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Домашние животные 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл в ноябре 2019 года опрос, в котором приняли участие 

россияне в возрасте от 18 лет. Метод – телефонное интервью, опрошено 1,6 тыс. респондентов. 
Проводилось исследование: имеют ли жители России домашних животных, берут ли их с собой в поездки и готовы ли взять питомца 

из приюта для животных.  
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Домашние животные 
Задание 1 / 4 
 
Прочитайте текст «Домашние животные», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте в таблице нужные 
варианты ответа. 
 
Корреспонденты новостных сайтов представили свою 
интерпретацию данных исследований.  
В таблице представлено несколько сделанных ими выводов. 
Какие из этих утверждений являются верными, а какие – нет?  
 
Отметьте «Верно» или «Неверно» для каждого утверждения. 
 

Утверждение Верно Неверно 
1. Большинство россиян заявляют, что 

в их семье есть домашние 
животные. 

  

2. Примерно каждый пятый 
опрошенный заявил о наличии у 
него породистой собаки. 

  

3. Экзотическое животное россияне 
заводят чаще, чем 
сельскохозяйственное. 

  

4. Россияне чаще заводят дома кошек, 
чем собак.   

5. О том, что у них есть хомячки, , 
заявили 3 % от всех опрошенных.   

 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
 
Был задан вопрос: У Вас в семье есть домашние животные или нет? 
Если есть, то какие?  
 
Отвечая на вторую часть вопроса, респондент мог выбрать любое число 
предложенных ответов. 
 
Результаты опроса представлены на диаграмме, на которой указаны % 
от всех опрошенных: 
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Домашние животные 
Задание 2 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Домашние животные», 
расположенным справа. Запишите свои ответы в виде чисел. 
 
Часть информации представлена в виде инфографики. 
(https://infographics.wciom.ru). 
 
Вставьте в кружки результаты ответов респондентов. 

 
 

 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
 
Был задан вопрос: У Вас в семье есть домашние животные или нет? 
Если есть, то какие?  
 
Отвечая на вторую часть вопроса, респондент мог выбрать любое число 
предложенных ответов. 
 
Результаты опроса представлены на диаграмме, на которой указаны % 
от всех опрошенных: 

 

 

  

https://infographics.wciom.ru/
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Домашние животные 
Задание 3 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Домашние животные», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужные варианты ответа. 
 
Используйте результаты опроса, представленные на диаграмме, 
чтобы выбрать все верные утверждения. 

 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
Вероятность того, что в семье случайно выбранного 
россиянина… 
 
 нет домашнего животного, равна 0,32. 
 есть породистая кошка, равна 0,15. 
 есть собака, равна 0,19 + 0,19 = 0,38. 
 есть беспородная кошка, равна 0,68 ∙ 0,39 ≈ 0,27. 
 есть мелкие животные или декоративные птицы, равна 0,03. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
 
Был задан вопрос: У Вас в семье есть домашние животные или нет? 
Если есть, то какие?  
 
Отвечая на вторую часть вопроса, респондент мог выбрать любое число 
предложенных ответов. 
 
Результаты опроса представлены на диаграмме, на которой указаны % 
от всех опрошенных: 
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Задание 4 / 4 
 
Прочитайте текст «Домашние животные», расположенный 
справа. Запишите свои ответы на вопросы. 
 
Сделайте выводы о готовности россиян взять домашнего 
питомца из приюта и о том, как изменяется отношение к этому 
вопросу с возрастом. 
 
Запишите свои ответы. 
 
Вывод 1 (о готовности россиян взять домашнего питомца из 
приюта):  
 
 

 
Вывод 2 (как изменяется отношение к этому вопросу с 
возрастом): 
 
 

 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
 
В исследовании был задан вопрос об отношении к идее взять в свою 
семью домашнее животное из приюта.  
 
Респондент мог выбрать только один вариант ответа. 
 
Результаты представлены на диаграммах. 
 
 

 
 

 

 


