
Тест по обществознанию  
Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1. По общему правилу заключение трудового договора в РФ допускается с лицами, 
достигшими возраста 

1) 14 лет 
2) 15 лет 

3) 16 лет 
4) 18 лет 

2. Укажите, какое условие трудового договора является дополнительным 
1) права и обязанности работодателя 
2) характеристика условий труда работника 
3) условия оплаты труда работника 
4) испытательный срок для работника 

3. Увольнение работника по инициативе работодателя происходит в случае 
1) прогула без уважительных причин 
2) поступления в вуз 
3) призыва на военную службу 
4) опоздания на работу к началу рабочего дня на 15 минут 

4. Испытательный срок при приёме на работу не должен превышать 
1) двух недель 
2) двух месяцев 

3) трёх месяцев 
4) четырёх месяцев

5. Верны ли следующие суждения о трудовом договоре? 
А. Трудовой договор может заключаться в устной форме. 
Б. Расторжение трудового договора не означает прекращения трудовых отношений. 

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

6. Верны ли следующие суждения об особенностях трудового договора с 
несовершеннолетним? 
А. Расторгнуть трудовой договор с несовершеннолетним работодатель может только с 
согласия государственной инспекции труда. 
Б. Испытательный срок по трудовому договору с несовершеннолетним не может превышать 
одного месяца. 

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

7. Верны ли следующие суждения о пенсионных отношениях? 
А. Пенсия начисляется детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного или обоих 
родителей. 
Б. Пенсия по выслуге лет начисляется государственным служащим, учителям, 
военнослужащим. 

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

8. Рабочий А. решил перейти на другое предприятие. За какой срок он должен подать 
заявление об увольнении с работы по собственному желанию 

1) за неделю 
2) за две недели 
3) за месяц 
4) за два месяца 



9. На швейную фабрику «О.» на работу был принят 17-летний гражданин Н. Какое 
положение трудового договора между руководством швейной фабрики «О.» и гражданином 
Н. не соответствует нормам трудового законодательства РФ? 

1) запрет направлять работника в служебные командировки 
2) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 31 календарного 
дня в любое удобное для работника время 
3) запрет привлекать работника к работе в выходные дни 
4) определение продолжительности рабочего времени в объёме 40 часов в неделю 

10. Университет Д. обладает современной материально-технической базой и 
высококвалифицированными кадрами преподавателей. Какая дополнительная информация 
позволит сделать вывод о том, что университет Д. имеет право выдавать дипломы 
государственного образца? 

1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 
2) наличие филиалов в других городах 
3) наличие свидетельства о государственной аккредитации 
4) наличие статуса государственного образовательного учреждения 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 
Стороны трудовых правоотношений 

Наименование сторон Их характеристика 
… Физическое либо юридическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с 
работником 

2. Найдите в приведённом списке названия документов, необходимых при заключении 
трудового договора, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) выписка из медицинской карты 
2) трудовая книжка 
3) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 
4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
5) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан 
6) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

В процессе __________(А) человек вступает в трудовые отношения, которые 
связаны с применением __________(Б) по созданию материальных и духовных благ; с 
включением в трудовой __________(В) конкретной организации с вытекающим отсюда 
подчинением внутреннему __________(Г); с правом на получение за свой труд 
__________(Д). Сторонами трудовых отношений являются работник и __________(Е). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам требуется для 
заполнения пропусков. 

1) работодатель 
2) личный труд 
3) трудовой распорядок 
4) трудовая деятельность 
5) спор 
6) коллектив 
7) вознаграждение 
8) трудовая дисциплина 
9) социальное партнёрство 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

для 11 класса 
 

Задания с выбором ответа 
1-3 
2-4 
3-1 
4-3 
5-4 
6-1 
7-3 
8-2 
9-4 
10-3 

Задания с кратким ответом 
1. Работодатель 
2. 246 
3. 426371 
 
 
 
 
 
 

 


