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Полностью не
доверяю
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доверяю
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КАРТОЧКА 9A

Социал-демократическая партия Литвы

«Союз Отечества» - Христианские демократы Литвы

Союз свободы Литвы (либералы)

Коалиция С. Бушкявичюса и Народников «Против коррупции и нищеты»
(Партия «Молодая Литва», Союз народников)

Партия Порядок и справедливость

Союз крестьян и зелёных Литвы

Движение либералов Литовской Республики

Партия труда

Политическая партия «Путь мужества»

Народная партия Литвы

Избирательная акция поляков Литвы - Союз Христианских семей

Партия зелёных Литвы

Политическая партия «Список Литвы»

Антикоррупционная коалиция Н. Путейкиса и К. Кривицкаса
(Партия центра Литвы, Партия пенсионеров Литвы)
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Социал-демократическая партия Литвы
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Союз свободы Литвы (либералы)
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Политическая партия «Список Литвы»

Партия центра Литвы

Партия пенсионеров Литвы

Самостоятельный кандидат
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Социал-демократическая партия Литвы

Движение либералов Литовской Республики
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Другая
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ПОЛИТИКА ЛИТВЫ ДОЛЖНА БЫТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ:

Многим должно быть разрешено переселиться и жить в Литве

Некоторому количеству

Мало кому

Никому
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Худшим местом
для жизни

Лучшим местом
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Намного реже, чем большинство сверстников
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Насколько хорошее образование должно быть важно, по 
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приезда сюда и проживания человека, который родился, 
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Насколько трудовые навыки, в которых нуждается 
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Совсем
невероятно
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Никогда

Почти никогда
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Совсем не
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Совершенно
уверен/-а
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Источники энергии

Уголь

Природный газ

Гидроэнергия, которую производит поток 
воды рек, плотин и морей

Ядерная энергия

Солнце и солнечная энергия

Энергия ветра

Энергия биомассы, полученная из такого 
сырья, как древесина, растения и 
экскременты животных

Очень большое количество

Большое количество

Среднее количество

Малое количество

Нисколько
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Вероятно не меняется
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Отчасти за

Ни за, ни против

Отчасти против

Решительно против
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50 и больше
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Чрезвычайно
плохой

Чрезвычайно
хороший
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Государство
не должно 

нести никакой
ответственности

Государство
должно

нести полную
ответственность
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Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна 

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 50

Сразу же после переселения

После года проживания в Литве, независимо от того, 
работали они здесь или нет

Только после того, как они работали и платили налоги 
не менее года

После того, как они стали гражданами Литвы

Им никогда не следовало бы предоставлять равные 
права
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Решительно согласен/-сна

Согласен/-сна 

Ни согласен/-сна, ни не согласен/-сна

Не согласен/-сна

Решительно не согласен/-сна
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КАРТОЧКА 52

Этот человек должен лишиться всего своего 
пособия по безработице

Этот человек должен лишиться приблизительно
половины своего пособия по безработице

Этот человек должен лишиться небольшой 
части своего пособия по безработице

Этот человек должен продолжать получать всё 
своё пособие по безработице
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КАРТОЧКА 53

Решительно против

Против

За

Решительно за
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КАРТОЧКА 54

Базовая система доходов

• Правительство выплачивает каждому 
ежемесячный доход, чтобы покрыть 
необходимые расходы на проживание.

• Это заменяет многие другие социальные пособия.

• Цель системы состоит в том, чтобы обеспечить 
каждому минимальный уровень жизни.

• Все получают одну и ту же сумму, независимо от 
того работают они или нет.

• Деньги, которые люди зарабатывают на работе 
или получают из других источников, тоже 
остаются в их распоряжении.

• Эта система содержится за счёт налогов.

Решительно против

Против

За

Решительно за
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КАРТОЧКА 55

Единая система социальных пособий
во всем Европейском Союзе

• Цель системы состоит в том, чтобы обеспечить 
минимальный уровень жизни для всех бедных 
людей в Европейском Союзе.

• Уровень социальных пособий, которые будут 
получать люди, будет установлен в соответствии 
со стоимостью жизни в каждой стране.

• Система потребует, чтобы более богатые страны 
Европейского Союза платили бы больше в 
рамках этой системы, чем более бедные страны 
Европейского Союза.

Решительно против

Против

За

Решительно за
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КАРТОЧКА 56

Гораздо выше

Выше

Ни выше, ни ниже

Ниже

Гораздо ниже
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КАРТОЧКА 57

Совсем невероятно

Не очень вероятно

Вероятно

Очень вероятно
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КАРТОЧКА 58

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 59

Состоим в официальном браке

Живём вместе, официально не заключая брака

Живём отдельно по решению суда

(официальная сепарация)

Официально разведены
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КАРТОЧКА 60

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 состоял/-а в браке)
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КАРТОЧКА 61

Большой город

Пригород или окраина большого города

Город или небольшой городок

Деревня

Хутор или отдельная усадьба
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КАРТОЧКА 62

Неоконченное начальное

Начальное

Профессиональное, полученное без завершения основного образования

Основное, полученное в основной, средней, вечерней школе, в школе молодёжи,
в лицее или в (про)гимназии

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, полученное в средней, в вечерней школе, в лицее или в гимназии

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 (колледжа)

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

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

Учёба
(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 64

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 65

Институция центральной власти или местного управления

Другая институция, учреждение или организация 
общественного сектора (напр. просвещения или 
здравоохранения)

Фирма, принадлежащая государству

Частная фирма или сектор

Самостоятельная работа (сам/-а себе работодатель)

Другое
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КАРТОЧКА 66

Зарплата

Доходы от самостоятельной работы, когда 
являешься сам/-а себе работодателем (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 67

ОБЩИЙ ДОХОД ВАШЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ предварительно:

И Меньше 350 евро И

Р От 350 до 450 евро Р

А Более 450, до 550 евро А

M Более 550, до 650 евро M

Т Более 650, до 750 евро Т

С Более 750, до 900 евро С

K Более 900, до 1050 евро K

О Более 1050, до 1200 евро О

Б Более 1200, до 1350 евро Б

В Более 1350 евро В
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КАРТОЧКА 68

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 69

Неоконченное начальное

Начальное

Профессиональное, полученное без завершения основного образования

Основное, полученное в основной, средней, вечерней школе, в школе молодёжи,
в лицее или в (про)гимназии

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, полученное в средней, в вечерней школе, в лицее или в гимназии

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 (колледжа)

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 70

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

Учёба
(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 71

Неоконченное начальное

Начальное

Профессиональное, полученное без завершения основного образования

Основное, полученное в основной, средней, вечерней школе, в школе молодёжи,
в лицее или в (про)гимназии

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, полученное в средней, в вечерней школе, в лицее или в гимназии

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 (колледжа)

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 72

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 73

Неоконченное начальное

Начальное

Профессиональное, полученное без завершения основного образования

Основное, полученное в основной, средней, вечерней школе, в школе молодёжи,
в лицее или в (про)гимназии

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, полученное в средней, в вечерней школе, в лицее или в гимназии

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 (колледжа)

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 74

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 75

Литовское

Жемайтийское

Немецкое

Цыганское/Рома

Белорусское

Латышское

Польское

Караимское

Русское

Украинское

Еврейское

Турецкое

Татарское

Курдское

Другое
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КАРТОЧКА 76

Насколько этот человек похож на вас?

Очень похож на меня

Похож на меня

Есть некоторое сходство со мной

Немного похож на меня

Непохож на меня

Совсем непохож на меня
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КАРТОЧКА 77

Насколько хорошее образование должно быть важно, по 

вашему мнению, принимая решение о возможности 

приезда сюда и проживания человека, который родился, 

воспитывался и живёт в другой стране?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем
не важно

Чрезвычайно
важно
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КАРТОЧКА 78

Насколько христианское происхождение должно быть 

важно, по вашему мнению, принимая решение о 

возможности приезда сюда и проживания?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем
не важно

Чрезвычайно
важно
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КАРТОЧКА 79

Насколько трудовые навыки, в которых нуждается 

Литва, должны быть важны, по вашему мнению, 

принимая решение о возможности приезда сюда и 

проживания?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем
не важны

Чрезвычайно
важны
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КАРТОЧКА 80

0 1 2 3 4 5

Совсем
не важно

Очень
важно
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КАРТОЧКА 81

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совсем
не важно

Чрезвычайно
важно
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