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Выборы в США в ноябре 2016 г.
Опрос «ТелеФОМ» 1–2 октября.  
2000 респондентов.

За последнее время Вам встречалась или не встречалась какая-либо информация о ходе 
предвыборной президентской кампании в США?

данные в % от всех опрошенных

Что Вам запомнилось из того, что Вы видели, слышали, читали? (Открытый вопрос. Задавался тем, кому 
встречалась какая-либо информация о ходе предвыборной президентской кампании в США, – отвечали 
55% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

Есть два кандидата на пост 
президента – Х. Клинтон 
и Д. Трамп, между ними идет 
предвыборная борьба

«Там два кандидата – мужчина и женщина»; «то, что у них, как обычно, 
два конкурирующих дома – республиканцы и демократы»; «сейчас два кан-
дидата борются за пост президента»; «от республиканцев выдвигается Трамп, 
а от демократов Клинтон».
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Идет агрессивная, грязная 
предвыборная кампания

«Как два кандидата с ума сходят и поливают грязью друг друга»; «скандалят, 
склоки друг на друга»; «это грязные выборы»; «черный пиар»; «компромат, 
который кандидаты собирают против друг друга, трясут грязным бельем»; 
«самые грязные выборы, которые были за все время».
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Между претендентами  
на пост президента прошли 
теледебаты

«Поединок Клинтон и Трампа»; «теледебаты у них проходили»; «дебаты очень 
эмоциональные, чрезмерно»; «яркие дебаты»; «больший процент на дебатах 
проголосовал за Клинтон».
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У Х. Клинтон проблемы  
со здоровьем

«Болезнь кандидата в президенты Клинтон»; «пневмония, с обмороком 
Клинтон»; «постоянная болезнь Хиллари Клинтон – кашель и так далее»; 
«что Клинтон ужасно больна»; «Хиллари болеет, подлечить бы её».
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Д. Трамп выступает  
за улучшение отношений  
с Россией

«Мне понравилось то, что Трамп хочет с нами наладить отношения, это при-
ятно»; «Трамп положительно относится к России»; «Трамп – единственный 
кандидат, который говорит в пользу России»; «Трамп говорит о хорошем от-
ношении к Путину».

5

тема 4
Выборы в США в ноябре 2016 г.

За последнее время Вам встречалась или не встречалась какая-либо информация о 
ходе предвыборной президентской кампании в США?

В ноябре этого года в США состоятся президентские выборы. Кандидатами на пост 
президента являются Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Какое впечатление 

производит на Вас Хиллари Клинтон – положительное или отрицательное? Или Вы 
совсем ничего о ней не знаете?
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Выборы в США в ноябре 2016 г.

Общие отрицательные  
высказывания  
об избирательной  
кампании в США

«Балаган полнейший»; «это цирк, это шоу клоунов»; «смотреть противно»; 
«идиотизм»; «дурдом»; «безобразие, смешно смотреть»; «отвратительное 
зрелище. В России все проходит гораздо лучше». 5

Ответы, каждый из которых дали менее 5% опрошенных

Х. Клинтон резко негативно высказывается о России

Оба кандидата высказываются против России

Мне это неинтересно, безразлично

Запомнились выступления Д. Трампа, особенности его поведения

Мне больше симпатичен Д. Трамп

Внимательно наблюдаю за избирательной кампанией в США

Запомнились выступления Х. Клинтон, особенности ее поведения

Оба кандидата – в преклонном возрасте, оба не подходят на пост президента

Система выборов президента и поведение избирателей в США – другие, чем у нас

Считаю, что на выборах победит Д. Трамп

19

Затрудняюсь ответить, нет ответа 9

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

В ноябре этого года в США состоятся президентские выборы. Кандидатами на пост президента 
являются Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Какое впечатление производит на Вас Хиллари 
Клинтон – положительное или отрицательное? Или Вы совсем ничего о ней не знаете?
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Выборы в США в ноябре 2016 г.

Как Вам кажется, кто, скорее всего, одержит победу на предстоящих президентских выборах 
в США – Хиллари Клинтон или Дональд Трамп?

данные в % от всех опрошенных

Как Вы считаете, для России имеет или не имеет значение, кто из кандидатов победит 
на президентских выборах в США? Если имеет, то какой результат в бoльшей мере отвечал бы 
интересам России – победа Хиллари Клинтон или победа Дональда Трампа?

А какое впечатление производит на Вас Дональд Трамп – положительное или отрицательное? 
Или Вы совсем ничего о нём не знаете?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

А какое впечатление производит на Вас Дональд Трамп –положительное или 
отрицательное? Или Вы совсем ничего о нём не знаете?

Как Вы считаете, для России имеет или не имеет значение, кто из кандидатов победит 
на президентских выборах в США? Если имеет, то какой результат в бoльшей мере 

отвечал бы интересам России – победа Хиллари Клинтон или победа Дональда 
Трампа?

Как Вам кажется, кто, скорее всего, одержит победу на предстоящих президентских 
выборах в США – Хиллари Клинтон или Дональд Трамп?
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А какое впечатление производит на Вас Дональд Трамп –положительное или 
отрицательное? Или Вы совсем ничего о нём не знаете?

Как Вы считаете, для России имеет или не имеет значение, кто из кандидатов победит 
на президентских выборах в США? Если имеет, то какой результат в бoльшей мере 

отвечал бы интересам России – победа Хиллари Клинтон или победа Дональда 
Трампа?

Как Вам кажется, кто, скорее всего, одержит победу на предстоящих президентских 
выборах в США – Хиллари Клинтон или Дональд Трамп?
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А какое впечатление производит на Вас Дональд Трамп –положительное или 
отрицательное? Или Вы совсем ничего о нём не знаете?

Как Вы считаете, для России имеет или не имеет значение, кто из кандидатов победит 
на президентских выборах в США? Если имеет, то какой результат в бoльшей мере 

отвечал бы интересам России – победа Хиллари Клинтон или победа Дональда 
Трампа?

Как Вам кажется, кто, скорее всего, одержит победу на предстоящих президентских 
выборах в США – Хиллари Клинтон или Дональд Трамп?
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Как Вы думаете, в случае победы Хиллари Клинтон, отношения России и США скорее улучшатся, 
скорее ухудшатся или не изменяется?

А в случае победы Дональда Трампа, отношения России и США скорее улучшатся, скорее ухудшатся 
или не изменяется?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

А в случае победы Дональда Трампа, отношения России и США скорее улучшатся, 
скорее ухудшатся или не изменяется?

Как Вы думаете, в случае победы Хиллари Клинтон, отношения России и США скорее 
улучшатся, скорее ухудшатся или не изменяется?
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А в случае победы Дональда Трампа, отношения России и США скорее улучшатся, 
скорее ухудшатся или не изменяется?

Как Вы думаете, в случае победы Хиллари Клинтон, отношения России и США скорее 
улучшатся, скорее ухудшатся или не изменяется?
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QR Coder
Генератор QR-кодов / QR Code Generator создание кода в один клик программы для распознавания

.ru

ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ:

Все Онлайн Видео Фильмы на Экранка.ТВ

ССЫЛКА НА САЙТ В ВИДЕ QR КОДА ЧТО ТАКОЕ QR-КОД:
QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это
двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий
информацию для быстрого ее распознавания с
помощью камеры на мобильном телефоне.

При помощи QR-кода можно закодировать любую
информацию, например: текст, номер телефона,
ссылку на сайт или визитную карточку.

ВАШ QR-КОД:

Постояная ссылка на изображение:

HTML-код для вставки в блог:

закодировать: любой текст ссылку на сайт визитную карточку sms-сообщение

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Возьмите мобильный телефон с камерой,1.
Запустите программу для сканирования кода,2.
Наведите объектив камеры на код,3.
Получите информацию!4.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В качестве применения qr-кодов можно назвать: размещение их изображений в
интернете, нанесение на визитные карточки, футболки, рекламные вывески и многое
другое.

http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Ffom.ru%2F&4&0

<a href="http://qrcoder.ru" target="_blank"><img src="http://qrco

введите url:

http://fom.ru/

размер: 1 2 3 4 5 6 создать код (ctrl+enter)

© 2009-2012 Генератор QR кода — двухмерного штрихкода / 2D баркода.   [ для вопросов и предложений — developer@alz.ru ]

Все кассы. Без выходных.
Договор от 350р. Регистрация в ИФНС Доставка. Гарантия. Скидки

сегодня.
www.RosKKM.ru

КлюЧЕВыЕ ТЕХнОлОгИИ:

ТелеФОМ – репрезентативный опрос населения 
18 лет и старше, жители 550 городских 
и 390 сельских населенных пунктов.

Интервью по телефону.

Случайная выборка номеров мобильных 
и стационарных телефонов.

Выборка – 2000 респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,5%.


