1
1. Муж или жена
2. Партнер или партнерша
3. Сын или дочь
4. Зять или сноха
5. Отец или мать
6. Свекор, свекровь, тесть, теща
7. Брат или сестра
8. Внук или внучка
9. Другой родственник (уточнить)
10. Не родственник (уточнить)
11. Бывший (бывшая) супруг (супруга)/партнер (партнерша)

2
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя
профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата
9. Средняя религиозная школа, без аттестата
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или профессиональная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о профессиональном образовании
97. Другое

3
1. Вообще нет высшего образования или специального профессионального, не
являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или
педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом
колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например,
первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или
аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом
колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например,
стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень
(доктора юридических наук, например)
95. В настоящее время получает высшее образование
97. Иное

4
1. Состоит в браке и проживает вместе с супругой (супругом)
2. Официально оформленные отношения
3. Состоит в браке, проживает отдельно от супруги (супруга)
4. Никогда не состоял (состояла) в браке
5. Разведен (разведена)
6. Вдовец (вдова)

5
1. В том же жилище
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

6
1. Занят(а) на полную ставку
2. Занят(а) на частичную ставку
3. Занят(а) в собственном бизнесе или работает в семейном бизнесе
4. Безработный(ая)
5. Учится в профессиональном училище/на курсах профессиональной
переподготовки/в системе профессионально-технического образования
6. В декретном отпуске (по уходу за новорожденным)
7. На пенсии или досрочной пенсии
8. Постоянно болен/больна или нетрудоспособен/нетрудоспособна
9. Ведет домашнее хозяйство или ухаживает за членами семьи
97. Другое

7
1. Сердечный приступ, в том числе инфаркт миокарда или коронарный тромбоз,
или другие сердечные заболевания, в том числе застойная сердечная
недостаточность
2. Гипертония, повышенное кровяное давление
3. Повышенное содержание холестерина в крови
4. Инсульт или сосудисто-мозговые заболевания
5. Диабет или повышенное содержание сахара в крови
6. Хронические заболевания легких, такие как хронический бронхит или
эмфизема
10. Рак или злокачественная опухоль, в том числе лейкемия или лимфома, но, не
включая незначительные случаи рака кожи
11. Язва желудка, двенадцатиперстной кишки
12. Болезнь Паркинсона
13. Катаракты
14. Перелом бедра или шейки бедра
15. Другие переломы
16. Болезнь Альцгеймера, деменция, органический мозговой синдром,
сенильные состояния или другие серьезные нарушения памяти
18. Другие аффективные или психические расстройства, включая тревожное
расстройство, нервозы или проблемы психиатрического характера
19. Ревматоидный артрит
20. Остеоартрит или другой вид ревматизма
96. Ничего из перечисленного
97. Другие, не упомянутые здесь состояния

8
1. Лекарства от повышенного содержания холестерина в крови
2. Лекарства от повышенного кровяного давления
3. Лекарства от коронарных и сосудисто-мозговых заболеваний
4. Лекарства от других сердечных заболеваний
6. Лекарства от диабета
7. Лекарства от болей в суставах или воспалений суставов
8. Другие болеутоляющие средства (как например, от головной боли, болей
спины и т.д.)
9. Снотворные
10. Антидепрессанты и транквилизаторы
11. Препараты для лечения остеопороза
13. Лекарства от изжоги, гастрита или симптомов рефлюкса
14. Лекарства от хронического бронхита
15. Лекарства противовоспалительного действия (только глюкокортикоиды или
стероиды)
96. Никакие
97. Другие, не упомянутые здесь лекарства

9
1. Спина
2. Бедра
3. Колени
4. Другие суставы
5. Полость рта/Зубы
6. Другие части тела, но не суставы
7. Все

10
1. Падения
2. Страх падения
3. Головокружения, обмороки или потеря сознания
4. Усталость
96. Ничего

11
1. Лекарства от повышенного содержания холестерина в крови
2. Лекарства от повышенного кровяного давления
3. Лекарства от коронарных и сосудисто-мозговых заболеваний
4. Лекарства от других сердечных заболеваний
6. Лекарства от диабета
9. Снотворные
10. Антидепрессанты и транквилизаторы
11. Препараты для лечения остеопороза
13. Лекарства от изжоги, гастрита или симптомов рефлюкса
15. Лекарства от хронического бронхита или астмы
16. Лекарства от болей, связанных с мускульно-скелетными нарушениями (боли
в суставах, мышечные боли, боли в спине)
17. Другие болеутоляющие средства (как например, от головной боли, болей
спины и т.д.)
18. Лекарства иммуноподавляющего действия, такие как
глюкокортикоиды/стероиды
19. Витамин Д (как в комбинации, так и отдельно)
96. Никакие
97. Другие, еще не упомянутые здесь лекарства

12
1. Пройти 100 метров
2. Просидеть около двух часов
3. Подняться со стула, просидев долгое время
4. Подняться на несколько пролетов лестницы без отдыха
5. Подняться на один пролет лестницы без отдыха
6. Нагнуться, встать на колени или присесть на корточки
7. Поднять или вытянуть руки выше уровня плеч
8. Двигать или толкать крупные предметы, как например, кресло
9. Поднимать или нести груз тяжелее 5 кг, например, сумку с продуктами
10. Взять небольшую монету со стола
96. Ничего из упомянутого

13
1. Одеться, в том числе надеть обувь и носки
2. Пройти по комнате
3. Принять ванну или душ
4. Есть, например, разрезать пищу
5. Вставать с постели или ложиться в постель
6. Пользоваться туалетом, в том числе вставать и садиться
7. Пользоваться картой, чтобы сориентироваться в незнакомом месте
8. Приготовить горячую еду
9. Покупать продукты
10. Звонить по телефону
11. Принимать лекарства
12. Выполнять работы по дому и саду
13. Распоряжаться деньгами, например, оплачивать счета и следить за
расходами
96. Ничего из упомянутого

14
1. Ежедневно или почти каждый день
2. Пять или шесть раз в неделю
3. Три или четыре раза в неделю
4. Один или два раза в неделю
5. Один или два раза в месяц
6. Реже чем раз в месяц
7. Ни разу за последние три месяца

15
1. Каждый день
2. 3-6 раз в неделю
3. Дважды в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже одного раза в неделю

16
1. Член законодательного органа, чиновник или руководитель высокого ранга
2. Квалифицированный специалист
3. Техник или младший специалист
4. Служащий
5. Работник сферы обслуживания или торговли
6. Квалифицированный работник в сфере сельского хозяйства или рыбного
промысла
7. Ремесленник
8. Заводской рабочий, оператор станка или сборщик
9. Другая рабочая специальность (неквалифицированная работа)
10. Служащий органов безопасности, военнослужащий

17
1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство
2. Горнодобывающая промышленность или разработка полезных ископаемых
3. Промышленное производство
4. Снабжение электроэнергией, газом и водоснабжение
5. Строительство
6. Торговля оптом и в розницу; ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров
и предметов личного и домашнего обихода
7. Гостиничное и ресторанное дело
8. Транспорт, складское дело и коммуникации
9. Финансовое посредничество
10. Недвижимость, сдача в аренду и предпринимательская деятельность
11. Общественная администрация и службы государственной безопасности;
обязательное социальное обеспечение - Ведомство Национального страхования
12. Образование
13. Здравоохранение и социальная работа
14. Другие виды деятельности в сферах общинных, социальных и личных услуг

18
1. Получил(а) право на пособие по старости Ведомства Национального
Страхования, пособие по инвалидности, по случаю трудовой травмы или
трудовой инвалидности
2. Начал(а) получать трудовую пенсию с места работы, включая выплаты из
накопительного фонда, программы административного страхования или
пенсионной кассы
3. Начал(а) получать выплаты из личных пенсионных сбережений (не с места
работы)
4. Была предложена возможность выйти на пенсию досрочно (с материальными
стимулами или особыми премиями)
5. Был(а) уволен(а) с работы
6. По состоянию здоровья
7. По состоянию здоровья члена семьи или друга/подруги
8. Желание уйти на пенсию одновременно с супругом (супругой) или партнером
(партнершей)
9. Желание проводить больше времени с семьей
10. Желание наслаждаться жизнью

19
1. Пенсионер
2. Наемный работник или предприниматель (включая работу в семейном
бизнесе)
3. Безработный/Безработная
4. Постоянно болен/больна или инвалид
5. Веду домашнее хозяйство
97. Другое (живу на доходы от ценных бумаг, зарабатываю на сдаче в аренду
собственного имущества, студент, волонтер (работаю на общественных
началах))

20
1. Изменение в виде занятости (например, с наемного работника в частного
предпринимателя)
2. Изменение работодателя
3. Продвижение по службе
4. Изменение в местоположении работы
5. Изменение в сроке договора (с долгосрочного в краткосрочный или наоборот)
96. Ничего из перечисленного

21
1. Пособие по старости или по случаю потери кормильца из Ведомства
Национального Страхования (Битуах Леуми)
2. Выплаты при досрочном выходе на пенсию, без льгот, социальных выплат
или государственных пособий
3. Пособие по безработице
4. Выплаты пособия в результате трудовой травмы из Ведомтсва
Национального Страхования (Битуах Леуми)
5. Пособие по инвалидности или пособие в результате трудовой травмы из
Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)
6. Пособие по обеспечению прожиточного минимума
7. Государственное страхование по продолжительному уходу из Ведомства
Национального Страхования
96. Ничего из перечисленного

22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

23
1. Пособие по старости из Ведомства Национального страхования (Битуах
Леуми)
2. Пособие по старости или по случаю потери кормильца с социальной
надбавкой по обеспечению прожиточного минимума из Ведомства
Национального страхования (Битуах Леуми)
3. Досрочная бюджетная пенсия
4. Пособие по инвалидности из Ведомства Национального Страхования (Битуах
Леуми)
5. Выплаты в связи с трудовой травмой или пособие по инвалидности в
результате производственной травмы из Ведомства Национального
Страхования (Битуах Леуми)
6. Пособие по безработице
7. Пособие из Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми) по
случаю потери кормильца: супруга/и или партнера/ши
9. Пособие из Министерства Обороны или другого министерства
10. Пособие по продолжительному уходу Ведомства Национального
страхования (Битуах Леуми)
96. Ничего из перечисленного

24
1. Производственную пенсию с Вашего последнего места работы
2. Производственную пенсию со второго места работы
3. Производственную пенсию с третьего места работы
4. Досрочную производственную пенсию
5. Производственную пенсию по инвалидности или ограниченной
трудоспособности
6. Производственную пенсию по случаю потери кормильца с места работы
супруга/супруги
96. Ничего из перечисленного

25
1. Регулярные выплаты по страховым полисам
2. Регулярные выплаты по личной пенсионной страховке
3. Алименты
4. Регулярные выплаты из благотворительных организаций
5. Регулярные выплаты страхования по продолжительному уходу из частной
страховой компании
96. Ничего из перечисленного

26
1. Пособие по старости из Ведомства Национального Страхования (Битуах
Леуми)
2. Государственное досрочное пособие из Ведомства Национального
Страхования (Битуах Леуми)
3. Пособие по инвалидности или вследствие трудовой травмы из Ведомства
Национального Страхования (Битуах Леуми)
4. Производственная пенсия с места работы (включая бюджетную пенсию,
пенсию из пенсионной кассы, пенсионного фонда, из страховой компании (с
накопительным элементом))
5. Досрочная производственная пенсия с места работы, включая досрочную
бюджетную пенсию

27
1. например: одеваться, принимать ванну или душ, есть, ложиться и вставать с
постели, пользоваться туалетом
2. например: домашний ремонт, уход за садом, транспортировка, покупка
товаров, работы по дому или помощь с документами, такая как заполнение
анкет и заявлений, урегулирование финансовых или юридических вопросов

28
1. Владелец
2. Член кооператива
3. Съемщик
4. Снимающий у съемщика
5. Не платит за жилье

29
1. Не люблю иметь дело с банками
2. Стоимость банковских услуг слишком высока
3. Мне не подходят часы работы или места расположения банков
4. Я не нуждаюсь/не хочу иметь банковский счет
5. У меня нет достаточно денег
6. Сбережениями управляют дети или другие родственники (живущие со мной
или отдельно)
95. На самом деле у меня/у нас есть счет
97. Другая причина

30
1. Долговые обязательства по автомобилям и другим транспортным средствам
(фургоны/мотоциклы/лодки и т. д.)
2. Долговые обязательства по кредитным картам/кредитным картам торговых
сетей
3. Ссуды (полученные в банках, строительных фирмах и других финансовых
учреждениях)
4. Долги родственникам или друзьям
5. Студенческие ссуды
6. Просроченные счета (телефон, электричество, отопление, арендная плата)
96. Ничего из перечисленного
97. Другое

31
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

32
1. Добровольной или благотворительной деятельностью
4. Посещал/а образовательные или учебные курсы
5. Ходил/а в спортивный, общественный или иного рода клуб
7. Участвовал/а в деятельности политической или общественной организации
8. Читал/а книги, журналы или газеты
9. Играл/а в игры со словами и цифрами, как например: кроссворды,
головоломки или судоку
10. Играл/а в карты или такие игры, как шахматы
96. Ничем из перечисленного

33
1. Цветной телевизор
2. Автомобиль для личных нужд
3. Телефон (стационарная линия или мобильный)
4. Посудомоечная машина
5. Стиральная машина
6. Домашний компьютер

34
1. Идет на значительный финансовый риск, ожидая получения значительных
прибылей
2. Принимает финансовый риск выше среднего, ожидая получения прибылей
выше средних
3. Идет на средний финансовый риск, ожидая средних прибылей
4. Не желает брать какой-либо финансовый риск

35
1. Очень просто
2. Просто
3. Сложно
4. Очень сложно

36
1. Ростовщик
2. Кредитная компания
3. Друг/друзья
4. Родственники
5. Ни один из названных

37
1. ни единого шанса
2. абсолютно точно

38
1. Пенсионер(ка)
2. Работает по найму или в собственном бизнесе (включая работу в семейном
бизнесе)
3. Безработный (безработная) и ищет работу
4. Хронически болен (больна) или недееспособен (недееспособна)
5. Ведет домашнее хозяйство
97. Другое (живет на доходы от сдачи в аренду недвижимости, студент,
волонтер (работаю на добровольных началах)

39
1. Депрессия
2. Болезнь Альцгеймера, другие виды деменции или серьезных нарушений
памяти
3. Иные аффективные нарушения, включая тревожное расстройство, неврозы
или другие психиатрические проблемы?

40
1. Помощь в личном уходе (ложиться и вставать с постели, одеваться,
принимать ванну или душ)
2. Помощь в домашних работах (уборка, глажка, приготовление пищи)
3. Готовые обеды (готовые обеды, предоставляемые муниципалитетом или
частным поставщиком)
4. Помощь в других видах деятельности

41
1. Нисколько или очень мало (0-10 книг)
2. Достаточно, чтобы заполнить одну полку (11-25 книг)
3. Достаточно, чтобы заполнить один книжный шкаф (26-100 книг)
4. Достаточно, чтобы заполнить два книжных шкафа (101-200 книг)
5. Достаточно, чтобы заполнить два или более книжных шкафа (более 200 книг)

42
1. Инфекционные заболевания (например: корь, краснуха, ветряная оспа,
эпидемический паротит, дифтерия, скарлатина)
2. Полиомиелит
3. Астма
4. Другие заболевания дыхательных путей, кроме астмы
5. Аллергии (не астма, а другие)
6. Тяжелая диарея
7. Менингит/энцефалит
8. Хронические заболевания уха
9. Нарушения речи
10. Трудности со зрением, даже в очках
11. Туберкулез

43
1. Сильные головные боли или мигрень
2. Эпилепсия, припадки или судороги
3. Эмоциональные, нервные или психиатрические проблемы
4. Переломы костей
5. Аппендицит
6. Детский сахарный диабет или высокое содержание сахара в крови
7. Болезни сердца
8. Лейкемия или лимфома
9. Рак или злокачественная опухоль (за исключением небольших раков кожи)

44
1. лучшее, насколько возможно вообразить, состояние здоровья
2. худшее, насколько возможно вообразить, состояние здоровья

