
Тест по обществознанию  
Занятость и безработица  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Гонорар популярного актера значительно выше гонорара начинающего. Разница в оплате труда 
объясняется 

1) тягостью труда 
2) степенью риска 
3) ограниченностью таланта 
4) семейным положением актера 
5) спросом на производимые услуги 
6) минимальным размером оплаты труда 

2. Выберите верные суждения о рынке труда и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Спрос на трудовые услуги на рынке труда определяется спросом на товарных рынках. 
2) Предложение на рынке труда определяется численностью экономически активного 
населения. 
3) На рынке труда спрос предъявляют наемные работники. 
4) Спрос на рынке труда находится в прямой зависимости от ставки заработной платы. 
5) Предел падения заработной платы на рынке труда законодательно устанавливается 
государством. 

3. В 1990-х гг. в России, несмотря на экономический кризис и 35%-й спад производства, занятость 
снизилась всего на 10%. Это объяснялось тем, что работников не увольняли, а переводили на 
сокращенный рабочий день (рабочую неделю) и отправляли в неоплачиваемый отпуск. Какие виды 
безработицы характеризуют этот пример? 

1) скрытая 
2) открытая 
3) сезонная 
4) циклическая 
5) структурная 
6) фрикционная 

4. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) военнослужащий срочной службы 
Б) молодой человек, который занимается поиском работы 
после окончания учебы 
B) учитель, ушедший в отпуск без сохранения содержания 
Г) индивидуальный предприниматель 
Д) бухгалтер, ставший на учет в органах службы занятости 

КАТЕГОРИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
1) занятые 
2) безработные 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. В стране М правительство осуществляет политику содействия реализации права граждан на полную 
и свободно избранную занятость. Найдите в приведенном списке мероприятия политики занятости в 
условиях рыночной экономики и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) организация оплачиваемых общественных работ 
2) централизованное распределение трудовых ресурсов 
3) развитие системы курсов переподготовки рабочей силы 
4) создание для выпускников школ, колледжей и вузов ярмарок вакансий 
5) поддержка предпринимательской инициативы граждан 
6) учреждение должности уполномоченного по правам человека 

6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

… Вознаграждение наемных работников за их труд 
Прожиточный минимум Уровень дохода, необходимый для удовлетворения основных 

жизненных потребностей человека 
 
  



Тест по обществознанию  
Занятость и безработица  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Зарплата нейрохирурга выше зарплаты медицинской сестры. Разница в оплате труда объясняется 
1) степенью риска 
2) квалификацией работника 
3) возрастом и полом работника 
4) общественным престижем труда 
5) семейным положением работника 
6) минимальным размером оплаты труда 

2. Выберите верные суждения о рынке труда и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) На рынке труда продаются и покупаются только услуги труда, а не сами работники. 
2) На рынке труда предложение предъявляют работодатели. 
3) Величина спроса на рынке труда зависит от производительности труда и применяемых 
технологий. 
4) Повременная заработная плата является частью переменных издержек. 
5) Предложение на рынке труда находится в прямой зависимости от ставки заработной платы. 

3. Главными причинами массового сокращения сотрудников Сбербанка в 2018—2019 гг. стали новая 
система дистанционного обслуживания и, как следствие, рост числа пользователей системы 
«Сбербанк Онлайн». Сотрудники, попавшие под сокращение, обратились в службу занятости. Какие 
виды безработицы характеризуют этот пример? 

1) скрытая 
2) сезонная 
3) открытая 
4) циклическая 
5) структурная 
6) фрикционная 

4. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго. 

ПРИМЕР 
A) работник, временно отсутствующий на работе по 
болезни 
Б) студент дневной формы обучения 
B) пенсионер 
Г) индивидуальный предприниматель 
Д) безработный, который зарегистрировался в органах 
службы занятости 

КАТЕГОРИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
1) экономически активное 
2) экономически неактивное 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Безработица как социально-экономическое явление имеет позитивные и негативные последствия. 
Найдите в приведенном списке положительные последствия безработицы и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) сокращение совокупного спроса 
2) увеличение социальной значимости и ценности труда 
3) сокращение доходной части федерального бюджета в результате уменьшения налоговых 
поступлений 
4) усиление трудовой дисциплины и ответственности работников за свой труд 
5) появление у работников стимулов к освоению новой специальности, получению новых знаний 
и умений 
6) появление резерва рабочей силы для расширения производства в перспективе 

6. Запишите понятие, пропущенное в таблице. 
Понятие Определение 

… Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 
общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству и приносящая доход 

Рынок труда Система отношений, обеспечивающих обмен трудовых услуг на 
заработную плату и другие блага 



Ответы на тест по обществознанию  
Занятость и безработица  

11 класс 
 

Вариант 1 
1-35 
2-125 
3-14 
4. А1 Б2 В1 Г1 Д2 
5-1345 
6. Заработная плата 

Вариант 2 
1-24 
2-135 
3-35 
4. А1 Б2 В2 Г1 D1 
5-2456 
6. Занятость 

 


