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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 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Даже излишняя Большинству 

 осторожность людей 

 не помешает можно доверять 



КАРТОЧКА 3 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Большинство людей Большинство людей 

 постарались бы постараются 

 меня использовать вести себя честно 

   



КАРТОЧКА 4 
 

 

 

 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 5 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Совершенно Полностью 

 НЕ доверяю доверяю 

 



КАРТОЧКА 6 
 

 

  «Единая Россия» 

  КПРФ  

  ЛДПР 

  Патриоты России 

  «Правое дело» 

  «Яблоко» 

  «Справедливая Россия» 

 

 



  

КАРТОЧКА 7 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

 Левый Правый 



КАРТОЧКА 8 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Совершенно Полностью 

 не удовлетворен удовлетворен 



КАРТОЧКА 9 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Очень Очень 

 плохое хорошее 



  

КАРТОЧКА 10 
 

 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Где-то посередине 

 Не согласен 

 Совершенно не согласен 



 

КАРТОЧКА 11 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Объединение Объединение 

 и так уже зашло должно  

 слишком далеко продолжаться 



КАРТОЧКА 12 
 

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 13 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Плохо Хорошо 

 для экономики для экономики 



КАРТОЧКА 14 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Разрушает Обогащает 

 культуру культуру 

 нашей страны нашей страны 



КАРТОЧКА 15 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Становится Становится 

 хуже лучше 



КАРТОЧКА 16 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Очень Очень 

 несчастливы счастливы 



КАРТОЧКА 17 
 

 

 

 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 18 
 

 

 Нет таких людей 

 Один человек 

 Два человека 

 Три человека 

 4-6 человек 

 7-9 человек 

 10 или более 



КАРТОЧКА 19 

 

 

 

  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 20 
 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Совсем НЕ Очень 

 религиозным религиозным 



КАРТОЧКА 21 
 

 

 

 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 22 
 

 

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 23 
 

 

 

  Состоите в официальном браке 

  Живете вместе, но официально не зарегистрированы 

  Официально разведены 



КАРТОЧКА 24 
 

 

 

  Состоите в официальном браке 

  Официально разведены 

  Вдовец/ вдова 



КАРТОЧКА 24a 
 

 

  Большой город 

  Пригород или окраина большого города 

  Небольшой город или поселок городского типа 

  Деревня/ село 

  Ферма или отдельный дом в сельской местности/ хутор 



КАРТОЧКА 25 
 

 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 

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

  технический лицей, которые не давали среднего общего образования (до 2 лет 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) 

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

 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 26 
 

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

наемного работника, занимались индивидуальной трудовой деятельностью, 

предпринимательством, 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 27 
 

 

 

 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 28 
 

  Органы государственной власти или местного самоуправления 

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

  Государственное коммерческое предприятие – госкорпорация, муниципальное и т.п. 

  Частная компания  

  Работаю на себя/ индивидуальный предприниматель 

 

  Другое /ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНИТЕ, ЧТО ИМЕННО/ 

 

 



 

КАРТОЧКА 29 

 

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 30 

 

 

В МЕСЯЦ 

А) Менее 9 000 рублей в месяц 

Б) 9 001-12 000 рублей в месяц 

В) 12 001-15 000 рублей в месяц 

Г) 15 001-18 000 рублей в месяц 

Д) 18 001-21 000 рублей в месяц 

Е) 21 001-25 000 рублей в месяц 

Ж) 25 001-30 000 рублей в месяц 

З) 30 001-40 000 рублей в месяц 

И) 40'001-60’000 рублей  

К) Более 60'001 рублей в месяц 

 

В ГОД 

А) Менее 108 тыс. руб. в год 

Б) 108-144 тыс. руб. в год 

В) 144-180 тыс. руб. в год 

Г) 180-216 тыс. руб. в год 

Д) 216-252 тыс. руб. в год 

Е) 252-300 тыс. руб. в год 

Ж) 300-360 тыс. руб. в год 

З) 360-480 тыс. руб. в год 

И) 480-720 тыс. руб. в год 

К) Более 720 тыс. руб. в год 

 

 



КАРТОЧКА 31 

 

 

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 32 

 

 

1. Высший слой 

2. Слой выше среднего 

3. Средний слой 

4. Слой ниже среднего 

5. Низший слой 

 



  

КАРТОЧКА 33 

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

  школа) 

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

 3. Получил(а) 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 

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

  технический лицей, которые не давали среднего общего образования (до 2 лет 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) 

 8. Получил (а) диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой  

  системе обучения  

 9. Получил (а) 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 34 
 

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 35 

 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 

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

  технический лицей, которые не давали среднего общего образования (до 2 лет 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) 

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

  системе обучения  

 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 36 

 

 (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 37 

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

  школа) 

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

 3. Получила 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 

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

  технический лицей, которые не давали среднего общего образования (до 2 лет 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) 

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

  системе обучения  

 9. Получила 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 38 

 

 (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 39 

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 


