
Тест по обществознанию 
Занятость и безработица 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. К особенностям рынка труда не относится 

1) продажа на рынке труда рабочей силы 
2) постоянное превышение спроса рабочей силы над её предложением 
3) регулируемость рынка труда 
4) изменяемость рынка труда из-за перемен в структуре профессиональной 
подготовки 

2. Предложение труда зависит от 
1) доли трудоспособного населения в общей его численности 
2) миграционных возможностей населения 
3) продолжительности рабочего дня 
4) всего перечисленного 

3. Наиболее вероятной причиной безработицы является(-ются) 
1) структурные сдвиги в экономике, приводящие к исчезновению устаревших 
отраслей и появлению новых 
2) увеличение числа частных (негосударственных) предприятий 
3) усиление конкурентной борьбы между производителями 
4) монополизация отдельных отраслей экономики 

4. Естественный уровень безработицы составляет(-ют) 
1) циклическая безработица 
2) структурная безработица 
3) сумма фрикционной и структурной безработицы 
4) сумма циклической и фрикционной безработицы 

5. Верны ли следующие суждения о прожиточном минимуме? 
А. Прожиточный минимум — уровень дохода, необходимый для удовлетворения основных 
жизненных потребностей человека. 
Б. Прожиточный минимум — нижняя граница заработной платы. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о причинах возникновения структурной безработицы? 
А. Причиной возникновения структурной безработицы является рост спроса на трудовые 
ресурсы. 
Б. Причиной возникновения структурной безработицы является наступление определённого 
времени года. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о величине спроса на труд? 
А. Величина спрос а на труд зависит от фазы экономического цикла. 
Б. Величина спроса на труд зависит от величины заработной платы. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
 
 



8. В США во время «Великой депрессии» (1929-1933 гг.) имел место спад производства и 
общий низкий спрос на рабочую силу во всех сферах, отраслях экономики и регионах. Тогда 
безработным был каждый второй. Безработица периода «Великой депрессии» является 
примером 

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

9. В стране Н. о существовании безработицы говорит наличие высокого уровня вакансий, 
которые не могут быт ь заняты без переквалификации работников. Какой вид безработицы 
имеет место в стране Н.? 

1) циклическая 
2) скрытая 
3) фрикционная 
4) структурная 

10. В стране Ф. безработица связана с постоянным движением населения от профессии к 
профессии, из региона в регион. Какая дополнительная информация позволит сделать 
вывод о том, что в стране Ф. существует фрикционная безработица? 

1) носит непродолжительный характер 
2) связана с несоответствием структуры рабочей силы спросу на труд из-за научно-
технических нововведений 
3) образуется в тех отраслях, для которых характерны сезонные колебания объёмов 
производства 
4) обусловлена экономическим спадом 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Найдите в приведённом списке средства активной политики занятости и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) выплата пособий по безработице 
2) профессиональное обучение безработных 
3) предоставление компенсации работникам, уволенным с предприятий 
4) информирование о рынке труда 
5) поддержка предпринимательской активности безработных 
6) предоставление услуг центров психологической поддержки населения 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 

(А) Безработица относится к макроэкономическим проблемам. (Б) Представляется, 
что полная занятость — нонсенс, не совместимый с идеей рыночного хозяйства. (В) 
Фрикционная и структурная безработица является, как считают экономисты, совершенно 
неизбежной. (Г) Уровень безработицы при полной занятости достигается в том случае, 
когда циклическая безработица равна нулю. 
Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 

Запишите рядом с буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
  



Ответы на тест по обществознанию 
Занятость и безработица 

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-2 
2-4 
3-1 
4-3 
5-3 
6-4 
7-3 
8-2 
9-4 
10-1 
 
Задания с кратким ответом 
1. сдельная 
2. 245 
3. 1221 
 


