В этом буклете ты найдешь вопросы:
• о тебе, твоей семье и твоем доме
• о твоей учебе в школе
• о твоих друзьях и семье
• о твоем предыдущем образовании
• о твоем мнении о естественных науках
• об использовании технических устройств
Внимательно прочитай каждый вопрос и постарайся ответить на него как можно точнее.
В этом вопроснике 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 могут быть такие предметы как физика, химия, биология, природоведение, геология, астрономия и так далее.
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 будет
невозможно определить. Все ответы будут храниться с соблюдением конфиденциальности.

ЧАСТЬ A: ТЫ, ТВОЯ СЕМЬЯ И ТВОЙ ДОМ

В каком классе или на каком курсе ты учишься?
(Пожалуйста, выбери подходящий ответ из выпадающего меню.)

ST001Q01TA01

Класс /курс

Класс /курс ( ST001Q01TA01 )
Выбрат ь...
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
1 курс

Выбрат ь...

По какой программе ты обучаешься?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Государст венная учебная программа основной школы и гимназии (7–9 классы)

Государст венная учебная программа основной школы и гимназии (10–12 классы)

Государст венная учебная программа основной школы и гимназии (1–3 курсы)

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

Когда ты родился(-ась)?
(Чтобы ответить на вопрос, выбери день, месяц и год из выпадающего 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 свою полную дату рождения.

Твой пол?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Женский

Мужской

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Какую наивысшую ступень школьного образования окончила твоя мама?
Если ты не уверен(-а), какой ответ выбрать, обратись за помощью к проводящему тестирование.

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Среднее общее образование (среднюю школу)

Начальное профессиональное образование (профессиональное училище)

Основное общее образование (9 классов)

Начальное общее образование (6 классов)

Она не окончила начальную школу (6 классов)

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Имеет ли твоя мама диплом о получении следующего образования?
Если ты не уверен(-а), как отвечать на этот вопрос, обратись за помощью к проводящему тестирование.

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Окончила аспирант уру

Окончила инст ит ут , университ ет , академию

Высшее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование (окончила среднее профт ехучилище)

Да

Нет

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Какую наивысшую ступень школьного образования окончил твой папа?
Если ты не уверен(-а), какой ответ выбрать, обратись за помощью к проводящему тестирование.

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Среднее общее образование (среднюю школу)

Начальное профессиональное образование (профессиональное училище)

Основное общее образование (9 классов)

Начальное общее образование (6 классов)

Он не окончил начальную школу (6 классов)

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Имеет ли твой папа диплом о получении следующего образования?

Если ты не уверен(-а), какой ответ выбрать, обратись за помощью к проводящему тестирование.

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Окончил аспирант уру

Окончил инст ит ут , университ ет , академию)

Высшее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование (окончил среднее профт ехучилище)

Да

Нет

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Чем в настоящее время занимается твоя мама?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Работ ает полный рабочий день и получает зарплат у

Работ ает неполный рабочий день и получает зарплат у

Не работ ает , но ищет работ у

Другое (напр., домохозяйка, пенсионерка)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Чем в настоящее время занимается твой папа?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Работ ает полный рабочий день и получает зарплат у

Работ ает неполный рабочий день и получает зарплат у

Не работ ает , но ищет работ у

Другое (напр., выполняет работ у по дому, пенсионер)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Имеются ли дома в твоем распоряжении:
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

письменный ст ол для занят ий

своя 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, Л.Н.Толст ой, А.С.Пушкин и др.)

сборники ст ихов

произведения искусст ва (например, карт ины)

книги, кот орые т ы можешь 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

т ехнические справочники

словарь

DVD-проигрыват ель

плазменный или ЖК(LCD)-т елевизор

кабельное или спут никовое т елевидение

книги об искусст ве, музыке или дизайне

видеокамера

цифровой фот оапарат

посудомоечная машина

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?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Нет ни одного

Один

Два

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 (напр., iPad®, GoClever,
Samsung Galaxy Tab)

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

Уст ройст ва для чт ения элект ронных книг (напр.,
Amazon KindleTM)

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Телевизор

Авт омобиль

Ванная/душевая комнат а

Мобильные т елефоны без дост упа в инт ернет

Музыкальные инст румент ы (напр., гит ара, форт епиано)

Сколько книг имеется в твоем доме?
Обычно на полке длиной в 1 метр помещается около 40 книг. Не включай журналы, газеты и учебники.

(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

0-10 книг

11-25 книг

26-100 книг

101-200 книг

201-500 книг

Более 500 книг

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

ЧАСТЬ B: ТВОЯ УЧЕБА В ШКОЛЕ

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 ^ST116 ELSE GOTO
^ST117

Прочитай описание троих учащихся. Основываясь на приведенной информации, ответь, в какой степени ты не
согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями о том, что девушка беспокоится о том, как
пройдет тестирование?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)
Анна всегда волнует ся о т ом, чт о может получит ь плохую оценку, и
нервничает перед т ест ом, даже если хорошо подгот овлена.
Анна беспокоится о том, как пройдет тестирование.
Мария обычно не волнует ся о т ом, чт о может получит ь плохую оценку,
но иногда нервничает , если ст алкивает ся с т рудным т ест ом.
Мария беспокоится о том, как пройдет тестирование.
Нат аша не волнует ся о т ом, чт о может получит ь плохую оценку и
всегда ост ает ся спокойной, когда гот овит ся к т ест ам.
Наташа беспокоится о том, как пройдет тестирование.

Не
Cогласен(-а)
согласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST116Q01NA01

ST116Q01NA02

ST116Q01NA03

ST116Q01NA04

ST116Q02NA01

ST116Q02NA02

ST116Q02NA03

ST116Q02NA04

ST116Q03NA01

ST116Q03NA02

ST116Q03NA03

ST116Q03NA04

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 ^ST118 ELSE GOTO
^ST117

Прочитай описание троих учащихся. Основываясь на приведенной информации, ответь, в какой степени ты не
согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями о том, что молодой человек беспокоится о том,
как пройдет тестирование?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)
Андрей всегда волнует ся, чт о может получит ь плохую оценку, и
нервничает перед т ест ом, даже если хорошо подгот овлен.
Андрей беспокоится о том, как пройдет тестирование.
Викт ор обычно не волнует ся о т ом, чт о может получит ь плохую
оценку, но иногда нервничает , если ст алкивает ся с т рудным т ест ом.
Виктор беспокоится о том, как пройдет тестирование.
Игорь не волнует ся о т ом, чт о может получит ь плохую оценку и всегда
ост ает ся спокойным, когда гот овит ся к т ест у.
Игорь беспокоится о том, как пройдет тестирование.

Не согласен(Cогласен(-а)
а)

Совершенно
согласен(-а)

ST117Q01NA01

ST117Q01NA02

ST117Q01NA03

ST117Q01NA04

ST117Q02NA01

ST117Q02NA02

ST117Q02NA03

ST117Q02NA04

ST117Q03NA01

ST117Q03NA02

ST117Q03NA03

ST117Q03NA04

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

Я част о волнуюсь, чт о мне будет сложно справит ься с т ест ом.

Я волнуюсь, чт о могу получит ь неудовлет ворит ельные оценки.

Даже если я хорошо подгот овлен(-а) к т ест у, т о все равно очень
беспокоюсь.

Я чувст вую напряжение, когда гот овлюсь к т ест у.

Я нервничаю, когда не знаю, как решит ь школьное задание.

Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST118Q01NA01

ST118Q01NA02

ST118Q01NA03

ST118Q01NA04

ST118Q02NA01

ST118Q02NA02

ST118Q02NA03

ST118Q02NA04

ST118Q03NA01

ST118Q03NA02

ST118Q03NA03

ST118Q03NA04

ST118Q04NA01

ST118Q04NA02

ST118Q04NA03

ST118Q04NA04

ST118Q05NA01

ST118Q05NA02

ST118Q05NA03

ST118Q05NA04

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 ^ST119 ELSE GOTO
^ST121

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

Не согласен(-а) Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

Я хочу получит ь высшие оценки по большинст ву или по всем
предмет ам.

ST119Q01NA01

ST119Q01NA02

ST119Q01NA03

ST119Q01NA04

Я хочу, чт обы у меня была возможност ь выбират ь из наилучших
вариант ов, когда я закончу школу.

ST119Q02NA01

ST119Q02NA02

ST119Q02NA03

ST119Q02NA04

ST119Q03NA01

ST119Q03NA02

ST119Q03NA03

ST119Q03NA04

ST119Q04NA01

ST119Q04NA02

ST119Q04NA03

ST119Q04NA04

ST119Q05NA01

ST119Q05NA02

ST119Q05NA03

ST119Q05NA04

Я хочу быт ь лучшим независимо от т ого, чт о я делаю.

Я счит аю себя амбициозным человеком.

Я хочу быт ь одним из лучших учеников в моем классе.

Если говорить о твоей школе, то насколько ты согласен(-а) или не согласен(-а) со следующими
утверждениями?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Если я приложу дост ат очно усилий, т о добьюсь успеха в школе.

Только я выбираю, хорошо учит ься в школе или нет .

Семейные обст оят ельст ва или другие проблемы не позволяют мне
посвящат ь много времени своей учебе.

Если бы у меня были другие учит еля, я бы больше ст арался в учебе.

Я плохо успеваю в школе независимо от т ого, гот овлюсь я к
экзаменам или нет .

Совершенно
согласен(-а)

Согласен(-а)

Не согласен(а)

Совершенно не
согласен(-а)

ST120Q01TA01

ST120Q01TA02

ST120Q01TA03

ST120Q01TA04

ST120Q02TA01

ST120Q02TA02

ST120Q02TA03

ST120Q02TA04

ST120Q03TA01

ST120Q03TA02

ST120Q03TA03

ST120Q03TA04

ST120Q04TA01

ST120Q04TA02

ST120Q04TA03

ST120Q04TA04

ST120Q05TA01

ST120Q05TA02

ST120Q05TA03

ST120Q05TA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 08
OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12) THEN GOTO ^STInfo3 ELSE GOTO ^ST121

Прочитай описание троих учащихся. Основываясь на приведенной информации, ответь, в какой степени ты не
согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями о том, что учащийся мотивирован учиться?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)
Саша быст ро сдает ся, когда ст алкивает ся с проблемой и част о не
гот ов к урокам.
Саша мотивирован учиться.
Дарья в основном заинт ересована в выполнении заданий, кот орые
она начинает , и иногда делает больше, чем от нее ожидают .
Дарья мотивирована учиться.
Женя хочет получат ь наилучшие оценки в школе и продолжает
работ ат ь над заданиями до т ех пор, пока они не будут выполнены
идеально.
Женя мотивирован учиться.

Не
Cогласен(-а)
согласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST121Q01NA01

ST121Q01NA02

ST121Q01NA03

ST121Q01NA04

ST121Q02NA01

ST121Q02NA02

ST121Q02NA03

ST121Q02NA04

ST121Q03NA01

ST121Q03NA02

ST121Q03NA03

ST121Q03NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 08
OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12) THEN GOTO ^ST119 ELSE GOTO ^STInfo3

ЧАСТЬ C: ТВОИ ДРУЗЬЯ И СЕМЬЯ

Вспомни о людях, которые важны для тебя, и об их отношении к естественным наукам. В какой степени ты не
согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а) Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

Большинст во моих друзей хорошо справляют ся с ест ест венными
науками.

ST122Q01NA01

ST122Q01NA02

ST122Q01NA03

ST122Q01NA04

Большинст во моих друзей предпочли бы получит ь связанную с
ест ест венными науками профессию.

ST122Q02NA01

ST122Q02NA02

ST122Q02NA03

ST122Q02NA04

ST122Q03NA01

ST122Q03NA02

ST122Q03NA03

ST122Q03NA04

ST122Q04NA01

ST122Q04NA02

ST122Q04NA03

ST122Q04NA04

ST122Q05NA01

ST122Q05NA02

ST122Q05NA03

ST122Q05NA04

Мои родит ели счит ают , чт о для меня важно работ ат ь в связанной
с ест ест венными науками сфере.

ST122Q06NA01

ST122Q06NA02

ST122Q06NA03

ST122Q06NA04

Мои родит ели счит ают , чт о ест ест венные науки важны для моей
карьеры.

ST122Q07NA01

ST122Q07NA02

ST122Q07NA03

ST122Q07NA04

Большинст ву моих друзей нравят ся ест ест венные науки.

Мои родит ели хорошо информированы о ест ест венных науках.

Моим родит елям нравят ся ест ест венные науки.

Если говорить о текущем учебном году, то в какой степени ты не согласен(-а) или согласен(-а) со следующими
утверждениями?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST123Q01NA01

ST123Q01NA02

ST123Q01NA03

ST123Q01NA04

ST123Q02NA01

ST123Q02NA02

ST123Q02NA03

ST123Q02NA04

ST123Q03NA01

ST123Q03NA02

ST123Q03NA03

ST123Q03NA04

ST123Q04NA01

ST123Q04NA02

ST123Q04NA03

ST123Q04NA04

Мои родит ели поддерживают школьные правила и школьную
дисциплину.

ST123Q05NA01

ST123Q05NA02

ST123Q05NA03

ST123Q05NA04

Родит ели пыт ают ся защит ит ь меня от семейных проблем, кот орые
могут помешат ь учебе.

ST123Q06NA01

ST123Q06NA02

ST123Q06NA03

ST123Q06NA04

ST123Q07NA01

ST123Q07NA02

ST123Q07NA03

ST123Q07NA04

Мои родит ели оказывают мне поддержку при выполнении школьных
заданий.

ST123Q08NA01

ST123Q08NA02

ST123Q08NA03

ST123Q08NA04

Родит ели задают мне вопросы, чт обы я лучше понял, чт о именно я
изучаю.

ST123Q09NA01

ST123Q09NA02

ST123Q09NA03

ST123Q09NA04

Мои родит ели инт ересуют ся моими школьными делами.

Мои родит ели поддерживают мои усилия и школьные дост ижения.

Мои родит ели поддерживают меня, когда я ст алкиваюсь с
т рудност ями в школе.

Мои родит ели поощряют мою уверенност ь в себе.

Родит ели поощряют меня осваиват ь новые умения и навыки.

ЧАСТЬ D: ТВОЕ ПРЕДЫДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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 ^ST124 ELSE GOTO
^ST125

Ты ходил(-а) в детский сад?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа.)

Нет

Да, в т ечение одного года или меньше

Да, больше чем один год

ST124Q01TA01

ST124Q01TA02

ST124Q01TA03

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 ^ST126 ELSE GOTO
^ST125

Сколько тебе было лет, когда ты пошел(-а) в детский сад?
(Пожалуйста, выбери подходящий ответ из выпадающего меню.)

ST125Q01NA01

лет :

Выбрат ь...
лет : ( ST125Q01NA01 )
Выбрат ь...
1 год и меньше
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет или ст арше
Я не ходил(-а) в дет ский сад
Я не помню

Сколько тебе было лет, когда ты пошел(-а) в первый класс?
(Пожалуйста, выбери подходящий ответ из выпадающего меню.)

ST126Q01TA01

лет

Выбрат ь...
лет ( ST126Q01TA01 )
Выбрат ь...
3 года или младше
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет или ст арше

Ты когда-нибудь оставался(-ась) на второй год?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

В 1-6 классах

В 7-9 классах

Нет, никогда

Да, один раз

Да, два раза или более

ST127Q01TA01

ST127Q01TA02

ST127Q01TA03

ST127Q02TA01

ST127Q02TA02

ST127Q02TA03

Ты когда-нибудь пропускал(-а) (перепрыгивал(-а)) какой-либо класс?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

В 1-6 классах

В 7-9 классах

Нет, никогда

Да, один раз

Да, два раза или более

ST128Q01NA01

ST128Q01NA02

ST128Q01NA03

ST128Q02NA01

ST128Q02NA02

ST128Q02NA03

ЧАСТЬ E: ТВОЕ МНЕНИЕ О ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

Насколько легко было бы тебе самостоятельно выполнить следующие задачи?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Я могу сделать
это легко

Я могу сделать это с Мне будет сложно Я не могу сделать
небольшим усилием сделать это самому
это

Определит ь, какая ест ест веннонаучная проблема лежит
в основе газет ной ст ат ьи в разделе «Здоровье»

ST129Q01TA01

ST129Q01TA02

ST129Q01TA03

ST129Q01TA04

Объяснит ь, почему землет рясения происходят более
част о на одних т еррит ориях, чем на других

ST129Q02TA01

ST129Q02TA02

ST129Q02TA03

ST129Q02TA04

ST129Q03TA01

ST129Q03TA02

ST129Q03TA03

ST129Q03TA04

Определит ь, какая ест ест веннонаучная проблема т есно
связана с вывозом мусора

ST129Q04TA01

ST129Q04TA02

ST129Q04TA03

ST129Q04TA04

Сделат ь прогноз о т ом, какие изменения окружающей
среды повлияют на выживание определенных видов

ST129Q05TA01

ST129Q05TA02

ST129Q05TA03

ST129Q05TA04

Проанализироват ь научную информацию, приведенную
на упаковках пищевых продукт ов

ST129Q06TA01

ST129Q06TA02

ST129Q06TA03

ST129Q06TA04

ST129Q07TA01

ST129Q07TA02

ST129Q07TA03

ST129Q07TA04

ST129Q08TA01

ST129Q08TA02

ST129Q08TA03

ST129Q08TA04

Описат ь роль ант ибиот иков в лечении болезни

Обсудит ь, как новые научные данные могут убедит ь вас
изменит ь свои предст авления о возможност и жизни на
Марсе
Определит ь лучшее из двух объяснений о происхождении
кислот ных дождей

Насколько ты согласен(-а) со следующими высказываниями?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно
согласен(-а)

Согласен(-а)

Не согласен(а)

Совершенно не
согласен(-а)

Мне было бы легко изучит ь разделы повышенного уровня сложност и
по ест ест веннонаучным предмет ам

ST130Q01TA01

ST130Q01TA02

ST130Q01TA03

ST130Q01TA04

Обычно я хорошо от вечаю по ест ест венным наукам, как уст но, т ак и
письменно

ST130Q02TA01

ST130Q02TA02

ST130Q02TA03

ST130Q02TA04

ST130Q03TA01

ST130Q03TA02

ST130Q03TA03

ST130Q03TA04

ST130Q04TA01

ST130Q04TA02

ST130Q04TA03

ST130Q04TA04

Когда на ест ест веннонаучных предмет ах объясняют новые т емы, я
все хорошо понимаю

ST130Q05TA01

ST130Q05TA02

ST130Q05TA03

ST130Q05TA04

Я без т руда понимаю новый мат ериал по ест ест веннонаучным
предмет ам

ST130Q06TA01

ST130Q06TA02

ST130Q06TA03

ST130Q06TA04

Я довольно быст ро изучаю т емы по ест ест веннонаучным предмет ам

Мне легко дает ся изучение ест ест веннонаучных предмет ов

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

Не согласен(-а) Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

Лучший способ подт вердит ь чт о-либо – эт о провест и
эксперимент .

ST131Q01NA01

ST131Q01NA02

ST131Q01NA03

ST131Q01NA04

Некот орые ест ест веннoнаучные т еории сейчас воспринимают ся
иначе, чем раньше.

ST131Q02NA01

ST131Q02NA02

ST131Q02NA03

ST131Q02NA04

ST131Q03NA01

ST131Q03NA02

ST131Q03NA03

ST131Q03NA04

ST131Q04NA01

ST131Q04NA02

ST131Q04NA03

ST131Q04NA04

ST131Q05NA01

ST131Q05NA02

ST131Q05NA03

ST131Q05NA04

Чт обы подт вердит ь сделанные от крыт ия, лучше провест и
эксперимент более одного раза.

ST131Q06NA01

ST131Q06NA02

ST131Q06NA03

ST131Q06NA04

Новые от крыт ия могут изменит ь т о, чт о ученые счит ают
дост оверным.

ST131Q07NA01

ST131Q07NA02

ST131Q07NA03

ST131Q07NA04

Иногда ученые меняют мнение на счет т ого, чт о в ест ест венных
науках верно.

ST131Q08NA01

ST131Q08NA02

ST131Q08NA03

ST131Q08NA04

ST131Q09NA01

ST131Q09NA02

ST131Q09NA03

ST131Q09NA04

Eст ест веннoнаучные т еории иногда меняют ся.

Дост оверные от вет ы основывают ся на доказат ельст вах,
полученных пут ем различных эксперимент ов.

Ест ь т акие вопросы, на кот орые ученые не могут от вет ит ь.

Лучше обдумат ь идею эксперимент а до его начала.

Проведение эксперимент ов – эт о одна из важных част ей
ест ест венных наук, кот орые помогают нам понят ь, как уст роен
эт от мир.

Научные т еории в ест ест веннoнаучных изданиях иногда меняют ся.

Ест ест венные науки дают ученым несколько способов проверит ь
свои т еории.

ST131Q10NA01

ST131Q10NA02

ST131Q10NA03

ST131Q10NA04

ST131Q11NA01

ST131Q11NA02

ST131Q11NA03

ST131Q11NA04

ST131Q12NA01

ST131Q12NA02

ST131Q12NA03

ST131Q12NA04

Что ты думаешь о потребности в научных навыках и умениях на современном рынке труда? Насколько ты
согласен(-а) со следующими утверждениями?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

Важно имет ь хорошие научные знания и навыки, чт обы получит ь
дост ойную работ у в современном мире.

ST132Q01TA01

ST132Q01TA02

ST132Q01TA03

ST132Q01TA04

Работ одат ели, как правило, предпочит ают , чт обы их работ ники
обладали хорошими научными знаниями и навыками.

ST132Q02TA01

ST132Q02TA02

ST132Q02TA03

ST132Q02TA04

Большинст во рабочих мест сегодня т ребуют обладания научными
навыками и знаниями.

ST132Q03TA01

ST132Q03TA02

ST132Q03TA03

ST132Q03TA04

Обладание научными знаниями и навыками являет ся преимущест вом
на современном рынке т руда.

ST132Q04TA01

ST132Q04TA02

ST132Q04TA03

ST132Q04TA04

Насколько ты согласен(-а) со следующими высказываниями?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно
согласен(-а)

Согласен(-а)

Не согласен(-а)

Совершенно не
согласен(-а)

Новейшие ест ест веннонаучные и т ехнологические разработ ки
обычно способст вуют улучшению жизненных условий людей

ST133Q01TA01

ST133Q01TA02

ST133Q01TA03

ST133Q01TA04

Ест ест венные науки очень важны для нас, т ак как они
помогают понят ь окружающий нас мир

ST133Q02TA01

ST133Q02TA02

ST133Q02TA03

ST133Q02TA04

Некот орые понят ия из област и ест ест венных наук помогают
мне осознат ь свою связь с другими людьми

ST133Q03TA01

ST133Q03TA02

ST133Q03TA03

ST133Q03TA04

Новейшие ест ест веннонаучные и т ехнологические разработ ки
обычно способст вуют улучшению экономики

ST133Q04TA01

ST133Q04TA02

ST133Q04TA03

ST133Q04TA04

Я част о буду использоват ь ест ест венные науки, когда ст ану
взрослым

ST133Q05TA01

ST133Q05TA02

ST133Q05TA03

ST133Q05TA04

ST133Q06TA01

ST133Q06TA02

ST133Q06TA03

ST133Q06TA04

ST133Q07TA01

ST133Q07TA02

ST133Q07TA03

ST133Q07TA04

Я счит аю, чт о ест ест венные науки помогают мне понят ь
окружающие предмет ы и явления

ST133Q08TA01

ST133Q08TA02

ST133Q08TA03

ST133Q08TA04

Новейшие ест ест веннонаучные и т ехнологические разработ ки
обычно приносят социальные блага

ST133Q09TA01

ST133Q09TA02

ST133Q09TA03

ST133Q09TA04

Ест ест венные науки чрезвычайно важны для общест ва

Ест ест венные науки дост ат очно важны для меня

Когда я окончу школу, у меня будет много возможност ей
применят ь ест ест веннонаучные знания

ST133Q10TA01

ST133Q10TA02

ST133Q10TA03

ST133Q10TA04

Мария Ивановна заболела гриппом. Ее дочь Анна пошла к фармацевту, чтобы купить лекарство для матери. Фармацевт показал ей лекарство,
чтобы она могла решить, покупать его или нет.

Насколько серьезно Анна должна отнестись к следующим фактам при покупке лекарства?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Совсем не серьёзно

Не очень не
серьёзно

Серьёзно

Очень серьёзно

ST134Q01NA01

ST134Q01NA02

ST134Q01NA03

ST134Q01NA04

ST134Q02NA01

ST134Q02NA02

ST134Q02NA03

ST134Q02NA04

ST134Q03NA01

ST134Q03NA02

ST134Q03NA03

ST134Q03NA04

Побочные эффект ы, например, раздражение кожи, были
найдены у 3% принимавших лекарст во пациент ов.

ST134Q04NA01

ST134Q04NA02

ST134Q04NA03

ST134Q04NA04

Один из эксперт ов написал в газет е, чт о эт о лекарст во
должно быт ь в каждом доме.

ST134Q05NA01

ST134Q05NA02

ST134Q05NA03

ST134Q05NA04

Сашина бабушка говорит , чт о благодаря эт ому лекарст ву
люди больше не болеют гриппом после т ого, как вылечат ся.

ST134Q06NA01

ST134Q06NA02

ST134Q06NA03

ST134Q06NA04

ST134Q07NA01

ST134Q07NA02

ST134Q07NA03

ST134Q07NA04

Эт о лекарст во долгое время использовалось в качест ве
т радиционного средст ва для лечения гриппа.
По сравнению с т еми пациент ами, кот орые не принимают
никакого лекарст ва, 60% т ех пациент ов, кот орые
принимают эт о лекарст во, поправляют ся быст рее.

Лекарст во сделано на основе т равяного экст ракт а.

Эт о лекарст во рекламирует ся по т елевидению.

Александр занимается велоспортом. В течении следующих двух лет он собирается подготовиться к национальному отборочному туру
Олимпийских игр. Его тренер советует ему использовать велосипедный шлем и теперь Александр должен решить, покупать шлем или нет.

Насколько серьезно следующие факты могут повлиять на решение Александра о покупке шлема?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

На всех международных велосипедных гонках ест ь правило об
обязат ельном использовании велосипедного шлема.
Мест ная газет а опубликовала ст ат ью о мальчике, кот орый не
использовал велосипедный шлем и серьезно пост радал в
результ ат е несчаст ного случая.
В инст рукции по использованию велосипедного шлема сказано,
чт о смерт ност ь в результ ат е несчаст ных случаев при езде на
велосипеде снижает ся в среднем на 70% процент ов, если
использоват ь велосипедный шлем.
По ст ат ист ике велосипедист ы, кот орые носят шлем, получают
меньше т равм в несчаст ных случаях, чем велосипедист ы, кот орые
не носят шлем.
Проведенное университ ет ом научное исследование, показало, чт о
использование шлема снижает вероят ност ь получения т равм
головы.
Многие родит ели хот ят , чт обы их дет и носили велосипедный
шлем.

Никак не
повлияет

Немного
повлияет

Умеренно
повлияет

Сильно повлияет

ST135Q01NA01

ST135Q01NA02

ST135Q01NA03

ST135Q01NA04

ST135Q02NA01

ST135Q02NA02

ST135Q02NA03

ST135Q02NA04

ST135Q03NA01

ST135Q03NA02

ST135Q03NA03

ST135Q03NA04

ST135Q04NA01

ST135Q04NA02

ST135Q04NA03

ST135Q04NA04

ST135Q05NA01

ST135Q05NA02

ST135Q05NA03

ST135Q05NA04

ST135Q06NA01

ST135Q06NA02

ST135Q06NA03

ST135Q06NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 =
09) THEN GOTO ^ST136 ELSE GOTO ^ST136R01

Нина хорошо бегает на длинные дистанции. Она собирается подготовиться к школьным спортивным соревнованиям. Нина думает о
составлении долгосрочного расписания тренировок.

Насколько серьезно следующие факты могут повлиять на решение Нины о составлении плана тренировок?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Ее от ец чит ал в газет е о преимущест вах следования плану
т ренировок.
Веб-ст раницы, разработ анные для профессиональных спорт сменов
и спорт сменов-любит елей, содержат планы т ренировок для
большинст ва дисциплин.
Ее докт ор счит ает , чт о если она будет следоват ь плану
т ренировок, т о будет имет ь хорошую физическую форму, будет
здоровой и энергичной.
Государст венный университ ет недавно опубликовал от чет о т ом,
как важны регулярные и запланированные т ренировки и фазы
от дыха для поддержания хорошей формы и общего физического
сост ояния спорт смена.
Все члены ее команды большую част ь времени т ренируют ся
согласно собст венным планам т ренировок.
Национальный Олимпийский комит ет приглашает молодых
спорт сменов на семинары для т ого, чт обы подобрат ь план их
т ренировки в зависимост и от их нынешней физической формы.
От чет о нынешнем чемпионе цит ирует его заявление о т ом, как

Никак не
повлияет

Немного
повлияет

Умеренно
повлияет

Сильно
повлияет

ST136Q01NA01

ST136Q01NA02

ST136Q01NA03

ST136Q01NA04

ST136Q02NA01

ST136Q02NA02

ST136Q02NA03

ST136Q02NA04

ST136Q03NA01

ST136Q03NA02

ST136Q03NA03

ST136Q03NA04

ST136Q04NA01

ST136Q04NA02

ST136Q04NA03

ST136Q04NA04

ST136Q05NA01

ST136Q05NA02

ST136Q05NA03

ST136Q05NA04

ST136Q06NA01

ST136Q06NA02

ST136Q06NA03

ST136Q06NA04

ST136Q07NA01

ST136Q07NA02

ST136Q07NA03

ST136Q07NA04

важно придерживат ься сост авленного плана т ренировок.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 10) THEN GOTO ^ST137
ELSE GOTO ^ST137R01

Нина хорошо бегает на длинные дистанции. Она собирается подготовиться к школьным спортивным соревнованиям. Нина думает о
составлении долгосрочного расписания тренировок.

Насколько серьезно следующие факты могут повлиять на решение Нины о составлении плана тренировок?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Никак не
повлияет

Немного
повлияет

Умеренно
повлияет

Сильно
повлияет

ST137Q01NA01

ST137Q01NA02

ST137Q01NA03

ST137Q01NA04

ST137Q02NA01

ST137Q02NA02

ST137Q02NA03

ST137Q02NA04

ST137Q03NA01

ST137Q03NA02

ST137Q03NA03

ST137Q03NA04

ST137Q04NA01

ST137Q04NA02

ST137Q04NA03

ST137Q04NA04

От чет о нынешнем чемпионе цит ирует его заявление о т ом, как
важно придерживат ься сост авленного плана т ренировок.

ST137Q05NA01

ST137Q05NA02

ST137Q05NA03

ST137Q05NA04

Ее от ец чит ал в газет е о преимущест вах следования плану
т ренировок.

ST137Q06NA01

ST137Q06NA02

ST137Q06NA03

ST137Q06NA04

ST137Q07NA01

ST137Q07NA02

ST137Q07NA03

ST137Q07NA04

Ее докт ор счит ает , чт о если она будет следоват ь плану
т ренировок, т о будет имет ь хорошую физическую форму, будет
здоровой и энергичной.
Государст венный университ ет недавно опубликовал от чет о т ом,
как важны регулярные и запланированные т ренировки и фазы
от дыха для поддержания хорошей формы и общего физического
сост ояния спорт смена.
Все члены ее команды большую част ь времени т ренируют ся
согласно собст венным планам т ренировок.
Национальный Олимпийский комит ет приглашает молодых
спорт сменов на семинары для т ого, чт обы подобрат ь план их
т ренировки в зависимост и от их нынешней физической формы.

Веб-ст раницы, разработ анные для профессиональных спорт сменов
и спорт сменов-любит елей, содержат планы т ренировок для

большинст ва дисциплин.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR ^ST003Q02TA01 = 11) THEN GOTO ^ST138
ELSE GOTO ^ST138R01

Нина хорошо бегает на длинные дистанции. Она собирается подготовиться к школьным спортивным соревнованиям. Нина думает о
составлении долгосрочного расписания тренировок.

Насколько серьезно следующие факты могут повлиять на решение Нины о составлении плана тренировок?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Никак не
повлияет

Немного
повлияет

Умеренно
повлияет

Сильно повлияет

ST138Q01NA01

ST138Q01NA02

ST138Q01NA03

ST138Q01NA04

ST138Q02NA01

ST138Q02NA02

ST138Q02NA03

ST138Q02NA04

От чет о нынешнем чемпионе цит ирует его заявление о т ом, как
важно придерживат ься сост авленного плана т ренировок.

ST138Q03NA01

ST138Q03NA02

ST138Q03NA03

ST138Q03NA04

Ее от ец чит ал в газет е о преимущест вах следования плану
т ренировок.

ST138Q04NA01

ST138Q04NA02

ST138Q04NA03

ST138Q04NA04

ST138Q05NA01

ST138Q05NA02

ST138Q05NA03

ST138Q05NA04

ST138Q06NA01

ST138Q06NA02

ST138Q06NA03

ST138Q06NA04

ST138Q07NA01

ST138Q07NA02

ST138Q07NA03

ST138Q07NA04

Все члены ее команды большую част ь времени т ренируют ся
согласно собст венным планам т ренировок.
Национальный Олимпийский комит ет приглашает молодых
спорт сменов на семинары для т ого, чт обы подобрат ь план их
т ренировки в зависимост и от их нынешней физической формы.

Веб-ст раницы, разработ анные для профессиональных
спорт сменов и спорт сменов-любит елей, содержат планы
т ренировок для большинст ва дисциплин.
Ее докт ор счит ает , чт о если она будет следоват ь плану
т ренировок, т о будет имет ь хорошую физическую форму, будет
здоровой и энергичной.
Государст венный университ ет недавно опубликовал от чет о
т ом, как важны регулярные и запланированные т ренировки и
фазы от дыха для поддержания хорошей формы и общего

физического сост ояния спорт смена.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 =04 OR ^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 12) THEN GOTO ^ST139 ELSE
GOTO ^ST140

Нина хорошо бегает на длинные дистанции. Она собирается подготовиться к школьным спортивным соревнованиям. Нина думает о
составлении долгосрочного расписания тренировок.

Насколько серьезно следующие факты могут повлиять на решение Нины о составлении плана тренировок?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Никак не
повлияет

Немного
повлияет

Умеренно
повлияет

Сильно
повлияет

От чет о нынешнем чемпионе цит ирует его заявление о т ом, как
важно придерживат ься сост авленного плана т ренировок.

ST139Q01NA01

ST139Q01NA02

ST139Q01NA03

ST139Q01NA04

Ее от ец чит ал в газет е о преимущест вах следования плану
т ренировок.

ST139Q02NA01

ST139Q02NA02

ST139Q02NA03

ST139Q02NA04

ST139Q03NA01

ST139Q03NA02

ST139Q03NA03

ST139Q03NA04

ST139Q04NA01

ST139Q04NA02

ST139Q04NA03

ST139Q04NA04

ST139Q05NA01

ST139Q05NA02

ST139Q05NA03

ST139Q05NA04

ST139Q06NA01

ST139Q06NA02

ST139Q06NA03

ST139Q06NA04

ST139Q07NA01

ST139Q07NA02

ST139Q07NA03

ST139Q07NA04

Веб-ст раницы, разработ анные для профессиональных спорт сменов
и спорт сменов-любит елей, содержат планы т ренировок для
большинст ва дисциплин.
Ее докт ор счит ает , чт о если она будет следоват ь плану
т ренировок, т о будет имет ь хорошую физическую форму, будет
здоровой и энергичной.
Государст венный университ ет недавно опубликовал от чет о т ом,
как важны регулярные и запланированные т ренировки и фазы
от дыха для поддержания хорошей формы и общего физического
сост ояния спорт смена.
Все члены ее команды большую част ь времени т ренируют ся
согласно собст венным планам т ренировок.
Национальный Олимпийский комит ет приглашает молодых
спорт сменов на семинары для т ого, чт обы подобрат ь план их

т ренировки в зависимост и от их нынешней физической формы.

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

Не согласен(-а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST140Q01NA01

ST140Q01NA02

ST140Q01NA03

ST140Q01NA04

ST140Q02NA01

ST140Q02NA02

ST140Q02NA03

ST140Q02NA04

ST140Q03NA01

ST140Q03NA02

ST140Q03NA03

ST140Q03NA04

ST140Q04NA01

ST140Q04NA02

ST140Q04NA03

ST140Q04NA04

ST140Q05NA01

ST140Q05NA02

ST140Q05NA03

ST140Q05NA04

Я всегда нет ерпеливо жду, если должно случит ься чт о-т о
захват ывающее.

ST140Q06NA01

ST140Q06NA02

ST140Q06NA03

ST140Q06NA04

Я чувст вую себя в своей т арелке, даже когда все вокруг меня
начинают нервничат ь.

ST140Q07NA01

ST140Q07NA02

ST140Q07NA03

ST140Q07NA04

ST140Q08NA01

ST140Q08NA02

ST140Q08NA03

ST140Q08NA04

Мне нравит ся пробоват ь делат ь чт о-т о новое, даже если из
эт ого ничего не получает ся.

Я берусь т олько за задания, кот орые возможно решит ь.

Мне нравят ся сюрпризы.

Я предпочит аю решат ь проблемы по мере их пост упления.

Мне нравит ся, когда все идет гладко.

Мне нравит ся знат ь, каким будет следующий шаг.

Ниже приведены пары различных профессий. Пожалуйста, выбери в каждой строке одну профессию, которая
тебе нравится больше.
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Физик

Ист орик

Мет еоролог

Учит ель

Инженер-ст роит ель

Журналист

Мат емат ик

Акт ер

ST141Q01NA01

ST141Q02NA01

ST141Q03NA01

ST141Q04NA01

ST141Q05NA01

ST141Q06NA01

ST141Q07NA01

ST141Q08NA01

Юрист

Архит ект ор

Экономист

Биолог

Библиот екарь

Инженер-элект рик

Судья

Врач

ST141Q01NA02

ST141Q02NA02

ST141Q03NA02

ST141Q04NA02

ST141Q05NA02

ST141Q06NA02

ST141Q07NA02

ST141Q08NA02

ЧАСТЬ F: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Насколько ты не согласен(-а) или согласен(-а) со следующими утверждениями об использовании современных
технологий (напр., планшетный компьютер, смартфон, Blu-ray плеер)?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(а)

Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

ST142Q01NA01

ST142Q01NA02

ST142Q01NA03

ST142Q01NA04

ST142Q02NA01

ST142Q02NA02

ST142Q02NA03

ST142Q02NA04

Мне сложно использоват ь новые т ехнологии – я не знаю, как
сделат ь т ак, чт обы они работ али.

ST142Q03NA01

ST142Q03NA02

ST142Q03NA03

ST142Q03NA04

Только от меня зависит , смогу я использоват ь новые т ехнологии
или нет , – т ут дело не в удаче.

ST142Q04NA01

ST142Q04NA02

ST142Q04NA03

ST142Q04NA04

Я всегда был(-а) заинт ересован(-а) в использовании последних
т ехнических уст ройст в.

ST142Q05NA01

ST142Q05NA02

ST142Q05NA03

ST142Q05NA04

ST142Q06NA01

ST142Q06NA02

ST142Q06NA03

ST142Q06NA04

ST142Q07NA01

ST142Q07NA02

ST142Q07NA03

ST142Q07NA04

Если бы у меня была возможност ь, я бы пользовался(-ась)
т ехническими уст ройст вами чаще, чем сейчас.

ST142Q08NA01

ST142Q08NA02

ST142Q08NA03

ST142Q08NA04

Я больше переживаю, чт о скорее сломаю какое-нибудь

ST142Q09NA01

ST142Q09NA02

ST142Q09NA03

ST142Q09NA04

Мне любопыт ны новые т ехнологии.

Я чувст вую напряжение из-за использования новых т ехнологий.

Когда я использую новые т ехнологии, я боюсь провала.

Когда у меня возникают проблемы с использованием новых
т ехнологий, т о т олько от меня зависит , смогу я их решит ь или
нет .

т ехническое уст ройст во, чем использую его по назначению.
Только от меня зависит , преуспею я в использовании новых
т ехнологий или нет .

ST142Q10NA01

ST142Q10NA02

ST142Q10NA03

ST142Q10NA04

Результ ат использования мной новых т ехнологий зависит т олько
от меня.

ST142Q11NA01

ST142Q11NA02

ST142Q11NA03

ST142Q11NA04

ST142Q12NA01

ST142Q12NA02

ST142Q12NA03

ST142Q12NA04

Я быст ро получаю удовольст вие от новых т ехнологий.

Если бы ты был(-а) в состоянии принять решение о применении определенной технологии, то какой из двух
аргументов являлся бы более важным в принятии решения об использовании каждой из новых технологий?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Генет ически модифицированные
семена, используемые в сельском
хозяйст ве, дают больший урожай.
В наши дни можно зачат ь ребенка
через экст ракорпоральное
оплодот ворение даже если
ест ест венное зачат ие не
срабат ывает .
Ядерные элект рост анции
производят большое количест во
энергии.
Вет ряные элект рост анции
производят энергию, не
производя вредных от ходов.

В социальных сет ях люди могут
делит ься персональной
информацией и фот ографиями с
другими людьми в онлайн режиме.

ST143Q01NA01

ST143Q02NA01

ST143Q03NA01

ST143Q04NA01

ST143Q05NA01

Генная инженерия может
привест и к уменьшению
биологического разнообразия.
При использовании
экст ракорпорального
оплодот ворения генет ики могут
выбират ь, какой из плодов будет
продолжат ь развит ие.
Ядерные элект рост анции
производят радиоакт ивные
от ходы.
Вет ряные элект рост анции
производят много шума и порт ят
ландшафт .
Если информация или
фот ографии загружены в
социальные сет и, т о они могут
быт ь восст ановлены и получены
даже много лет спуст я.

ST143Q01NA02

ST143Q02NA02

ST143Q03NA02

ST143Q04NA02

ST143Q05NA02

Как часто ты пользуешься следующим?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Никогда или
почти никогда
Инт ернет , е-майл

Компьют ер, лапт оп, планшет ный компьют ер

Мобильный т елефон, смарт фон, КПК
(персональный карманный компьют ер)

MP3-плеер, iPod

DVD-плеер, Blu-ray плеер

Playstation, игровые консоли

Синт езат ор, элект ронное пианино,
элект рическая гит ара

Швейная машина

Элект рическая дрель, аккумулят орный
шуруповерт

Один или два раза Один или два раза
Почти
в месяц
в неделю
каждый день

Каждый день

ST144Q01NA01

ST144Q01NA02

ST144Q01NA03

ST144Q01NA04

ST144Q01NA05

ST144Q02NA01

ST144Q02NA02

ST144Q02NA03

ST144Q02NA04

ST144Q02NA05

ST144Q03NA01

ST144Q03NA02

ST144Q03NA03

ST144Q03NA04

ST144Q03NA05

ST144Q04NA01

ST144Q04NA02

ST144Q04NA03

ST144Q04NA04

ST144Q04NA05

ST144Q05NA01

ST144Q05NA02

ST144Q05NA03

ST144Q05NA04

ST144Q05NA05

ST144Q06NA01

ST144Q06NA02

ST144Q06NA03

ST144Q06NA04

ST144Q06NA05

ST144Q07NA01

ST144Q07NA02

ST144Q07NA03

ST144Q07NA04

ST144Q07NA05

ST144Q08NA01

ST144Q08NA02

ST144Q08NA03

ST144Q08NA04

ST144Q08NA05

ST144Q09NA01

ST144Q09NA02

ST144Q09NA03

ST144Q09NA04

ST144Q09NA05

Быт овая кухонная т ехника (микроволновая печь,
блендер)

ST144Q10NA01

ST144Q10NA02

ST144Q10NA03

ST144Q10NA04

ST144Q10NA05

Домашняя т ехника (пылесос, фен, ст иральная
машина)

ST144Q11NA01

ST144Q11NA02

ST144Q11NA03

ST144Q11NA04

ST144Q11NA05

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

Не согласен(-а) Cогласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

Когда у меня появляет ся новое уст ройст во, т о я первым делом
чит аю инст рукцию к нему.

ST145Q01NA01

ST145Q01NA02

ST145Q01NA03

ST145Q01NA04

Когда у меня появляет ся новое уст ройст во, я сразу могу сказат ь,
как оно работ ает .

ST145Q02NA01

ST145Q02NA02

ST145Q02NA03

ST145Q02NA04

Когда у меня появляет ся новое уст ройст во, я хочу т ут же
попробоват ь все его возможност и и функции.

ST145Q03NA01

ST145Q03NA02

ST145Q03NA03

ST145Q03NA04

Когда у меня появляет ся новое уст ройст во, я предпочит аю
изучит ь т е его функции, кот орые я собираюсь использоват ь.

ST145Q04NA01

ST145Q04NA02

ST145Q04NA03

ST145Q04NA04

Когда у меня появляет ся новое уст ройст во, я ищу кого-нибудь, кт о
объяснит мне, как оно работ ает .

ST145Q05NA01

ST145Q05NA02

ST145Q05NA03

ST145Q05NA04

Как часто ты делаешь следующее?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Очень часто

Часто

Иногда

Никогда или
почти никогда

ST146Q01TA01

ST146Q01TA02

ST146Q01TA03

ST146Q01TA04

Покупаешь или берешь почит ат ь книги по различным
ест ест веннонаучным вопросам

ST146Q02TA01

ST146Q02TA02

ST146Q02TA03

ST146Q02TA04

Посещаешь Инт ернет -сайт ы по различным ест ест веннонаучным
вопросам

ST146Q03TA01

ST146Q03TA02

ST146Q03TA03

ST146Q03TA04

Чит аешь ест ест веннонаучные журналы или ест ест веннонаучные
ст ат ьи в газет ах

ST146Q04TA01

ST146Q04TA02

ST146Q04TA03

ST146Q04TA04

ST146Q05TA01

ST146Q05TA02

ST146Q05TA03

ST146Q05TA04

Моделирую природные явления при помощи компьют ерных
программ/вирт уальных лаборат орий

ST146Q06NA01

ST146Q06NA02

ST146Q06NA03

ST146Q06NA04

Моделирую т ехнические процессы при помощи компьют ерных
программ/ вирт уальных лаборат орий

ST146Q07NA01

ST146Q07NA02

ST146Q07NA03

ST146Q07NA04

ST146Q08NA01

ST146Q08NA02

ST146Q08NA03

ST146Q08NA04

ST146Q09NA01

ST146Q09NA02

ST146Q09NA03

ST146Q09NA04

Смот ришь т елепередачи о ест ест венных науках

Посещаешь ест ест веннонаучный кружок

Посещаю веб-сайт ы организаций, занят ых проблемами экологии

Слежу за новост ями об организациях, связанных с ест ест венными
науками, окружающей средой и экологией через блоги и
микроблоги

Спасибо за сотрудничество в заполнении этого опросника!

