В этой анкете вам предстоит ответить на вопросы по следующим темам:
·
·
·
·
·
·

Вы, ваша семья и ваш дом
Ваша учеба в образовательной организации
Ваши друзья и семья
Ваше предыдущее образование
Ваше мнение о естественных науках
Использование технических устройств

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

ЧАСТЬ B: ВАША УЧЕБА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Прочитайте описание трех учащихся, приведенное ниже. Исходя из представленной здесь информации,
насколько вы согласны или не согласны с утверждением о том, что этот учащийся волнуется по поводу
контрольной работы или тестирования?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Елена част о беспокоит ся о т ом, чт о она получит плохие от мет ки, и
волнует ся перед конт рольной работ ой или т ест ированием, даже если
она хорошо подгот овилась.
Елена волнуется по поводу контрольной работы или
тестирования.
Ольга обычно не беспокоит ся о т ом, чт о она получит плохие от мет ки,
но иногда нервничает , ст олкнувшись с т рудной конт рольной работ ой
или т ест ом.
Ольга волнуется по поводу контрольной работы или
тестирования.
Нат алья не беспокоит ся о т ом, чт о она получит плохие от мет ки, и при
подгот овке к конт рольной работ е или т ест у всегда ост ает ся
спокойной.
Наталья волнуется по поводу контрольной работы или
тестирования.

Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

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

Прочитайте описание трех учащихся, приведенное ниже. Исходя из представленной здесь информации,
насколько вы согласны или не согласны с утверждением о том, что этот учащийся волнуется по поводу
контрольной работы или тестирования?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Юрий част о беспокоит ся о т ом, чт о он получит плохие от мет ки, и
волнует ся перед конт рольной работ ой или т ест ированием, даже если
он хорошо подгот овился.
Юрий волнуется по поводу контрольной работы или
тестирования.
Павел обычно не беспокоит ся о т ом, чт о он получит плохие от мет ки,
но иногда нервничает , ст олкнувшись с т рудной конт рольной работ ой
или т ест ом.
Павел волнуется по поводу контрольной работы или
тестирования.
Дмит рий не беспокоит ся о т ом, чт о он получит плохие от мет ки, и при
подгот овке к конт рольной работ е или т ест у всегда ост ает ся
спокойным.
Дмитрий волнуется по поводу контрольной работы или
тестирования.

Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST117Q01NA01

ST117Q01NA02

ST117Q01NA03

ST117Q01NA04

ST117Q02NA01

ST117Q02NA02

ST117Q02NA03

ST117Q02NA04

ST117Q03NA01

ST117Q03NA02

ST117Q03NA03

ST117Q03NA04

Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих высказываний о себе?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

Я част о беспокоюсь о т ом, чт о мне т рудно будет справит ься с
конт рольной работ ой или т ест ом.

ST118Q01NA01

ST118Q01NA02

ST118Q01NA03

ST118Q01NA04

Я беспокоюсь о т ом, чт о получу плохие от мет ки в образоват ельной
организации.

ST118Q02NA01

ST118Q02NA02

ST118Q02NA03

ST118Q02NA04

Даже если я хорошо подгот овлен к конт рольной работ е или т ест у, я
очень волнуюсь.

ST118Q03NA01

ST118Q03NA02

ST118Q03NA03

ST118Q03NA04

Я очень напряжен, когда я гот овлюсь к конт рольной работ е или
т ест у.

ST118Q04NA01

ST118Q04NA02

ST118Q04NA03

ST118Q04NA04

ST118Q05NA01

ST118Q05NA02

ST118Q05NA03

ST118Q05NA04

Я нервничаю, когда я не знаю, как решит ь задачу на уроке.

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

Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих высказываний о себе?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

Я хочу получат ь самые высокие от мет ки по большинст ву или по
всем изучаемым предмет ам.

ST119Q01NA01

ST119Q01NA02

ST119Q01NA03

ST119Q01NA04

Я хочу, чт обы у меня был выбор из наилучших дост упных
возможност ей, когда я закончу образоват ельное учреждение.

ST119Q02NA01

ST119Q02NA02

ST119Q02NA03

ST119Q02NA04

ST119Q03NA01

ST119Q03NA02

ST119Q03NA03

ST119Q03NA04

ST119Q04NA01

ST119Q04NA02

ST119Q04NA03

ST119Q04NA04

ST119Q05NA01

ST119Q05NA02

ST119Q05NA03

ST119Q05NA04

Я хочу быт ь лучшим, чем бы я ни занимался.

Я воспринимаю себя человеком, кот орый хочет дост ичь больших
успехов.

Я хочу быт ь одним из лучших учащихся своего класса.

Подумайте о вашей образовательной организации: насколько вы согласны или не согласны со следующими
утверждениями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно
согласен

Согласен

Не согласен

Совершенно не
согласен

ST120Q01TA01

ST120Q01TA02

ST120Q01TA03

ST120Q01TA04

ST120Q02TA01

ST120Q02TA02

ST120Q02TA03

ST120Q02TA04

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

ST120Q03TA01

ST120Q03TA02

ST120Q03TA03

ST120Q03TA04

Если бы у меня были другие преподават ели, я бы больше ст арался на
занят иях.

ST120Q04TA01

ST120Q04TA02

ST120Q04TA03

ST120Q04TA04

У меня плохие успехи независимо от т ого, гот овлюсь я к экзаменам
или не гот овлюсь.

ST120Q05TA01

ST120Q05TA02

ST120Q05TA03

ST120Q05TA04

Если я приложу дост ат очно усилий, я могу хорошо учит ься.

От меня полност ью зависит , буду ли я хорошо учит ься или нет .

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

Прочитайте описание трех учащихся, приведенное ниже. Исходя из представленной здесь информации,
насколько вы согласны или не согласны с утверждением о том, что у этого учащегося есть мотивация к
обучению?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Леонид легко сдает ся, когда ст алкивает ся с проблемой, и част о не
гот ов к урокам.
У Леонида есть мотивация к обучению.
Ирина, как правило, при выполнении заданий сохраняет инт ерес к
ним до конца и иногда делает больше, чем от нее ожидают .
У Ирины есть мотивация к обучению.
Егор хочет получат ь самые высокие от мет ки и продолжает
работ ат ь над заданиями, пока не доведет все до совершенст ва.
У Егора есть мотивация к обучению.

Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

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: ВАШИ ДРУЗЬЯ И СЕМЬЯ

Подумайте о значимых для вас людях и о том, как они относятся к естественным наукам: насколько вы
согласны или не согласны со следующими утверждениями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

Большинст во моих друзей успешно осваивают ест ест веннонаучные
предмет ы.

ST122Q01NA01

ST122Q01NA02

ST122Q01NA03

ST122Q01NA04

Большинст во моих друзей хот ели бы получит ь профессию,
связанную с ест ест венными науками.

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 по
профессии, связанной с ест ест венными науками.

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.

Имея в виду этот учебный год, насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST123Q01NA01

ST123Q01NA02

ST123Q01NA03

ST123Q01NA04

ST123Q02NA01

ST123Q02NA02

ST123Q02NA03

ST123Q02NA04

ST123Q03NA01

ST123Q03NA02

ST123Q03NA03

ST123Q03NA04

ST123Q04NA01

ST123Q04NA02

ST123Q04NA03

ST123Q04NA04

Мои родит ели поддерживают правила поведения в
образоват ельной организации.

ST123Q05NA01

ST123Q05NA02

ST123Q05NA03

ST123Q05NA04

Мои родит ели пыт ают ся защит ит ь меня от семейных проблем,
кот орые могут повлият ь на мою учебу.

ST123Q06NA01

ST123Q06NA02

ST123Q06NA03

ST123Q06NA04

ST123Q07NA01

ST123Q07NA02

ST123Q07NA03

ST123Q07NA04

Мои родит ели помогают мне выполнят ь задания, кот орые мне дают
в образоват ельной организации.

ST123Q08NA01

ST123Q08NA02

ST123Q08NA03

ST123Q08NA04

Мои родит ели задают мне вопросы о т ом, чт о я изучаю, чт обы я
лучше эт о понимал.

ST123Q09NA01

ST123Q09NA02

ST123Q09NA03

ST123Q09NA04

Мои родит ели инт ересуют ся т ем, чт о я делаю в образоват ельной
организации.

Мои родит ели поддерживают мои усилия и дост ижения в учебе.

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

Мои родит ели поощряют мою уверенност ь в себе.

Мои родит ели поощряют меня в освоении новых навыков.

ЧАСТЬ D: ВАШЕ 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

Посещали ли вы детский сад?
(Выберите один ответ.)

Нет

Да, один год или менее

Да, более одного года

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 вам было лет, когда вы начали посещать детский сад?
(Выберите ответ на вопрос в выпадающем меню.)

ST125Q01NA01

Число лет :

Число лет : ( ST125Q01NA01 )
Выберит е...
1 год или меньше
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет или ст арше
Я не посещал дет ский сад
Я не помню

Выберит е...

Сколько вам было лет, когда вы пошли в школу?
(Выберите ответ на вопрос в выпадающем меню.)

ST126Q01TA01

Число лет :

Число лет : ( ST126Q01TA01 )
Выберит е...
3 года или меньше
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет или ст арше

Выберит е...

Оставались ли вы когда-нибудь на второй год?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

В начальной школе

В основной школе (5-9 классы)

Нет, никогда

Да, один раз

Да, два раза или более

ST127Q01TA01

ST127Q01TA02

ST127Q01TA03

ST127Q02TA01

ST127Q02TA02

ST127Q02TA03

Переходили ли вы когда-нибудь через класс, не обучаясь в том классе, который вы пропустили?
(Отметьте одну клетку в каждой строке.)

В начальной школе

В основной школе (5-9 классы)

Нет, никогда

Да, один раз

Да, два раза или более

ST128Q01NA01

ST128Q01NA02

ST128Q01NA03

ST128Q02NA01

ST128Q02NA02

ST128Q02NA03

ЧАСТЬ E: ВАШЕ МНЕНИЕ О ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

Как вы считаете, насколько легко было бы для вас самостоятельно выполнить следующие задачи?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Я могу сделать
это легко

Мне нужно
Я могу сделать это с
Я не могу сделать
приложить усилия,
небольшим усилием
это
чтобы сделать 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 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 вы согласны со следующими высказываниями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно
согласен

Согласен

Не согласен

Совершенно не
согласен

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

ST130Q01TA01

ST130Q01TA02

ST130Q01TA03

ST130Q01TA04

Обычно я хорошо выполняю проверочные работ ы по
ест ест веннонаучным предмет ам

ST130Q02TA01

ST130Q02TA02

ST130Q02TA03

ST130Q02TA04

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

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

Мне легко дает ся изучение ест ест веннонаучных предмет ов

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

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

Хороший способ определит ь, являет ся ли чт о-нибудь верным, пост авит ь эксперимент .

ST131Q01NA01

ST131Q01NA02

ST131Q01NA03

ST131Q01NA04

Некот орые ест ест веннонаучные идеи сегодня от личают ся от
т ого, чт о ученые привыкли думат ь.

ST131Q02NA01

ST131Q02NA02

ST131Q02NA03

ST131Q02NA04

ST131Q03NA01

ST131Q03NA02

ST131Q03NA03

ST131Q03NA04

ST131Q04NA01

ST131Q04NA02

ST131Q04NA03

ST131Q04NA04

ST131Q05NA01

ST131Q05NA02

ST131Q05NA03

ST131Q05NA04

Хорошо проводит ь опыт ы более одного раза, чт обы
удост оверит ься в правильност и данных.

ST131Q06NA01

ST131Q06NA02

ST131Q06NA03

ST131Q06NA04

Новые от крыт ия могут изменит ь т о, чт о ученые привыкли счит ат ь
ист иной.

ST131Q07NA01

ST131Q07NA02

ST131Q07NA03

ST131Q07NA04

Иногда ученые - специалист ы в област и ест ест венных наук могут
изменит ь взгляд на т о, чт о являет ся научной ист иной.

ST131Q08NA01

ST131Q08NA02

ST131Q08NA03

ST131Q08NA04

Хорошо, когда ест ь определенная идея, прежде чем я прист уплю к
проведению эксперимент а.

ST131Q09NA01

ST131Q09NA02

ST131Q09NA03

ST131Q09NA04

В ест ест венных науках иногда происходит переосмысление идей.

Правильные от вет ы основывают ся на данных многочисленных и
разнообразных опыт ов.

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

Одна из важных сост авляющих ест ест венных наук – проведение
эксперимент ов, благодаря кот орым можно получит ь
предст авление о т ом, как все работ ает .

Теории в книгах по ест ест венным наукам иногда меняют ся.

В ест ест венных науках у ученых может быт ь более одного способа
проверки своих идей.

ST131Q10NA01

ST131Q10NA02

ST131Q10NA03

ST131Q10NA04

ST131Q11NA01

ST131Q11NA02

ST131Q11NA03

ST131Q11NA04

ST131Q12NA01

ST131Q12NA02

ST131Q12NA03

ST131Q12NA04

Нас интересует ваше мнение о востребованности знаний и умений в области естественных наук на рынке труда
в настоящее время. Насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

Чт обы получит ь любую хорошую работ у в современном мире, важно
имет ь хорошие знания и умения в област и ест ест венных наук.

ST132Q01TA01

ST132Q01TA02

ST132Q01TA03

ST132Q01TA04

Работ одат ели, как правило, ценят хорошие знания и умения своих
работ ников в област и ест ест венных наук.

ST132Q02TA01

ST132Q02TA02

ST132Q02TA03

ST132Q02TA04

Для большинст ва профессий сегодня т ребуют ся определенные
знания и умения в област и ест ест венных наук.

ST132Q03TA01

ST132Q03TA02

ST132Q03TA03

ST132Q03TA04

На рынке т руда наличие хороших знаний и умений в област и
ест ест венных наук являет ся преимущест вом.

ST132Q04TA01

ST132Q04TA02

ST132Q04TA03

ST132Q04TA04

Насколько вы согласны со следующими высказываниями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно
согласен

Согласен

Не согласен

Совершенно не
согласен

Новейшие ест ест веннонаучные и т ехнические 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 ехнические 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 ехнические 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

Светлана Михайловна заболела гриппом. Ее дочь Марина пошла в аптеку купить для матери лекарство. Фармацевт показывает ей лекарства, и
ей необходимо решить, покупать ей лекарство или нет.

Насколько Марине важны следующие утверждения для принятия решения о покупке лекарства?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совсем не важно

Не слишком важно

Важно

Очень важно

ST134Q01NA01

ST134Q01NA02

ST134Q01NA03

ST134Q01NA04

ST134Q02NA01

ST134Q02NA02

ST134Q02NA03

ST134Q02NA04

ST134Q03NA01

ST134Q03NA02

ST134Q03NA03

ST134Q03NA04

У 3% больных, принимавших лекарст во, наблюдались
побочные эффект ы, т акие как раздражение кожи.

ST134Q04NA01

ST134Q04NA02

ST134Q04NA03

ST134Q04NA04

Специалист сделал заявление в газет е, чт о каждая семья
должна всегда имет ь дома эт о лекарст во.

ST134Q05NA01

ST134Q05NA02

ST134Q05NA03

ST134Q05NA04

ST134Q06NA01

ST134Q06NA02

ST134Q06NA03

ST134Q06NA04

ST134Q07NA01

ST134Q07NA02

ST134Q07NA03

ST134Q07NA04

Лекарст во являет ся т радиционным средст вом.

По сравнению с больными гриппом, не принимавшими какоелибо лекарст во, 60% больных, принимавших лекарст во,
поправились быст рее.

Лекарст во предст авляет собой раст ит ельный экст ракт .

По словам бабушки Марины, лекарст во т акже помогает
предот врат ит ь повт орное заболевание людей гриппом в
ближайший период.

Эт о лекарст во рекламируют по т елевизору.

Антон успешно занимается велоспортом. Он намерен приступить к подготовке к национальным отборочным соревнованиям на Олимпийские
игры, которые пройдут через два года. Его тренер советует ему использовать велосипедный шлем, и сейчас Антону необходимо принять
решение, покупать его или нет.

Какое влияние следующие утверждения должны оказать на решение Антона о покупке шлема?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

В соот вет ст вии с правилами всех международных велосипедных
гонок следует использоват ь велосипедный шлем.
Мест ная газет а опубликовала ст ат ью о мальчике, не
использовавшем шлем и получившем серьезную т равму во время
происшест вия.
В инст рукции по применению шлема сказано, чт о в среднем
можно сократ ит ь примерно на 70% риск смерт и, если
использоват ь велосипедный шлем.
Официальная ст ат ист ика показывает , чт о велосипедист ы,
использующие шлем, в меньшей ст епени ст радают от т равм, чем
велосипедист ы без шлема.
Научное исследование, проведенное университ ет ом, показало,
чт о использование шлема уменьшает вероят ност ь т равм головы.

Многие родит ели хот ят , чт обы их дет и использовали шлем.

Никакого
влияния

Слабое
влияние

Среднее влияние

Сильное влияние

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

Софья демонстрирует успехи в беге на длинные дистанции. Она собирается начать подготовку к школьным спортивным соревнованиям. Софья
планирует составить долгосрочную программу тренировок.

Какое влияние следующие утверждения должны оказать на решение Софьи о составлении программы
тренировок?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Никакого влияния

Слабое
влияние

Среднее
влияние

Сильное
влияние

Ее от ец прочел в газет е о пользе соблюдения программы
т ренировок.

ST136Q01NA01

ST136Q01NA02

ST136Q01NA03

ST136Q01NA04

На сайт ах для профессиональных спорт сменов и любит елей спорт а
предст авлены программы т ренировок для большинст ва дисциплин.

ST136Q02NA01

ST136Q02NA02

ST136Q02NA03

ST136Q02NA04

ST136Q03NA01

ST136Q03NA02

ST136Q03NA03

ST136Q03NA04

ST136Q04NA01

ST136Q04NA02

ST136Q04NA03

ST136Q04NA04

ST136Q05NA01

ST136Q05NA02

ST136Q05NA03

ST136Q05NA04

ST136Q06NA01

ST136Q06NA02

ST136Q06NA03

ST136Q06NA04

ST136Q07NA01

ST136Q07NA02

ST136Q07NA03

ST136Q07NA04

Ее докт ор счит ает , чт о при регулярном соблюдении программы
т ренировок она сможет дост ичь опт имальной физической формы,
хорошего сост ояния здоровья и физической акт ивност и.
Национальный университ ет недавно опубликовал исследование о
важност и регулярных, заранее определенных фаз т ренировок и
от дыха для поддержания сил и физической формы спорт смена.
Большую част ь времени все члены ее команды т ренируют ся в
соот вет ст вии с индивидуальной программой т ренировок.
Национальный олимпийский комит ет приглашает юных спорт сменов
на семинары, посвященные приведению индивидуальной программы
т ренировок в соот вет ст вие с т екущей физической формой.
В ст ат ье о дейст вующем чемпионе ст раны приводит ся его цит ат а
о важност и следования заранее сост авленной программе

т ренировок.

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

Дарья демонстрирует успехи в беге на длинные дистанции. Она собирается начать подготовку к школьным спортивным соревнованиям. Дарья
планирует составить долгосрочную программу тренировок.

Какое влияние следующие утверждения должны оказать на решение Дарьи о составлении программы
тренировок?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Ее докт ор счит ает , чт о при регулярном соблюдении программы
т ренировок она сможет дост ичь опт имальной физической формы,
хорошего сост ояния здоровья и физической акт ивност и.
Национальный университ ет недавно опубликовал исследование о
важност и регулярных, заранее определенных фаз т ренировок и
от дыха для поддержания сил и физической формы спорт смена.
Большую част ь времени все члены ее команды т ренируют ся в
соот вет ст вии с индивидуальной программой т ренировок.
Национальный олимпийский комит ет приглашает юных
спорт сменов на семинары, посвященные приведению
индивидуальной программы т ренировок в соот вет ст вие с т екущей
физической формой.
В ст ат ье о дейст вующем чемпионе ст раны приводит ся его цит ат а
о важност и следования заранее сост авленной программе
т ренировок.
Ее от ец прочел в газет е о пользе соблюдения программы
т ренировок.

Никакого
влияния

Слабое влияние

Среднее влияние

Сильное
влияние

ST137Q01NA01

ST137Q01NA02

ST137Q01NA03

ST137Q01NA04

ST137Q02NA01

ST137Q02NA02

ST137Q02NA03

ST137Q02NA04

ST137Q03NA01

ST137Q03NA02

ST137Q03NA03

ST137Q03NA04

ST137Q04NA01

ST137Q04NA02

ST137Q04NA03

ST137Q04NA04

ST137Q05NA01

ST137Q05NA02

ST137Q05NA03

ST137Q05NA04

ST137Q06NA01

ST137Q06NA02

ST137Q06NA03

ST137Q06NA04

На сайт ах для профессиональных спорт сменов и любит елей
спорт а предст авлены программы т ренировок для большинст ва
дисциплин.

ST137Q07NA01

ST137Q07NA02

ST137Q07NA03

ST137Q07NA04

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

Полина демонстрирует успехи в беге на длинные дистанции. Она собирается начать подготовку к школьным спортивным соревнованиям.
Полина планирует составить долгосрочную программу тренировок.

Какое влияние следующие утверждения должны оказать на решение Полины о составлении программы
тренировок?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Большую част ь времени все члены ее команды т ренируют ся в
соот вет ст вии с индивидуальной программой т ренировок.
Национальный олимпийский комит ет приглашает юных
спорт сменов на семинары, посвященные приведению
индивидуальной программы т ренировок в соот вет ст вие с
т екущей физической формой.
В ст ат ье о дейст вующем чемпионе ст раны приводит ся его
цит ат а о важност и следования заранее сост авленной
программе т ренировок.
Ее от ец прочел в газет е о пользе соблюдения программы
т ренировок.
На сайт ах для профессиональных спорт сменов и любит елей
спорт а предст авлены программы т ренировок для большинст ва
дисциплин.
Ее докт ор счит ает , чт о при регулярном соблюдении программы
т ренировок она сможет дост ичь опт имальной физической
формы, хорошего сост ояния здоровья и физической
акт ивност и.

Никакого
влияния

Слабое влияние

Среднее
влияние

Сильное влияние

ST138Q01NA01

ST138Q01NA02

ST138Q01NA03

ST138Q01NA04

ST138Q02NA01

ST138Q02NA02

ST138Q02NA03

ST138Q02NA04

ST138Q03NA01

ST138Q03NA02

ST138Q03NA03

ST138Q03NA04

ST138Q04NA01

ST138Q04NA02

ST138Q04NA03

ST138Q04NA04

ST138Q05NA01

ST138Q05NA02

ST138Q05NA03

ST138Q05NA04

ST138Q06NA01

ST138Q06NA02

ST138Q06NA03

ST138Q06NA04

Национальный университ ет недавно опубликовал исследование
о важност и регулярных, заранее определенных фаз т ренировок
и от дыха для поддержания сил и физической формы
спорт смена.

ST138Q07NA01

ST138Q07NA02

ST138Q07NA03

ST138Q07NA04

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

Оксана демонстрирует успехи в беге на длинные дистанции. Она собирается начать подготовку к школьным спортивным соревнованиям.
Оксана планирует составить долгосрочную программу тренировок.

Какое влияние следующие утверждения должны оказать на решение Оксаны о составлении программы
тренировок?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

В ст ат ье о дейст вующем чемпионе ст раны приводит ся его цит ат а
о важност и следования заранее сост авленной программе
т ренировок.
Ее от ец прочел в газет е о пользе соблюдения программы
т ренировок.
На сайт ах для профессиональных спорт сменов и любит елей
спорт а предст авлены программы т ренировок для большинст ва
дисциплин.
Ее докт ор счит ает , чт о при регулярном соблюдении программы
т ренировок она сможет дост ичь опт имальной физической формы,
хорошего сост ояния здоровья и физической акт ивност и.
Национальный университ ет недавно опубликовал исследование о
важност и регулярных, заранее определенных фаз т ренировок и
от дыха для поддержания сил и физической формы спорт смена.
Большую част ь времени все члены ее команды т ренируют ся в
соот вет ст вии с индивидуальной программой т ренировок.
Национальный олимпийский комит ет приглашает юных

Никакого
влияния

Слабое влияние

Среднее влияние

Сильное
влияние

ST139Q01NA01

ST139Q01NA02

ST139Q01NA03

ST139Q01NA04

ST139Q02NA01

ST139Q02NA02

ST139Q02NA03

ST139Q02NA04

ST139Q03NA01

ST139Q03NA02

ST139Q03NA03

ST139Q03NA04

ST139Q04NA01

ST139Q04NA02

ST139Q04NA03

ST139Q04NA04

ST139Q05NA01

ST139Q05NA02

ST139Q05NA03

ST139Q05NA04

ST139Q06NA01

ST139Q06NA02

ST139Q06NA03

ST139Q06NA04

спорт сменов на семинары, посвященные приведению
индивидуальной программы т ренировок в соот вет ст вие с т екущей
физической формой.

ST139Q07NA01

ST139Q07NA02

ST139Q07NA03

ST139Q07NA04

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

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST140Q01NA01

ST140Q01NA02

ST140Q01NA03

ST140Q01NA04

ST140Q02NA01

ST140Q02NA02

ST140Q02NA03

ST140Q02NA04

ST140Q03NA01

ST140Q03NA02

ST140Q03NA03

ST140Q03NA04

ST140Q04NA01

ST140Q04NA02

ST140Q04NA03

ST140Q04NA04

ST140Q05NA01

ST140Q05NA02

ST140Q05NA03

ST140Q05NA04

Я с нет ерпением жду, когда произойдет чт о-нибудь
захват ывающее.

ST140Q06NA01

ST140Q06NA02

ST140Q06NA03

ST140Q06NA04

Когда все вокруг нервничают , я чувст вую себя совершенно
спокойно.

ST140Q07NA01

ST140Q07NA02

ST140Q07NA03

ST140Q07NA04

ST140Q08NA01

ST140Q08NA02

ST140Q08NA03

ST140Q08NA04

Мне нравит ся пробоват ь чт о-т о новое, даже если иногда у меня
ничего не получает ся.

Я берусь т олько за выполнимые задачи.

Я люблю сюрпризы.

Я предпочит аю принимат ь вещи т акими, какие они ест ь.

Я люблю, когда все идет гладко, без проблем.

Я предпочит аю знат ь, какой следующий шаг (эт ап) меня ждет .

Ниже представлены пары различных профессий. В каждой паре профессий выберите ту, которая кажется вам
более привлекательной.
(Выберите один ответ 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 по
ст роит ельст ву
зданий

Экономист

Биолог

Библиот екарь

Инженерэлект рик

Судья

Врач

ST141Q01NA02

ST141Q02NA02

ST141Q03NA02

ST141Q04NA02

ST141Q05NA02

ST141Q06NA02

ST141Q07NA02

ST141Q08NA02

ЧАСТЬ F: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями об использовании новых технологий
(например, планшета, смартфона, Blu-ray плеера)?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

ST142Q01NA01

ST142Q01NA02

ST142Q01NA03

ST142Q01NA04

Использование новых т ехнологий повергает меня в сост ояние
ст ресса.

ST142Q02NA01

ST142Q02NA02

ST142Q02NA03

ST142Q02NA04

Мне т рудно пользоват ься новыми т ехнологиями – я не знаю, как
заст авит ь их работ ат ь.

ST142Q03NA01

ST142Q03NA02

ST142Q03NA03

ST142Q03NA04

Овладение новыми т ехнологиями зависит т олько от меня – здесь
нет мест а случаю/удаче.

ST142Q04NA01

ST142Q04NA02

ST142Q04NA03

ST142Q04NA04

Я всегда заинт ересован в использовании новейших т ехнических
уст ройст в.

ST142Q05NA01

ST142Q05NA02

ST142Q05NA03

ST142Q05NA04

ST142Q06NA01

ST142Q06NA02

ST142Q06NA03

ST142Q06NA04

При возникновении проблем с использованием новых т ехнологий
т олько от меня зависит , справлюсь я с ними или нет .

ST142Q07NA01

ST142Q07NA02

ST142Q07NA03

ST142Q07NA04

Если бы у меня была т акая возможност ь, я бы пользовался
т ехническими уст ройст вами чаще, чем в наст оящее время.

ST142Q08NA01

ST142Q08NA02

ST142Q08NA03

ST142Q08NA04

Я боюсь, чт о не смогу правильно использоват ь новое т ехническое
уст ройст во и сломаю его.

ST142Q09NA01

ST142Q09NA02

ST142Q09NA03

ST142Q09NA04

Я инт ересуюсь новыми т ехнологиями.

При использовании новых т ехнологий я боюсь, чт о не справлюсь.

Только от меня зависит , насколько успешно я справлюсь с
использованием новых т ехнологий.

ST142Q10NA01

ST142Q10NA02

ST142Q10NA03

ST142Q10NA04

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

ST142Q11NA01

ST142Q11NA02

ST142Q11NA03

ST142Q11NA04

Я быст ро начинаю получат ь удовольст вие от использования новых
т ехнологий.

ST142Q12NA01

ST142Q12NA02

ST142Q12NA03

ST142Q12NA04

Если бы от вас зависело принятие решения о применении какой-либо определенной технологии, какой из двух
аргументов вы сочли бы более важным при принятии этого решения?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Генет ически модифицированные
семена способны увеличит ь
урожайност ь в сельском
хозяйст ве.
Сегодня можно зачат ь ребенка
посредст вом
экст ракорпорального
оплодот ворения, если сделат ь
эт о ест ест венным пут ем
невозможно.
Ат омные элект рост анции
вырабат ывают большое
количест во элект роэнергии.
Вет ровые т урбины производят
элект роэнергию без каких-либо
от ходов.

ST143Q01NA01

ST143Q02NA01

ST143Q03NA01

ST143Q04NA01

В социальных сет ях люди могут
обмениват ься между собой личной ST143Q05NA01
информацией и фот ографиями в
режиме он-лайн.

Генная инженерия может
привест и к снижению
биологического разнообразия.

Благодаря экст ракорпоральному
оплодот ворению генет ики вправе
решат ь, какому плоду позволит ь
развиват ься, а какому – нет .

Ат омные элект рост анции
производят радиоакт ивные
от ходы.

Вет ровые т урбины производят
много шума и порт ят ландшафт .

Информация и фот ографии,
загруженные посредст вом
социальных сет ей, будут
дост упны спуст я много лет .

ST143Q01NA02

ST143Q02NA02

ST143Q03NA02

ST143Q04NA02

ST143Q05NA02

Как часто вы используете следующие технические устройства?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Инт ернет , элект ронная почт а

Компьют ер, ноут бук, планшет

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

MP3-плеер, iPod

DVD-плеер, Blu-ray плеер

Игровая прист авка/консоль

Синт езат ор, элект ронное пианино,
элект рогит ара

Швейная машина

Элект родрель, элект роот верт ка

Никогда или
почти никогда

1-2 раза в месяц

1-2 раза в неделю

Почти
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

Элект рическая кухонная т ехника
(микроволновая печь, блендер)

ST144Q10NA01

ST144Q10NA02

ST144Q10NA03

ST144Q10NA04

ST144Q10NA05

Элект рическая быт овая т ехника (пылесос, фен,
ст иральная машина)

ST144Q11NA01

ST144Q11NA02

ST144Q11NA03

ST144Q11NA04

ST144Q11NA05

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

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

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

ST145Q01NA01

ST145Q01NA02

ST145Q01NA03

ST145Q01NA04

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

ST145Q02NA01

ST145Q02NA02

ST145Q02NA03

ST145Q02NA04

Когда у меня появляет ся новое т ехническое уст ройст во, я хочу
немедленно опробоват ь все его функции.

ST145Q03NA01

ST145Q03NA02

ST145Q03NA03

ST145Q03NA04

ST145Q04NA01

ST145Q04NA02

ST145Q04NA03

ST145Q04NA04

ST145Q05NA01

ST145Q05NA02

ST145Q05NA03

ST145Q05NA04

Когда у меня появляет ся новое т ехническое уст ройст во, я прежде
всего осваиваю т е функции, кот орые мне необходимы в данный
момент .
Когда у меня появляет ся новое т ехническое уст ройст во, я ищу
кого-нибудь, кт о сможет научит ь меня им пользоват ься.

Как часто вы делаете следующее?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Очень часто

Часто

Иногда

Никогда или
почти никогда

ST146Q01TA01

ST146Q01TA02

ST146Q01TA03

ST146Q01TA04

Покупает е или берет е почит ат ь книги по различным
ест ест веннонаучным вопросам

ST146Q02TA01

ST146Q02TA02

ST146Q02TA03

ST146Q02TA04

Посещает е Инт ернет -сайт ы по различным ест ест веннонаучным
вопросам

ST146Q03TA01

ST146Q03TA02

ST146Q03TA03

ST146Q03TA04

Чит ает е 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 с помощью компьют ерных
программ/вирт уальных лаборат орий

ST146Q06NA01

ST146Q06NA02

ST146Q06NA03

ST146Q06NA04

Моделирую т ехнические процессы с помощью компьют ерных
программ/вирт уальных лаборат орий

ST146Q07NA01

ST146Q07NA02

ST146Q07NA03

ST146Q07NA04

ST146Q08NA01

ST146Q08NA02

ST146Q08NA03

ST146Q08NA04

ST146Q09NA01

ST146Q09NA02

ST146Q09NA03

ST146Q09NA04

Смот рит е т елепередачи о ест ест венных науках

Посещает е ест ест веннонаучный кружок

Посещаю сайт ы экологических организаций

Слежу за новост ями научных или экологических организаций в
блогах и микроблогах

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!

