
Тест по обществознанию  
Безработица, ее причины и последствия  

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Положение в экономике, когда часть трудоспособного населения, желающего трудиться, не могут 
найти себе работу: 

1) конкуренция 
2) занятость 
3) производство 
4) безработица 

А2. Экономическим последствием безработицы является: 
1) сокращение потребительского спроса 
2) рост преступности 
3) потеря чувства уверенности в завтрашнем дне 
4) снижение благосостояния семьи безработного 

А3. Верно ли, что: 
а) безработица свойственна только развитым странам; 
б) причина безработицы — смена места работы? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: 
а) государство создает условия для переподготовки и повышения квалификации работников; 
б) законы Российской Федерации предусматривают наказание для людей, не желающих работать? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. 
1) экономические последствия безработицы 
2) социальные последствия безработицы 

 
 
 

А) сокращение рыночного спроса 
Б) снижение общего объема производства 
В) ухудшение психологического состояния в 
обществе 
Г) рост преступности 

  



Тест по обществознанию  
Безработица, ее причины и последствия  

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Трудовой кодекс РФ признает право каждого работника: 

1) на справедливые условия труда 
2) на высокую заработную плату 
3) на сохранение работы в условиях экономического кризиса 
4) на ежемесячное поощрение за результативный труд 

А2. Задачей службы занятости населения в России является: 
1) создание новых рабочих мест 
2) создание условий для реализации творческих способностей личности 
3) способствовать закрытию нерентабельных предприятий 
4) материальное поощрение работников службы занятости 

А3. Верно ли, что: 
а) причиной безработицы является изменение потребительского спроса на товары и услуги; 
б) причиной безработицы может являться сезонный характер деятельности? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: 
а) государство должно прекратить помогать безработным, потому что в условиях рыночной экономики 
безработица — неизбежное явление; 
б) государство должно установить социальные выплаты безработным выше прожиточного минимума и 
среднего дохода в стране? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
Часть B 

В1. К занятому населению из приведенных ниже относятся: 
1) студент 
2) рабочий 
3) безработный 
4) отпускник 
5) пенсионер 
6) домохозяйка 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Безработица, ее причины и последствия  

для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
В1. 1АБ 2ВГ 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. 1246 

 


