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Если у вас есть вопросы, касающиеся данного инструмента оценки, направьте их по адресу электронной почты aging@slu.edu.

Фамилия, имя, отчество
Находится ли пациент в состоянии алертности?
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/2
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Возраст
Уровень образования

1 1. Какой сегодня день недели?
1 2. Какой у нас сейчас год?
1 3. В какой области или республике мы находимся?
4. Запомните, пожалуйста, эти пять предметов. Позднее я спрошу вас, что они собой представляют.

Яблоко
Ручка
Галстук
Дом
Автомобиль
5. У вас есть 100 рублей, и вы идете в магазин, чтобы купить лотерейный билет за
3 рубля и килограмм картофеля за 20 рублей.
1
Сколько вы истратили?
2
Сколько у вас осталось?
6. Назовите, пожалуйста, за одну минуту столько животных, сколько сможете.
0 0 - 4 животных 1 5 - 9 животных 2 10 - 14 животных 3 15 животных и больше

7. Какие пять предметов я просил(-а) вас запомнить? Один балл за каждый
правильный ответ.
8. Я назову вам ряд чисел и хочу, чтобы вы затем назвали их в обратном порядке.
К примеру, если я скажу 42, вы должны сказать 24.
0 87
1 648
1 8537
9. Это - циферблат часов. Поставьте, пожалуйста, деления циферблата
и время так, чтобы часы показывали без десяти одиннадцать.
2
Деления циферблата поставлены правильно
2
Время показано правильно
1 10. Поставьте значок Х внутри треугольника.

/2

1

Какая из показанных выше фигур самая большая?
11. Я расскажу вам одну историю. Слушайте, пожалуйста, внимательно, потому что
затем я задам вам несколько вопросов, связанных с нею.

/8

Таня была очень успешным биржевым брокером. Она зарабатывала большие деньги на бирже.
Затем она познакомилась с Андреем, исключительно красивым мужчиной. Она вышла за него
замуж, и у них родились трое детей. Они жили в Новосибирске. Потом она ушла с работы, чтобы
быть дома и воспитывать своих детей. Когда дети достигли подросткового возраста, она вернулась
на работу. Они с Андреем прожили счастливую жизнь.
2 Кем она работала?
2 Как звали женщину?
2 В какой страна она жила?
2 Когда она вернулась на работу?
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