В этой анкете вам предстоит ответить на вопросы по следующим темам:
· Вы, ваша семья и ваш дом
· Ваши занятия и время на обучение
· Взаимодействие с окружающими и организация учебной деятельности
Внимательно прочитайте каждый вопрос и постарайтесь ответить на него как можно точнее.
Ответы на вопросы анкеты не являются «правильными» или «неправильными». Ваши ответы должны отражать то, что верно лично для
вас.
Если вы не совсем понимаете вопрос или затрудняетесь в ответе на него, то вы можете обратиться за помощью к проводящему
анкетирование.
Некоторые вопросы анкеты связаны с предметами естественнонаучного цикла. Вспомните все предметы и курсы в вашей образовательной
организации, на которых изучается материал из естественных наук. В образовательной организации вы можете изучать дисциплины
естественнонаучного цикла как в виде отдельных предметов, таких как физика, химия, биология, физическая география, астрономия, так и в
рамках единого, интегрированного курса естествознания.
Обратите внимание, что кнопка «Далее», которую нужно использовать для перехода к следующему вопросу, находится в правом нижнем углу
экрана. В некоторых случаях вам необходимо будет прокрутить страницу вниз до кнопки «Далее».
Ваши ответы не будут никому показаны в вашей образовательной организации. Они будут анализироваться вместе с ответами других
учащихся страны, без указания вашей фамилии.

ЧАСТЬ А: ВЫ, ВАША СЕМЬЯ И ВАШ ДОМ

В каком классе или на каком курсе вы учитесь?
(Выберите ответ на вопрос в выпадающем меню.)

ST001Q01TA01

Класс

Выберит е...
Класс ( ST001Q01TA01 )
Выберит е...
7
8
9
10
11

По какой из следующих программ вы обучаетесь?
(Выберите один ответ.)

Программа основного общего образования (5-9 классы)

Программа среднего общего образования (10-11 классы)

Программа среднего профессионального образования (т ехникум, колледж, профессиональное
училище или др.)

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA04

Когда вы родились?
(Выберите день, месяц и год в выпадающем меню.)

ST003Q01TA01

День

Выберит е...
День ( ST003Q01TA01 )
Выберит е...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Месяц

Выберит е...

Месяц ( ST003Q02TA01 )
Выберит е...
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сент ябрь
Окт ябрь
Ноябрь
Декабрь
ST003Q03TA01

Год

Выберит е...
Год ( ST003Q03TA01 )
Выберит е...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Пожалуйста, введите полную дату вашего рождения.

Ваш пол?
(Выберите один ответ.)

Женский

Мужской

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Какую наивысшую ступень среднего образования окончила ваша мать или женщина, которая ее заменяет?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ.)

Среднее общее образование (10-11 классы)

Начальное профессиональное образование (например, профессиональное училище)

Основное общее образование (5-9 классы)

Начальное общее образование (1-4 классы)

Она не окончила начальную школу

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Имеет ли ваша мать или женщина, которая ее заменяет, диплом о получении следующего образования или
квалификации?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Кандидат наук или докт ор наук

Высшее образование (окончила инст ит ут , университ ет , академию)

Среднее профессиональное образование (например, окончила т ехникум)

После окончания средней школы окончила любые профессиональные курсы
продолжит ельност ью от 6 месяцев до 2-х лет

Да

Нет

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Какую наивысшую ступень среднего образования окончил ваш отец или мужчина, который его заменяет?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Среднее общее образование (10-11 классы)

Начальное профессиональное образование (например, профессиональное училище)

Основное общее образование (5-9 классы)

Начальное общее образование (1-4 классы)

Он не окончил начальную школу

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Имеет ли ваш отец или мужчина, который его заменяет, диплом о получении следующего образования или
квалификации?
Если вы затрудняетесь в ответе на этот вопрос, обратитесь за помощью к проводящему анкетирование.

(Выберите один ответ в каждой строке.)

Кандидат наук или докт ор наук

Высшее образование (окончил инст ит ут , университ ет , академию)

Среднее профессиональное образование (например, окончил т ехникум)

После окончания средней школы окончил любые профессиональные курсы
продолжит ельност ью от 6 месяцев до 2-х лет

Да

Нет

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Чем в настоящее время занимается ваша мать или женщина, которая ее заменяет?
(Выберите один ответ.)

Работ ает на полную ст авку

Работ ает на неполную ст авку

Не работ ает , но ищет работ у

Другое (например, учит ся, ведет т олько домашнее хозяйст во, на пенсии)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Чем в настоящее время занимается ваш отец или мужчина, который его заменяет?
(Выберите один ответ.)

Работ ает на полную ст авку

Работ ает на неполную ст авку

Не работ ает , но ищет работ у

Другое (например, учит ся, ведет т олько домашнее хозяйст во, на пенсии)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Что имеет ваша семья и вы лично?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Ст ол для занят ий

От дельную комнат у (в кот орой живет е т олько вы)

Тихое мест о для занят ий

Компьют ер, кот орым вы может е пользоват ься для выполнения учебных заданий

Обучающие компьют ерные программы

Дост уп в Инт ернет

Классическую лит ерат уру (например, произведения Л. Н. Толст ого, А. С. Пушкина и
др.)

Сборники ст ихов

Произведения искусст ва (например, карт ины)

Книги, кот орые вы может е использоват ь при выполнении учебных заданий

Да

Нет

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Руководст ва или справочники

Словари

DVD-плеер

Плоский т елевизор, плазма или ЖК т елевизор

Кабельное т елевидение, плат ное т елевидение или спут никовое т елевидение

Книги по искусст ву, музыке или дизайну

Джакузи

Домашний кинот еат р

Дом или кот т едж, пост роенный за последние 15 лет

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Что еще имеет ваша семья? В каком количестве?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Телевизор

Авт омобиль

Ванную комнат у

Мобильный т елефон без дост упа в инт ернет

Мобильный т елефон с дост упом в инт ернет (например, смарт фон)

Компьют ер (наст ольный компьют ер, порт ат ивный компьют ер или ноут бук)

Планшет ный компьют ер (например, iPad®)

Элект ронную книгу (например, PocketBook, Sony, Explay, ONYX, PRESTIGIO,
QUMO, RITMIX, TEXET)

Музыкальный инст румент (например, гит ару, пианино)

Нет ни одного

Один

Два

Три или
более

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Сколько книг у вас дома?
Обычно на полке длиной в 1 м помещается около 40 книг.
Не включайте в число книг журналы, газеты, учебники.

(Выберите один ответ.)

0-10 книг

11-25 книг

26-100 книг

101-200 книг

201-500 книг

Более 500 книг

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Следующие два вопроса касаются работы вашей матери.
(Если она сейчас не работает, то назовите, пожалуйста, ее должность на последней основной работе.)

Какую должност ь занимает ваша мат ь по основному мест у работ ы?
(например, школьный учит ель, помощник повара, продавец)
Запишите название должности:

ST014Q01TA01

Чт о делает ваша мат ь на своей основной работ е?
(например, преподает в средней школе, помогает гот овит ь еду в рест оране, продает т овары)
Опишите в одном предложении то, что она делает или раньше делала на своей работе.

ST014Q02TA01

Ваша мать – наемный работник или частный предприниматель?
(Выберите один ответ.)

Наемный работ ник (работ ает на кого-либо)

Част ный предпринимат ель (имеет собст венный бизнес, работ ает на себя)

Не знаю

ST048Q01NA01

ST048Q01NA02

ST048Q01NA03

Branching rule
Rule:
IF (^ST048Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ST049 else IF (^ST048Q01NA02 > 0 ) THEN GOTO ^ST051 ELSE
GOTO ^ST015

Входит ли в должностные обязанности вашей матери руководство или контроль за работой других
сотрудников?
(Выберите один ответ.)

Да, за 1-9 сот рудниками

Да, за 10 и более сот рудниками

Нет

Не знаю

ST049Q01NA01

ST049Q01NA02

ST049Q01NA03

ST049Q01NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST049Q01NA01 >0 OR ^ST049Q01NA02 >0 OR ^ST049Q01NA03 >0) THEN GOTO ^ST050 ELSE
GOTO ^ST015

Сколько человек работает на работодателя вашей матери (на предприятии, где работает ваша мать)?
(Выберите один ответ.)

1-9

10 и более

Не знаю

ST050Q01NA01

ST050Q01NA02

ST050Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST048Q01NA02 > 0) THEN GOTO ^ST051 ELSE GOTO ^ST015

Ваша мать работает одна или имеет в подчинении наемных работников?
(Выберите один ответ.)

Работ ает одна или с парт нером (-ами), но не имеет в подчинении наемных работ ников

Имеет в подчинении наемных работ ников

Не знаю

ST051Q01NA01

ST051Q01NA02

ST051Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST051Q01NA02 > 0) THEN GOTO ^ST052 ELSE GOTO ^ST015

Сколько человек находится в подчинении у вашей матери?
(Выберите один ответ.)

1-9

10 и более

Не знаю

ST052Q01NA01

ST052Q01NA02

ST052Q01NA03

Следующие два вопроса касаются работы вашего отца.
(Если он сейчас не работает, то назовите, пожалуйста, его должность на последней основной работе.)

Какую должност ь занимает ваш от ец по основному мест у работ ы?
(например, школьный учит ель, помощник повара, продавец)
Запишите название должности:

ST015Q01TA01

Чт о делает ваш от ец на своей основной работ е?
(например, преподает в средней школе, помогает гот овит ь еду в рест оране, продает т овары)
Опишите в одном предложении то, что он делает или раньше делал на своей работе.

ST015Q02TA01

Ваш отец – наемный работник или частный предприниматель?
(Выберите один ответ.)

Наемный работ ник (работ ает на кого-либо)

Част ный предпринимат ель (имеет собст венный бизнес, работ ает на себя)

Не знаю

ST053Q01NA01

ST053Q01NA02

ST053Q01NA03

Branching rule
Rule:
IF (^ST053Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ST054 else IF (^ST053Q01NA02 > 0 ) THEN GOTO ^ST056 ELSE
GOTO ^STInfo2

Входит ли в должностные обязанности вашего отца руководство или контроль за работой других сотрудников?
(Выберите один ответ.)

Да, за 1-9 сот рудниками

Да, за 10 и более сот рудниками

Нет

Не знаю

ST054Q01NA01

ST054Q01NA02

ST054Q01NA03

ST054Q01NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST054Q01NA01 >0 OR ^ST054Q01NA02 >0 OR ^ST054Q01NA03 >0) THEN GOTO ^ST055 ELSE
GOTO ^STInfo2

Сколько человек работает на работодателя вашего отца (на предприятии, где работает ваш отец)?
(Выберите один ответ.)

1-9

10 и более

Не знаю

ST055Q01NA01

ST055Q01NA02

ST055Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST053Q01NA02 > 0) THEN GOTO ^ST056 ELSE GOTO ^STInfo2

Ваш отец работает один или имеет в подчинении наемных работников?
(Выберите один ответ.)

Работ ает один или с парт нером (-ами), но не имеет в подчинении наемных работ ников

Имеет в подчинении наемных работ ников

Не знаю

ST056Q01NA01

ST056Q01NA02

ST056Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST056Q01NA02 > 0 ) THEN GOTO ^ST057 ELSE GOTO ^STInfo2

Сколько человек находится в подчинении у вашего отца?
(Выберите один ответ.)

1-9

10 и более

Не знаю

ST057Q01NA01

ST057Q01NA02

ST057Q01NA03

ЧАСТЬ B: ВАШИ ЗАНЯТИЯ И ВРЕМЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null ) THEN GOTO ^ST058 ELSE GOTO
^ST059

Сколько обычно у вас обязательных для посещения уроков в неделю по следующим предметам?
(Передвиньте бегунок в положение, соответствующее количеству уроков в неделю для каждого из следующих предметов. Если вы не
проходите какой-либо предмет, выберите “0” (ноль).)

ST058Q01NA01

Число уроков в неделю по русскому языку
0

30
или более
ST058Q02NA01

Число уроков в неделю по мат емат ике
0

Число уроков в неделю по всем
ест ест веннонаучным предмет ам (физике,
химии, биологии, географии)

30
или более
ST058Q03NA01

0

30
или более

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST058Q01NA01 >15 or ^ST058Q02NA01 >15 or ^ST058Q03NA01 >15)

Message:

Пожалуйста, проверьте введенное вами число.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null ) THEN GOTO ^ST060 ELSE GOTO
^ST059

Сколько обычно у вас обязательных для посещения уроков в неделю по следующим предметам?
(Запишите число в каждой строке. Если вы не проходите какой-либо предмет, запишите “0” (ноль).)

Число уроков в неделю по русскому языку:

Число уроков в неделю по мат емат ике:

Число уроков в неделю по всем ест ест веннонаучным предмет ам (физике, химии, биологии,
географии):

ST059Q01TA01

ST059Q02TA01

ST059Q03TA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST059Q01TA01 >15 or ^ST059Q02TA01 >15 or ^ST059Q03TA01 >15)

Message:

Пожалуйста, проверьте введенное вами число.

Сколько обычно у вас обязательных для посещения уроков в неделю по всем предметам?
(Передвиньте бегунок в положение, соответствующее числу уроков в неделю.)

ST060Q01NA01

ОБЩЕЕ число уроков в неделю
0

80
или более

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST060Q01NA01 < 10 or ^ST060Q01NA01 >60)

Message:

Пожалуйста, проверьте введенное вами число.

Чему равна в среднем продолжительность одного урока в минутах?
(Передвиньте бегунок в положение, соответствующее продолжительности урока в минутах.)

ST061Q01NA01

Средняя продолжит ельност ь одного
урока в минут ах

0

120
или более

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST061Q01NA01 < 10 OR ^ST061Q01NA01 >80)

Message:

Пожалуйста, проверьте введенное вами число.

Как часто за последние две полные учебные недели с вами происходило следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Я прогулял целый учебный день

Я прогулял несколько уроков

Я опоздал на первый урок

Никогда

1-2 раза

3-4 раза

5 раз и более

ST062Q01TA01

ST062Q01TA02

ST062Q01TA03

ST062Q01TA04

ST062Q02TA01

ST062Q02TA02

ST062Q02TA03

ST062Q02TA04

ST062Q03TA01

ST062Q03TA02

ST062Q03TA03

ST062Q03TA04

Какие из перечисленных естественнонаучных предметов вы изучали в этом и в прошлом учебном году?
(Выберите все подходящие варианты ответа в каждой строке.)

Физика

Химия

Биология

Аст рономия

Инт егрированный курс ест ест вознания

В этом году

В прошлом году

ST063Q01NA01

ST063Q01NB02

ST063Q02NA01

ST063Q02NB02

ST063Q03NA01

ST063Q03NB02

ST063Q04NA01

ST063Q04NB02

ST063Q06NA01

ST063Q06NB02

Branching rule
Rule:
IF (^ST063Q01NA01 >0 OR ^ST063Q02NA01 >0 OR ^ST063Q03NA01 >0 OR ^ST063Q04NA01 >0 OR
^ST063Q06NA01 >0) THEN GOTO ^ST064 ELSE GOTO ^ST070

Насколько вы можете регулировать следующие аспекты изучения естественнонаучных предметов?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Я могу выбрат ь определенный(-ые) ест ест веннонаучный(-ы) предмет (ы), кот орый(-ые) буду изучат ь.

Я могу выбрат ь уровень сложност и.

Я могу выбрат ь число ест ест веннонаучных предмет ов или число уроков.

Я могу выбрат ь любого преподават еля из числа преподават елей,
кот орые ведут эт от (эт и) предмет (-ы).

Нет, это исключено

Да, в некоторой
степени

Да, могу свободно
выбрать

ST064Q01NA01

ST064Q01NA02

ST064Q01NA03

ST064Q02NA01

ST064Q02NA02

ST064Q02NA03

ST064Q03NA01

ST064Q03NA02

ST064Q03NA03

ST064Q04NA01

ST064Q04NA02

ST064Q04NA03

Для ответов на следующие вопросы выберите один из естественнонаучных предметов.
Это может быть любой предмет, на ваше усмотрение.

Как называет ся выбранный вами ест ест веннонаучный предмет ?
(Запишите название предмета.)

ST065Q01NA01

Как часто на уроках выбранного вами естественнонаучного предмета происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Учащиеся не слушают , чт о говорит преподават ель.

На уроках шум и беспорядок.

Преподават елю приходит ся долго ждат ь, пока учащиеся
успокоят ся.

Учащиеся не могут хорошо работ ат ь на уроке.

Учащиеся долго не прист упают к работ е после начала урока.

На каждом уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

ST066Q01TA01

ST066Q01TA02

ST066Q01TA03

ST066Q01TA04

ST066Q02TA01

ST066Q02TA02

ST066Q02TA03

ST066Q02TA04

ST066Q03TA01

ST066Q03TA02

ST066Q03TA03

ST066Q03TA04

ST066Q04TA01

ST066Q04TA02

ST066Q04TA03

ST066Q04TA04

ST066Q05TA01

ST066Q05TA02

ST066Q05TA03

ST066Q05TA04

Сколько примерно времени урока по выбранному вами естественнонаучному предмету обычно тратится
впустую из-за нарушений дисциплины, описанных в предыдущем вопросе?
(Запишите процент от общего времени урока. Этот процент будет отображен на диаграмме. Запишите“0” (ноль), если такого явления
не наблюдается).

%

ST067Q01NA01

Как часто на уроке по выбранному вами естественнонаучному предмету происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Никогда или
почти никогда

На некоторых
уроках

На многих
уроках

На каждом или
почти на каждом
уроке

Я концент рируюсь на т ом, чт о происходит на уроке (слушаю
преподават еля, чит аю учебник, решаю задачи и т .д.).

ST068Q01NA01

ST068Q01NA02

ST068Q01NA03

ST068Q01NA04

Я от влекаюсь на подгот овку к другому уроку (выполняю
домашнее задание, гот овлюсь к экзамену и т .д.).

ST068Q02NA01

ST068Q02NA02

ST068Q02NA03

ST068Q02NA04

Я от влекаюсь на вещи, не связанные с учебой (обмениваюсь
сообщениями, болт аю с прият елем, мечт аю и т .д.).

ST068Q03NA01

ST068Q03NA02

ST068Q03NA03

ST068Q03NA04

Вспомните два последних урока по выбранному вами естественнонаучному предмету. Какую часть времени вы
не были сконцентрированы на материале по данному естественнонаучному предмету?
(Запишите процент от общего времени. Запишите “0” (ноль), если такого явления не наблюдалось.)

%

ST069Q01NA01

Посещали ли вы дополнительные занятия по следующим предметам в этом или в прошлом учебном году?
Вспомните любые дополнительные занятия, организованные в образовательной организации или за ее пределами, которые вы посещали в
дополнение к занятиям, предусмотренным обязательным расписанием (например, занятия для тех, у кого возникли проблемы в изучении курса;
занятия по углубленному курсу, занятия с репетитором).

(Выберите все подходящие варианты ответа.)

Ест ест веннонаучные предмет ы

Мат емат ика

Русский язык

Другие предмет ы

ST070Q01NA01

ST070Q02NA01

ST070Q03NA01

ST070Q04NA01

Сколько часов в неделю (приблизительно) в текущем учебном году вы тратите на занятия дополнительно к
урокам, предусмотренным обязательным расписанием по следующим предметам?
(Укажите общее количество часов, включающих подготовку домашнего задания, дополнительные занятия и частные уроки.)

(Передвиньте бегунок в положение, соответствующее общему количеству часов. Выберите “0” (ноль), если вы не выполняете
домашние задания и не посещаете какие-либо дополнительные занятия.)

ST071Q01NA01

Ест ест веннонаучные предмет ы
0
часов в неделю

30
часов в неделю или больше
ST071Q02NA01

Мат емат ика
0
часов в неделю

30
часов в неделю или больше
ST071Q03NA01

Русский язык
0
часов в неделю

30
часов в неделю или больше
ST071Q04NA01

Иност ранный(-ые) язык(-и)
0
часов в неделю

30
часов в неделю или больше
ST071Q05NA01

Другие предмет ы
0
часов в неделю

30
часов в неделю или больше

Consistency check rule
Rule:
IF (^ST071Q01NA01 >20 OR ^ST071Q02NA01 >20 OR ^ST071Q03NA01 >20 OR ^ST071Q04NA01 >20
OR ^ST071Q05NA01 >20)
Message:

Пожалуйста, проверьте введенное вами число.

Branching rule
Rule:

IF (^ST070Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST072 ELSE GOTO ^ST075

Вспомните два последних дополнительных занятия по одному из естественнонаучных предметов. Как часто в
ходе таких дополнительных (необязательных) занятий происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Я концент рируюсь на т ом, чт о происходит на
дополнит ельном занят ии (слушаю преподават еля, чит аю
учебник, решаю задачи и т .д.).
Я от влекаюсь на подгот овку к другому дополнит ельному
занят ию или уроку (выполняю домашнее задание, гот овлюсь к
экзамену и т .д.).
Я от влекаюсь на вещи, не связанные с учебой (обмениваюсь
сообщениями, болт аю с прият елем, мечт аю и т .д.).

Никогда или
почти никогда

На некоторых
занятиях

На многих
занятиях

На каждом или
почти на каждом
занятии

ST072Q01NA01

ST072Q01NA02

ST072Q01NA03

ST072Q01NA04

ST072Q02NA01

ST072Q02NA02

ST072Q02NA03

ST072Q02NA04

ST072Q03NA01

ST072Q03NA02

ST072Q03NA03

ST072Q03NA04

Вспомните два последних дополнительных занятия по одному из естественнонаучных предметов. Какую часть
времени вы не были сконцентрированы на том, что происходило на занятии?
(Запишите процент от общего времени. Запишите“0” (ноль), если такого явления не наблюдалось.)

%

ST073Q01NA01

Сколько из последних десяти дополнительных занятий по естественнонаучным предметам вы прогуляли?
(Выберите один ответ. Выберите “0” (ноль), если вы не прогуляли ни одного занятия.)

ST074Q01NA01

Число пропущенных занят ий
0

10

Перечисленные ниже вопросы касаются вашего последнего учебного дня. В какое время в этот день вы
сделали следующее?
(Выберите ответы на вопросы в выпадающих меню.)

Проснулся

Проснулся ( ST075BQ01N01 )
Выберит е...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Проснулся ( ST075AQ01N01 )
Выберит е...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

ч

мин

ST075AQ01N01

ST075BQ01N01

Выберит е...

Выберит е...

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ST075AQ02N01

Пришел в образоват ельную организацию

Пришел в образоват ельную организацию ( ST075BQ02N01 )
Выберит е...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Пришел в образоват ельную организацию ( ST075AQ02N01 )
Выберит е...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Выберит е...

ST075BQ02N01

Выберит е...

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ST075AQ03N01

Ушел из образоват ельной организации

Ушел из образоват ельной организации ( ST075BQ03N01 )
Выберит е...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Ушел из образоват ельной организации ( ST075AQ03N01 )
Выберит е...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Выберит е...

ST075BQ03N01

Выберит е...

16
17
18
19
20
21
22
23
ST075AQ04N01

Лег спат ь

Лег спат ь ( ST075BQ04N01 )
Выберит е...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Лег спат ь ( ST075AQ04N01 )
Выберит е...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Выберит е...

ST075BQ04N01

Выберит е...

18
19
20
21
22
23

Делали ли вы что-то из перечисленного ниже в последний учебный день до того, как отправились в
образовательную организацию?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Завт ракали

Гот овились к урокам или выполняли домашнее задание

Смот рели т елевизор, DVD, видео

Чит али книгу, газет у, журнал

Использовали Инт ернет , общались в чат е или социальных сет ях (например,
Facebook, Вконт акт е, Одноклассники)

Играли в видеоигры

Вст речались с друзьями или общались с ними по т елефону

Общались с родит елями

Помогали по хозяйст ву или присмат ривали за другими членами семьи

Да

Нет

ST076Q01NA01

ST076Q01NA02

ST076Q02NA01

ST076Q02NA02

ST076Q03NA01

ST076Q03NA02

ST076Q04NA01

ST076Q04NA02

ST076Q05NA01

ST076Q05NA02

ST076Q06NA01

ST076Q06NA02

ST076Q07NA01

ST076Q07NA02

ST076Q08NA01

ST076Q08NA02

ST076Q09NA01

ST076Q09NA02

ST076Q10NA01

ST076Q10NA02

Работ али на оплачиваемой работ е

Делали зарядку или занимались спорт ом

ST076Q10NA01

ST076Q10NA02

ST076Q11NA01

ST076Q11NA02

Branching rule
Rule:

IF (^ST076Q02NA01 = 1) THEN GOTO ^ST077 ELSE GOTO ^ST078

Как долго в последний учебный день с утра вы готовились к урокам перед тем, как пойти в образовательную
организацию?
(Выберите ответы на вопросы в выпадающих меню.)

ST077Q01NA01

ч

Выберит е...
ч ( ST077Q01NA01 )
Выберит е...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Я не помню
ST077Q02NA01

мин

Выберит е...
мин ( ST077Q02NA01 )
Выберит е...
00
05
10
15
20
25
30
35
40

45
50
55
Я не помню

Делали ли вы что-то из перечисленного ниже в последний учебный день после того, как ушли из
образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Обедали или ужинали

Гот овились к урокам или выполняли домашнее задание

Смот рели т елевизор, DVD, видео

Чит али книгу, газет у, журнал

Использовали Инт ернет , общались в чат е или социальных сет ях (например, Facebook,
Вконт акт е, Одноклассники)

Играли в видеоигры

Вст речались с друзьями или общались с ними по т елефону

Общались с родит елями

Помогали по хозяйст ву или присмат ривали за другими членами семьи

Да

Нет

ST078Q01NA01

ST078Q01NA02

ST078Q02NA01

ST078Q02NA02

ST078Q03NA01

ST078Q03NA02

ST078Q04NA01

ST078Q04NA02

ST078Q05NA01

ST078Q05NA02

ST078Q06NA01

ST078Q06NA02

ST078Q07NA01

ST078Q07NA02

ST078Q08NA01

ST078Q08NA02

ST078Q09NA01

ST078Q09NA02

ST078Q10NA01

ST078Q10NA02

Работ али на оплачиваемой работ е

Делали физические упражнения или занимались спорт ом

ST078Q10NA01

ST078Q10NA02

ST078Q11NA01

ST078Q11NA02

Branching rule
Rule:

IF (^ST078Q02NA01 = 1) THEN GOTO ^ST079 ELSE GOTO ^ST079R01

Как долго в последний учебный день вы занимались (готовились к урокам) после того, как ушли из
образовательной организации?
(Выберите ответы на вопросы в выпадающих меню.)

ST079Q01NA01

ч

Выберит е...
ч ( ST079Q01NA01 )
Выберит е...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Я не помню
ST079Q02NA01

мин

Выберит е...
мин ( ST079Q02NA01 )
Выберит е...
00
05
10
15
20
25
30
35
40

45
50
55
Я не помню

Branching rule
Rule:

IF (^ST076Q02NA02 >0 AND ^ST078Q02NA02 >0) THEN GOTO ^ST080 ELSE GOTO ^ST080R01

По какой причине вы не занимались (не готовились к урокам) до или после занятий?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

У меня не было времени на занят ия.

Мне был неинт ересен мат ериал.

В ближайшее время у нас нет конт рольных работ .

Никт о не сказал мне, чт о мне нужно занимат ься.

Мне ничего не задали.

Никт о из моих одноклассников не гот овит ся к урокам до или после занят ий.

Я никогда не гот овлюсь к урокам.

Другая причина.

Да

Нет

ST080Q01NA01

ST080Q01NA02

ST080Q02NA01

ST080Q02NA02

ST080Q03NA01

ST080Q03NA02

ST080Q04NA01

ST080Q04NA02

ST080Q05NA01

ST080Q05NA02

ST080Q06NA01

ST080Q06NA02

ST080Q07NA01

ST080Q07NA02

ST080Q08NA01

ST080Q08NA02

Branching rule
Rule:

IF (^ST076Q02NA01 >0 OR ^ST078Q02NA01 >0) THEN GOTO ^ST081 ELSE GOTO ^STInfo3

По какой причине вы занимались (готовились к урокам) до или после занятий?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Мне был инт ересен мат ериал.

В ближайшее время у нас конт рольная работ а.

Мои родит ели счит ают , чт о учеба – эт о важно.

Мне задали домашнее задание.

Все мои одноклассники гот овят ся к урокам до или после занят ий.

Я всегда гот овлюсь к урокам.

Другая причина.

Да

Нет

ST081Q01NA01

ST081Q01NA02

ST081Q02NA01

ST081Q02NA02

ST081Q03NA01

ST081Q03NA02

ST081Q04NA01

ST081Q04NA02

ST081Q05NA01

ST081Q05NA02

ST081Q06NA01

ST081Q06NA02

ST081Q07NA01

ST081Q07NA02

ЧАСТЬ C: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОКРУЖАЮЩИМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями о себе?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Я больше люблю работ ат ь в команде, чем в одиночку.

Я умею слушат ь.

Я радуюсь успехам своих одноклассников.

Мне нравит ся нест и от вет ст венност ь за группу или
проект .

Я люблю делит ься своими мыслями.

Я могу убедит ь других в правильност и своей т очки зрения.

Мне нравит ся обмениват ься идеями.

Я учит ываю т о, чт о инт ересно другим.

Я нахожу коллект ивные решения более удачными, чем
индивидуальные.

Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST082Q01NA01

ST082Q01NA02

ST082Q01NA03

ST082Q01NA04

ST082Q02NA01

ST082Q02NA02

ST082Q02NA03

ST082Q02NA04

ST082Q03NA01

ST082Q03NA02

ST082Q03NA03

ST082Q03NA04

ST082Q04NA01

ST082Q04NA02

ST082Q04NA03

ST082Q04NA04

ST082Q05NA01

ST082Q05NA02

ST082Q05NA03

ST082Q05NA04

ST082Q06NA01

ST082Q06NA02

ST082Q06NA03

ST082Q06NA04

ST082Q07NA01

ST082Q07NA02

ST082Q07NA03

ST082Q07NA04

ST082Q08NA01

ST082Q08NA02

ST082Q08NA03

ST082Q08NA04

ST082Q09NA01

ST082Q09NA02

ST082Q09NA03

ST082Q09NA04

ST082Q10NA01

ST082Q10NA02

ST082Q10NA03

ST082Q10NA04

Мне нравит ся убеждат ь в чем-либо моих сверст ников.

Мне нравит ся сплачиват ь группу.

Мне нравит ся рассмат риват ь вопрос в разных ракурсах.

Я счит аю, чт о работ а в группе улучшает мою личную
результ ат ивност ь.

Мне нравит ся сот рудничат ь со сверст никами.

Я от крыт для самых разных мнений.

Мне нравит ся высказыват ь свое мнение.

Работ ая в команде, я проявляю гибкост ь.

Мне нравит ся вносит ь свой вклад в команду.

ST082Q10NA01

ST082Q10NA02

ST082Q10NA03

ST082Q10NA04

ST082Q11NA01

ST082Q11NA02

ST082Q11NA03

ST082Q11NA04

ST082Q12NA01

ST082Q12NA02

ST082Q12NA03

ST082Q12NA04

ST082Q13NA01

ST082Q13NA02

ST082Q13NA03

ST082Q13NA04

ST082Q14NA01

ST082Q14NA02

ST082Q14NA03

ST082Q14NA04

ST082Q15NA01

ST082Q15NA02

ST082Q15NA03

ST082Q15NA04

ST082Q16NA01

ST082Q16NA02

ST082Q16NA03

ST082Q16NA04

ST082Q17NA01

ST082Q17NA02

ST082Q17NA03

ST082Q17NA04

ST082Q18NA01

ST082Q18NA02

ST082Q18NA03

ST082Q18NA04

Как часто вы занимаетесь следующим в образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Никогда или почти
никогда

Иногда

Часто

Очень часто

ST083Q01NA01

ST083Q01NA02

ST083Q01NA03

ST083Q01NA04

ST083Q02NA01

ST083Q02NA02

ST083Q02NA03

ST083Q02NA04

ST083Q03NA01

ST083Q03NA02

ST083Q03NA03

ST083Q03NA04

ST083Q04NA01

ST083Q04NA02

ST083Q04NA03

ST083Q04NA04

ST083Q05NA01

ST083Q05NA02

ST083Q05NA03

ST083Q05NA04

ST083Q06NA01

ST083Q06NA02

ST083Q06NA03

ST083Q06NA04

Я взаимодейст вую с одноклассниками в рамках какого-либо
проект а.

ST083Q07NA01

ST083Q07NA02

ST083Q07NA03

ST083Q07NA04

Я принимаю участ ие в групповом проект е по какому-либо
предмет у, организованном образоват ельной организацией.

ST083Q08NA01

ST083Q08NA02

ST083Q08NA03

ST083Q08NA04

Я принимаю участ ие во внеклассных групповых проект ах,
организованных образоват ельной организацией.

ST083Q09NA01

ST083Q09NA02

ST083Q09NA03

ST083Q09NA04

Я принимаю участ ие в групповом проект е.

Я делюсь своими мыслями с одноклассниками.

Я высказываю свое мнение о работ е моих одноклассников.

Я взаимодейст вую с одноклассниками посредст вом различных
т ехнологий.

Я помогаю одноклассникам решат ь проблемы, связанные с учебой.

Я делаю презент ации перед классом/группой.

Как часто вы занимаетесь следующим за пределами образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Никогда или почти
никогда

Иногда

Часто

Очень часто

Обмениваюсь сообщениями со сверст никами (например, SMS или в
чат е)

ST084Q01NA01

ST084Q01NA02

ST084Q01NA03

ST084Q01NA04

Общаюсь со сверст никами в социальных сет ях (например, Facebook,
Вконт акт е, Одноклассники)

ST084Q02NA01

ST084Q02NA02

ST084Q02NA03

ST084Q02NA04

ST084Q03NA01

ST084Q03NA02

ST084Q03NA03

ST084Q03NA04

ST084Q04NA01

ST084Q04NA02

ST084Q04NA03

ST084Q04NA04

Играю в многопользоват ельские компьют ерные игры

Сот рудничаю со сверст никами в рамках какого-либо проект а

Насколько приведенные утверждения соответствуют тому, что с вами происходит?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Я могу справит ься с большим объемом информации.

Я быст ро все понимаю.

Я всему ищу объяснение.

Я могу легко связат ь факт ы воедино.

Мне нравит ся решат ь сложные проблемы.

Очень похоже
на меня

В основном
похоже на меня

До некоторой
степени
похоже на
меня

ST085Q01TA01

ST085Q01TA02

ST085Q01TA03

ST085Q01TA04

ST085Q01TA05

ST085Q02TA01

ST085Q02TA02

ST085Q02TA03

ST085Q02TA04

ST085Q02TA05

ST085Q03TA01

ST085Q03TA02

ST085Q03TA03

ST085Q03TA04

ST085Q03TA05

ST085Q04TA01

ST085Q04TA02

ST085Q04TA03

ST085Q04TA04

ST085Q04TA05

ST085Q05TA01

ST085Q05TA02

ST085Q05TA03

ST085Q05TA04

ST085Q05TA05

Мало похоже
на меня

Не похоже на
меня вообще

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null ) THEN GOTO ^ST090 ELSE GOTO
^ST086

Насколько приведенные ниже утверждения соответствуют тому, что с вами происходит?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Очень похоже
на меня

В основном
похоже на меня

До некоторой
степени
похоже на
меня

ST086Q01TA01

ST086Q01TA02

ST086Q01TA03

ST086Q01TA04

ST086Q01TA05

ST086Q02TA01

ST086Q02TA02

ST086Q02TA03

ST086Q02TA04

ST086Q02TA05

Я не т еряю инт ереса к т ем проблемам, кот орые
начинаю решат ь.

ST086Q03TA01

ST086Q03TA02

ST086Q03TA03

ST086Q03TA04

ST086Q03TA05

Я продолжаю работ ат ь над проблемой, пока все не
будет меня полност ью удовлет ворят ь.

ST086Q04TA01

ST086Q04TA02

ST086Q04TA03

ST086Q04TA04

ST086Q04TA05

Ст олкнувшись с проблемой, я делаю больше, чем от
меня ожидает ся.

ST086Q05TA01

ST086Q05TA02

ST086Q05TA03

ST086Q05TA04

ST086Q05TA05

Ст олкнувшись с проблемой, я легко сдаюсь.

Я от кладываю сложные проблемы.

Мало похоже Не похоже на
на меня
меня вообще

Насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями о себе?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Я част о от кладываю подгот овку домашнего задания.

Во время подгот овки к экзаменам я част о т еряю время,
занимаясь пост оронними вещами.

Я част о справляюсь с заданиями раньше, чем нужно.

Я част о все делаю в последний момент .

Я част о замечаю, чт о делаю т о, чт о должен был сделат ь еще
несколько дней назад.

Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST087Q01NA01

ST087Q01NA02

ST087Q01NA03

ST087Q01NA04

ST087Q02NA01

ST087Q02NA02

ST087Q02NA03

ST087Q02NA04

ST087Q03NA01

ST087Q03NA02

ST087Q03NA03

ST087Q03NA04

ST087Q04NA01

ST087Q04NA02

ST087Q04NA03

ST087Q04NA04

ST087Q05NA01

ST087Q05NA02

ST087Q05NA03

ST087Q05NA04

Насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями о себе?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Если я ст авлю перед собой цель, т о делаю все возможное
для ее дост ижения.

Я всегда усердно работ аю над домашним заданием.

Я вкладываю много сил в учебу.

Я работ аю одинаково усердно на прот яжении всего
учебного года.

Я всегда гот ов к уроку.

Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST088Q01NA01

ST088Q01NA02

ST088Q01NA03

ST088Q01NA04

ST088Q02NA01

ST088Q02NA02

ST088Q02NA03

ST088Q02NA04

ST088Q03NA01

ST088Q03NA02

ST088Q03NA03

ST088Q03NA04

ST088Q04NA01

ST088Q04NA02

ST088Q04NA03

ST088Q04NA04

ST088Q05NA01

ST088Q05NA02

ST088Q05NA03

ST088Q05NA04

Насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями о себе?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Я склонен все делат ь быст ро.

Я люблю, когда все идет по плану.

Я веду упорядоченные конспект ы по всем или по
большинст ву предмет ов.

Мне нравит ся сист емат изироват ь мои планы на день.

Я част о сост авляю подробный план т ого, чт о нужно
сделат ь.

Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST089Q01NA01

ST089Q01NA02

ST089Q01NA03

ST089Q01NA04

ST089Q02NA01

ST089Q02NA02

ST089Q02NA03

ST089Q02NA04

ST089Q03NA01

ST089Q03NA02

ST089Q03NA03

ST089Q03NA04

ST089Q04NA01

ST089Q04NA02

ST089Q04NA03

ST089Q04NA04

ST089Q05NA01

ST089Q05NA02

ST089Q05NA03

ST089Q05NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null ) THEN GOTO ^STInfo7 ELSE GOTO
^ST090

Прочитайте характеристики трех учащихся. Исходя из приведенной информации, насколько вы согласны или
не согласны с утверждением о том, что данный учащийся – организованный человек?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Нат аша обычно от кладывает подгот овку домашнего задания и
част о сдает работ у с опозданием.
Наташа – организованный человек.
Андрей любит сост авлят ь подробные списки т ого, чт о нужно
сделат ь, однако част о делает т о, чт о запланировал, в последний
момент .
Андрей – организованный человек.
Аня работ ает одинаково усердно на прот яжении всего учебного
года и ведет подробные конспект ы по всем предмет ам.
Аня – организованный человек.

Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST090Q01NA01

ST090Q01NA02

ST090Q01NA03

ST090Q01NA04

ST090Q02NA01

ST090Q02NA02

ST090Q02NA03

ST090Q02NA04

ST090Q03NA01

ST090Q03NA02

ST090Q03NA03

ST090Q03NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null ) THEN GOTO ^ST086 ELSE GOTO
^STInfo7

Следующий вопрос касается ваших занятий математикой.

Как часто на уроках происходит следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Никогда, или почти
никогда

На некоторых
уроках

Примерно на
половине уроков

На каждом или
почти на каждом
уроке

ST800A01NA01

ST800A01NA02

ST800A01NA03

ST800A01NA04

Ученики с лучшей успеваемост ью получают более т рудные
задания.

ST800A02NA01

ST800A02NA02

ST800A02NA03

ST800A02NA04

Нам объясняют , как связана т ема урока с повседневной
жизнью.

ST800A03NA01

ST800A03NA02

ST800A03NA03

ST800A03NA04

Мы выполняем задания, кот орые от носят ся к нескольким
учебным предмет ам сразу.

ST800A04NA01

ST800A04NA02

ST800A04NA03

ST800A04NA04

Учит ель объясняет , как связана новая т ема с
предыдущими.

ST800A05NA01

ST800A05NA02

ST800A05NA03

ST800A05NA04

ST800A06NA01

ST800A06NA02

ST800A06NA03

ST800A06NA04

ST800A07NA01

ST800A07NA02

ST800A07NA03

ST800A07NA04

Мы работ аем в парах или маленьких группах.

Мы ищем и обсуждаем различные способы решения задач.

Учит ель соот носит т о, чт о мы изучаем, с событ иями из
повседневной жизни.

Спасибо за ваши ответы на вопросы анкеты!

