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��������� ���������� ��� ��������	 ���� ���������� ��������� ��� ������
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Lugupeetud Osaleja,

Antud küsimustik on osa projektist, mida viib läbi Hollandis Utrehti Ülikooli 
linguistika osakonnas õppiv doktorant. Uuringute sihtmärgiks on erinevate keelte 
kasutamine Eestis. Küsimustik koosneb 23 küsimusest ja aega kulub selleks 5 
kuni 10 minutit. Küsimuste puhul, mis Teid ei puuduta, tõmmake küsimuse 
number maha ning asuge järgmise juurde. Siin pole õigeid ega valesid vastuseid, 
tähtis on Teie arvamus. Kogu informatsioon jääb konfidentsiaalseks! Täname Teid 
koostöö eest! 

Receptive Multilingualism

  1. 

Kas Te kasvasite üles kakskeelses perekonnas?

Jah

Ei

  2. 

Millist keelt (keeli) peate omaks?

Eesti

Vene

Muu

  3. 

Kas keegi Teie pereliikmetest räägib ühte järgnevatest keeltest? 
Täpsustage kes.

Eesti

Vene

Muu

  4.

Kuidas olete siiani vene keelt õppinud? Võib märkida rohkem kui ühe 
vastusevariandi.

Pole kunagi üritanud õppida seda keelt

Õpingute käigus haridusasutuses
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Suhtlemise teel

Muu (täpsustage)

  5. 

Kas järgnevat väidet saab Teie kohta öelda?
‘Ma olen võimeline suhtlema (tähendab rääkima vabalt) selles keeles’

Saab täielikult öelda Saab osaliselt öelda Ei saa öelda
Eesti

Vene

Inglise

Muu

  6. 

Kas järgnevat väidet saab Teie kohta öelda?
‘Ma olen võimeline rääkima selles keeles (selgelt ennast väljendama erinevatel teemadel, 
avaldama arvamust, jutustama)’

Ei saa öelda Saab osaliselt öelda Saab täielikult öelda
Eesti

Vene

Inglise

Muu

  7. 

Kas järgnevat väidet saab Teie kohta öelda? 
‘Olen võimeline lugema ajalehe artikleid, kaasaegset proosat selles keeles’

Saab täielikult öelda Saab osaliselt öelda Ei saa öelda
Eesti

Vene

Inglise

Muu
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  8. 

Kas järgnevat väidet saab Teie kohta öelda? 
’Suudan aru saada telesaadetest või filmidest ning kuulata loenguid selles keeles’

Ei saa öelda Saab osaliselt öelda Saab täielikult öelda
Eesti

Vene

Inglise

Muu

  9. 

Kas järgnevat väidet saab Teie kohta öelda? 
’Suudan kirjutada (näiteks tavalist teksti, isiklikke kirju, mis kirjeldavad juhtumeid ja 
muljeid) selles keeles’

Saab täielikult öelda Saab osaliselt öelda Ei saa öelda
Eesti

Vene

Inglise

Muu

  10. 

Kui tihti puutute kokku eesti keelega?

Iga päev Iga nädal Iga kuu Iga aasta Mitte kunagi
Kodus

Tööl

Meedias

Meelt lahutades

Üldiselt

Muu

��� ���� �����	
� ���	��



  11. 

Kui tihti puutute kokku vene keelega?

Mitte kunagi Iga aasta Iga kuu Iga nädal Iga päev
Kodus

Tööl

Meedias

Meelt lahutades

Üldiselt

Muu

  12. 

Kui keegi pöördub Teie poole vene keeles, kas vastate emakeeles (alternatiiviks 
oleks minna üle vene keelele)?

Peaaegu 
alati Sageli Mõnikord Harva Mitte kunagi

Kodus

Tööl

Meedias

Meelt lahutades

Üldiselt

Muu

  13. 

Olete elanud kunagi või viibinud rohkem, kui 6 kuud välismaal?

Jah (algusdaatum, kestvus)

Ei
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  14. 

Kirjeldage kokkupuudet kohaliku keelega ajal, mil viibisite võõras riigis.

Peaaegu 
alati Sageli Mõnikord Harva Mitte

kunagi
Ei elanud 
välismaal

Ma üritasin õppida ja 
kasutada kohalikku keelt

Ma üritasin suhelda 
võõrkeeles, mida ma oskan

Emakeelest piisas

  15. 

Kas vestluse ajal kasutate sõnu või lauseid, mis on pärit rohkem, kui ühest
keelest?

Mitte
kunagi Harva Mõnikord Sageli Peaaegu 

alati
Ma kasutan eestikeelseid sõnu, kui 
räägin vene keeles

Ma kasutan venekeelseid sõnu, kui 
räägin eesti keeles

Ma kasutan inglise või teisi 
võõrkeele sõnu, kui räägin eesti 
keeles

Ma kasutan ainult ühte keelt

  16. 

Alternatiiviks on vestlus emakeeles, mis erineb kaasvestleja emakeelest. Mis on 
Teie arvamus antud vestlusviisist? Valige 0 väideteks, mis Teid ei puuduta.

Nõus Pigem 
nõustun

Raske 
öelda

Pigem ei 
nõustu

Ei
nõustu 0

Olen kasutanud sellist suhtlemist ja see 
on osutunud tulemuslikuks

Olen kasutanud sellist suhtlemist, kuid 
see pole osutunud tulemuslikuks

Olen näinud kuidas teised inimesed on 
sellisel viisil suhelnud ja see oli nende 
jaoks tulemuslik

Olen näinud kuidas teised inimesed on 
sellisel viisil suhelnud, kuid see pole 
osutunud nende jaoks tulemuslikuks
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Pole iial kohanud, et keegi antud viisil 
suhtleks, kuid see võib olla tulemuslik

  17. 

Kuivõrd nõustute järgnevate väidetega? Märkige Teie jaoks kõige sobivam 
variant.

Ei nõustu Pigem ei 
nõustu

Raske 
öelda

Pigem 
nõustun Nõus

Mulle meeldib eesti keel

Mulle meeldib vene keel

Arvan, et eesti keelt on raske 
omandada

Arvan, et vene keelt on raske 
omandada

Mulle meeldib suhelda eestlastega

Mulle meeldib suhelda venekeelse
elanikkonnaga

Olen rahul sellega, kuidas eestlastega 
vestlen

Olen rahul sellega, kuidas venekeelse 
elanikkonnaga suhtlen

Keskmiselt vene keeles vestlevad 
inimesed valdavad eesti keelt piisaval 
tasemel

Keskmiselt eestlased valdavad vene 
keelt piisaval tasemel

  18. 

Kas sooviksite lisada midagi eesti-vene keeles suhtlust puudutavat?
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  19.

Ees- ja perekonnanimi

  20.

Vanus

  21.

Rahvus(ed)

  22.

Omandatud haridus

Antud suhtlemisviiside detailsemaks uurimiseks on tähtis läbi viia rida 
eksperimente ja tuvastada reaalset situatsiooni.
Eksperiment koosneb mitmest osast:

Tekst lünkadega (20 minutit, võib olla teostatud interneti teel)
Telefonikõne (15-20 minutit, võib olla osaliselt teostatud interneti teel)

Teid palutakse neid ülesandeid täita kas ühes või mõlemas keeles (eesti/vene). Osalemine 
on vabatahtlik. Teie kulutatud aeg ja vaev kompenseeritakse sümboolse summaga (15€). 

  23. 

Kas Te sooviksite ka edaspidi eksperimendis osaleda?

Jah

Ei

Võimalik

E-mail:
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E-mail: 

��� ���� ������	 
����	



��� ������	�
������ ������

���� ���





���������

�	
 ���
�



C-Test: Estonian

1. Orhideede hulgas on palju liike ja sorte mida saab igaüks edukalt toas kasvatada. 
Neid tu... lihtsalt tun... õppida. Siis võ... selguda, e... mõnda orhi... on lih... kasvatada. 
As... teevad tänap... eriti muga... müügil ole... kasvusubstraadid, spetsi... väetised j... 
potid. Kõ... lihtsam o... hakkama sa... kuukingaga, k... lepib vä... erinevate soo...- ja 
valgustingimustega ni... võib ku... neli kuud järjest õitseda. Imepäraste õitega 
orhideed on iga lillesõbra jaoks vastupandamatu ahvatlus. 

2. Soomes Helsingi raamatumessil Kirjamessut tehti läinud nädalalõpul 
külastajaterekord pea 77 000 inimesega! Nii suu... kui väik... kirjastused kinni..., et 
po... varasematel aast... nii pa... raamatuid müü..., vahendab YLE Uutiset. Usku..., 
kuid tõ... - majanduslanguse aj... läheb raa... hästi. Lähe... jõulud mäng... ka olu... 
rolli. Inim... on roh... aega j... tahtmist enn...  täiendada n... teadmiste k... ka 
elamustega. Suure osa aktiivses raamatumüügis kindlasti oli ka allapoole toodud 
hindadel.

3. Kui varem on "Selgeltnägijate tuleproovi" võitnud nõid Nastja müünud enda 
tehtud peavõrusid, heegeldatud toppe ning ehteid, siis nüüd kuulub tema 
tooteportfelli ka tervisest pakatav amulett. Nastja pak... Osta.ee oksj... oma kät... 
tehtud j... tervisega lae... amuleti, mil... on orga... parandav to.... Koostisosadeks 
mär... ta nii kla..., merevaigu k... ka Swarovski krist.... Mõnigi ini... on ju... endale eh...  
muretsenud. "Rip..., mis mi... nüüd kae... ripub toi... 100-protsendiliselt," kiidab üks 
amuleti omanik.

4. Golfipallid kujutavad endast suurt keskkonnariski, sest nende looduslik 
lagunemine võtab aega sada kuni tuhat aastat, väidavad teadlased. Hiljuti avas... 
Šotimaal Loch Nessi jä... põhja uur... teadlased kole... asemel hoo... sadu tuha... 
golfipalle — järve kal... asuvad turi... seas popul... golfirajad, vahe... CNN. Ameerika 
Ühendriikides lä... igal aas... kaduma um... 300 milj... golfipalli. Hil... tellis Taani 
Golfiühing uur..., mille ülesa... oli vä... selgitada, kui... golfipallid loodust mõjutavad. 
Uurijad tuvastasid, et pallidest eraldub lagunemisel suuri koguseid raskemetalle.
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C-Test: Russian
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