА 5C

Движение либералов Литовской Республики

Республиканская партия

Партия труда

Демократическая партия труда и единства

«Союз Отечества» - Христианские демократы Литвы

Политическая партия «Путь мужества»

Избирательная акция поляков Литвы

Литовская социал-демократическая партия

Партия Порядок и справедливость

Партия центра Литвы

Союз социал-демократов Литвы

Союз народников

Союз национального единства

Христианская партия

Партия народа Литвы

Социалистический народный Фронт

Союз крестьян и зеленых Литвы

Партия «Молодая Литва»

Союз либералов и центра Литвы

Партия эмигрантов

Политическая партия «Союз Да»

Союз борцов за Литву

Партия пенсионеров Литвы

Политическая партия «Список Литвы»

Политическая партия «Движение зеленых Литвы»

Национальная партия Путь Литвы

Жемайтийская партия

Другая
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КАРТОЧКА 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем не
важно

Абсолютно
важно
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КАРТОЧКА 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем не
демократическая

Полностью
демократическая
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КАРТОЧКА 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Левые Правые
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КАРТОЧКА 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чрезвычайно не
удовлетворен/-на

Чрезвычайно
удовлетворен/-на
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КАРТОЧКА 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чрезвычайно
плохое

Чрезвычайно
хорошее
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КАРТОЧКА 11

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна 

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Процесс
объединения
уже шагнул

слишком
далеко

Процесс
объединения

должен и
дальше

продолжаться
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КАРТОЧКА 13

ПОЛИТИКА ЛИТВЫ ДОЛЖНА БЫТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ:

Многим должно быть разрешено переселиться и жить в Литве

Некоторому количеству

Мало кому

Никому
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КАРТОЧКА 14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Плохо для
экономики

Хорошо для
экономики
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КАРТОЧКА 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Разрушают
культурную

жизнь

Обогащают
культурную

жизнь
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КАРТОЧКА 16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Худшим местом
для жизни

Лучшим местом
для жизни
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КАРТОЧКА 17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чрезвычайно
несчастным/-ой

Чрезвычайно
счастливым/-ой
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КАРТОЧКА 18

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 19

Таких людей нет

1

2

3

4-6

7-9

10 и более
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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
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КАРТОЧКА 21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем
неверующий/-ая

Очень
верующий/-ая
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КАРТОЧКА 22

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 23

Не менее одного раза в неделю

Не менее одного раза в месяц

Не менее одного раза в течение трех месяцев

Не менее одного раза в течение шести месяцев

Еще реже

Никогда
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КАРТОЧКА 24

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна 

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 25

Никогда

или почти никогда

Иногда

Бóльшую часть времени

Всегда или почти всегда
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КАРТОЧКА 26

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна 

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 27

0 1 2 3 4 5 6

Вообще нет В большой
степени да

31/69



КАРТОЧКА 28

Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна 

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 29

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вообще нет Полностью
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КАРТОЧКА 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чрезвычайно
трудно

Чрезвычайно
легко
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КАРТОЧКА 31

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нисколько Все время
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КАРТОЧКА 32

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Никогда Всегда
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КАРТОЧКА 33

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вообще нет Полностью
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КАРТОЧКА 34

0 1 2 3 4 5 6

Вообще нет Полностью
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КАРТОЧКА 35

Верхушка нашего общества 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Низшая ступень нашего общества 0
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КАРТОЧКА 36

Ни одного дня

Один день

Два дня

Три дня

Четыре дня

Пять дней

Шесть дней

Семь дней
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КАРТОЧКА 37

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем не
важно для

демократии
в целом

Абсолютно
важно для

демократии
в целом
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КАРТОЧКА 38

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем не
относится

Полностью
относится
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КАРТОЧКА 39

Каждый человек должен быть свободным
открыто выражать свои политические
взгляды, даже если они крайние

Те, кто придерживается крайних
политических взглядов, должны быть
лишены возможности выражать их открыто

43/69



КАРТОЧКА 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем не
важно для

демократии
в целом

Абсолютно
важно для

демократии
в целом

44/69



КАРТОЧКА 41

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вообще нет Полностью

45/69



КАРТОЧКА 42

Правительство должно менять свою 
запланированную политику в ответ
на то, что думают большинство людей

Правительство должно придерживаться своей 
запланированной политики, независимо от того,
что думают большинство людей

46/69



КАРТОЧКА 43

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем не
важно для

демократии
в целом

Абсолютно
важно для

демократии
в целом
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КАРТОЧКА 44

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Никогда Всегда
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КАРТОЧКА 45

Одна партия формирует правительство

Две или более партий в коалиции
формируют правительство
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КАРТОЧКА 46

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем не
важно для

демократии
в целом

Абсолютно
важно для

демократии
в целом
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КАРТОЧКА 47

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Никогда Всегда
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КАРТОЧКА 48

Муж, жена или партнёр/-ша

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

Отец или мать, отец или мать супруга/-и или 
партнёра/-ши, отчим или мачеха

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 49

Состоим в официальном браке

Живём вместе, официально не заключая брака

Живём отдельно по решению суда

(официальная сепарация)

Официально разведены
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КАРТОЧКА 50

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 51

Большой город

Пригород или окраина большого города

Город или небольшой городок

Деревня

Хутор или отдельная усадьба
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КАРТОЧКА 52

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

Среднее специальное образование, полученное после завершения основного 
общего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения основного общего 
образования)

Среднее специальное образование, полученное после завершения среднего 
общего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения среднего общего 
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 53

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 призыву, в том числе альтернативная

Работа по дому, присмотр за детьми или другими людьми
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КАРТОЧКА 54

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 55

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 56

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чрезвычайно
недоволен/-льна

Чрезвычайно
доволен/-льна
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КАРТОЧКА 57

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 58

ОБЩИЙ ДОХОД ВАШЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ предварительно:

И Меньше 700 литов И

Р От 700 до 850 литов Р

А Более 850, до 1200 литов А

M Более 1200, до 1500 литов M

Т Более 1500, до 1800 литов Т

С Более 1800, до 2000 литов С

K Более 2000, до 2300 литов K

О Более 2300, до 2800 литов О

Б Более 2800, до 3000 литов Б

В Более 3000 литов В
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КАРТОЧКА 59

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 60

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

Среднее специальное образование, полученное после завершения основного 
общего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения основного общего 
образования)

Среднее специальное образование, полученное после завершения среднего 
общего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения среднего общего 
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 61

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 62

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

Среднее специальное образование, полученное после завершения основного 
общего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения основного общего 
образования)

Среднее специальное образование, полученное после завершения среднего 
общего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения среднего общего 
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 63

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 64

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

Среднее специальное образование, полученное после завершения основного 
общего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения основного общего 
образования)

Среднее специальное образование, полученное после завершения среднего 
общего (в т. ч. техникумы, если поступали после получения среднего общего 
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 65

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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