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   ОБЪЕДИНЁННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ 21 
999 West Dundee Road 
Wheeling, Illinois 60090 

 

АНКЕТА: ЯЗЫК В ВАШЕЙ СЕМЬЕ 
 
Учащийся _________________________________________________ ID# _________________ 
                                     Фамилия                             Имя 

Школа _____________________________________________________ Класс _______________  
 

Классный руководитель_______________________________________ Школьный год __________ 
 

Опрос о языке, используемом дома:  Раздел 1 
Штат обязал округ провести среди всех новых учеников Опрос о языке, используемом дома. Эта 
информация используется для подсчёта количества учеников, семьи которых говорят дома на ином языке, 
нежели на английском. Этот опрос поможет также определить учеников, уровень владения английским 
языком которых необходимо оценить. 
1. Вы говорите у себя дома на ином языке, нежели на английском?    Да    Нет 
 Если да, назовите язык(и).                   ___________________________ 

 
2.      Говорит ли ваш ребёнок на другом языке, кроме английского?  Да  Нет 
 Если да, назовите язык(и).  ___________________________ 
Если на любой из этих вопросов дан утвердительный ответ, согласно законодательству школа должна 
оценить уровень владения английским языком вашего ребёнка. 
 
3. В какой стране ваш ребёнок родился?     _____________________ 
 
4.     Если ваш ребёнок родился не в США,      _____________________ 
          когда он прибыл в США впервые?      месяц/день/год 
 
5. Если ваш ребёнок проводил длительное время (больше месяца)  
 за пределами США, когда он в последний раз прибыл в США?     _____________________              

        месяц/день/год 
  
__________         ____________________________________           __________________ 
Дата                               Подпись родителя      номер телефона 
 

Опрос о языке, используемом дома:  Раздел 2 (Пожалуйста, заполните этот раздел, если вы 

ответили утвердительно на вопрос 1 или 2). 

6. Говорит ли в вашей семье кто-нибудь на другом языке, кроме английского?  Да    Нет 
 Если да, назовите язык(и).                   ___________________________ 
 
7.   Пользуются ли этим языком в вашей семье ежедневно /часто?  Да   Нет 
 
8. На каком языке чаще всего ваш ребёнок говорит с вами?    Английский    Другой 
     (укажите, какой______________) 
 
9.   На каком языке чаще всего ваш ребёнок говорит с   Английский  Другой 
          другими опекунами?   (укажите, какой______________)  
 
10. На каком языке чаще всего ваш ребёнок говорит с    Английский  Другой 
         братьями и сёстрами?   (укажите, какой______________)  
     
11. На каком языке чаще всего ваш ребёнок говорит с   Английский  Другой 
 друзьями?   (укажите, какой______________)  


