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Да

Нет

Как часто ты делаешь следующее?

Инструкция

Пример 1.

Учишься ли ты в школе?
Отметь только один  квадратик.

Пример 2.
Пример 2 - это другой тип вопроса из анкеты.

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Район
Город/село
Школа
Класс
Фамилия, имя

Тебе нужно будет сообщить некоторые сведения о себе или высказать
своё мнение. Отвечая на вопрос, старайся выбирать наиболее подходящий
для тебя ответ. Ниже приведены примеры вопросов, на которые тебе
нужно будет ответить. К большинству вопросов даётся несколько
вариантов ответа. Около ответов даются квадратики. Тебе нужно
отметить тот квадратик, который соответствует выбранному тобой
ответу, как это показано в Примере 1.

Один или 

два раза в 

неделю

Один или 

два раза в 

месяц

Никогда 

или почти 

никогда

Каждый день 

или почти 

каждый день

Отметь один  квадратик в каждой строке.

а) Я слушаю музыку

б) Я общаюсь с друзьями

в) Я занимаюсь спортом
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Полностью 

согласен

Скорее 

согласен

Скорее не 

согласен

Полностью 

не 

согласен

Внимательно прочитай каждый вопрос и постарайся ответить на него как
можно точнее.
Свой ответ омечай следующим образом

Если ты решил изменить свой ответ, то закрась свой первый ответ

и отметь другой ответ.
Ты можешь обратиться за помощью, если тебе непонятно, как надо
ответить на вопрос.

В Примере 3 приводится еще один тип вопроса из анкеты.

Пример 3.

Что ты любишь? На сколько ты согласен со следующими 
высказываниями?

Отметь один  квадратик в каждой строке.

а) Я люблю смотреть кино

б) Я люблю мороженое

в) Я не люблю вставать рано

г) Мне очень нравится работа 
по дому
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1

1 2 3 4

2

1 2 3 4

Полностью 

согласен

Скорее 

согласен

Скорее не 

согласен

Полностью 

не согласен

б) Важно хорошо читать

г) В процессе чтения я узнаю много 
нового

д) Мне нужно хорошо читать, это 
пригодиться мне в будущем

е) Мне нравится, когда книга помогает 
мне представить себе другие миры

По каким из следующих причин ты читаешь? Насколько ты согласен 
или не согласен со следующими высказываниями?

Отметь один  квадратик в каждой строке.

а) Мне нравится читать то, что 
заставляет меня думать

в) Моим родителям нравится, когда я 
читаю

д) Я читаю о том, чему я хотел бы 
научиться или о чём я хотел бы 
узнать

После школы

а) Я читаю вслух кому-нибудь 
дома

б) Я слушаю, когда кто-нибудь 
дома читает мне вслух

в) Я обсуждаю с друзьями то, что 
я читаю

г) Я читаю для собственного 
удовольствия после школы

Как часто после школы ты делаешь следующее?

Отметь один  квадратик в каждой строке.

Один или 

два раза в 

неделю

Один или 

два раза в 

месяц

Никогда 

или почти 

никогда

Каждый день или 

почти каждый день
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3

1 2 3 4

4

1 2 3 4 5

в) Читаю рассказы или статьи 
в Интернете

г) Читаю рассказы или статьи 
в книгах или журналах

б) Играю в компьютерные 
игры (включая игровые 
приставки)

б) Я читаю художественную 
литературу (рассказы, повести, 
сказки)

в) Я читаю различные 
энциклопедии (например, о 
животных, странах, машинах, 
спортсменах)

г) Я читаю журналы

д) Я читаю газеты

е) Я читаю инструкции (например, 
как собрать игрушку, как играть в 
игру или как сделать что-либо ещё)

ж) Я читаю брошюры и каталоги

з) Я читаю надписи на экране 
телевизора

Сколько примерно времени в обычный учебный день ты тратишь 
после школы на следующее?

а) Я читаю комиксы

Отметь один  квадратик в каждой строке.

Нисколько
Менее 1 

часа

От 1 часа до 

3 часов

От 3 часов до 

5 часов

5 часов или 

более

а) Смотрю телевизор (включая 
видео или DVD)

Что ты читаешь после школы и как часто?

Отметь один  квадратик в каждой строке.

Никогда 

или почти 

никогда

Один или 

два раза в 

месяц

Один или 

два раза в 

неделю

Каждый день или 

почти каждый день
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5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

7

1 2 3 4

Домашнее задание по чтению

Как часто твой учитель задаёт тебе что-либо прочитать дома (по 
любому предмету)?

Отметь только один  квадратик.

Мне никогда не задают на дом что-либо 
прочитать

Реже, чем один раз в неделю

1 или 2 раза в неделю

Как часто ты пользуешься компьютером дома, в школе или в других 
местах?

Отметь один  квадратик в каждой строке.

Каждый день или 

почти каждый день

Один или 

два раза в 

неделю

Один или 

два раза в 

месяц

Никогда 

или почти 

никогда

Компьютер

3 или 4 раза в неделю

Каждый день

Отметь только один  квадратик.

Сколько времени в обычный учебный день ты тратишь при 
выполнении домашнего задания на чтение в целом (по всем 
предметам)?

Мне никогда  не задают на дом что-либо 
прочитать

Полчаса или менее

От получаса до 1 часа

Более 1 часа

а) Я пользуюсь компьютером 
дома

б) Я пользуюсь компьютером в 
школе

в) Я пользуюсь компьютером в 
других местах
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8

1 2 3 4

1 2

1

2

3

4

9

д) В другом месте (например, у 
родственников, знакомых)

г) В местной библиотеке

в) В школьной библиотеке

б) В классной библиотеке

а) В домашней библиотеке

Да

Отметь один  квадратик в каждой строке.

Каждый день или 

почти каждый день

Один или 

два раза в 

неделю

Один или 

два раза в 

месяц

Никогда 

или почти 

никогда

а) Ищу информацию для школы

Как часто ты пользуешься Интернетом для следующих целей?

б) Ищу информацию о спорте

в) Ищу информацию о музыке

г) Ищу что-то интересное

д) Посылаю электронную почту, 
общаюсь в чате

Нет

10

Как часто ты берёшь книги в классной, школьной или местной 
библиотеке?

Отметь только один  квадратик.

Не реже одного раза в неделю

Один или два раза в месяц

Несколько раз в году

Никогда или почти никогда

Использование библиотеки

Где ты берёшь книги для чтения?

Отметь один  квадратик в каждой строке.
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1 2 3 4

1 2 3 4

б) Чтение не вызывает у меня 
никаких трудностей

в) Чтение даётся мне труднее, чем 
многим моим одноклассникам

г) Если книга интересная, мне всё 
равно, насколько трудно её читать

д) Мне трудно читать текст, в 
котором есть непонятные слова

е) Мой учитель говорит, что я 
хорошо читаю

ж) Чтение даётся мне труднее, чем 
любой другой предмет

Отметь один  квадратик в каждой строке.

Полностью 

согласен

Скорее 

согласен

Скорее не 

согласен

Полностью 

не 

согласен

а) Я обычно хорошо учусь по чтению

б) Мне нравится разговаривать с 
другими людьми о книгах

в) Я радуюсь, когда получаю в 
подарок книгу

г) Я думаю, что чтение - это скучное 
занятие

д) Я люблю читать

Насколько хорошо ты читаешь? Насколько ты согласен со 
следующими высказываниями?

12

Отметь один  квадратик в каждой строке.

Полностью 

согласен

Скорее 

согласен

Скорее не 

согласен

Полностью 

не 

согласен

а) Я читаю только тогда, когда я 
должен это делать

Твоё отношение к чтению

Что ты думаешь по поводу чтения? Насколько ты согласен со 
следующими высказываниями?

11
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1

2

3

4

5

1 2

Что есть в твоей семье и у тебя лично?

Отметь один  квадратик в каждой строке.

Достаточно, чтобы заполнить одну полку           
(11-25 книг)

Достаточно, чтобы заполнить один книжный 
шкаф (26-100 книг)

Достаточно, чтобы заполнить два книжных 
шкафа (101-200 книг)

Достаточно, чтобы заполнить три или более 
книжных шкафов (более 200 книг)

14

Да Нет

Ещё немного о тебе

Сколько приблизительно книг у тебя дома?
(Не считая журналов, газет или школьных учебников)

Отметь только один  квадратик.

Ни одной или очень мало (0-10 книг)

13

а) Компьютер (не включая игровые приставки к 
телевизору)

б) Стол для занятий (твой личный)

в) Книги твои собственные, подаренные тебе или 
купленные для тебя (не считая школьных учебников)

г) Ежедневная газета или еженедельный журнал

д) Отдельная комната (только лично для тебя)

е) Твой личный мобильный телефон

ж) Игровая приставка

КГБУ "Региональный центр оценки качества образования" 8


