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 Total Male Female 
Base = 501 250 251 

Agree 35% 30% 40% 
Disagree 58% 63% 53% 
No 
opinion 4% 5% 4% 

Don't 
know 2% 2% 3% 

Refused 0% 0% 0% 
Total 100% 100% 100% 
���������������������A// ��������	����
�����
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 Total 15 to 29 30 to 39 40 to 49 50 to 59 60+ 
Base = 501 80 88 100 98 135 

Agree 35% 21% 25% 33% 46% 44% 
Disagree 58% 73% 66% 57% 51% 50% 
No 
opinion 4% 5% 8% 5% 1% 4% 

Don't 
know 2% 1% 1% 5% 2% 1% 

Refused 0% 0% 0% 0% 0% 1% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
���������������������A// ��������	����
�����
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���!����������	���������6��@�There has also been talk of making it compulsory for 
schools to teach students about the many different religions of the world; so they 
may learn to be more accepting and tolerant of other peoples religious beliefs and 
practices. Do you agree or disagree that schools should teach students about 
different types of religions?�
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 Total Male Female 
Base = 501 250 251 

Agree 66% 67% 65% 
Disagree 31% 30% 32% 
No 
opinion 2% 2% 2% 

Don't 
know 1% 1% 1% 

Refused 0% 0% 0% 
Total 100% 100% 100% 
���������������������A// ��������	����
�����
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 Total 15 to 29 30 to 39 40 to 49 50 to 59 60+ 
Base = 501 80 88 100 98 135 

Agree 66% 66% 68% 64% 70% 62% 
Disagree 31% 29% 31% 32% 27% 36% 
No 
opinion 2% 3% 1% 3% 2% 1% 

Don't 
know 1% 3% 0% 1% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Total may not sum to 100% due to rounding. 
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