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конкурс песни «евровидение» 

Опрос 23–24 мая. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов

На прошлой неделе в Москве состоялся конкурс песни «Евровидение». Вы смотрели 
или не смотрели по телевизору трансляцию конкурса «Евровидение» из Москвы?

Половозрастная структура аудитории «Евровидения»*

  " "

На прошлой неделе в Москве состоялся конкурс песни "Евровидение". 
Вы смотрели или не смотрели по телевизору трансляцию конкурса "Евровидение" 
из Москвы?

Половозрастная структура аудитории "Евровидения"*

* - Аудитория "Евровидения" - доля респондентов, смотревших трансляцию конкурса "Евровидение".
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* Аудитория «Евровидения» – доля респондентов, смотревших трансляцию конкурса «Евровидение».

Конкурс песни «Евровидение» 
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Вам понравился или не понравился этот конкурс «Евровидение»? (Ответы заявивших, 
что смотрели конкурс песни «Евровидение», – 38% от всех опрошенных.)

Почему Вам понравился  
этот конкурс «Евровидение»?  

(Ответы тех, кому понравился этот конкурс 
«Евровидение». Открытый вопрос.)

Почему Вам не понравился  
этот конкурс «Евровидение»?  

(Ответы тех, кому не понравился этот конкурс 
«Евровидение». Открытый вопрос.)

Почему Вам понравился этот конкурс 
"Евровидение"? 

(Ответы тех, кому понравился этот конкурс 
"Евровидение". Открытый вопрос.)

Почему Вам не понравился этот конкурс 
"Евровидение"? 

(Ответы тех, кому не понравился этот конкурс 
"Евровидение". Открытый вопрос.)

Вам понравился или не понравился этот конкурс "Евровидение"? (Ответы 
заявивших, что смотрели конкурс песни "Евровидение", - 38% от всех опрошенных.)

Вам понравился или не понравился этот конкурс "Евровидение"? 

данные в % от аудитории "Евровидения"

76

18
5

70

23

7

79

16
4

77

18
5

0

20

40

60

80

100

ьтитевто ьсюяндуртазясливарноп енясливарноп

28 мая 2006 20 мая 2007 1 июня 2008 24 мая 2009

данные в % от всех опрошенных

29

7
2

0

10

20

30

40

50

понравился не понравился затрудняюсь ответить

данные в % от всех опрошенных

16

6

4

3

2

1

0 5 10 15 20

яркое зрелище

хорошие песни,
исполнители

хорошая
организация

все хорошо

масштаб, размах

Россия себя
показала

данные в % от всех опрошенных

2

2

1

1

0 5 10 15 20

неудачное выступление 
и результат

 А. Приходько

необязательная 
трата денег

плохие исполнители

не понравилась музыка

№  22  Опрос  31 мая  - 1 июня 2 ©  Фонд "Общественное  мнение ", 2008 г.
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Вам понравился или не понравился этот конкурс «Евровидение»?

Вам понравилось или не понравилось, как выступил(-а) российский(-ая) участник(-ца) 
конкурса?

Почему Вам понравился этот конкурс 
"Евровидение"? 

(Ответы тех, кому понравился этот конкурс 
"Евровидение". Открытый вопрос.)

Почему Вам не понравился этот конкурс 
"Евровидение"? 

(Ответы тех, кому не понравился этот конкурс 
"Евровидение". Открытый вопрос.)

Вам понравился или не понравился этот конкурс "Евровидение"? (Ответы 
заявивших, что смотрели конкурс песни "Евровидение", - 38% от всех опрошенных.)

Вам понравился или не понравился этот конкурс "Евровидение"? 

данные в % от аудитории "Евровидения"
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* В опросе 2005 г. речь шла о Н. Подольской, в 2006 и 2008 гг. – о Д. Билане, в 2007 г. – о группе "Серебро", в 2009 – об А. 
Приходько.

Вам понравилось или не понравилось, как выступил(-а) российский(-ая) участник(-
ца) конкурса?
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* В опросе 2005 г. речь шла о Н. Подольской, в 2006 и 2008 гг. – о Д. Билане, в 2007 г. – о группе «Серебро», в 2009 – об А. Приходько.

Конкурс песни «Евровидение» 

  данные в % от аудитории «Евровидения»

  данные в % от аудитории «Евровидения»


