
 
 

КАРТОЧКА 1 
 
Нисколько 
Менее половины часа 
От половины до одного часа 
От одного 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 в личных целях? 
 

Нет доступа (к Интернету) ни дома, ни на работе  
Никогда не пользуюсь 
Реже, чем раз в месяц 
Раз в месяц 
Несколько раз в месяц 
Раз в неделю 
Несколько раз в неделю 
Каждый день 
 



 
 

КАРТОЧКА 3 
 
Следует быть        Большинству 
людей  
осторожным       можно доверять 
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КАРТОЧКА 4 
 

Большинство 
людей попытаются 
использовать или 

обмануть 

 Большинство 
людей 

постараются вести 
себя честно и 
порядочно 
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КАРТОЧКА 5 

Люди, в основном, 
преследуют 
собственный 
инртерес 

 Люди, в основном, 
стараются 

помогать другим 
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КАРТОЧКА 6 
 

Никогда 
Редко 
Иногда 
Часто 
Очень часто 

 
 
 
 



 
 

КАРТОЧКА 7 
 
Очень сложно 
Сложно 
Трудно сказать сложно или легко 
Легко 
Очень легко 

 
 



 
 

КАРТОЧКА 8 
 
Совершенно  
не доверяю  

Полностью 
доверяю

 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 
 
 



Карточка 8а 
 
1 Коммунистическая Партия Украины 
2 Избирательный блок политических партий "Блок Виктора Ющенко "Наша 

Украина" 
3 Избирательный блок политических партий "Демократическая партия Украины – 

"Демократический Союз" 
4 Политическая партия "Всеукраинское Объединение Христиан" 
5 Избирательный блок политических партий "Блок Наталии Витренко" 
6 Партия Зеленых Украины 
7 Избирательный блок политических партий "Против всех" 
8 Коммунистическая партия рабочих и крестьян 
9 Всеукраинская партия "Новая сила" 
10 Избирательный блок политических партий "Избирательный блок Юлии 

Тимошенко" 
11 Партия реабилитации тяжелобольных Украины 
12 Коммунистическая партия Украины (обновленная) 
13 Социалистическая партия Украины 
14 Избирательный блок политических партий "За единую Украину" 
15 Избирательный блок политических партий "Единство" 
16 Всеукраинская партия трудящихся 
17 Либеральная партия Украины (обновленная) 
18 Избирательный блок политических партий Украинская партия и Всеукраинская 

партия межнационального взаимопонимания "Новий світ" 
19 Партия Всеукраинского объединения левых "Справедливость" 
20 Избирательный блок политических партий "Команда Озимого Поколения" 
21 Народная партия вкладчиков и социальной защиты 
22 Селянская партия Украины 
23 Социал-демократическая партия Украины (объединенная) 
24 Избирательный блок политических партий "Народный Рух Украины" 
25 Украинская Национальная Ассамблея 
26 Избирательный блок политических партий "ЗУБР" (За Украину, Белоруссию, 

Россию) 
27 Украинская морская партия 
28 Украинская политическая партия "Христианское движение" 
29 Социал-демократическая партия Украины 
30 Избирательный блок политических партий "Русский блок" 
31 "Женщины за будущее" всеукраинское политическое объединение 
32 Партия "Яблоко" 
33 Партия "Новая генерация Украины" 



 
КАРТОЧКА 9 

 
 
"Левые" "Правые"
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КАРТОЧКА 10 
 
Совершенно не 
удовлетворен(а) 

Полностью 
удовлетворен(а)
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КАРТОЧКА 11 
 
 
Очень  
плохое 

Очень 
хорошее
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КАРТОЧКА 12 
 

Полностью согласен 
Согласен 
Трудно сказать, согласен или не 

согласен 
Не согласен 
Совершенно не согласен 



 
 
 

КАРТОЧКА 13 
 
Объединение уже  
зашло слишком  
далеко  

Объединение 
следует 

продолжать

 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 
 
 



 
КАРТОЧКА 14 

 
Украинская политика должна быть такой, что… 

 
Следует разрешать многим таким людям переезжать в Украину 

Следует разрешать некоторым таким людям 

Следует разрешать лишь очень немногим таким людям 

Не разрешать никому 

 



 
 

КАРТОЧКА 15 
 
Плохо  
для экономики 

Хорошо 
для экономики
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КАРТОЧКА 16 
 

Культурная жизнь 
 разрушается  

Культурная жизнь 
обогащается
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КАРТОЧКА 17 
 
Более плохим  
местом для жизни 

Более хорошим 
местом для жизни 
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КАРТОЧКА 18 
 
Очень  
несчастлив 

Очень 
счастлив
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КАРТОЧКА 19 
 
Никогда 
Реже, чем раз в месяц 
Раз в месяц 
Несколько раз в месяц 
Раз в неделю 
Несколько раз в неделю 
Каждый день 

 



 
 

КАРТОЧКА 20 
 
Гораздо реже, чем большинство людей моего возраста 
Реже, чем большинство 
Примерно так же 
Чаще, чем большинство 
Гораздо чаще, чем большинство  
 
 
 



 
 

КАРТОЧКА 21 
 
Совсем не  
религиозен 

Очень
религиозен
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КАРТОЧКА 22 

 
Каждый день 
Чаще, чем раз в неделю 
Раз в неделю 
По крайней мере, раз в месяц 
Только по религиозным праздникам 
Еще реже  
Никогда 

 



 
 
 
КАРТОЧКА 23 

 
В последний год 
1-5 лет назад 
6-10 лет назад 
11-20 лет назад 
Больше 20 лет назад 

 



 
 
КАРТОЧКА 24 

 
Полностью одобряю 
Одобряю 
Трудно сказать одобряю или не 

одобряю 
Не одобряю 
Совершенно не одобряю 



 
 

 
КАРТОЧКА 25 

 
Никогда или почти никогда 
В некоторых случаях 
Примерно в половине случаев 
В большинстве случаев  
Всегда или почти всегда 



 
 
КАРТОЧКА 26 

 
Я не покупал эти лекарства в аптеке 
Я купил лекарства, но не использовал ничего из них 
Я использовал некоторые или все лекарства, но не точно 
так, как было прописано 
Я использовал лекарства точно так, как было прописано 



 
 

 
КАРТОЧКА 27 

 
Четыре раза или больше 
Два или три раза 
Один раз 
Ни разу за последние 5 лет 



 
 

КАРТОЧКА 28 
К кому Вы бы обратились за советом или 

лечением: 
 
Ни к кому 
К друзьям или членам семьи 
К работнику аптеки/фармацевту 
К врачу 
К медсестре 
К информации в Интернете 
К службе медицинской помощи по телефону 
К другим целителям 



 
 

КАРТОЧКА 28а 
К специалистам в области  

 
Иглоукалывание (акупунктура) или точечная терапия 
Китайская медицина 
Хиропрактика или мануальная терапия 
Лечение травами или гомеопатия 
Лечение гипнозом 
Массаж 
Физиотерапия 
Рефлексология 
Другие специалисты 



 

 
КАРТОЧКА 29 

 
Ни разу 
Раз или два 
3-5 раз 
6-10 раз 
Больше 10 раз 



 
 

КАРТОЧКА 30 
 

Полностью согласен 
Согласен 
Трудно сказать, согласен или не 

согласен 
Не согласен 
Совершенно не согласен 



 
 

КАРТОЧКА 31 
 

Никогда или почти никогда 
В некоторых случаях 
Примерно в половине случаев 
В большинстве случаев 
Всегда или почти всегда 



 
 

КАРТОЧКА 32 
 

Полностью согласен 
Согласен 
Трудно сказать, согласен или нет 
Не согласен 
Совершенно не согласен 



 
 

КАРТОЧКА 33 
 

Совсем не доверяю 
Не доверяю 
Трудно сказать, доверяю или нет 
Доверяю 
Полностью доверяю 



 
 

КАРТОЧКА 34 
 

Никогда 
Один раз 
Дважды 
3 или 4 раза 
5 раз или больше 



 
 
КАРТОЧКА 35 

 
Совсем не беспокоит 
Немного беспокоит 
Ощутимо беспокоит 
Очень беспокоит 



 
 
КАРТОЧКА 36 

 
Ничего неправильного в этом нет 
Это не совсем правильно 
Это неправильно 
Это совсем неправильно 



 
 

КАРТОЧКА 37 
 

Полностью согласен 
Согласен 
Трудно сказать, согласен или нет 
Не согласен 
Совершенно не согласен 



 
 

КАРТОЧКА 38 
 

Никого 
Немногих 
Довольно многих 
Большинство из них или даже всех 



 
 

КАРТОЧКА 39 
 

Никогда 
Один раз 
Дважды 
3 или 4 раза 
5 раз или больше 



 
 

КАРТОЧКА 40 
 

Муж/жена, незарегистрированный муж/жена 

Сын/дочь (включая приемных детей/ пасынка 
(падчерицу), воспитанников, детей 
незарегистрированного мужа/жены) 
 
Родители, родители мужа/жены или 
незарегистрированного мужа/жены, включая отчима или 
мачеху 

Брат/сестра (включая сводных, не родных) 

Другие родственники 

Другие, не являющиеся формальными родственниками 



 КАРТОЧКА 41 
 

Большой город 
Пригород или окраина большого города 
Небольшой город 
Село/деревня 
Ферма или отдельный дом (хутор) в сельской местности 



 
КАРТОЧКА 42 

 

Неполное начальное образование (менее 4-х классов 
средней школы) 
Начальное образование (4-7 классов средней школы) 
Неполное среднее образование (8-9 классов средней 
школы) 
Полное среднее образование (10-11 классов средней 
школы) 
Среднее специальное образование (техникум, выше 
среднего, но не высшее) 
Первая стадия высшего образования (бакалавр) 
Полное высшее образование (специалист, магистр, 
аспирантура, ученая степень) 



КАРТОЧКА 42а 
 
Общее образование или несколько сфер  
Искусство – изобразительное или прикладное 
Гуманитарная – языки, литература, история, теология и т.д. 
Техническая и инженерная, включая архитектуру и 
проектирование, промышленность, ремесла, строительство и др. 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
Преподавание или сфера образования 
Естественные науки, математика, вычислительная техника, и 
т.д. 
Медицина, здравоохранение, медицинский уход и т.д.  
Экономика, коммерция, управление бизнесом, бухгалтерия, и 
т.д. 
Социальные науки и науки о поведении, государственное 
управление, СМИ, культура, спорт и организация свободного 
времени, и т.д. 
Юриспруденция и юридические услуги 
Сфера обслуживания – общественное питание, домоводство, 
парикмахерское дело, и т.д.  
Сфера общественного порядка и безопасности – милиция, 
армия, пожарная служба, и т.д. 
Транспорт и телекоммуникации 



 
КАРТОЧКА 43 

 
Оплачиваемая работа (или временно в отпуске) (наемный 
работник, самозанятый, работа в семейном бизнесе) 
Учеба (не оплачиваемая работодателем), включая 
каникулы 
Без работы, но активно ищу работу 
Без работы, хочу работать, но активно не ищу работу 
Хронически болен или нетрудоспособен 
На пенсии  
Военная служба по призыву или альтернативная служба 
Домашняя работа, уход за детьми или другими людьми 



 
 

КАРТОЧКА 44 
 
У меня нет/не было 
на это никакого  
влияния 

Это полностью 
зависит/зависело

от меня 
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КАРТОЧКА 45 
 

Заработок или зарплата 

Доход от самозанятости (работа на себя, мелкая 
собственность) (исключая сельское/подсобное 
хозяйство) 

Доход от сельского/подсобного хозяйства 

Пенсия 

Пособие по безработице/выходное пособие (по 
сокращению штатов) 

Любые другие социальные пособия или дотации 
(субсидии), стипендии 

Доход от инвестиций, сбережений, страхования 
или собственности 

Доход из других источников 

 



 
 
КАРТОЧКА 47 

 
Нисколько  
Очень малую часть 
Меньше половины 
Около половины 
Больше половины 
Очень большую часть 
Все 



 
 

КАРТОЧКА 48 
 

Живу комфортно на этот доход 
Можно жить на этот доход  
При таком доходе испытываю определенные затруднения 
При таком доходе испытываю серьезные материальные 
трудности 

 
 
 

 



 
 

КАРТОЧКА 49 
 

Очень трудно 
Довольно трудно 
Сложно сказать трудно или легко 
Довольно легко 
Очень легко 

 
 

 



 
 
 

КАРТОЧКА 50 
 
 
Неполное начальное образование (менее 4-х классов средней 
школы) 
Начальное образование (4-7 классов средней школы) 
Неполное среднее образование (8-9 классов средней школы) 
Полное среднее образование (10-11 классов средней школы) 
Среднее специальное образование (техникум, выше среднего, но 
не высшее) 
Первая стадия высшего образования (бакалавр)  
Полное высшее образование (специалист, магистр, аспирантура, 
ученая степень)  

 
 



 
 

 
 

КАРТОЧКА 51 
 

Оплачиваемая работа (или временно в отпуске) (наемный 
работник, самозанятый, работа в семейном бизнесе) 
Учеба (не оплачиваемая работодателем), включая 
каникулы 
Без работы, но активно ищет работу 
Без работы, хочет работать, но активно не ищет работу 
Хронически болен или нетрудоспособен 
На пенсии  
Военная служба по призыву или альтернативная служба 
Домашняя работа, уход за детьми или другими людьми 

 
 



 
 

КАРТОЧКА 52 
 
У него/нее нет  
на это никакого 
 влияния 

Это полностью 
зависит

от него/нее
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КАРТОЧКА 53 

 
Неполное начальное образование (менее 4-х классов средней 
школы) 
Начальное образование (4-7 классов средней школы) 
Неполное среднее образование (8-9 классов средней школы) 
Полное среднее образование (10-11 классов средней школы) 
Среднее специальное образование (техникум, выше среднего, но 
не высшее) 
Первая стадия высшего образования (бакалавр)  
Полное высшее образования (специалист, магистр, аспирантура, 
ученая степень)  

 



КАРТОЧКА 54 
 
Традиционные профессии  
такие как: бухгалтер – адвокат – практикующий врач – ученый – инженер-
строитель/инженер-механик 

Современные профессии  
такие как: учитель – медработник – физиотерапевт - социальный работник – 
работник службы социального обеспечения – артист – музыкант – офицер милиции - 
программист 

Вспомогательный персонал 
такие как: секретарь – личный помощник – работник канцелярии – служащий 
(чиновник, клерк) – телефонист – помощник медицинского работника - воспитатель (в 
детсаду)  

Руководитель старшего управленческого звена 
(обычно отвечает за планирование, организацию и координацию работы и за 
финансы) 
такие как: финансовый менеджер (директор) – исполнительный директор  

Технические и рабочие специальности 
такие как: автомеханик – монтажник – контролер – водопроводчик – типограф 
(наборщик) – рабочий – электрик – фермер – садовник – водитель  

Полу-рутинная ручная работа и сфера обслуживания 
такие как: почтальон – машинный оператор – охранник – сторож – работник на 
ферме – персонал в сфере общественного питания – секретарь (в приемной) – 
помощник по продажам  

Рутинная ручная работа и сфера обслуживания  
такие как: водитель (шофер) грузовика – водитель фургона – чистильщик (уборщик) 
– грузчик – упаковщик – швея (портной) - курьер – чернорабочий – 
официант/официантка – бармен 

Менеджеры среднего и младшего звена  
такие как: офис-менеджер – менеджер продаж (старший продавец) – служащий 
банка – менеджер на ферме – менеджер в ресторане - менеджер в магазине – 
менеджер в гостинице  



 
КАРТОЧКА 55 

 
Неполное начальное образование (менее 4-х классов средней 
школы) 
Начальное образование (4-7 классов средней школы) 
Неполное среднее образование (8-9 классов средней школы) 
Полное среднее образование (10-11 классов средней школы) 
Среднее специальное образование (техникум, выше среднего, но 
не высшее) 
Первая стадия высшего образования (бакалавр)  
Полное высшее образования (специалист, магистр, аспирантура, 
ученая степень)  

 
 



 
КАРТОЧКА 56 

 
Традиционные профессии  
такие как: бухгалтер – адвокат – практикующий врач – ученый – инженер-
строитель/инженер-механик 

Современные профессии  
такие как: учитель – медработник – физиотерапевт - социальный работник – 
работник службы социального обеспечения – артист – музыкант – офицер милиции - 
программист 

Вспомогательный персонал 
такие как: секретарь – личный помощник – работник канцелярии – служащий 
(чиновник, клерк) – телефонист – помощник медицинского работника - воспитатель (в 
детсаду)  

Руководитель старшего управленческого звена 
(обычно отвечает за планирование, организацию и координацию работы и за 
финансы) 
такие как: финансовый менеджер (директор) – исполнительный директор  

Технические и рабочие специальности 
такие как: автомеханик – монтажник – контролер – водопроводчик – типограф 
(наборщик) – рабочий – электрик – фермер – садовник – водитель  

Полу-рутинная ручная работа и сфера обслуживания 
такие как: почтальон – машинный оператор – охранник – сторож – работник на 
ферме – персонал в сфере общественного питания – секретарь (в приемной) – 
помощник по продажам  

Рутинная ручная работа и сфера обслуживания  
такие как: водитель (шофер) грузовика – водитель фургона – чистильщик (уборщик) 
– грузчик – упаковщик – швея (портной) - курьер – чернорабочий – 
официант/официантка – бармен 

Менеджеры среднего и младшего звена  
такие как: офис-менеджер – менеджер продаж (старший продавец) – служащий 
банка – менеджер на ферме – менеджер в ресторане - менеджер в магазине – 
менеджер в гостинице  
 

 



 
КАРТОЧКА 57 

 
Женат/замужем 
Раздельно проживаем (хотя официально не 
разведены) 
Разведен(а) 
Вдовец (вдова) 
Никогда не был женат/замужем 



 
КАРТОЧКА 58 

 
Все время, постоянно 
Большую часть времени 
Больше половины времени 
Меньше половины времени 
Небольшую часть времени 
Никогда 



 
 

КАРТОЧКА 59 
 

Полностью согласен 
Согласен 
Трудно сказать, согласен или нет 
Не согласен 
Совершенно не согласен 



 

КАРТОЧКА 60 
 

Никогда 
Реже, чем раз в месяц 
Раз в месяц 
Несколько раз в месяц 
Раз в неделю 
Несколько раз в неделю 
Каждый день 



 

КАРТОЧКА 61 
 

Всегда мое 
Обычно мое 
Одинаково часто или решаем вместе 
Обычно моего мужа/жены, незарегистрированного 
мужа/жены 
Всегда моего мужа/жены, незарегистрированного 
мужа/жены 
Всегда или обычно кого-то другого 



 
КАРТОЧКА 62 

 
Никогда 
Реже, чем раз в месяц 
Раз в месяц 
Несколько раз в месяц 
Раз в неделю 
Несколько раз в неделю 
Каждый день 



 
КАРТОЧКА 63 

Никогда 
Реже чем раз в месяц 
Раз в месяц 
Несколько раз в месяц 
Каждую неделю 



 

КАРТОЧКА 64 
 

Домашняя работа включает  вещи, которые 
делаются по дому, такие как: 
• приготовление еды 
• стирка 
• уборка 
• уход за одеждой  
• покупки,  
• ремонт (имущества) 

 
Домашняя работа не включает: 
• уход за детьми 
• забота о других людях, например, пожилых или 
больных 

• досуг 



 
 

КАРТОЧКА 65 
 

Нисколько или почти нисколько 
До четверти времени 
От четверти до половины времени 
Больше половины, до трех четвертей времени 
Больше, чем три четверти, но меньше чем все время 
Все или почти все это время 



 
 

КАРТОЧКА 66 
 

Полностью согласен 
Согласен 
Трудно сказать, согласен или нет 
Не согласен 
Совершенно не согласен 



 
 

КАРТОЧКА 67 
 

Очень плохо  
оборудован 

Очень хорошо
оборудован

 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 



 
КАРТОЧКА 68 

 
Никогда 
Реже, чем раз в месяц 
Раз в месяц 
Несколько раз в месяц 
Раз в неделю 
Несколько раз в неделю 
Каждый день 



 

КАРТОЧКА 69 
 

Бабушки и дедушки 
Мой бывший муж/жена/незарегистрированный супруг 
Другие члены семьи 
Другой неоплачиваемый присмотр за ребенком, присмотр за ним 
в доме няни или в нашем собственном доме  
Оплачиваемый присмотр за ребенком, присмотр за ним в доме 
няни или в нашем собственном доме 
Бесплатный детский сад или присмотр за ребенком вне дома 
Оплачиваемый детский сад или присмотр за ребенком вне дома 
Ребенок остается один дома 
Нет необходимости в (отдельном) присмотре за ребенком 
(например, кто-то не ходит на работу, всегда один из родителей 
дома, респондент или его(ее) муж/жена/незарегистрированный 
супруг присматривают за ребенком) 
Другое 



 
 

КАРТОЧКА 70 
 

Значительную помощь 
Некоторую помощь 
Не помогаю вообще 



 
 

КАРТОЧКА 71 
 

Точно нет 
Скорее нет  
Скорее да  
Точно да 



КАРТОЧКА 72 
1 день или меньше 
2-6 дней 
1-4 недели 
1-3 месяца 
Больше, чем 3 месяца, до 1 года 
Больше 1 года, до 2-х лет 
Больше 2-х лет, до 5 лет 
Больше 5 лет 



 
 

КАРТОЧКА 73 
 

Совершенно не верно  
Верно в совсем небольшой степени 
Достаточно верно 
Совершенно верно 



 
 
КАРТОЧКА 74 

 
Полностью согласен 
Согласен 
Трудно сказать, согласен или нет 
Не согласен 
Совершенно не согласен 



 
 

КАРТОЧКА 75 
 

Нет сотрудников женщин 
Очень маленькая часть 
Меньше половины 
Около половины 
Больше половины 
Очень большая часть 
Все сотрудники женщины 



 
КАРТОЧКА 76 

 
Полностью согласен 
Согласен 
Трудно сказать, согласен или нет 
Не согласен 
Совершенно не согласен 



 
КАРТОЧКА 77 

Очень  
трудно 

Очень
 легко

 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 



 
 

КАРТОЧКА 78 
Никогда 
Реже, чем раз в месяц 
Раз в месяц 
Несколько раз в месяц 
Раз в неделю 
Несколько раз в неделю 
Каждый день 

 



 

КАРТОЧКА 79 
 

Никогда 
Реже, чем раз в месяц 
Раз в месяц 
Несколько раз в месяц 
Каждую неделю 



  

КАРТОЧКА 80 
 

Никогда 
Почти никогда 
Иногда 
Часто 
Всегда 



 
 

КАРТОЧКА 81 
 

Начальное образование (4-7 классов средней школы) 
Неполное среднее образование (8-9 классов средней школы) 
Полное среднее образование (10-11 классов средней школы) 
Среднее специальное образование (техникум, выше среднего, но 
не высшее) 
Первая стадия высшего образования (бакалавр)  
Полное высшее образования (специалист, магистр, аспирантура, 
ученая степень)  
Дополнительное образование (не относящееся к перечисленному 
выше) 



 
 

КАРТОЧКА 82 
 

Полностью согласен 
Согласен 
Трудно сказать, согласен или нет 
Не согласен 
Совершенно не согласен 



 
КАРТОЧКА 83 

 
Да, всегда 
Да часто 
Не очень часто 
Никогда 



 
 

КАРТОЧКА 84 
 

Совсем не важно 
Не важно 
Трудно сказать важно или нет 
Важно 
Очень важно 



 
КАРТОЧКА 85 

 
Вообще не сидела дома в связи с уходом за детьми  
До шести месяцев 
От 6 до 12 месяцев 
От 1 года до 2-х лет 
От 2-х до 4-х лет 
От 4-х до 10-ти лет 
Больше 10 лет 



 
КАРТОЧКА 86 

 
Не сокращала объем занятости на работе из-за 
детей  
До шести месяцев 
От 6 до 12 месяцев 
От 1 года до 2-х лет 
От 2-х до 4-х лет 
От 4-х до 10-ти лет 
Больше 10 лет 

 



 
Карточка A 

 
Насколько похож на Вас этот человек? 

 
Очень похож на меня 
Похож на меня 
Довольно похож на меня 
Немного похож на меня 
Не похож на меня 
Совсем не похож на меня 



 
i2 / i15 
 

Карточка B 
 
Домашняя работа включает  вещи, которые 
делаются по дому, такие как: 
• приготовление еды 
• стирка 
• уборка 
• уход за одеждой  
• покупки,  
• ремонт (имущества) 

 
Домашняя работа не включает: 
• уход за детьми 
• забота о других людях, например, пожилых или 
больных 

• досуг 
 



  
 
i5-i7 

 
Карточка C 

 
 
Полностью согласен 
 
Согласен 
 
Трудно сказать согласен или нет 
 
Не согласен 
 
Совершенно не согласен 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
i8-i10 
 

CARD D 
 

 
Полностью согласен 
 
Согласен 
 
Трудно сказать согласен или нет 
 
Не согласен 
 
Совершенно не согласен 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
i11-i13 
 

Карточка E 
 
 
 
         Трудно сказать 
Совершенно не                       удовлетворен Полностью 
удовлетворен(а)                          или нет удовлетворен(а) 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10
                 
                      
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



i22 
 

Карточка F 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Женщина должна 
быть готова 
сократить свою 
занятость на 
работе ради своей 
семьи  

 
 

 
 

1 

 
 

 
 

2 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
5 

Женщина не 
должна сокращать 
свою занятость на 
работе ради своей 
семьи 



i23      
 

Карточка G 
 

 
 

 

       
Мужчины должны 
нести такую же 
ответственность за 
дом и детей как и 
женщины 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 

 
4 

 
 

 
5 

Женщины должны 
нести больше 
ответственности за 
дом и детей, чем 
мужчины 



i24 
 

Карточка H 
 
 
 

 

       
Когда рабочих 
мест 
недостаточно, 
мужчины должны 
иметь больше 
прав на работу, 
чем женщины 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

 
 
 

5 

Когда рабочих мест 
недостаточно, 
женщины должны 
иметь такое же право 
на работу, как и 
мужчины 



i24-i27 
 

Карточка i 
 
   
                  
   
Совершенно Полностью 
не доверяю               доверяю 
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

 

 

 
 

 
 

 



 
i28-i30 
 

Карточка J 
 
 

Полностью согласен 
 
Согласен 
 
Трудно сказать, согласен или нет 
 
Не согласен 
 
Совершенно не согласен 

 
 
 
 
 
 



i32      
Карточка K 

 
 
                          
Совсем не                           Очень 
разнообразна             разнообразна 

 
0          1         2         3         4         5         6         7         8         9          
10 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
i33 
 
 

Карточка L 
 

                          
Совсем                          Очень 
ненадежна             надежна 

 
0          1         2         3         4         5         6         7         8         9          
10 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
i34 
 
 

Карточка M 
 

 
 

                   
Совсем не               Связана 
с 
связана             очень 
большим 
с риском          
 риском 
 
0          1         2         3         4         5         6         7         8         9          10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
i35-i37 
 
 

Карточка N 
 

          
Очень  Очень 
не удовлетворен  удовлетворен 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
i38-i40 
 
 

Карточка O 
 
   
                  
   
Совершенно Полностью 
не доверяю                доверяю 
 
0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
Карточка T 

 
Полностью согласен 
Скорее согласен 
Трудно сказать, согласен или нет 
Скорее не согласен 
Совершенно не согласен 

 



 
Карточка R 

 
Очень важно 
Довольно важно 
Не очень важно 
Совсем не важно 
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