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Таблица 9
Вопросы по основным предметам бытовой техники

Сектор
В1, В2 Секция 8 - Основные предметы бытовой техники - инвентарь и покупки - продолжение

а б в г д e
В1 - Есть ли у Вас...?
Если ДА, укажите 
количество...

В5 - Вопрос для случаев
ответа НЕТ в В1

С 1 января 1972 г. 
покупали ли, получали ли
в подарок или брали на-
прокат..?

Какого типа
устройство?

(которое
есть или
было)
Ввести
торг.
марку

или крат.
описание

ис
по
ль
зо
ва
ть

 п
ри

 о
бр
аб
от
ке

ко
д 
из

 к
ол

. а

Это были:
1 - покупка
2 - подарок
3 - элемент
своего дома
4 - элемент
аренд. дома
перейти к
след. предм.
5 - арендова-
но отдельно
Перейти к
кол. ж
6 - куплено
для подарка
ввести код

Когда Вы получили
(купили) вещь?

Если в 1971 г. или позже,
ввести месяц и год

Если до 1971 г., отметьте
соответствующую
клетку и переходите
к след. предмету

Когда
получили, 
была ли
вещь новая?

1 - новая
2 - бывшая
в употреб-
лении

Предмет
бытовой
техники

Код
предмета

Марка
или

описание
до

65 г.
65-
69
гг.

70 г.
71-73 гг.

ввести кодмес. год.

Стиральная 
машина

11-автомат
12-полуавтомат
13-комбинир.
стирка-сушка
14-другой -
указать в кол. б

551 1 2 3
Да Нет

число 553 1 2 3
B1
B5 555 1 2 3
Сушилка
одежды

15-электрич.
16-газовая

557 1 2 3
Да Нет

число 559 1 2 3
B1
B5 561 1 2 3
Электр.
техника
для ухода
за полом

17-пылесоc
18-электро-

щетка
19-полотер
с влажной
уборкой

20-другое
указать
в кол. б

563 1 2 3

565 1 2 3

567 1 2 3
Да Нет

число 569 1 2 3
B1
B5 571 1 2 3

573 1 2 3
Швейная
машина

21-стацио-
нарная

22-настольная Да Нет 575 1 2 3
число

B1 577 1 2 3
B5
Пишущая
машинка

23-ручная
24-электрич.

579 1 2 3
Да Нет

число 581 1 2 3
B1
B2 583 1 2 3
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В1 -вопрос в кол. а и заполнить кол. от б до л
В5 -при ДА на В1 начинать с кол. м; при НЕТ начинать с кол. а и заполнять кол. от б до н

ж
Заполнять только при покупках (коды 1 или 6 в кол. г) Заполнять по В5

з и к к л м н о

Какая была
цена без учета
скидок?
Если подарок
или элемент 
своего дома -
Какова была 
стоимость? 
Если арендован -
Какова аренд-
ная плата?

У
чт
ен

 л
и 
на
ло
г 
с 
пр
од
аж

?

П
ол
уч
ил
и 
ли

 В
ы

 с
ки
дк
у 
в 
сч
ет

сд
ан
но
й 
ст
ар
ой

 в
ещ

и?
Е
сл
и 
Н
Е
Т

- п
ер
ей
ти

 к
 к
ол

. к

В
ел
ич
ин
а 
ск
ид
ки

?

Бы
ли

 л
и 
за
тр
ат
ы

 п
ри

 у
ст
ан
ов
ке

?
Е
сл
и 
Д
А

- У
ка
ж
ит
е 
ка
ки
е?

Вы купили-
1 - за

наличные?
2 - 30-

дневный
кредит?

3 - в
рассрочку?
4-другой
кредит?
Укажите  в
Примеч.
внизу

Не спрашивать о
предметах с кодом

6 в кол. г.

Спрашивать
один раз

для каждого
предмета
С 1 янв. 72г.
купили

ли Вы или
получили
другой...?
Если ДА -
заполнить

кол.
от б до н

У
 В
ас

 в
се

 е
щ
е 
ес
ть

 ..
.?

Е
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и 
Д
А

-п
ер
ей
ти

 к
 к
ол

.  о

Вы...
1-продали?
2-вернули
в оплату
кредита,
др.долга?
3-другое?

в долларах Да Нет Да Нет $ Нет $ ввести код Да Нет ввести код Да Нет

552 1 2

554 1 2

556 1 2

558 1 2

560 1 2

562 1 2

564 1 2

566 1 2

568 1 2

570 1 2

572 1 2

574 1 2

576 1 2

578 1 2

580 1 2

582 1 2

584 1 2

Источник: Бюро переписи населения США, 1972–1973.
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