В этой анкете ты найдешь вопросы:
• о тебе, твоей семье и твоем доме
• о твоем интересе к естественным наукам и окружающей среде
• об изучении естествознания в школе
• о твоих планах относительно твоего дальнейшего образования
Внимательно прочитай каждый вопрос и постарайся ответить на него как можно точнее.
В этой анкете нет ‘правильных’ или ‘неправильных’ ответов. Твои ответы должны быть ‘правильными’ для тебя.
Если ты не совсем понимаешь вопрос или не уверен(-а), как на него отвечать, обратись за помощью к руководителю тестирования.
Некоторые вопросы относятся к eстествознанию. Отвечая на них, ориентируйся на свой опыт в изучении всех предметов естественных наук.
Это мoгут быть такие предметы как физика, химия, биология или естествознание (в средней школе).
Пожалуйста, обрати внимание, что кнопка перехода к следующему вопросу расположена в нижнем правом углу экрана. В некоторых вопросах
нужно будет прокрутить страницу вниз, чтобы увидеть эту кнопку.
Твои ответы будут объединены с ответами других учащихся и проанализированы так, что ответы отдельных учащихся будут
усреднены. Все ответы будут храниться с соблюдением конфиденциальности.

ЧАСТЬ A: ТЫ, ТВОЯ СЕМЬЯ И ТВОЙ ДОМ

В каком классе ты учишься?
(Выбери подходящий ответ из выпадающего меню)

ST001Q01TA01

Класс

Выбрат ь...
Класс ( ST001Q01TA01 )
Выбрат ь...
7
8
9
10
11

По какой из данных образовательных программ ты обучаешься?
(Выбери один ответ)

Основного общего образования

Специального основного общего образования

Начального профессионального образования

Среднего общего образования

Среднего профессионального образования

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

Когда ты родился (родилась)?
(Чтобы ответить на вопрос, выбери день, месяц и год из выпадающих меню)

ST003Q01TA01

Число

Выбрат ь...
Число ( ST003Q01TA01 )
Выбрат ь...
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

Выбрат ь...

Месяц ( ST003Q02TA01 )
Выбрат ь...
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сент ябрь
окт ябрь
ноябрь
декабрь
ST003Q03TA01

Год

Выбрат ь...
Год ( ST003Q03TA01 )
Выбрат ь...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

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

Message:

Пожалуйста, введи полную дату своего рождения!

Твой пол?
(Выбери один ответ)

Женский

Мужской

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Какую школу окончила твоя мать?
Если ты не уверен(-а) в выборе ответа, попроси помощь у руководителя тестирования.

(Выбери один ответ)

Она окончила среднюю школу

Она окончила профессиональное училище или т ехникум

Она окончила основную школу

Она окончила начальную школу

Она не окончила начальную школу

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Есть ли у твоей матери диплом о получении следующего образования?
Если ты не уверен(-а) в выборе ответа, попроси помощь у руководителя тестирования.

(Выбери один ответ в каждой строке)

Докт орскaя ст епень

Ст епень бакалавра или магист ра (высшее образование, полученное в университ ет е)

Высшее профессиональное образование

Образование после средней школы, но не высшее образование

Да

Нет

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Какую школу окончил твой отец?
Если ты не уверен(-а) в том, какой ответ выбрать, попроси помощи у руководителя тестирования.

(Выбери один ответ)

Он окончил среднюю школу

Он окончил профессиональное училище или т ехникум

Он окончил основную школу

Он окончил начальную школу

Он не окончил начальную школу

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Есть ли у твоего отца диплом о получении следующего образования?
Если ты не уверен(-а) в том, какой ответ выбрать, попроси помощи у руководителя тестирования.

(Выбери один ответ в каждой строке)

Докт орскaя ст епень

Ст епень бакалавра или магист ра (высшее образование, полученное в университ ет е)

Высшее профессиональное образование

Образование после средней школы, но не высшее образование

Да

Нет

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Чем в настоящее время занимается твоя мать?
(Выбери один ответ)

Работ ает на полную ст авку и получает зарплат у

Работ ает неполный рабочий день и получает зарплат у

Не работ ает , но ищет работ у

Занимает ся чем-т о другим (например, являет ся домохозяйкой, на пенсии)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Чем в настоящее время занимается твой отец?
(Выбери один ответ)

Работ ает на полную ст авку и получает зарплат у

Работ ает неполный рабочий день и получает зарплат у

Не работ ает , но ищет работ у

Занимает ся чем-т о другим (например, являет ся домохозяйкой, на пенсии)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Имеются ли дома в твоем распоряжении:
(Выбери один ответ в каждой строке)

письменный ст ол для занят ий

своя собст венная комнат а

т ихое мест о для занят ий

компьют ер, кот орым т ы можешь пользоват ься для занят ий

обучающие компьют ерные программы

дост уп в Инт ернет

классическая лит ерат ура (например, произведения Пушкина)

сборники ст ихов

произведения искусст ва (например, карт ины)

книги, кот орые можно использоват ь для выполнения школьных заданий

Да

Нет

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

т ехнические справочники

словари

DVD проигрыват ель

плазменный или ЖК(LCD)-т елевизор

кабельное или спут никовое ТВ

книги об искусст ве, музыке или дизайне

личный смарт фон

велосипед

мот ороллер (скут ер)

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Сколько из перечисленных ниже вещей имеется в твоем доме?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Нет ни одной

Одна

Две

Три или более

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

Мобильные т елефоны с дост упом в инт ернет
(например, смарт фоны)

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

Компьют еры (ст ационарные и порт ат ивные
компьют еры или нет буки)

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

Планшет ные компьют еры (например, iPad, Samsung
Galaxy Tab, BlackBerryPlayBook)

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

Уст ройст ва для чт ения элект ронных книг (например,
Pocket Book, KindleTM)

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

Музыкальные инст румент ы (например, гит ара,
форт епиано)

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Телевизор

Авт омобиль

Ванная/душевая комнат а

Мобильные т елефоны без дост упа в инт ернет

Сколько книг имеется в твоем доме?
Обычно на полке, длиной в один метр, помещается приблизительно 40 книг. Газеты, журналы и твои учебники в этот счёт не входят!

(Выбери 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 твоей матери:
(Если она в настоящее время не работает, то укажи её последнюю основную профессию)

Какая основная профессия у т воей мат ери?
(например, преподават ель, рабочая кухни, директ ор магазина, др.)
Пожалуйста, напиши название работы.
Чт о входит в рабочие обязанност и т воей мат ери?
(например, она преподает в школе, помогает повару в рест оране гот овит ь еду, управляет магазином,
др.)
Опиши в одном предложении то, что она делает или раньше делала на этой работе.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

Следующие два вопроса касаются работы твоего отца:
(Если он в настоящее время не работает, то укажи его последнюю основную профессию)

Какая основная профессия у т воего от ца?
(например, преподават ель, рабочий кухни, директ ор магазина, др.)
Пожалуйста, напиши название работы.
Чт о входит в рабочие обязанност и т воего от ца?
(например, он преподаёт в школе, помогает повару в рест оране гот овит ь еду, управляет магазином,
др.)
Опиши в одном предложении то, что он делает или раньше делал на этой работе.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

Что твои отец и мать делают на своей основной работе?
(Выбери тип работы, который наилучшим способом описывает то, что твои отец и мать делают на работе. К каждому виду деятельности
приведено несколько примеров, которые помогут тебе сделать выбор. Если твой отец или мать сейчас не работают, то отвечай, основываясь
на информации об их последнем месте работы.)

(Bыбери один ответ в каждом столбце)
Твой отец

Твоя мать

ST091AQ01N01

ST091BQ01N01

ST091AQ01N02

ST091BQ01N02

ST091AQ01N03

ST091BQ01N03

ST091AQ01N04

ST091BQ01N04

Квалифицированный работ ник от раслей сельского хозяйст ва или рыболовст ва
(в т .ч. фермеры, лесники, рыболовы / рыбозаводчики, охот ники)

ST091AQ01N05

ST091BQ01N05

Ремесленник
(в т .ч. ст роит ели, плот ники, сант ехники, элект рики и т .д.; кузнецы, авт омеханики)

ST091AQ01N06

ST091BQ01N06

ST091AQ01N07

ST091BQ01N07

Никогда не зарабат ывал(-а) деньги вне дома

Владелец небольшого бизнеса
[в т .ч. владельцы небольших предприят ий (меньше, чем 25 работ ников), т аких, как
розничные магазины, пункт ы обслуживания, рест ораны)
Клерк
(в т .ч. офисные клерки, секрет ари, машинист ки, операт оры ввода данных, клерки из
сферы обслуживания клиент ов)
Работ ник обслуживания или т орговли
(в т .ч. консульт ант ы по вопросам т уризма/пут ешест вий, обслуживающий персонал
рест оранов, работ ники сферы ухода, работ ники охранных фирм, продавцы)

Операт ор ст анков или оборудования
(в т .ч. операт оры ст анков или оборудования, операт оры конвейерных линий,
водит ели машин)

Работ ник
(в т .ч. помощники по дому, горничные или уборщики, опекуны, посыльные, дворецкие
и приврат ники, подсобные рабочие на фермах, в рыборазводных хозяйст вах, в
сельском хозяйст ве и на ст ройке)
Корпорат ивный менеджер или ст аршее должност ное лицо
[в т .ч. корпорат ивные менеджеры, менеджеры больших компаний (25 работ ников и
больше) или менеджеры от делов больших компаний, законодат ели или
высокопост авленные правит ельст венные чиновники, ст аршие должност ные лица
военные офицеры]
Специалист
(в т .ч. ученые, мат емат ики, IT-специалист ы, архит ект оры, инженеры, врачи, учит еля,
юрист ы, социальные ученые, писат ели и художники, работ ники церкви)
Техник или вспомогат ельный специалист
(в т .ч. наука, инженерия, IT-т ехподдержка и т ехники, вспомогат ельный персонал и
т ехники сферы здоровья, помощники учит елей, специалист ы по финансам, бизнесконсульт ант ы, админист рат ивные помощники)

Другое

ST091AQ01N08

ST091BQ01N08

ST091AQ01N09

ST091BQ01N09

ST091AQ01N10

ST091BQ01N10

ST091AQ01N11

ST091BQ01N11

ST091AQ01N12

ST091BQ01N12

ЧАСТЬ B: ИНТЕРЕС К ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Насколько хорошо тебе известно о следующих проблемах окружающей среды?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Я слышал об этом, но не
Я знаю кое-что об Мне известно об этом и
Я никогда не
знаю, как объяснить, что этом и могу в общем я могу объяснить это
слышал об этом
это означает
объяснить
достаточно хорошо
Увеличение т епличных газов в ат мосфере

Использование генет ически
модифицированных продукт ов (ГМО)

Кислот ные дожди

Ядерные от ходы

Последст вия вырубки лесов с целью от чист ки
т еррит орий для других целей

Загрязнение воздуха

Энергет ический кризис

Вымирание живот ных и раст ений

Нехват ка воды

ST092Q01TA01

ST092Q01TA02

ST092Q01TA03

ST092Q01TA04

ST092Q02TA01

ST092Q02TA02

ST092Q02TA03

ST092Q02TA04

ST092Q03TA01

ST092Q03TA02

ST092Q03TA03

ST092Q03TA04

ST092Q04TA01

ST092Q04TA02

ST092Q04TA03

ST092Q04TA04

ST092Q05TA01

ST092Q05TA02

ST092Q05TA03

ST092Q05TA04

ST092Q06NA01

ST092Q06NA02

ST092Q06NA03

ST092Q06NA04

ST092Q07NA01

ST092Q07NA02

ST092Q07NA03

ST092Q07NA04

ST092Q08NA01

ST092Q08NA02

ST092Q08NA03

ST092Q08NA04

ST092Q09NA01

ST092Q09NA02

ST092Q09NA03

ST092Q09NA04

Как ты считаешь, будут ли исправлены или усугубятся перечисленные ниже проблемы окружающей среды в
течение следующих 20 лет?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Загрязнение воздуха

Перебои в элект роснабжении

Исчезновение раст ений и живот ных

Вырубка лесов с целью от чист ки т еррит орий для других целей

Нехват ка воды

Ядерные от ходы

Рост количест ва парниковых газов в ат мосфере

Использование генет ически модифицированных продукт ов (ГМО)

Кислот ные дожди

Ситуация
улучшится

Все останется на
том же уровне

Ситуация ухудшится

ST093Q01TA01

ST093Q01TA02

ST093Q01TA03

ST093Q02TA01

ST093Q02TA02

ST093Q02TA03

ST093Q03TA01

ST093Q03TA02

ST093Q03TA03

ST093Q04TA01

ST093Q04TA02

ST093Q04TA03

ST093Q05TA01

ST093Q05TA02

ST093Q05TA03

ST093Q06TA01

ST093Q06TA02

ST093Q06TA03

ST093Q07NA01

ST093Q07NA02

ST093Q07NA03

ST093Q08NA01

ST093Q08NA02

ST093Q08NA03

ST093Q09NA01

ST093Q09NA02

ST093Q09NA03

В какой степени ты не согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Bыбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Hе согласен(-а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST094Q01NA01

ST094Q01NA02

ST094Q01NA03

ST094Q01NA04

ST094Q02NA01

ST094Q02NA02

ST094Q02NA03

ST094Q02NA04

Я с удовольст вием работ аю над разными ест ест веннонаучными т емами.

ST094Q03NA01

ST094Q03NA02

ST094Q03NA03

ST094Q03NA04

Мне очень нравит ся получат ь новые ест ест венно-научные
знания.

ST094Q04NA01

ST094Q04NA02

ST094Q04NA03

ST094Q04NA04

Мне инт ересно изучат ь все, чт о связано с ест ест венными
науками.

ST094Q05NA01

ST094Q05NA02

ST094Q05NA03

ST094Q05NA04

Я в общем с удовольст вием изучаю различные
ест ест венно-научные т емы.

Мне нравит ся чит ат ь о ест ест венных науках.

В какой степени ты заинтересован(-а) в изучении следующих естественно-научных тем?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Не заинтересован(Слегка
а)
заинтересован(-а)

Заинтересован(-а)

Очень
Я не знаю,
заинтересован(-а)
что это

ST095Q01NA01

ST095Q01NA02

ST095Q01NA03

ST095Q01NA04

ST095Q01NA05

ST095Q02NA01

ST095Q02NA02

ST095Q02NA03

ST095Q02NA04

ST095Q02NA05

Популяции (напр., особь, эволюция,
биологическое разнообразие)

ST095Q03NA01

ST095Q03NA02

ST095Q03NA03

ST095Q03NA04

ST095Q03NA05

Биосфера (напр., экосист ема,
ст абильност ь)

ST095Q04NA01

ST095Q04NA02

ST095Q04NA03

ST095Q04NA04

ST095Q04NA05

Ст роение вещест ва (напр., модели част иц,
химические связи)

ST095Q05NA01

ST095Q05NA02

ST095Q05NA03

ST095Q05NA04

ST095Q05NA05

Химические изменения вещест ва (напр.,
химические реакции, перенос энергии)

ST095Q06NA01

ST095Q06NA02

ST095Q06NA03

ST095Q06NA04

ST095Q06NA05

Движение и силы (напр., скорост ь, т рение,
магнит ные и гравит ационные силы)

ST095Q07NA01

ST095Q07NA02

ST095Q07NA03

ST095Q07NA04

ST095Q07NA05

Энергия и ее изменения (напр., закон
сохранения энергии, химические реакции)

ST095Q08NA01

ST095Q08NA02

ST095Q08NA03

ST095Q08NA04

ST095Q08NA05

Взаимодейст вия между энергией и
мат ерией (напр., свет овые и радиоволны)

ST095Q09NA01

ST095Q09NA02

ST095Q09NA03

ST095Q09NA04

ST095Q09NA05

Принципы ст роения организма (напр.,
одноклет очный и многоклет очный)

Люди (напр, здоровье, пит ание)

Изменения в сист емах Земли (напр.,
т ект онические плит ы, созидат ельные и
разрушит ельные силы)

ST095Q10NA01

ST095Q10NA02

ST095Q10NA03

ST095Q10NA04

ST095Q10NA05

Ист ория Земли (напр., окаменелост и,
происхождение видов и эволюция)

ST095Q11NA01

ST095Q11NA02

ST095Q11NA03

ST095Q11NA04

ST095Q11NA05

Земля в космическом прост ранст ве (напр.,
гравит ация, солнечные сист емы, галакт ики)

ST095Q12NA01

ST095Q12NA02

ST095Q12NA03

ST095Q12NA04

ST095Q12NA05

ST095Q13NA01

ST095Q13NA02

ST095Q13NA03

ST095Q13NA04

ST095Q13NA05

ST095Q14NA01

ST095Q14NA02

ST095Q14NA03

ST095Q14NA04

ST095Q14NA05

Как наука может помочь в борьбе с
заболеваниями и эпидемиями

ST095Q15NA01

ST095Q15NA02

ST095Q15NA03

ST095Q15NA04

ST095Q15NA05

Как наука может помочь в решении проблем
окружающей среды

ST095Q16NA01

ST095Q16NA02

ST095Q16NA03

ST095Q16NA04

ST095Q16NA05

Вселенная и её ист ория

Объяснение т ого, как все эт о работ ает

Насколько тебе интересны перечисленные ниже школьные предметы?
(Отвечай только относительно тех предметов, которые ты проходил(-а) в этом или предыдущем учебном году. В противном случае укажи „У
меня нет этого предмета”.)

(Выбери один ответ в каждой строке)

Русский язык

Мат емат ика

Химия

Биология

Физика

Информат ика

Ест ест вознание (в средней
школе)

Ист ория

Очень
Заинтересован(-а)
заинтересован(-а)

У меня нет
этого
предмета

Не заинтересован(-а)

Слегка заинтересован(а)

ST096Q01NA01

ST096Q01NA02

ST096Q01NA03

ST096Q01NA04

ST096Q01NA05

ST096Q02NA01

ST096Q02NA02

ST096Q02NA03

ST096Q02NA04

ST096Q02NA05

ST096Q04NA01

ST096Q04NA02

ST096Q04NA03

ST096Q04NA04

ST096Q04NA05

ST096Q05NA01

ST096Q05NA02

ST096Q05NA03

ST096Q05NA04

ST096Q05NA05

ST096Q07NA01

ST096Q07NA02

ST096Q07NA03

ST096Q07NA04

ST096Q07NA05

ST096Q08NA01

ST096Q08NA02

ST096Q08NA03

ST096Q08NA04

ST096Q08NA05

ST096Q09NA01

ST096Q09NA02

ST096Q09NA03

ST096Q09NA04

ST096Q09NA05

ST096Q10NA01

ST096Q10NA02

ST096Q10NA03

ST096Q10NA04

ST096Q10NA05

Спорт / физическая культ ура

Иност ранный язык

Искусст во

ST096Q11NA01

ST096Q11NA02

ST096Q11NA03

ST096Q11NA04

ST096Q11NA05

ST096Q12NA01

ST096Q12NA02

ST096Q12NA03

ST096Q12NA04

ST096Q12NA05

ST096Q13NA01

ST096Q13NA02

ST096Q13NA03

ST096Q13NA04

ST096Q13NA05

ЧАСТЬ C: ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ

Какие из перечисленных ниже предметов естествознания ты посещаешь в этом году или посещал(-а) в
прошлом году?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Физика

Химия

Биология

Ест ест вознаниe (в средней школе)

В этом году

В прошлом году

ST063Q01NA01

ST063Q01NB02

ST063Q02NA01

ST063Q02NB02

ST063Q03NA01

ST063Q03NB02

ST063Q06NA01

ST063Q06NB02

Branching rule
Rule:
IF (^ST063Q01NA01 >0 OR ^ST063Q02NA01 >0 OR ^ST063Q03NA01 >0 OR ^ST063Q06NA01 >0)
THEN GOTO ^ST097 ELSE GOTO ^STInfo4

Как часто на твоих уроках по предметам естествознания случается следующее?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Учащиеся не слушают , чт о говорит учит ель.

На уроках шум и беспорядок.

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

Учащиеся не могут хорошо учит ься.

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

На каждом уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

ST097Q01TA01

ST097Q01TA02

ST097Q01TA03

ST097Q01TA04

ST097Q02TA01

ST097Q02TA02

ST097Q02TA03

ST097Q02TA04

ST097Q03TA01

ST097Q03TA02

ST097Q03TA03

ST097Q03TA04

ST097Q04TA01

ST097Q04TA02

ST097Q04TA03

ST097Q04TA04

ST097Q05TA01

ST097Q05TA02

ST097Q05TA03

ST097Q05TA04

Как часто в процессе изучения предметов естествознания случается следующее?
(Выбери один ответ в каждой строке)

На каждом уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

ST098Q01TA01

ST098Q01TA02

ST098Q01TA03

ST098Q01TA04

ST098Q02TA01

ST098Q02TA02

ST098Q02TA03

ST098Q02TA04

Учащиеся должны участ воват ь в дебат ах по научным
вопросам.

ST098Q03NA01

ST098Q03NA02

ST098Q03NA03

ST098Q03NA04

Заключения о результ ат ах эксперимент ов включают в себя
аргумент ы учащихся.

ST098Q04NA01

ST098Q04NA02

ST098Q04NA03

ST098Q04NA04

ST098Q05TA01

ST098Q05TA02

ST098Q05TA03

ST098Q05TA04

ST098Q06TA01

ST098Q06TA02

ST098Q06TA03

ST098Q06TA04

ST098Q07TA01

ST098Q07TA02

ST098Q07TA03

ST098Q07TA04

ST098Q08NA01

ST098Q08NA02

ST098Q08NA03

ST098Q08NA04

Учащимся дают возможност ь объяснят ь свои идеи

Учащиеся проводят опыт ы в лаборат ории

Учащихся просят сформулироват ь выводы на основе
приведенных ими эксперимент ов (лаборат орных или
практ ических работ )
Учит ель объясняет , как ест ест вознания могут быт ь связаны
с различными явлениями (например, движением т ел,
созданием вещест в со схожими свойст вами или описанием
характ ерист ик живых организмов)
Учащимся разрешает ся планироват ь свои собст венные
исследования или эксперимент ы

Исследования учащихся обсуждают ся всем классом.

Учит ель понят но объясняет значимост ь
ест ест веннонаучных знаний для нашей жизни

ST098Q09TA01

ST098Q09TA02

ST098Q09TA03

ST098Q09TA04

Учащихся просят проводит ь исследования, чт обы
проверит ь свои идеи.

ST098Q10NA01

ST098Q10NA02

ST098Q10NA03

ST098Q10NA04

Учащиеся имеют возможност ь проводит ь повт орные
эксперимент ы для сравнения результ ат ов исследований.

ST098Q11NA01

ST098Q11NA02

ST098Q11NA03

ST098Q11NA04

Учащихся побуждают задават ь вопросы и крит иковат ь
научные аргумент ы, приведенные другими учащимися.

ST098Q12NA01

ST098Q12NA02

ST098Q12NA03

ST098Q12NA04

Учащиеся должны участ воват ь в обсуждениях и дискуссиях
друг с другом.

ST098Q13NA01

ST098Q13NA02

ST098Q13NA03

ST098Q13NA04

Использовался ли компьютер или подобное средство (например, планшетный компьютер) на уроках по
предметам естествознания в течении последнего месяца для того, чтобы совершать перечисленные ниже
действия?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Да, это делали учащиеся

Да, но только для
демонстрации учителем

Нет

ST099Q01NA01

ST099Q01NA02

ST099Q01NA03

ST099Q02NA01

ST099Q02NA02

ST099Q02NA03

ST099Q03NA01

ST099Q03NA02

ST099Q03NA03

Изучение т ем по ест есвознанию при помощи мульт имедиа (напр.,
симуляции реальных процессов).

ST099Q04NA01

ST099Q04NA02

ST099Q04NA03

Изучение т ем по ест есвознанию при помощи обучающих игр
(напр., научные игры с симуляциями опыт ов).

ST099Q05NA01

ST099Q05NA02

ST099Q05NA03

ST099Q06NA01

ST099Q06NA02

ST099Q06NA03

ST099Q07NA01

ST099Q07NA02

ST099Q07NA03

Поиск в инт ернет е на научные т емы.

Анализ информации, полученной пут ем научного эксперимент а
(реального или симуляции) при помощи офисных программ (напр.,
MicosoftOffice Excel, OpenOffice Calc).
Предст авление результ ат ов научного эксперимент а (реального
или симуляции) при помощи офисных программ (напр.,
MicosoftOffice Power Point, OpenOffice Impress).

Изучение т ем по ест есвознанию через просмот р научных видео.

Планирование и проведение симуляций научных лаборат орных
эксперимент ов.

Отвечая на следующие вопросы, подумай только об одном предмете естествознания и отвечай на все вопросы, ориентируясь только на
этот предмет. Ты можешь сам(-а) выбрать любой подходящий предмет.

Как называется этот предмет естествознания?
(Напиши название предмета.)

ST065Q01NA01

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 ^ST100 ELSE GOTO
^ST101

Как часто на твоих уроках по выбранному предмету естествознания случается следующее?
(Выбери один ответ в каждой строке)

На каждом уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

ST100Q01TA01

ST100Q01TA02

ST100Q01TA03

ST100Q01TA04

ST100Q02TA01

ST100Q02TA02

ST100Q02TA03

ST100Q02TA04

ST100Q03TA01

ST100Q03TA02

ST100Q03TA03

ST100Q03TA04

Учит ель объясняет мат ериал до т ех пор, пока все учащиеся его
не поймут .

ST100Q04TA01

ST100Q04TA02

ST100Q04TA03

ST100Q04TA04

Учит ель даёт учащимся возможност ь высказыват ь свою т очку
зрения.

ST100Q05TA01

ST100Q05TA02

ST100Q05TA03

ST100Q05TA04

Учит ель инт ересует ся т ем, как учит ся каждый учащийся.

Учит ель оказывает дополнит ельную помощь учащимся, когда
они в эт ом нуждают ся.

Учит ель помогает учащимся учит ься.

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 ^ST102 ELSE GOTO
^ST101

Как часто на твоих уроках по выбранному предмету естествознания случается следующее?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Никогда или
почти никогда

На некоторых
уроках

На большинстве
уроков

На каждом
уроке

ST101Q01TA01

ST101Q01TA02

ST101Q01TA03

ST101Q01TA04

ST101Q02TA01

ST101Q02TA02

ST101Q02TA03

ST101Q02TA04

ST101Q03TA01

ST101Q03TA02

ST101Q03TA03

ST101Q03TA04

Учит ель объясняет мат ериал до т ех пор, пока все учащиеся его не
поймут .

ST101Q04TA01

ST101Q04TA02

ST101Q04TA03

ST101Q04TA04

Учит ель даёт учащимся возможност ь высказыват ь свою т очку
зрения.

ST101Q05TA01

ST101Q05TA02

ST101Q05TA03

ST101Q05TA04

Учит ель инт ересует ся т ем, как учит ся каждый учащийся.

Учит ель оказывает дополнит ельную помощь учащимся, когда они в
эт ом нуждают ся.

Учит ель помогает учащимся учит ься.

Как часто на твоих уроках по выбранному предмету естествознания случается следующее?
(Выбери один ответ в каждой строке)

На каждом уроке

На большинстве
уроков

На некоторых
уроках

Никогда или
почти никогда

ST102Q01TA01

ST102Q01TA02

ST102Q01TA03

ST102Q01TA04

Учит ель задает вопросы, чт обы выяснит ь, поняли ли мы
изучаемый мат ериал.

ST102Q02TA01

ST102Q02TA02

ST102Q02TA03

ST102Q02TA04

В начале урока учит ель крат ко излагает содержание
предыдущего урока.

ST102Q03TA01

ST102Q03TA02

ST102Q03TA03

ST102Q03TA04

ST102Q04TA01

ST102Q04TA02

ST102Q04TA03

ST102Q04TA04

Учит ель ст авит нам ясные учебные цели.

Учит ель указывает нам, чт о нам необходимо выучит ь.

Как часто на твоих уроках по выбранному предмету естествознания случается следующее?
(Отвечая на вопрос, думай только о выбранном предмете естествознания.)

(Выбери один ответ в каждой строке)

Учит ель объясняет научные т еории.

Между учащимися происходят небольшие групповые
обсуждения.

Весь класс и учит ель участ вуют обсуждениях.

Происходят обсуждения т екущих научных вопросов.

Учащиеся делают расчет ы, используя научные формулы.

Учит ель использует инт еракт ивную смарт -доску.

Учащиеся делают собст венные научные исследования.

Учит ель обсуждает наши вопросы.

Никогда или
почти никогда

На некоторых
уроках

На многих уроках

На каждом уроке
или почти на
каждом уроке

ST103Q01NA01

ST103Q01NA02

ST103Q01NA03

ST103Q01NA04

ST103Q02NA01

ST103Q02NA02

ST103Q02NA03

ST103Q02NA04

ST103Q03NA01

ST103Q03NA02

ST103Q03NA03

ST103Q03NA04

ST103Q04NA01

ST103Q04NA02

ST103Q04NA03

ST103Q04NA04

ST103Q05NA01

ST103Q05NA02

ST103Q05NA03

ST103Q05NA04

ST103Q06NA01

ST103Q06NA02

ST103Q06NA03

ST103Q06NA04

ST103Q07NA01

ST103Q07NA02

ST103Q07NA03

ST103Q07NA04

ST103Q08NA01

ST103Q08NA02

ST103Q08NA03

ST103Q08NA04

ST103Q09NA01

ST103Q09NA02

ST103Q09NA03

ST103Q09NA04

Учащиеся делают практ ические работ ы.

Учащиеся сост авляют лаборат орные от чет ы.

Учит ель демонст рирует новые идеи.

Учит ель обсуждает вопросы практ ического значения.

Учит ель чит ает мат ериал учебника.

Учащиеся списывают мат ериал с доски.

Учащиеся обсуждают мат ериал учебника.

Учащиеся смот рят видео.

Учащиеся используют инт ернет .

Класс исправляет результ ат ы домашней работ ы или
т ест а.

Учащиеся заполняют рабочие лист ы.

Учащиеся делают презент ации перед всем классом.

ST103Q09NA01

ST103Q09NA02

ST103Q09NA03

ST103Q09NA04

ST103Q10NA01

ST103Q10NA02

ST103Q10NA03

ST103Q10NA04

ST103Q11NA01

ST103Q11NA02

ST103Q11NA03

ST103Q11NA04

ST103Q12NA01

ST103Q12NA02

ST103Q12NA03

ST103Q12NA04

ST103Q13NA01

ST103Q13NA02

ST103Q13NA03

ST103Q13NA04

ST103Q14NA01

ST103Q14NA02

ST103Q14NA03

ST103Q14NA04

ST103Q15NA01

ST103Q15NA02

ST103Q15NA03

ST103Q15NA04

ST103Q16NA01

ST103Q16NA02

ST103Q16NA03

ST103Q16NA04

ST103Q17NA01

ST103Q17NA02

ST103Q17NA03

ST103Q17NA04

ST103Q18NA01

ST103Q18NA02

ST103Q18NA03

ST103Q18NA04

ST103Q19NA01

ST103Q19NA02

ST103Q19NA03

ST103Q19NA04

ST103Q20NA01

ST103Q20NA02

ST103Q20NA03

ST103Q20NA04

Как часто на твоих уроках по выбранному предмету естествознания случается следующее?
(Отвечая на вопрос, думай только о выбранном предмете естествознания.)

(Выбери один ответ в каждой строке)
Никогда или почти
никогда

На некоторых
уроках

На многих уроках

На каждом уроке или
почти на каждом уроке

Учит ель рассказывает мне, как у меня идут дела с
т екущим курсом.

ST104Q01NA01

ST104Q01NA02

ST104Q01NA03

ST104Q01NA04

Учит ель дает мне обрат ную связь о моих успехах по
эт ому ест ест венно-научному предмет у.

ST104Q02NA01

ST104Q02NA02

ST104Q02NA03

ST104Q02NA04

Учит ель объясняет мне, в каких т емах я мог бы
исправит ь свой результ ат .

ST104Q03NA01

ST104Q03NA02

ST104Q03NA03

ST104Q03NA04

Учит ель объясняет мне, как именно я могу улучшит ь
свой результ ат .

ST104Q04NA01

ST104Q04NA02

ST104Q04NA03

ST104Q04NA04

Учит ель совет ует мне, как дост ичь пост авленных
мной учебных целей.

ST104Q05NA01

ST104Q05NA02

ST104Q05NA03

ST104Q05NA04

Как часто на твоих уроках по выбранному предмету естествознания случается следующее?
(Отвечая на вопрос, думай только о выбранном предмете естествознания.)

(Выбери один ответ в каждой строке)

Никогда или почти
никогда

На некоторых
уроках

На многих
уроках

На каждом уроке
или почти на
каждом уроке

Учит ель сравнивает мои результ ат ы с т ем, чт о мы проходили на
уроке.

ST105Q01NA01

ST105Q01NA02

ST105Q01NA03

ST105Q01NA04

Учит ель дает мне знат ь, больше или меньше заданий я
выполнил(-а) правильно по сравнению с моими одноклассниками.

ST105Q02NA01

ST105Q02NA02

ST105Q02NA03

ST105Q02NA04

Учит ель сравнивает мои результ ат ы с моими предыдущими
дост ижениями.

ST105Q03NA01

ST105Q03NA02

ST105Q03NA03

ST105Q03NA04

Учит ель сравнивает мои успехи с т ем, чт о должны знат ь
учащиеся моего класса.

ST105Q04NA01

ST105Q04NA02

ST105Q04NA03

ST105Q04NA04

Учит ель объясняет мне, справляюсь ли я с предмет ом лучше или
хуже ост ального класса.

ST105Q05NA01

ST105Q05NA02

ST105Q05NA03

ST105Q05NA04

Учит ель объясняет , улучшился или ухудшился мой результ ат по
сравнению с моими предыдущими дост ижениями.

ST105Q06NA01

ST105Q06NA02

ST105Q06NA03

ST105Q06NA04

Учит ель сообщает , правильно ли я выполнил(-а) все задания,
кот орые должен(-а) был(-а) выполнит ь.

ST105Q07NA01

ST105Q07NA02

ST105Q07NA03

ST105Q07NA04

ST105Q08NA01

ST105Q08NA02

ST105Q08NA03

ST105Q08NA04

Учит ель сравнивает мои успехи с успехами ост ального класса.

Учит ель сообщает , выполнил(-а) я больше или меньше заданий
правильно по сравнению с предыдущими т ест ами.

ST105Q09NA01

ST105Q09NA02

ST105Q09NA03

ST105Q09NA04

Как ты реагируешь на обратную связь, полученную от учителя по выбранному предмету естествознания?
(Отвечая на вопрос, думай только о выбранном предмете естествознания.)

(Выбери один ответ в каждой строке)

Я начинаю больше ст арат ься по эт ому предмет у.

Я меняю ст рат егию обучения.

Я концент рируюсь на своих слабост ях.

Я выполняю конкрет ные т ипы заданий, результ ат кот орых
я хот ел(-а) бы исправит ь.

Я лучше гот овлюсь к урокам.

Я посвящаю больше времени к подгот овке к письменным
т ест ам.

Никогда или почти
никогда

Иногда

Часто

Всегда или почти
всегда

ST106Q01NA01

ST106Q01NA02

ST106Q01NA03

ST106Q01NA04

ST106Q02NA01

ST106Q02NA02

ST106Q02NA03

ST106Q02NA04

ST106Q03NA01

ST106Q03NA02

ST106Q03NA03

ST106Q03NA04

ST106Q04NA01

ST106Q04NA02

ST106Q04NA03

ST106Q04NA04

ST106Q05NA01

ST106Q05NA02

ST106Q05NA03

ST106Q05NA04

ST106Q06NA01

ST106Q06NA02

ST106Q06NA03

ST106Q06NA04

Как часто на твоих уроках по выбранному предмету естествознания случается следующее?
(Отвечая на вопрос, думай только о выбранном предмете естествознания.)

(Выбери один ответ в каждой строке)

Никогда или почти
никогда

На некоторых
уроках

На многих
уроках

На каждом
уроке или
почти на
каждом уроке

Учит ель адапт ирует урок соот вет ст венно нуждам и уровню
знаний моего класса.

ST107Q01NA01

ST107Q01NA02

ST107Q01NA03

ST107Q01NA04

Учит ель оказывает индивидуальную помощь, если у учащихся
возникают т рудност и с пониманием задания или т емы.

ST107Q02NA01

ST107Q02NA02

ST107Q02NA03

ST107Q02NA04

ST107Q03NA01

ST107Q03NA02

ST107Q03NA03

ST107Q03NA04

ST107Q04NA01

ST107Q04NA02

ST107Q04NA03

ST107Q04NA04

Учит ель меняет ст рукт уру урока, чт обы посвят ит ь больше
времени т еме, кот орую большинст во учеников счит ают сложной
для понимания.
Учит ель оказывает индивидуальную поддержку учащимся,
кот орые дост игают большего успеха, чем ост альные.

Если вспомнить о последних двух уроках по выбранному тобой предмету естествознания, то насколько ты не
согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Отвечая на вопрос, думай только о выбранном предмете естествознания.)

(Bыбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а) Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

Учит ель помог мне почувст воват ь себя уверенно в своих
способност ях дост ичь успеха в изучении эт ого предмет а.

ST108Q01NA01

ST108Q01NA02

ST108Q01NA03

ST108Q01NA04

Учит ель выслушал мое мнение о т ом, как лучше можно сделат ь
некот орые вещи.

ST108Q02NA01

ST108Q02NA02

ST108Q02NA03

ST108Q02NA04

ST108Q03NA01

ST108Q03NA02

ST108Q03NA03

ST108Q03NA04

ST108Q04NA01

ST108Q04NA02

ST108Q04NA03

ST108Q04NA04

Я чувст вовал(-а), чт о мой учит ель понимает меня.

Я чувст вовал(-а), чт о способен освоит ь изучаемый мат ериал.

Если вспомнить о последних двух уроках по выбранному тобой предмету естествознания, то насколько ты не
согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Отвечая на вопрос, думай только о выбранном предмете естествознания.)

(Bыбери только один вариант ответа в каждом ряду.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

Учит ель дает мне альт ернат ивные возможност и (напр., различные
обучающие мат ериалы и задания).

ST109Q01NA01

ST109Q01NA02

ST109Q01NA03

ST109Q01NA04

Учит ель поощряет нас, чт обы мы могли дейст воват ь
самост оят ельно наилучшим образом.

ST109Q02NA01

ST109Q02NA02

ST109Q02NA03

ST109Q02NA04

ST109Q03NA01

ST109Q03NA02

ST109Q03NA03

ST109Q03NA04

ST109Q04NA01

ST109Q04NA02

ST109Q04NA03

ST109Q04NA04

Учит ель дает мне возможност ь работ ат ь самост оят ельно.

Учит ель ценит , когда у учащихся появляют ся разные решения для
обсуждения.

Если вспомнить о последних двух уроках по выбранному тобой предмету естествознания, то насколько ты не
согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Отвечая на вопрос, думай только о выбранном предмете естествознания.)

(Bыбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST110Q01NA01

ST110Q01NA02

ST110Q01NA03

ST110Q01NA04

ST110Q02NA01

ST110Q02NA02

ST110Q02NA03

ST110Q02NA04

ST110Q03NA01

ST110Q03NA02

ST110Q03NA03

ST110Q03NA04

ST110Q04NA01

ST110Q04NA02

ST110Q04NA03

ST110Q04NA04

ST110Q05NA01

ST110Q05NA02

ST110Q05NA03

ST110Q05NA04

ST110Q06NA01

ST110Q06NA02

ST110Q06NA03

ST110Q06NA04

Было понят но, чт о учит елю нравит ся занимат ься т емой
урока.

ST110Q07NA01

ST110Q07NA02

ST110Q07NA03

ST110Q07NA04

Учит ель показал, чт о он получает удовольст вие от т ого, чт о
учит нас.

ST110Q08NA01

ST110Q08NA02

ST110Q08NA03

ST110Q08NA04

Мне кажет ся, учит елю инт ересны т емы, кот орые мы изучали.

Учит ель был абсолют но увлечен изучаемой т емой.

Мне было ясно, чт о учит елю нравит ся нас учит ь.

Я видел(-а), чт о учит ель наслаждает ся проведением уроков
для нас.

Энт узиазм учит еля вдохновил меня.

Было понят но, чт о изучаемая т ема очень важна для учит еля.

ЧАСТЬ D: ТВОИ ПЛАНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Какой из перечисленных ниже уровней образования ты рассчитываешь получить?
(Выбери один ответ)

Основное образование

Среднее профессиональное образование

Общее среднее образование

Профессиональное образование (после общего среднего образования)

Высшее профессиональное образование

Ст епень бакалавра или магист ра, или докт ора наук.

ST111Q01TA01

ST111Q01TA02

ST111Q01TA03

ST111Q01TA04

ST111Q01TA05

ST111Q01TA06

Насколько ты согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Выбери один ответ)

Я бы хот ел изучат ь ест ест веннонаучные предмет ы после
окончания средней школы

Совершенно
согласен(-а)

Согласен(-а)

Не согласен(-а)

Совершенно не
согласен(-а)

ST112Q01TA01

ST112Q01TA02

ST112Q01TA03

ST112Q01TA04

Насколько ты согласен(-а) со следующими высказываниями?
(Выбери один ответ в каждой строке)

Ст оит прилагат ь усилия для изучения предмет ов
ест ест вознания, пот ому чт о эт о поможет мне в работ е,
кот орой я буду занимат ься в будущем
Все, чт о я изучаю на уроках по предмет ам ест ест вознания
важно для меня, пот ому чт о эт о пригодит ся мне в т ом, чем я
собираюсь занимат ься в будущем.
Изучение предмет ов ест ест вознания важно для меня, т . к. т о,
чт о я изучил будет способст воват ь моей карьере (планам,
возможност ям)
Многие знания, кот орые я получаю на уроках по предмет ам
ест ест вознания помогут мне получит ь работ у.

Совершенно
согласен(-а)

Согласен(-а)

Не согласен(-а)

Совершенно не
согласен(-а)

ST113Q01TA01

ST113Q01TA02

ST113Q01TA03

ST113Q01TA04

ST113Q02TA01

ST113Q02TA02

ST113Q02TA03

ST113Q02TA04

ST113Q03TA01

ST113Q03TA02

ST113Q03TA03

ST113Q03TA04

ST113Q04TA01

ST113Q04TA02

ST113Q04TA03

ST113Q04TA04

Представителем какой профессии ты себя предсталяешь в возрасте 30 лет?

(Пожалуйста, напиши название работы.)

ST114Q01TA01

Хорошо ли ты информирован(-а) о следующем?
(Выбери один ответ в каждой строке)
Не очень
Не
Очень хорошо
Хорошо
хорошо
информиров
информирован( информирован(информирова
ан(-а)
-а)
а)
н(-а)
совсем
Какие профессии, имеющие от ношение к ест ест венным наукам,
вост ребованы на рынке т руда?

ST115Q01TA01

ST115Q01TA02

ST115Q01TA03

ST115Q01TA04

Где можно найт и информацию о профессиях, имеющих от ношение к
ест ест венным наукам?

ST115Q02TA01

ST115Q02TA02

ST115Q02TA03

ST115Q02TA04

Чт о нужно делат ь учащимся, кот орые желают получит ь профессию,
имеющую от ношение к ест ест венным наукам?

ST115Q03TA01

ST115Q03TA02

ST115Q03TA03

ST115Q03TA04

В каких организациях т ребуют ся профессии, имеющие от ношение к
ест ест венным наукам?

ST115Q04TA01

ST115Q04TA02

ST115Q04TA03

ST115Q04TA04

Спасибо за сотрудничество в заполнении этой анкеты!

