
Проверочная работа по обществознанию 
Роль государства в экономике. Занятость и безработица 

8 класс 
 

1 вариант 
 

1. Найдите в перечне функцию, которую государство не выполняет в рыночной экономике. 
1) правовая защита конкуренции 
2) установление цен 
3) обеспечение занятости 
4) выплата пособий по безработице 

2. Направлением деятельности государства в рыночной экономике является 
1) распределение ресурсов 
2) ценообразование на рынке ценных бумаг 
3) решение основных вопросов экономики 
4) законодательное регулирование 

3. В какой ситуации представлена социальная политика государства? 
1) В семье Ивановых пятеро детей, и государство выплачивает им специальные 
пособия. 
2) Союз предпринимателей учредил специальные стипендии детям из многодетных 
семей, обучающимся на экономическом факультете. 
3) Родители восьмиклассников устроили своим детям новогодний праздник. 
4) Депутаты парламента приняли участие в благотворительном концерте, средства от 
которого были перечислены в детские дома. 

4. При дефицитном государственном бюджете 
1) доходы выше расходов 
2) доходы равны расходам 
3) расходы ниже доходов 
4) расходы выше доходов 

5. Найдите перечисление прямых налогов. 
1) на прибыль, доходы, имущество 
2) на наследство, собственность, на добавленную стоимость 
3) акцизный сбор, таможенная пошлина, подоходный налог 
4) на бездетных граждан, пенсионный сбор, на автомобиль 

6. К безработным относятся 
1) все люди, которые по каким-либо причинам не работают 
2) домохозяйки 
3) люди, не имеющие работы, но ищущие её и готовые приступить к ней 
4) люди без определённого места жительства 

7. Структурная безработица, в отличие от других видов безработицы, 
1) вызвана желаниями и интересами работодателей 
2) порождается колебаниями деловой активности 
3) решает финансовые вопросы 
4) связана с изменением общественной потребности в отдельных профессиях 

8. Верны ли следующие суждения о государственной политике в области занятости? В 
условиях рыночной экономики государственная политика в области занятости может 
включать 
А. налоговые льготы предпринимателям и содействие в трудоустройстве лицам, остав-
шимся без работы. 
Б. национализацию предприятий и создание системы принудительных общественных работ. 

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

 



9. Верны ли следующие суждения о безработице? 
А. Безработица — это социально-экономическая ситуация, при которой часть трудоспо-
собного населения, желающая трудиться, не может найти работу. 
Б. Безработица сокращается в период экономического спада и увеличивается в условиях 
экономического подъёма. 

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

10. Верны ли следующие суждения о налогообложении? 
А. Налогообложение следует отменить, так как оно увеличивает издержки 
предпринимателя. 
Б. Налогообложение является исключительным правом государства. 

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

  



Проверочная работа по обществознанию 
Роль государства в экономике. Занятость и безработица 

8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Найдите в перечне функцию, которую государство не выполняет в рыночной экономике. 
1) защита права собственности 
2) распределение ресурсов 
3) выплата пенсий 
4) создание общественных благ 

2. Одним из направлений деятельности государства в рыночной экономике является 
1) поддержка монополий 
2) ограничение частной собственности 
3) денежная эмиссия 
4) контроль расходования денежных средств в среднем бизнесе 

3. В какой ситуации представлена социальная политика государства? 
1) Многодетная семья Петровых выиграла соревнования «Спортивная семья» и 
получила приз — путешествие на озеро Байкал. 
2) Принят закон о материнском капитале, который выплачивается при рождении 
второго ребёнка. 
3) Медицинские учреждения города К. обратились к гражданам с просьбой сдать 
кровь. 
4) Депутаты парламента обсудили законопроект о снижении подоходного налога. 

4. При сбалансированном государственном бюджете 
1) расходы ниже доходов 
2) доходы равны расходам 
3) доходы выше расходов 
4) расходы выше доходов 

5. Найдите перечисление прямых налогов. 
1) на прибыль и на добавленную стоимость 
2) на наследство и акцизный сбор 
3) на собственность и таможенная пошлина 
4) подоходный и поимущественный 

6. К экономической категории «занятые» относится 
1) пенсионер, активно работающий на своём дачном участке 
2) женщина, находящаяся в декретном отпуске 
3) студент, который учится на дневном отделении вуза 
4) многодетная мать, которая ведёт домашнее хозяйство 

7. Экономисты выделяют такие виды безработицы, как 
1) явная, прямая, скрытая, косвенная 
2) экономическая, социальная, политическая 
3) обязательная, желательная, непреодолимая 
4) фрикционная, циклическая, структурная 

8. Верны ли следующие суждения о государственной политике в области занятости? В 
условиях рыночной экономики государственная политика в области занятости может 
включать 
А. запрет предпринимателям увольнять работников и уголовное преследование 
безработных. 
Б. установление пособия по безработице, которое должен выплачивать работодатель. 

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

 



9. Верны ли следующие суждения о безработице и занятости? 
А. Рыночная экономика обеспечивает полную занятость населения. 
Б. В условиях рынка люди не всегда могут найти работу. 

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

10. Верны ли следующие суждения о налогообложении? 
А. Налогообложение является исключительным правом государства и общества. Б. 
Налогообложение способствует решению социальных проблем общества. 

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

  



Проверочная работа по обществознанию 
Роль государства в экономике. Занятость и безработица 

8 класс 
 

3 вариант 
 

1. Какая ситуация не относится к рыночной экономике? 
1) Государственные органы обсудили приоритетные экономические программы. 
2) Парламент принял закон об ограничении деятельности монополий. 
3) Парламент одобрил и президент утвердил четырёхлетний план развития отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. 
4) Государственные органы ввели новые налоги на имущество. 

2. Какое из определений наиболее точно раскрывает понятие «налог»? Налог — это 
1) специальная выплата граждан в пользу государства 
2) обязательный платёж граждан и фирм в государственный или местный бюджет 
3) денежные средства, на которые содержатся государственные органы 
4) часть прибыли, которую фирмы выплачивают в государственный бюджет 

3. Выберите наиболее корректное окончание предложения: Здравоохранение, образование, 
оборона страны, развитие фундаментальной науки — это 

1) общественные блага, которые создаёт и предоставляет всем гражданам 
государство 
2) социальная политика государства 
3) сферы, которые в рыночной экономике регулирует только государство 
4) направления развития научно-технического прогресса 

4. Государственный бюджет не может расходоваться на 
1) выплату государственного долга 
2) содержание частных фирм 
3) деятельность государственных СМИ 
4) социальное обеспечение 

5. Найдите среди перечисленного наиболее точное определение понятия «занятые». 
1) всё трудоспособное население 
2) все люди, которые имеют работу 
3) рабочая сила 
4) работники промышленности и сельского хозяйства 

6. Наталия Ивановна пять лет проработала в школьной библиотеке. В прошлом году её 
семья переехала на другой конец города. Наталия Ивановна уволилась с работы в школе и 
стала искать новое место работы ближе к дому. Прошло уже несколько месяцев, но 
женщина так и не может найти работу по душе. О каком виде безработицы идёт речь в 
ситуации? 

1) фрикционная 
2) циклическая 

3) структурная 
4) сезонная 

7. Найдите наиболее корректное завершение предложения: Безработица может иметь 
положительные последствия для развития экономики, так как 

1) даёт возможность производителю повысить конкурентоспособность товара 
2) создаёт условия для повышения заработной платы 
3) ставит работников перед необходимостью совершенствоваться в своей профессии 
4) положительно влияет на формирование государственного бюджета 

8. Верны ли следующие суждения о роли государства в сфере занятости? 
А. Государство в рыночной экономике регулирует все вопросы, связанные с оплатой труда. 
Б. Государство в рыночной экономике устраняется из сферы занятости, так как не может 
повлиять на деятельность работодателя. 

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



9. Верны ли следующие суждения о рынке труда? Чтобы найти престижную высо-
кооплачиваемую работу, как правило, необходим 
А. профессиональный опыт. 
Б. высокий уровень образования. 

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

10. Верны ли следующие суждения о налогах? 
А. Деньги, выплаченные в качестве налога, могут быть пересчитаны налоговыми органами и 
часть средств возвращена налогоплательщику. 
Б. Косвенные налоги уплачивает только производитель товара. 

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

  



Проверочная работа по обществознанию 
Роль государства в экономике. Занятость и безработица 

8 класс 
 

4 вариант 
 

1. Какая ситуация не относится к рыночной экономике? 
1) Государственные органы утвердили контрольные цифры развития всех отраслей 
производства. 
2) Парламент принял закон об ограничении деятельности монополий. 
3) Президент подписал указ о награждении представителей бизнеса. 
4) Государственные органы повысили налоги на прибыль. 

2. Какое из определений наиболее точно раскрывает понятие «государственный бюджет»? 
Государственный бюджет — это 

1) финансовый план государства, учитывающий государственные доходы и расходы 
2) денежные средства, которые получает государство 
3) денежные средства, которые государство расходует на социальную политику 
4) государственная казна 

3. Выберите корректное окончание предложения: Стремление государства предотвратить 
спад производства является мерой по 

1) развитию международного разделения труда 
2) защите экономической свободы 
3) стабилизации экономики 
4) переходу к командной экономике 

4. Доходы государственного бюджета формируются из 
1) налогов с граждан 
2) налогов с юридических лиц 
3) налогов и неналоговых поступлений 
4) налогов с граждан и юридических лиц 

5. Найдите среди перечисленного определение понятия «безработные». 
1) все люди, не имеющие работы 
2) все люди, которые потеряли работу, но ищут её 
3) все трудоспособные люди, которые на имеют работы 
4) все неработающие граждане, кроме учащихся и пенсионеров 

6. Русский экономист А.А. Исаев считал, что в любом государстве существуют 
«обязательные денежные платежи частных хозяйств, служащие для покрытия общих 
расходов государства и единиц самоуправления». А.А. Исаев под такими платежами имел в 
виду 

1) налоги 
2) субсидии 

3) благотворительные взносы 
4) пособия безработным 

7. Найдите наиболее корректное завершение предложения. К причинам, вызывающим 
безработицу, непосредственно не относится 

1) поиск нового места работы с более высокой заработной платой 
2) экономический кризис 
3) изменение спроса на труд в различных отраслях 
4) формирование государственного бюджета 

8. Верны ли следующие суждения о роли государства в сфере занятости? 
А. Государство в условиях рыночной экономики может создавать условия для переква-
лификации людей, потерявших работу. 
Б. Государство в условиях рыночной экономики не может определять минимальный размер 
оплаты труда. 

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



9. Верны ли следующие суждения о рынке труда? 
А. На рынок труда может оказывать влияние международная конкуренция. 
Б. В условиях экономического кризиса рынок труда находится в равновесии. 

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

10. Верны ли следующие суждения о налогах? 
А. Государство может устанавливать льготы по уплате налогов. 
Б. Налоги могут быть прямые, косвенные и смешанные. 

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

  



Ответы на проверочную работу по обществознанию 
Роль государства в экономике. Занятость и безработица 

8 класс 
 

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

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

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

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

 


