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Код опроса 11P19 

         

Код регионального партнера  № анкеты  № интервьюера  Число  Месяц 
 

ПЕНТА № 19 ЗА 13.05.2011 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
Разрешите представиться. 
Я – интервьюер Фонда Общественное Мнение. 
Мы просим Вас принять участие в нашем опросе. Это не отнимет 

много времени. Мы гарантируем конфиденциальность полученной  
от Вас информации. 

Заранее благодарны за сотрудничество! 
 

Выборка нечётная. Интервью по этой анкете делается только 

в точках опроса: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 

36, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 69, 70, 71, 73, 76, 

79, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 98. 
 

Сначала поговорим о политиках. 
 

4. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся 

выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, 

за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка №4, поз.1-7. Один ответ.) 

Карточка №4 

1. "Единая Россия" 5. "Правое дело" 
2. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 6. "Справедливая Россия" 
3. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 7. "Яблоко" 
4. "Патриоты России"  

8. другая партия  
9. испортил(-а) бы бюллетень 
10. не пошел(-а) бы на выборы 
11. затрудняюсь ответить 
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5. По Вашему мнению, заметна ли в последний месяц в нашем городе (селе) 

деятельность каких-либо политических партий?  

И если да, то деятельность каких партий заметна?  
(Карточка №4, поз.1-7. Любое число ответов.) 

Карточка №4 

1. "Единая Россия" 5. "Правое дело" 
2. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 6. "Справедливая Россия" 
3. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 7. "Яблоко" 
4. "Патриоты России"  

8. другая партия 
9. никаких 
10. затрудняюсь ответить 

 

Поговорим о президенте Российской Федерации Дмитрии Медведеве. 
 

8. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Д. Медведеву? 
(Карточка №5, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №5 

1. безусловно доверяю 4. скорее не доверяю 
2. скорее доверяю 5. безусловно не доверяю 
3. отчасти доверяю, отчасти нет  

6. затрудняюсь ответить 

 
Один вопрос о главе правительства Российской Федерации 

Владимире Путине. 
 

11. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете В. Путину? 
(Карточка №5, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №5 

1. безусловно доверяю 4. скорее не доверяю 
2. скорее доверяю 5. безусловно не доверяю 
3. отчасти доверяю, отчасти нет  

6. затрудняюсь ответить 
 

Теперь несколько вопросов о Вас лично. 
 

12. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 
1. мужской 
2. женский 

 

13. Сколько лет Вам исполнилось?  
(Интервьюер! Напишите число полных лет респондента.) 

 

________________ лет 
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14. Какое у Вас образование? (Карточка №6, поз.1-7. Один ответ.)  
Карточка №6 

1. неполное среднее или ниже 
2. среднее общее (школа) 
3. начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.) 
4. среднее специальное (ссуз, техникум, медицинское училище и т.п.) 
5. незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)  
6. высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и т.п.)  
7. аспирантура, ученая степень, звание 

8. затрудняюсь ответить 
 

15. А если говорить о других членах Вашей семьи, то какой у них 

самый высокий уровень образования? (Карточка №6, поз.1-7. Один ответ.) 
Карточка №6 

1. неполное среднее или ниже 
2. среднее общее (школа) 
3. начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.) 
4. среднее специальное (ссуз, техникум, медицинское училище и т.п.) 
5. незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)  
6. высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и т.п.)  
7. аспирантура, ученая степень, звание 

8. другое 
9. нет других членов семьи 
10. затрудняюсь ответить 

 

16. Скажите, пожалуйста, какие источники дохода были у Вас  

в предыдущем месяце? (Карточка №7, поз.1-12. Любое число ответов.) 
Карточка №7 

1. заработная плата на основном месте работы 7. доходы от частного бизнеса 
2. заработная плата на дополнительном  
месте работы 

8. доходы от приусадебного участка, сада, огорода 

3. разовые приработки 9. доходы от сдачи в аренду помещения  
или имущества 

4. пенсия 10. финансовая помощь родственников или друзей 
5. пособия, социальные выплаты, дотации 11. алименты 
6. стипендия 12. доходы от денежных вкладов  

(в депозиты, ПИФы, ценные бумаги и т.п.) 
 

13. другое (напишите, что именно) _______________________________ 
 

14. в предыдущем месяце у меня дохода не было  ------------------ переход к в.№18 
 

15. затрудняюсь ответить 
 

17. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно, Ваш личный доход 

в предыдущем месяце. (Карточка №8, поз.1-17. Один ответ.) 
Карточка №8 

1. 2000 руб. и менее 7. 7001 – 8000 руб. 13. 20 001 – 25 000 руб. 
2. 2001 – 3000 руб. 8. 8001 – 9000 руб. 14. 25 001 – 30 000 руб. 
3. 3001 – 4000 руб. 9. 9001 – 10 000 руб. 15. 30 001 – 45 000 руб. 
4. 4001 – 5000 руб. 10. 10 001 – 12 000 руб. 16. 45 001 – 60 000 руб. 
5. 5001 – 6000 руб. 11. 12 001 – 15 000 руб. 17. свыше 60 000 руб. 
6. 6001 – 7000 руб. 12. 15 001 – 20 000 руб.  

18. отказ от ответа 
19. не знаю, затрудняюсь ответить 
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18. Какое высказывание точнее всего описывает материальное 

положение Вашей семьи? (Карточка №9, поз.1-6. Один ответ.) 
Карточка №9 

1. денег не хватает даже на питание 
2. на питание денег хватает, но одежду, обувь купить не можем 
3. на одежду, обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не можем 
4. на бытовую технику денег хватает, но автомобиль купить не можем 
5. на автомобиль денег хватает, но квартиру или дом купить не можем 
6. на квартиру или дом денег хватает 

 
19. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее время? 

(Карточка №10, поз.1-10. Один ответ.) 

Карточка №10 
 
 

1. бизнесмен, предприниматель, фермер 
2. руководитель высшего звена предприятия, учреждения, фирмы 
3. руководитель подразделения 
4. специалист 
5. служащий, технический исполнитель 
6. рабочий 
 

7. неработающий(-ая) пенсионер(-ка) 
8. не работаю и не планирую искать работу  ---------------- переход к в.№21 
9. не работаю, но ищу работу 
10. студент(-ка), курсант(-ка) и т.п. 
 
 

 

11. другое 
12. затрудняюсь ответить  
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20. В какой отрасли Вы работаете, какова сфера Вашей деятельности? 
(Карточка №11, поз.1-21. Один ответ.) 

Карточка №11 

1. промышленное производство (в т.ч. добывающие отрасли) 
2. сельское, лесное, рыболовное и т.д. хозяйство 
3. строительство 
4. сфера услуг, сервиса, бытового обслуживания 
5. общественное питание, ресторанный бизнес 
6. жилищно-коммунальное хозяйство 
7. наука, наукоемкое и высокотехнологичное производство 
8. образование 
9. здравоохранение 
10. культура, искусство 
11. средства массовой информации 
12. система государственного, муниципального управления 
13. военная служба 
14. правоохранительные органы, силовые структуры, МЧС 
15. судебные органы, юриспруденция 
16. транспорт, складское хозяйство 
17. информационные технологии, связь, интернет  
18. оптовая, розничная торговля, риэлтерский бизнес 
19. финансовая сфера, банковские услуги 
20. консалтинг, информационные услуги 
21. спорт, туризм, сфера отдыха и развлечений  

22. другое 
23. затрудняюсь ответить 

 

21. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, что из перечисленного 

Вам доводилось делать за последние два-три года?  
(Карточка №12, поз.1-18. Любое число ответов.) 

Карточка №12 

1. брать кредит в банке 
2. оформлять кредит в магазине 
3. работать за компьютером 
4. пользоваться интернетом, вести переписку по электронной почте 
5. водить автомобиль 
6. ездить за границу 
7. расплачиваться за товары и / или услуги при помощи пластиковой карточки 
8. иметь дело с иностранной валютой 
9. пользоваться услугами косметических салонов 
10. пользоваться услугами домработницы, помощницы по хозяйству, няни, сиделки 
11. летать самолетами 
12. приобретать спортивные товары и / или туристическое снаряжение 
13. заниматься в фитнес-центре, спортивном клубе 
14. вкладывать деньги в акции, ценные бумаги 
15. пользоваться услугой доставки товаров на дом 
16. получать дополнительное образование, повышать квалификацию 
17. пользоваться мобильным телефоном 
18. пользоваться смартфоном 

19. все перечисленное 
20. ничего из перечисленного 
21. затрудняюсь ответить 
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Теперь поговорим о будущем. 
 

23. Как, по Вашему мнению, изменится жизнь в нашей стране  

через три года, через год и через месяц – станет лучше, хуже,  

чем сегодня, или не изменится? (Интервьюер! Передайте респонденту 

карточку №13, поз.1-3. Последовательно называйте временные интервалы  
из левого столбца таблицы и отмечайте один ответ в каждой строке.) 

Карточка №13 

 1. жизнь 
станет лучше 

2. жизнь 
станет хуже 

3.  
не изменится 

4. затрудняюсь 
ответить 

1. Через три года  1 2 3 4 

2. Через год 1 2 3 4 

3. Через месяц 1 2 3 4 

 

24. Как, по Вашему мнению, изменится жизнь в нашем городе (селе)  

через три года, через год и через месяц – станет лучше, хуже,  

чем сегодня, или не изменится? (Интервьюер! Передайте респонденту 

карточку №13, поз.1-3. Последовательно называйте временные интервалы  
из левого столбца таблицы и отмечайте один ответ в каждой строке.) 

Карточка №13 

 1. жизнь 
станет лучше 

2. жизнь 
станет хуже 

3.  
не изменится 

4. затрудняюсь 
ответить 

1. Через три года  1 2 3 4 

2. Через год 1 2 3 4 

3. Через месяц 1 2 3 4 

 

25. А Ваша жизнь, жизнь Вашей семьи через три года, через год  

и через месяц станет лучше, чем сегодня, хуже или не изменится? 
(Интервьюер! Передайте респонденту карточку №13, поз.1-3. Последовательно 
называйте временные интервалы из левого столбца таблицы и отмечайте  
один ответ в каждой строке.) 

Карточка №13 

 1. жизнь 
станет лучше 

2. жизнь 
станет хуже 

3.  
не изменится 

4. затрудняюсь 
ответить 

1. Через три года  1 2 3 4 

2. Через год 1 2 3 4 

3. Через месяц 1 2 3 4 

 

Сменим тему. 
 

26. Скажите, пожалуйста, в последний месяц Вы замечали  

или не замечали недовольство, готовность людей участвовать  

в акциях протеста? (Один ответ.) 
1. замечал(-а) 
 

2. не замечал(-а)  ------------------ переход к в.№30 
 

3. затрудняюсь ответить 
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27. Как Вам кажется, в последний месяц недовольство, готовность людей 

участвовать в акциях протеста растут или идут на спад? (Один ответ.) 
1. растут 
2. идут на спад 
3. не меняются 
4. затрудняюсь ответить 

 

28. Кто, какие группы граждан, на Ваш взгляд, в последнее время чаще всего 

испытывают недовольство, готовность участвовать в акциях протеста? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.)  

 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 

29. Как Вы думаете, какой процент россиян испытывают сегодня 

недовольство, готовность участвовать в акциях протеста? 
(Интервьюер! Запишите числом ответ респондента.) 

 

____________________ % 
 

30. А Вы лично испытываете или не испытываете недовольство, 

готовность участвовать в акциях протеста? (Один ответ.) 
1. испытываю 
2. не испытываю 
3. затрудняюсь ответить 

 

31. Если в ближайшее воскресенье там, где Вы живете,  

пройдут митинги, демонстрации, акции протеста, то Вы примете 

или не примете в них участие? (Один ответ.) 
1. приму участие  
2. не приму участия  
3. затрудняюсь ответить 

 

Несколько вопросов о ценах. 

 
33. По Вашему мнению, в целом за последний месяц цены  

на основные продукты, товары и услуги выросли, снизились  

или почти не изменились? (Один ответ.) 
1. выросли  
2. снизились  
3. не изменились  
4. затрудняюсь ответить 
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34. По Вашим наблюдениям, на какие основные продукты,  

товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?  
(Карточка №15, поз.1-20. Любое число ответов.) 

Карточка №15 

1. хлеб и хлебобулочные изделия 
2. мясо и птица 
3. молоко и молочная продукция 
4. яйца 
5. растительное масло 
6. сахар 
7. плодоовощная продукция 
8. рыба и морепродукты 
9. крупа, макаронные изделия 
10. алкогольные напитки 
11. одежда, обувь 
12. моющие и чистящие средства 
13. электротовары и другие бытовые приборы 
14. бензин 
15. строительные материалы 
16. медикаменты 
17. жилищно-коммунальные услуги 
18. медицинские услуги 
19. услуги пассажирского транспорта 
20. бытовые услуги 
 

21. другое (напишите, что именно)____________________________________ 
22. ни на какие 
23. затрудняюсь ответить 

 
35. Как Вы думаете, что будет происходить с ценами  

на основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц:  

они будут расти, снижаться или не будут меняться? (Один ответ.) 
1. будут расти  
2. будут снижаться  
3. не будут меняться  
4. затрудняюсь ответить 

 

Сменим тему. Поговорим о Вашем материальном положении. 
 

36. Скажите, пожалуйста, у Вас сейчас хорошее или плохое 

материальное положение? (Один ответ.) 
1. хорошее  
2. среднее 
3. плохое  
4. затрудняюсь ответить 

 

37. Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 

два-три месяца улучшилось, ухудшилось или практически  

не изменилось? (Один ответ.) 

1. улучшилось 
2. практически не изменилось   
3. ухудшилось 
4. затрудняюсь ответить 
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38. Как Вы думаете, в ближайший год Ваше материальное положение 

улучшится, ухудшится или практически не изменится? (Один ответ.) 

1. улучшится  
2. практически не изменится  
3. ухудшится  
4. затрудняюсь ответить 

 
Поговорим подробнее о правительстве РФ и министерствах. 
 

39-41. Оцените, пожалуйста, работу министерств и работу 

правительства в целом. Кто из них работает хорошо, а кто плохо? 
(Интервьюер! Передайте респонденту карточку №16, поз.39-41. Последовательно 
зачитывайте наименования ведомств, перечисленные в левом столбце таблицы  
(поз. 1-19). Один ответ в каждой строке.) 

 

Карточка №16 

ВЕДОМСТВО:  
(наименования) 

39. 

Хорошо 

работает 

40.  

Плохо 

работает 

41. 

Ничего 

не знаю  

о его 

работе 

Затрудняюсь 
ответить 

1. Министерство внутренних дел (МВД) 1 1 1 1 

2. Министерство по чрезвычайным 
ситуациям (МЧС)   

2 2 2 2 

3. Министерство иностранных дел (МИД) 3 3 3 3 

4. Министерство обороны (Минобороны) 4 4 4 4 

5. Министерство юстиции (Минюст) 5 5 5 5 

6. Министерство здравоохранения  
и социального развития 
(Минздравсоцразвития) 

6 6 6 6 

7. Министерство культуры (Минкульт) 7 7 7 7 

8. Министерство образования и науки 
(Минобрнауки) 

8 8 8 8 

9. Министерство природных ресурсов  
и экологии (Минприроды) 

9 9 9 9 

10. Министерство промышленности  
и торговли (Минпромторг) 

10 10 10 10 

11. Министерство связи и массовых 
коммуникаций (Минкомсвязь) 

11 11 11 11 

12. Министерство регионального развития  
(Минрегион) 

12 12 12 12 

13. Министерство сельского хозяйства 
(Минсельхоз) 

13 13 13 13 

14. Министерство спорта, туризма  
и молодежной политики (Минспорттуризм) 

14 14 14 14 

15. Министерство транспорта (Минтранс) 15 15 15 15 

16. Министерство финансов (Минфин) 16 16 16 16 

17. Министерство экономического развития 
(Минэкономразвития) 

17 17 17 17 

18. Министерство энергетики (Минэнерго) 18 18 18 18 

19. правительство РФ в целом  19 19 19 19 
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Поговорим подробнее о работе правительства РФ. 
 

42. Как Вы считаете, В. Путин успешно или не успешно руководит работой 

правительства РФ? (Один ответ.) 

1. успешно  
2. не успешно  
3. в чем-то успешно, в чем-то не успешно 
4. затрудняюсь ответить 

 
В работе любого правительства есть успехи и неудачи. 
 

43. Какие именно успехи, по Вашему мнению, были в работе 

правительства за последний год? (Интервьюер! Вопрос открытый.  

Точно запишите ответ респондента.)  
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
44. А какие именно неудачи, по Вашему мнению, были в работе 

правительства за последний год? (Интервьюер! Вопрос открытый.  

Точно запишите ответ респондента.)  
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 

45. Как Вы считаете, что из перечисленного чаще всего было 

причиной неудач в работе правительства за последний год? 
(Карточка №17, поз.1-8. Не более трёх ответов.) 

Карточка №17 

1. объективные причины 
действия… 
2. …председателя правительства В. Путина 
3. …заместителей председателя правительства (вице-премьеров) 
4. …министров  
5. …ответственных работников министерств 
6. …чиновников в министерствах  
7. …исполнителей в подчиненных министерствам организациях  
8. …других работников  
 

9. неудач в работе правительства РФ  
за последний год не было  ------------------ переход к в.№47 

 

10. затрудняюсь ответить 
 

46. Как Вы считаете, за последний год в работе нынешнего правительства РФ 

было в целом больше успехов или больше неудач? (Один ответ.) 

1. больше успехов 
2. больше неудач 
3. поровну успехов и неудач 
4. затрудняюсь ответить 
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47. Как Вы считаете, президент России оказывает или не оказывает влияние 

на работу правительства РФ? И если оказывает, то это влияние 

скорее положительное или скорее отрицательное? (Один ответ.) 

1. скорее положительное 
2. скорее отрицательное 
3. не оказывает 
4. затрудняюсь ответить 

 

48. Как Вы считаете, от кого, от чьей деятельности в бòльшей степени 

зависит положение дел в нашем регионе  

(состояние экономики, ситуация в социальной сфере,  

уровень жизни населения и т.д.)? (Карточка №18, поз.1-7. Один ответ.)  

Карточка №18 

зависит от деятельности… 
1. …президента России 
2. …премьер-министра России 
3. …федеральной законодательной власти (Госдума, Совет Федерации) 
4. …федерального правительства и министерств  
5. …губернатора, президента республики  
6. …региональной законодательной власти (местное заксобрание) 
7. …муниципальной власти (органы местной власти) 

8. затрудняюсь ответить  
 

В заключение – несколько вопросов об интернете. 

 

54. Приходилось ли Вам лично пользоваться интернетом?  

Если да, то когда Вы лично в последний раз пользовались 

интернетом? (Один ответ.) 
 

1. никогда не приходилось пользоваться  ------------------ переход к в.№56 
 

2. в последние сутки  
3. в последнюю неделю  
4. в последний месяц  
5. в последние три месяца 
6. в последние полгода 
 

7. в последний год 
8. более года назад 
9. затрудняюсь ответить  ------------------ переход к в.№56 
10. не знаю, что такое интернет 
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55. Где Вам приходилось пользоваться интернетом за последние полгода? 
(Карточка №19, поз.1-7. Любое число ответов.) 

Карточка №19 
 

 

1. дома 
2. на работе 
3. по месту учебы 
4. у друзей, знакомых 
5. в специальных местах, где предоставляется доступ  

к интернету (интернет-кафе, игровой клуб, почта и др.)   ---- переход к в.№57 
6. в общественных местах с личного устройства для выхода  

в интернет (кафе, ресторан, вокзал, аэропорт и др.) 
7. в любом месте с помощью услуг сотовой связи  
 
 
 

 

8. другое (напишите, где именно) 
__________________________________________________ 

 

9. затрудняюсь ответить 
 

 

10. не пользуюсь интернетом 

 
56. Есть ли у Вас желание пользоваться интернетом или такого желания нет? 

Если есть, то когда Вы предполагаете начать пользоваться интернетом? 
(Один ответ.) 
1. нет желания пользоваться интернетом 
2. в течение одного месяца 
3. в течение трех месяцев 
4. в течение шести месяцев 
5. в течение года 
6. более чем через год 
7. есть желание, но нет реальной возможности пользоваться интернетом 
8. затрудняюсь ответить 
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ФОМ-ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

57. Фонд Общественное Мнение планирует в ближайшем будущем 

проводить опросы по телефону и в интернете.  

Эти опросы будут посвящены актуальным общественным событиям, 

изучению мнений россиян о наиболее важных проблемах  

в их собственной жизни и в жизни нашей страны.  

Скажите, пожалуйста, согласились бы Вы время от времени 

принимать участие в наших опросах и дискуссиях?  

И если да, то на какие темы Вам интересно было бы высказать 

свое мнение? (Карточка №20, поз.1-26. Любое число ответов.) 

Карточка №20 

1. политические процессы, лидеры, партии, движения 
2. государственное устройство и управление 
3. экономика, экономическое развитие, инвестиционный климат 
4. сфера производства, реальная экономика 
5. финансовая сфера, банковские, страховые и пр. услуги 
6. инновации и инноваторы, модернизация России  
7. рынок труда, трудоустройство, трудовая мобильность 
8. мировоззрение, идеология, ценности 
9. здоровье и здравоохранение 
10. семейные отношения, демография, проблемы детей  
11. общее и профессиональное образование 
12. интеллектуальная элита, наука 
13. жилищная проблема и строительство 
14. молодежь и молодежные проблемы 
15. развитие регионов 
16. состояние и развитие бизнеса 
17. проблемы сельского хозяйства 
18. проблемы средств массовой информации 
19. развитие средств связи, интернета 
20. сфера потребления, рынка товаров, торговли 
21. институты права, правоохранительные органы, правовое сознание 
22. внешняя политика, отношения с ближним и дальним зарубежьем  
23. проблемы армии, обороноспособности 
24. спорт, туризм, здоровый образ жизни 
25. сфера развлечений и получение удовольствий 
26. философия, литература, искусство, поиск смыслов 
 

27. другое (напишите, о чем именно) _______________________________ 
 

28. у меня нет желания принимать участие в опросах 
 

Интервьюер! Если респондент дал согласие принимать участие в опросах, 

передайте ему анкету и попросите его вписать свои координаты  

(телефон, адрес электронной почты) в соответствующие строки. 

Обратите внимание респондента, что он может принимать участие  

как в телефонных опросах, так и в интернет-опросах.  

Поэтому желательно оставить два вида координат. Если респондент  

не выразил желания принимать участие в опросах, переходите к вопросу №58 

(тип населенного пункта). 
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А теперь для того, чтобы Вы могли принимать участие  

в наших телефонных опросах, напишите, пожалуйста,  

номер своего телефона с кодом вашего населенного пункта.  
(Интервьюер! Номер телефона должен состоять из 10 цифр: для стационарных телефонов –  
код города и номер телефона; для мобильных – код оператора и номер телефона.) 

 

1-й номер 

тел. 
8 

          

 

2-й номер 

тел. 
8 

          

 
Если Вы согласны принимать участие в наших интернет-опросах, 

напишите, пожалуйста, адрес своей электронной почты – e-mail. 
(Интервьюер! Попросите респондента написать адрес электронной почты своей рукой. 
Можно написать до двух адресов электронной почты.) 

 

1-й адрес                     

2-й адрес                     

 
58. Тип населенного пункта, где живет респондент.  

(Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 
1. город с населением 1 млн и более 
2. город с населением от 500 тыс. до 1 млн 
3. город с населением от 250 до 500 тыс. 
4. город с населением от 100 до 250 тыс. 
5. город с населением от 50 до 100 тыс. 
6. город с населением менее 50 тыс. 
7. поселок городского типа 
8. село 

 
59. Код точки опроса. 

 
60. Номер избирательного участка. 

 
 
 


