
Тест по обществознанию 
Занятость и безработица 

11 класс 
 

Часть 1 
1. Часть экономически активного населения, которая хочет работать, ищет работу, но не может её 
найти в определенное время на конкретной территории, — это 

1) пенсионеры 
2) инвалиды 

3) безработные 
4) несовершеннолетние 

2. Фактором производства в виде участвующей в производстве рабочей силы является 
1) рынок 
2) капитал 
3) конкуренция 
4) труд 

3. Критерии признания человека безработным обычно устанавливаются 
1) государством 
2) обществом 
3) профсоюзами 
4) общественными организациями 

4. К критериям признания человека безработным не относится 
1) наличие трудоспособного возраста 
2) отсутствие постоянного источника заработка 
3) членство в профсоюзе 
4) доказанное стремление человека найти работу 

5. Время добровольного поиска работником нового места работы, которое устраивает его в большей 
степени, нежели прежнее рабочее место, называется 
безработицей. 

1) структурной 
2) фрикционной 
3) циклической 
4) сезонной 

6. Безработица, которая возникает в результате технического прогресса, сокращающего спрос на 
работников одних профессий и увеличивающего спрос на работников других профессий, называется 

1) структурной 
2) фрикционной 
3) циклической 
4) сезонной 

7. Безработица, которая вызывается повторяющимися спадами производства в стране или регионе, 
называется 

1) структурной 
2) фрикционной 
3) циклической 
4) сезонной 

8. Верны ли следующие суждения о безработице? 
А. Безработица относится к микроэкономическим проблемам экономики. 
Б. Безработица оказывает влияние, ощущаемое в масштабах всего хозяйства страны. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о безработице? 
А. Рост безработицы сокращает спрос на товары на внутреннем рынке страны. 
Б. Безработица обостряет политическую ситуацию в стране. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения о безработице? 
А. Для сокращения безработицы могут использоваться методы, направленные на стимулирование 
спроса на товары. 
Б. Безработица существует в любой экономической системе, хотя формы её могут быть различными. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Часть 2 
1. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой буквой. 

(А) Отдельные исследователи считают, что ситуация на рынке труда прямо зависит от 
демографических процессов, происходящих в стране. (Б) За 1993-2000 гг. численность населения 
России сократилась на 3,5 млн человек. (В) Причём сокращение численности населения 
сопровождается его старением. (Г) Таким образом, это, видимо, приведёт к увеличению среднего 
возраста работающих и снижению их трудовой мобильности. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 
«трудовой договор». 

Срок, испытание, время отдыха, административное наказание, дисциплина труда, 
увольнение. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Вставьте пропущенное понятие. 

Общая численность граждан страны в трудоспособном возрасте, которые имеют работу, и 
граждан, которые найти работу для себя не могут, определяется термином ___________. 
4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

В соответствии с Законом о ___________(А) населения в Российской Федерации безработными 
признаются трудоспособные ___________(Б), которые не имеют работы и ___________(В), 
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут 
___________(Г) и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты 
___________(Д) и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ___________(Е) 
организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для запол-
нения пропусков. 
Список терминов: 

1) занятость 
2) выходное пособие 
3) заработок 
4) работа 
5) гражданин 
6) ликвидация 
7) приватизация 

Запишите под каждой буквой номер выбранного вами слова. 
 

Часть 3 
1. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Будущее мировой экономики». Составьте 
план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх 
пунктов, из которых два и более детализированы в подпунктах. 
2. Темы для мини-сочинения 

1) «Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может» (Г. Марни). 
2) «Неусыпный труд препятствия преодолевает» (М. Ломоносов). 
3) «Без труда не может быть чистой и радостной жизни» (А.П. Чехов). 

  



Ответы на тест по обществознанию 
Занятость и безработица 

11 класс 
 

Часть 1 
1-3 
2-4 
3-1 
4-3 
5-2 
6-1 
7-3 
8-2 
9-3 
10-3 

Часть 2 
1. 2112 
2. административное наказание 
3. рабочая сила 
4. 153426 
 
 
 
 

 


