
Тест  
Безработица, ее причины и последствия  

для 8 класса 
 

1. В чем особенность командной экономики с точки зрения трудовых отношений? 
1) труд свободен, каждый человек имеет право распоряжаться способностями к труду 
2) государство обладает монопольным правом на использование труда 
3) приветствуется командный менеджмент в сфере управления персоналом 

2. Что сменяет общественный труд с развитием рыночных отношений? 
1) частный индивидуальный труд 
2) коллективный труд 
3) машинный труд 

3. Безработица — это 
1) отсутствие постоянного места занятости 
2) экономическая обстановка, при которой общество не нуждается в занятости 
3) положение в экономике, при котором часть трудоспособного населения не может найти 
работу 

4. Какие две категории граждан выделяют среди трудоспособного населения? 
1) экономически активные и неактивные части населения 
2) сезонно и регулярно занятые лица 
3) безработные и занятые 

5. Уровень безработицы определяется по формуле 
1) отношение количества безработных к общему числу трудоспособного населения 
2) отношение суммы экономически неактивного населения и безработных к общему численности 
населения 
3) отношение нетрудоспособного населения к общей численности населения 

6. Что из перечисленного не является причиной безработицы? 
1) изменение потребительского спроса на товары и услуги 
2) ожидание получение рабочего места 
3) подъем производства 

7. Каковы основные последствия безработицы? 
1) высокие расходы государственного фонда занятости, снижение объема производимых благ 
2) активизация деловой активности в сфере кадрового менеджмента 
3) снижение повышение цен на оплату труда, с целью привлечения сотрудников 

8. Продолжите фразу «Безработица среди молодёжи …». 
1) нормальная и естественная тенденция 
2) является следствием некачественной системы образования 
3) особенно опасна, так как низкий уровень профессиональной подготовки затрудняет решение 
проблемы трудоустройства 

9. Какие профессии, по мнению экспертов, являются самыми востребованными на период 2015-2020 
года? 

1) менеджер по продажам, программист, лингвист 
2) гейм-дизайнер, маркетолог, пилот самолета 
3) переводчик, журналист, политолог 

10. Каким образом можно снизить социальные издержки безработицы? 
1) обществу необходимо развивать открытый рынок 
2) спрос и предложение труда должны быть сбалансированы 
3) необходима помощь и содействие государства 
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