
 
 
 

Анкета телефонного опроса  
коронаЗОНД 
 

 

Здравствуйте! Меня зовут ___________. Я представляю Фонд «Общественное мнение». Мы проводим опрос среди 

жителей России от 18 лет и старше. Тема нашего опроса — эпидемия или, как ее еще называют, пандемия 
коронавируса. Обычно интервью занимает около 10–15 минут. Мы гарантируем конфиденциальность полученной 
от Вас информации. В целях повышения качества опроса наш разговор может быть записан. Данный разговор 
бесплатен для респондента. 

 

1. Пол 

 1. мужской 

 2. женский 

  
2. Сколько Вам полных лет? (Если респондент уточняет, зачем нужен этот вопрос скажите: 

«Нам важно знать, что думают люди каждой возрастной категории». Напишите число полных лет 
респондента.) 

 __________ лет 

  
3. Укажите, пожалуйста, Ваш род деятельности. Я зачитаю варианты. 

 (Зачитайте варианты ответов 1-6. Если респондент работает и учится, отметьте поз. 1 «работаю». Если 
находится в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребёнком, то уточните, трудоустроен он(-а) или 
нет. Если да, то отмечайте поз. 1 «работаю», если нет, то отметьте поз. 7 «другое».) 

 1. работаю 

 2. учусь                                                                                    переход к в. № 5 

 3. нахожусь на пенсии, но продолжаю работать 

 4. нахожусь на пенсии и не работаю 

 5. не работаю, но ищу работу 

 6. не работаю и не ищу работу                                                 переход к в. № 5 

 7. другое 

 8. затрудняюсь ответить 

  

       Вопрос № 40 задается только работающим (поз.1 или 3 в вопросе № 3) 
 

  

4. Уточните, пожалуйста, Вы работаете по найму или Вы  
предприниматель либо самозанятый(-ая)? 

 1. работаю по найму 

 2. предприниматель 

 3. самозанятый(-ая) 

 
 

4. затрудняюсь ответить 
 

5. Вы следите за информацией о коронавирусе внимательно,  
не очень внимательно или совсем не следите? 

 1. слежу внимательно 

 2. слежу не очень внимательно 

 3. совсем не слежу 

 4. затрудняюсь ответить 
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6. Как Вам кажется, Вы хорошо знаете симптомы заболевания коронавирусом,  
не очень хорошо или Вы их не знаете? 

 1. знаю хорошо 

 2. знаю не очень хорошо 

 3. не знаю 

 4. затрудняюсь ответить 

  
7. Вы хорошо знаете, что нужно делать, чтобы уменьшить риск заражения 

коронавирусом, не очень хорошо или совсем не знаете? 

 1. знаю хорошо 

 2. знаю не очень хорошо 

 3. совсем не знаю 

 4. затрудняюсь ответить 

  
8. Вы хорошо знаете, что нужно делать, чтобы уменьшить риск заражения 

коронавирусом, не очень хорошо или совсем не знаете? 
 

1. знаю хорошо 
 

2. знаю не очень хорошо 
 

3. совсем не знаю 
 

4. затрудняюсь ответить 
 

9. Вы доверяете или не доверяете официальной информации  
о ситуации с коронавирусом в России? 

 1. доверяю 

 2. не доверяю 

 3. затрудняюсь ответить 

  
10. Вы обсуждаете или не обсуждаете с родственниками, друзьями, знакомыми 

новости об эпидемии коронавируса? Дождитесь ответа респондента. Если он(-а) ответил(-а) 

«обсуждаю», продолжите: Если обсуждаете, то часто или редко? 

 1. не обсуждаю 

 2. обсуждаю часто 

 3. обсуждаю редко 

 4. затрудняюсь ответить 

  
11. Вы лично опасаетесь или не опасаетесь заболеть коронавирусом? 

 1. опасаюсь 

 2. не опасаюсь 

 3. затрудняюсь ответить 

  
12. Вы сейчас опасаетесь заболеть коронавирусом больше,  

меньше или так же, как и две недели назад? 

 1. больше  

 2. меньше  

 3. так же  

 4. затрудняюсь ответить 

  
13. На Ваш взгляд, большинство Ваших родственников, друзей, знакомых 

испытывают или не испытывают беспокойство, тревогу по поводу коронавируса? 

 1. испытывают 

 2. не испытывают 

 3. затрудняюсь ответить 
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14. По Вашему мнению, сейчас в России эпидемия коронавируса  
усиливается или идёт на спад? 

 1. усиливается 

 2. идёт на спад 

 3. затрудняюсь ответить 

  
15. Вы считаете действия властей по борьбе с эпидемией коронавируса  

в России скорее правильными или скорее неправильными? 
 

1. скорее правильными 
 

2. скорее неправильными 
 

3. затрудняюсь ответить 
  

16. Как Вам кажется, медицинские учреждения вашей области (края, республики, 
округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) скорее способны или  
не способны успешно бороться с эпидемией коронавируса? 

 
1. скорее способны 

 
2. скорее не способны 

 
3. затрудняюсь ответить 

  
17. Ежедневно СМИ сообщают о новых случаях заражения коронавирусом  

в России. Как Вам кажется, через две недели число заразившихся  
за сутки будет больше, меньше или примерно таким же, как сейчас? 

 
1. будет больше 

 
2. будет меньше 

 
3. примерно таким же, как сейчас 

 
4. затрудняюсь ответить 

  
                  Поговорим о ещё одной стороне проблемы. 
  

18. За время, прошедшее с начала эпидемии, Ваши доходы, доходы  
Вашей семьи выросли, снизились или не изменились? 

 1. выросли 
 2. снизились 
 3. не изменились 
 4. затрудняюсь ответить 
  

19. Вы, Ваша семья сейчас стараетесь экономить больше, чем до эпидемии, 
меньше, или Вы стараетесь ограничивать траты в той же мере, что и раньше? 

 
1. изменился значительно 

 
2. изменился незначительно 

 
3. не изменился вообще 

 
4. затрудняюсь ответить 

  

                   Вопрос № 20 задается только работающим по найму (поз. 1 в вопросе № 4).  
                     Остальные переходят к вопросу № 21 

 
 

20. Руководство вашего предприятия, организации принимает или не принимает 
меры для борьбы с коронавирусом? Сделайте паузу и дождитесь ответа респондента. Если он 

отвечает «да», то продолжите: И если принимает, то Вы считаете эти меры правильными 
или неправильными? 

 
1. не принимает меры 

 
2. принимает правильные меры 

 
3. принимает неправильные меры 

 
4. затрудняюсь ответить 
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                   Вопросы №№ 21-24 задаются только работающим (поз. 1 или 3 в вопросе № 3).  

                   Остальные переходят к вопросу № 25. 

  

21. Некоторые предприятия с началом эпидемии приостановили свою 
деятельность, некоторые перевели сотрудников на удаленный режим, 
некоторые — отправили в отпуска. Вы в настоящее время работаете так же,  
как и до эпидемии, или у Вас сейчас другой режим работы либо она 
оплачивается иначе? Сделайте паузу и дождитесь ответа респондента. Если он отвечает, что 

работает так же, как до эпидемии, отметьте поз. 6. В остальных случаях продолжите: Я зачитаю 
варианты ответа: (Зачитайте позиции 1–5.) 

 
1. полностью или частично перешёл(-а) на работу удалённо, из дома 

 
2. временно не работаю в связи с эпидемией, но получаю зарплату полностью 

 
3. временно не работаю в связи с эпидемией, но получаю часть зарплаты 

 
4. временно не работаю в связи с эпидемией и не получаю зарплату, лишился(-ась) дохода 

 
5. другой вариант (скажите, что именно) _____________________________ 

 
6. работаю так же, как до эпидемии 

 
7. затрудняюсь ответить 

  

22. А Вы лично опасаетесь или не опасаетесь совсем потерять работу, лишиться 
основного источника дохода в связи с эпидемией коронавируса? 

 
1. опасаюсь 

 
2. не опасаюсь 

 
3. затрудняюсь ответить 

 
          Вопрос № 23 не задаётся выбравшим поз. 3 и поз. 4 в вопросе № 18. 

  
23. Вы сейчас скорее опасаетесь или не опасаетесь, что Вам сократят зарплату?  

Или Вам уже сократили зарплату? (Позицию 3 не зачитывайте.) 

 1. скорее опасаюсь 

 2. скорее не опасаюсь 

 3. мне уже сократили зарплату 

 4. затрудняюсь ответить 

  
24. Как Вам кажется, есть ли риск, что предприятие (организация), на котором Вы 

работаете, закроется, перестанет существовать из-за эпидемии коронавируса, 
или такого риска нет? Если есть, то риск, по Вашему мнению, большой или 
небольшой? 

 1. такого риска нет  

 2. риск большой 

 3. риск небольшой 

 4. затрудняюсь ответить 

 
25. Есть ли у Вас родственники, друзья, знакомые, которые сейчас лишены работы, 

основного источника дохода в связи с эпидемией коронавируса? Если да, то это 

один человек, 2-3 человека или больше? 
 

1. таких знакомых нет 
 

2. один человек 

 
3. 2-3 человека 

 
4. больше 3 человек 

 
5. затрудняюсь ответить 
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26. Среди Ваших родственников, друзей, знакомых многие или немногие опасаются 
потерять работу, лишиться основного источника дохода в связи с эпидемией 
коронавируса? Или никто этого не опасается? 

 
1. многие опасаются 

 
2. немногие опасаются 

 
3. никто не опасается 

 
4. затрудняюсь ответить 

  
27. Скажите, пожалуйста, Вы сейчас моете руки  

чаще или не чаще, чем до эпидемии? 
 

1. чаще 
 

2. не чаще 
 

3. затрудняюсь ответить 

  
28. Вы пользуетесь или не пользуетесь дезинфицирующими средствами 

(антисептиками, влажными салфетками и т.д.)? И если пользуетесь,  
то чаще, чем до эпидемии, или не чаще? (Зачитайте оба вопроса без паузы.) 

 
1. не пользуюсь 

 
2. чаще 

 
3. не чаще 

 
4. затрудняюсь ответить 

 

29. Вы носите или не носите защитную маску или повязку на улице,  
в общественных местах? (Если респондент говорит, что носит в общественных  

местах, но не носит на улице, отметьте позицию 1.) 
 

1. из-за эпидемии 
 

2. по другим причинам 
 

3. никогда не работал(-а) 

  
30. Вы стараетесь или не стараетесь соблюдать дистанцию не менее  

метра от других людей, когда находитесь вне дома? 
 

1. стараюсь 
 

2. не стараюсь 
 

3. затрудняюсь ответить 

  
31. Вы сейчас проводите на улице меньше времени, чем до эпидемии, больше  

или примерно столько же? (Зачитайте позиции 1-5. Если респондент говорит, что бывает на улице 

чаще, отметьте позицию 2. При необходимости поясните, что «на улице» значит за пределами своей квартиры, 
дома, участка.) 

 
1. меньше времени 

 
2. больше времени 

 
3. столько же 

 
4. вообще перестал(-а) выходить из дома 

 
5. я и раньше не выходил(-а) из дома 

 
6. затрудняюсь ответить 

  
 

32. Среди Ваших родственников, друзей, знакомых есть кто-либо, кто сейчас 
старается меньше бывать на улице из-за эпидемии коронавируса, или таких 
людей нет? И если есть, то таких людей много или мало? 

 
1. нет таких людей 

 
2. много 

 
3. мало 

 
4. затрудняюсь ответить 
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33. Вы видитесь с друзьями, знакомыми реже, чем до эпидемии, чаще  
или так же, как и раньше? Или Вы вообще перестали видеться с ними?  
(Зачитайте оба вопроса без паузы.) 

 1. вижусь реже 

 2. вижусь чаще 

 3. так же, как и раньше 

 4. перестал(-а) видеться 

 5. затрудняюсь ответить, другой ответ 

  

                   Вопрос № 34 задаётся только респондентам не старше 65 лет.  
                   Остальные переходят к вопросу № 35. 

 

34. Одна из рекомендаций на время эпидемии коронавируса — по возможности 
ограничить личные контакты с людьми старше 65 лет. Скажите, пожалуйста,  
Вы сейчас стараетесь или не стараетесь реже видеться с родственниками, 
друзьями, знакомыми старше 65 лет? (Если респондент говорит, что живет  

с родственниками такого возраста, уточните, что речь идет о контактах с родственниками,  
не проживающими с ним. Если респондент говорит, что у него нет таких друзей и знакомых,  
а также родственников, помимо проживающих с ним, — отметьте позицию 3. Позицию 3  
не зачитывайте.) 

 
1. стараюсь 

 
2. не стараюсь 

 
3. у меня нет родственников, друзей, знакомых старше 65 лет 

 
4. затрудняюсь ответить 

  
35. Сейчас в большинстве регионов снимаются ограничения на работу 

непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. А в вашей  
области (крае, республике, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе) 
ограничения на работу непродовольственных магазинов и предприятий  
сферы услуг в основном сняты или не сняты? (Позицию 3 не зачитывайте.) 

 
1. сняты 

 
2. не сняты 

 
3. у нас не было ограничений                                                  переход к в. № 37 

 
4. затрудняюсь ответить 

  

36. Как Вам кажется, эти ограничения были сняты своевременно,  
раньше, чем следовало, или позже,чем следовало? 

 
1. своевременно 

 
2. раньше, чем следовало 

 
3. позже, чем следовало 

 
4. затрудняюсь ответить 

 

37. А ограничения на работу культурно-досуговых и спортивных организаций  

в основном сняты или не сняты? (Позицию 3 не зачитывайте. 

 
1. сняты 

 
2. не сняты 

 
3. у нас не было ограничений                                                 переход к в. № 39 

 4. затрудняюсь ответить 

  
38. Как Вам кажется, эти ограничения были сняты своевременно,  

раньше, чем следовало, или позже, чем следовало? 
 1. своевременно 

 2. раньше, чем следовало 

 3. позже, чем следовало 

 4. затрудняюсь ответить 
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39. Сейчас в некоторых регионах сохраняется требование носить маски  
в общественных местах. Если там, где Вы живёте, такое требование  
действует, то, на Ваш взгляд, его следует пока сохранить или уже  
пора отменить? (Позицию 3 не зачитывайте.) 

 
1. следует сохранить 

 
2. следует отменить 

 
3. там, где я живу, нет такого требования 

 
4. затрудняюсь ответить 

  
40. На Ваш взгляд, Ваша жизнь сейчас сильно или не сильно отличается  

от жизни до эпидемии, или вообще не отличается? 
 

1. сильно 
 

2. не сильно 
 

3. вообще не отличается  
 

4. затрудняюсь ответить 

  
41. А у Вас есть чувство, что жизнь вокруг налаживается,  

нормализуется, или такого чувства нет? 
 

1. закупаю 

 
2. не закупаю 

 
3. затрудняюсь ответить 

  
42. Скажите, Вы сейчас испытываете или не испытываете беспокойство,  

тревогу из-за опасности заразиться коронавирусом, когда находитесь  
в общественных местах? (Позицию 3 не зачитывать.) 

 
1. испытываю 

 
2. не испытываю 

 
3. не бываю в общественных местах 

 
4. затрудняюсь ответить 

  

43. Вы испытываете или не испытываете беспокойство, тревогу из-за коронавируса, 
когда контактируете с незнакомыми людьми — продавцами, курьерами, 

попутчиками в транспорте и т.д.? (Позицию 3 не зачитывать.)  
 

1. испытываю  
 

2. не испытываю  

 
3. не контактирую с незнакомыми людьми  

 
4. затрудняюсь ответить  

  
44. Скажите, Вы сейчас опасаетесь или не опасаетесь наступления  

второй волны эпидемии коронавируса? 
 

1. опасаюсь 
 

2. не опасаюсь 
 

3. затрудняюсь ответить, другой ответ 

 
             В завершение — несколько вопросов о Вас лично. 
  

45. Какое у Вас образование? (Не зачитывая ответы, отметьте наиболее подходящий вариант.  

Если респондент затрудняется с ответом, то зачитайте варианты ответа 1-6.) 
 

1. неполное среднее или ниже 
 

2. среднее общее (школа) 
 

3. начальное профессиональное (ПТУ, лицей и т.п.) 

 
4. среднее специальное (ссуз, колледж, техникум, медицинское училище и т.п.) 

 
5. незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома) 

 
6. высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и т.п.) 

 
7. затрудняюсь ответить, отказ от ответа 
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46. Как бы Вы оценили Ваше сегодняшнее материальное положение: как очень 
хорошее, хорошее, среднее, плохое или очень плохое? 

 
1. очень хорошее 

 
2. хорошее 

 
3. среднее 

 
4. плохое 

 
5. очень плохое 

 
6. затрудняюсь ответить 

 

47. Как бы Вы в целом оценили состояние своего здоровья:  
оно хорошее, среднее или плохое? 

 1. хорошее 

 2. среднее 

 3. плохое 

 4. затрудняюсь ответить 

  
48. Из каких источников Вы предпочитаете узнавать новости: из традиционных  

СМИ (телевидение, радио, газеты) или из интернета (новостные сайты, блоги, 
социальные сети)? 

 1. из традиционных СМИ 

 2. из интернета 

 3. затрудняюсь ответить, другой ответ 

  
49. Скажите, пожалуйста, кто проживает сегодня вместе с Вами? Или Вы  

живёте один (одна)? (Зачитайте ответы при необходимости. Любое число ответов. 
 1. супруг(-а) 

 2. ребенок / дети 

 3. брат(-я) / сестра(-ы) 

 4. родители (включая родителей супруга(-и)) 

 5. бабушка / дедушка 

 6. внук(-и) / внучка(-и) 

 7. молодой человек / девушка 

 8. друг / подруга 

 9. другой ответ (запишите, кто именно) 

 10. живу один (одна) 

 11. затрудняюсь ответить 

 

 Примечание  
 Один ответ в каждом вопросе, кроме вопроса № 49, в нем может быть любое число ответов. 
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 Завершенные динамические ряды (последний замер — 10 июня) 
 

  

 По Вашим ощущениям, об эпидемии коронавируса сейчас в целом  
говорят слишком много, недостаточно или столько, сколько нужно? 

 1. слишком много 
 2. недостаточно 
 3. столько, сколько нужно 
 4. затрудняюсь ответить 
  

 Если говорить в целом, из-за эпидемии коронавируса Ваш образ жизни 
изменился значительно, незначительно или не изменился вообще? 

 1. изменился значительно 
 2. изменился незначительно 
 3. не изменился вообще 
 4. затрудняюсь ответить 
  

 Если представить, что Вы останетесь без заработка, доходов от работы  
на месяц-другой, то для Вас, Вашей семьи это будет очень большой  
проблемой, небольшой проблемой или это вообще не будет проблемой? 

 1. очень большой проблемой 
 2. небольшой проблемой 
 3. вообще не будет проблемой 
 4. затрудняюсь ответить 
  

              Вопрос задается только тем, кто не работает и ищет работу, 
              и тем, кто не работает и не ищет работу 

  

 Скажите, пожалуйста, Вы потеряли работу из-за эпидемии коронавируса,  
или не работаете по каким-то другим причинам? Или Вы никогда не работали? 

 1. из-за эпидемии 

 2. по другим причинам 

 3. никогда не работал(-а) 

 4. затрудняюсь ответить 

  

 Кто-нибудь из Ваших родственников, друзей, знакомых сейчас закупает 
продукты и товары первой необходимости впрок, про запас? Если да,  
то это делают многие или немногие? 

 1. никто не закупает 

 2. закупают многие 

 3. закупают немногие 

 4. затрудняюсь ответить 

  

 А Вы лично сейчас закупаете или не закупаете продукты  
и товары первой необходимости впрок, про запас? 

 1. закупаю 

 2. не закупаю 

 3. затрудняюсь ответить 

  

 За последнюю неделю Вы лично или члены Вашей семьи сталкивались  
с дефицитом, отсутствием продуктов и товаров в магазинах  
или не сталкивались? 

 1. сталкивался(-ась) 

 2. не сталкивался(-ась) 

 3. затрудняюсь ответить 
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 За последнюю неделю Вы лично или члены Вашей семьи сталкивались  
или не сталкивались с отсутствием в аптеках или магазинах масок  
и дезинфицирующих средств (антисептики, влажные салфетки и т.д.)? 

 1. сталкивался(-ась) 

 2. не сталкивался(-ась) 

 3. затрудняюсь ответить 

  

 По Вашим ощущениям, в последние три дня людей на улице стало больше,  
чем раньше, стало меньше, или их примерно столько же? 

 1. стало больше 

 2. стало меньше 

 3. их примерно столько же 

 4. затрудняюсь ответить 

  

 Вы пользуетесь или не пользуетесь социальными сетями? Если пользуетесь,  
то Вы проводите в них больше времени, чем до эпидемии, меньше  
или примерно столько же?  1. больше 

 2. меньше 

 3. примерно столько же 

 4. не пользуюсь социальными сетями 

 5. затрудняюсь ответить 

  

 
  

  

  

  

  

  

  
 

 

 


