
19 ноября 2020 9 класс ГЕОГРАФИЯ 

Тема: Трудовые ресурсы и рынок труда. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cRc9Q9CANFg   

Выпишите в тетрадь основные определения. 

Ответьте на тестовые вопросы 

I вариант. 

1. Отметьте понятия, относящиеся к рынку 

труда: 

а) Ликвидность 

б) Средства производства 

в) Рабочая сила 

г) Труд 

2. Чем является цена реализации труда или 

цена реализации рабочей силы? 

а) Оптовой ценой 

б) Ценой без НДС 

в) Заработная плата 

3. Отметьте элементы, которые включает в 

себя современная структура рынка труда? 

а) Производственную систему 

б) Систему найма 

в) Систему подготовки кадров 

г) Систему переподготовки и 

переквалификации 

4. От чего зависит спрос на труд и 

предложение труда? 

а) Цен на продукты питания 

б) Мировых цен 

в) Цены реализации труда 

5. Отметьте основные подходы к анализу 

механизма функционирования рынка 

труда: 

а) Ленинизм 

б) Монетаристская модель 

в) Неоклассический 

г) Марксизм 

6. К какому понятию относятся «трудовые 

ресурсы»?? 

а) «Финансовые ресурсы» 

б) «Материальные ресурсы» 

в) «Сырьевые ресурсы» 

г) «Человеческие ресурсы» 

7. Что характеризует трудовой потенциал? 

а) Количество и структуру труда 

б) Качество и потенциальные возможности 

труда 

8. Что входит в качественную 

характеристику трудового потенциала? 

а) Психическую составляющую 

б) Социальную составляющую 

в) Интеллектуальную составляющую 

г) Физическую составляющую 

9. Какие составляющие включает в себя 

экономически активное население? 

а) Все население страны 

б) Безработных, не ищущих работу 

в) Безработных, активно ищущих работу и 

готовых приступить к ней 

г) Занятых общественно-полезной 

деятельностью, приносящей доход 

10. Главная составная часть трудовых 

ресурсов: 

а) работники 

б) предприниматели 

в) наемная рабочая сила 

г) все население страны 

11. Дайте определение понятия «Рынок 

труда»  

а) Статическая система, включающая в 

себя комплекс социально-трудовых 

отношений по поводу условий найма, 

использования и обмена рабочей силы на 

жизненные средства 

б) Механизм спроса и предложения, 

функционирующий на основе информации, 

поступающей в виде изменений цены труда 

(заработной платы) 

в) Динамическая система, включающая в 

себя комплекс социально-трудовых 

отношений по поводу условий найма, 

использования и обмена рабочей силы на 

жизненные средства 

https://www.youtube.com/watch?v=cRc9Q9CANFg


12. Что входит в структуру трудового 

рынка? 

а) Объекты рынка труда 

б) Рыночный механизм 

в) Конкуренцию 

г) Субъекты рынка труда 

13. Что входить в структуру механизма 

трудового рынка? 

а) Сотрудничество 

б) Конкуренция 

в) Предложение труда 

г) Цена труда 

д) Спрос на труд 

14. Рынком труда являются товарно-

денежные отношения, связанные: 

а) Со временем формирования рабочей 

силы 

б) Со временем использования рабочей 

силы 

в) Со спросом на рабочую силу, 

определяемым спросом на товар в 

обществе 

г) С использованием профессиональных 

востребованных способностей и их 

вознаграждением 

15. Является ли механизм рынка труда 

взаимодействием и согласованием 

разнообразных интересов работодателей и 

трудоспособного населения, которое 

желает работать по найму на основе 

информации, получаемой в виде изменений 

цены труда? 

а) Нет 

б) Да 

16. Отметьте существующие модели рынка 

труда: 

а) Африканская 

б) Шведская 

в) Американская 

г) Японская 
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