
Все для подготовки к ЕГЭ по обществознанию www.novoevobrazovanii.ru 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

Вопрос 2.9 Рынок труда. Безработица 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Рабочая сила, трудоспособное население, рынок труда, занятость, безработица 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

относятся к безработице. 

1) структурная; 2) галопирующая; 3) ползучая; 4) фрикционная; 5) циклическая; 6) 

добровольная 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. В стране Z сократились потребление и экспорт угля, большинство шахт закрылось, 

десятки тысяч шахтёров потеряли работу. Выберите из приведённого ниже списка 

характеристики возникшей безработицы и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) структурная безработица 

2) добровольная безработица 

3) скрытая безработица 

4) фрикционная безработица 

5) сезонная безработица 

6) массовая безработица 

Ответ: ____________________ 

 5. У Надежды сын-дошкольник, и она по согласованию с руководителем 

предприятия занята на производстве неполный рабочий день. Какие еще категории, помимо 

частично занятых, включаются в численность рабочей силы страны? Запишите цифры, под 

которыми указаны такие категории. 

1) домохозяйки 

2) работающие по гибкому графику 

3) не имеющие работы, но активно ее ищущие 

4) отбывающие срок заключения в тюрьмах 

5) студенты дневных отделений вузов 

6) находящиеся в очередном отпуске 

Ответ: ____________________ 

 6. В условиях экономического кризиса в стране Z выросла безработица. 

Владельцы фирмы по договоренности с сотрудниками отправили персонал в бессрочный 

неоплачиваемый отпуск. Выберите из приведенного ниже списка характеристики 

возникшей безработицы и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) структурная 

2) фрикционная 

3) сезонная 

4) скрытая 

5) открытая 

Формы безработицы 

… Структурная Циклическая Сезонная 
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6) циклическая 

Ответ: ____________________ 

 7. Из-за установки в троллейбусе кассовых автоматов для оплаты проезда 

кондуктор был уволен из автопарка и полностью потерял работу. В течение полутора лет 

он не мог найти постоянной работы, выполняя временные, случайные поручения по 

обслуживанию близлежащего продуктового магазина. В летнее время года он устраивался 

на работу в строительную компанию, которая приносила доход. 

Выберите из приведенного списка характеристики, связанные с безработицей этого 

гражданина, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) застойная 

2) фрикционная 

3) структурная 

4) циклическая 

5) сезонная 

6) скрытая 

Ответ: ____________________ 

8. Установите соответствие между примерами и видами безработицы: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) Работник предприятия уволился из-за 

снижения размера заработной платы и 

отказался от должности инженера, 

предложенной ему на бирже труда. 

Б) Разразившийся в стране экономический 

кризис привёл к увольнению 30% 

работников во всех отраслях 

промышленности. 

В) Из-за технического переоснащения из 

рядов вооружённых сил были уволены 20 

000 военнослужащих. 

Г) Студенты медицинского вуза не 

согласились работать в городской 

поликлинике и ищут работу по 

специальности в платных медицинских 

центрах. 

Д)  Наладчица станков, работавшая на 

заводе, уволилась и уехала в деревню, где 

не смогла найти работу по специальности. 

ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

1) фрикционная 

2) структурная 

3) циклическая 

 

Ответ: ____________________ 

9. Установите соответствие между примерами и видами безработицы, которые они 

иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) в связи с экономическим кризисом 

фирмы, производящие различные товары и 

услуги, сократили численность персонала 

Б) выпускники творческих вузов ищут 

работу по специальности, не соглашаясь ни 

на какую другую 

ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

1) циклическая 

2) структурная 

3) фрикционная 

4) сезонная 
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В) в службе занятости безработные 

отказываются от рабочих вакансий и 

просят подобрать работу менеджеров 

Г) в связи с изменением спроса на 

энергоресурсы многие шахты закрылись, а 

шахтеры остались без работы 

Д) полгода жители городка на морском 

побережье обслуживают туристов, а в 

остальное время большинство из них не 

могут найти себе работу 

Ответ: ____________________ 

10. Установите соответствие между примерами и видами безработицы: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) Автомобильный комбинат в связи с 

экономическим кризисом в стране объявил 

о сокращении штата сотрудников. 

Б) После окончания туристического 

периода часть горничных приморских 

отелей осталась без работы. 

В) Группа выпускников престижного вуза 

отказывается от предложений на бирже 

труда и ждёт предложений работы, которая 

бы их удовлетворила. 

Г) На производстве электроламповых 

приборов введены новые технологии, 

позволившие оптимизировать 

производство и сократить численность 

работников отрасли. 

Д) Известный хирург вынужден был 

уволиться по причине переезда в другой 

город и временно остался без работы. 

ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

1) циклическая 

2) структурная 

3) сезонная 

4) фрикционная 

 

Ответ: ____________________ 

11. В ходе социологических опросов 25-летних и 50-летних граждан страны Z им 

предлагали высказать своё мнение о безработице. 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 

  

http://www.novoevobrazovanii.ru/


Все для подготовки к ЕГЭ по обществознанию www.novoevobrazovanii.ru 

 Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля тех, кто отметил, что безработица недопустима, среди 50-летних больше, чем среди 

25-летних. 

2) Среди 25-летних тех, кто отметил, что безработица в небольших размерах полезна, 

меньше тех, кто отметил, что безработица вполне допустима. 

3) Доля тех, кто затруднился с ответом, среди 50-летних больше, чем среди 25-летних. 

4) Равные доли 50-летних отметили, что безработица в небольших размерах полезна и что 

безработица необходима для эффективного ведения хозяйства. 

5) Доля тех, кто отметил необходимость безработицы для эффективного ведения хозяйства, 

меньше среди 25-летних, чем среди 50-летних. 

Ответ: ____________________ 

12. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Рынок труда похож на рынки других __________(А) и услуг. Его особенностью 

является то, что __________(Б) сам определяет, сколько времени он хотел бы работать, а 

сколько – отдыхать. 

На конкурентных рынках рабочей силы цена __________(В), то есть __________(Г) 

работника устанавливается как конкурентное равновесие предложения и __________(Д) по 

различным категориям работников, по видам работ, по наличию и отсутствию профсоюзов 

и т.д. Существует множество рынков труда, на которых предлагается труд работников 

разных __________(Е) в разных местностях». 

 Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов:  

1) зарплата 

2) отрасли 

3) специальности 

4) труд 

5) спрос 

6) взаимодействие 

7) безработица 

8) товары 

9) работник 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) фрикционная 

2) рынок труда 

3) 23 

4) 16 

5) 236 

6) 46 

7) 135 

8) 13211 

9) 13324 

10) 13424 

11) 145 

12) 894153 
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