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Зачёт  

Задание Выполнить задание теста 

1 Трудовая книжка – это… 

1)Соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется 

выполнять возложенные на него обязанности. 
2) основной законодательный акт, регулирующий трудовые отношения в РФ. 

3) основной документ установленного образца о трудовом стаже и трудовом опыте 

работника. 

2 Совместительство- это… 

1) Дополнительная работа, которая выполняется работником по собственной инициативе, 

в свободное от основных функциональных обязанностей время. 

2)Работа,  которая устанавливается по инициативе работодателя свыше обычной 
продолжительности рабочего времени. 

3)Преимущества, дополнительные права, выражающиеся в виде полного или частичного 

освобождения от чего-либо. 

3 Самодисциплина – это… 

1)способность заставить себя принять решение независимо от своего эмоционального 

состояния. 

2) Преимущества, дополнительные права, выражающиеся в виде полного или частичного 
освобождения от чего-либо. 

3)продвижение в области общественной, служебной или другой деятельности. 

4 Мотивация – это… 
1)способность заставить себя принять решение независимо от своего эмоционального 

состояния. 

2) система внешних и внутренних факторов, вызывающих активность человека, побуждая 
его к действию.. 

3)продвижение в области общественной, служебной или другой деятельности. 

5 Организация, специализирующаяся на подборе персонала для различных 

предприятий и фирм – это… 
1)рекламное агентство 

2) кадровое агентство 

3) высшее учебное заведение 

6 Трудовой кодекс – это… 

1)основной документ установленного образца о трудовом стаже и трудовом опыте 
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работника. 

2)Соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется 

выполнять возложенные на него обязанности. 
3) основной законодательный акт, регулирующий трудовые отношения в РФ. 

7 Гарантия – это… 

1)Служебное место, пост человека в конкретной организации и связанные с этим 

функциональные права, обязанности, ответственность. 
2)Свободная должность в организации. 

3) Средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. 
8 Диалог между работодателем и соискателем, в ходе которого устанавливается 

соответствие индивидуальных характеристик соискателя вакантной должности – это… 

1)собеседование 
2) самопрезентация 

3) деловая беседа 

9 Укажите не верный вариант ответа. Кадровые агентства подразделяются на те, 

которые: 
1) оказывают помощь соискателям 

2) заключают трудовой договор с соискателем 

3) подбирают персонал для работодателей 
10 Укажите не верный вариант ответа. Информация, которую вы получите от 

кадрового агентства, включает: 

1) наименование органитзации-работодателя 

2) название вакансии 
3) нужен ли опыт работы 

4) сведения об истории кадрового агентства 

11 Как отличить плохие компании: 
1)название компании и вид бизнеса обычно не указаны 

2) указаны высокие заработки без указания конкретной должности 

3) нет требований к образованию и опыту работы 
4) все ответы верны 

12 Укажите не верный вариант ответа.Для работодателя резюме – это… 

1) первое знакомство с претендентом на должность 

2) возможность провести первичную оценку профпригодности претендента 
3) возможность получить обширную информацию о интересном человеке  

13 Качества успешного резюме: 

1)правдивое, краткое 
2) грамотное 

3) структурированное 

4) аккуратное 
5) все варианты верны 

14 К профессиональным  знаниям и навыкам относят: 

1) 1)владение иностранными языками 

2) владение компьютерными программами 

3) наличие водительских прав 

      4) все ответы верны 

15 В ТК РФ содержится законодательная база по следующим направлениям: 

1) 1)взаимоотношения работника и работодателя 

2) 2)понятия трудовых отношений и оплаты за труд 

3) 3)раскрывается ответственность по уголовным статьям 

16 Укажите не верный вариант ответа. Для несовершеннолетних ограничена 
продолжительность рабочей недели: 



1) С 16 до 18 лет- 40 часов 

2) С 14 до 16 лет – 24 часа 

3)  С 16 до 18 лет- 35 часов 

17 Психологическая совместимость работников – это… 

1)способность и предрасположенность к совместной деятельности на основе 
оптимального сочетания психологических свойств 

2) сходство по внешним признакам 

3)предрасположенность к совместному времяпровождению в любое время 

18.Виды психологической совместимости: 

1)социально-психическая 

2) психофизиологическая 

3)социально-психологическая 

19 Трудовой договор – это… 

1)соглашение о временном периоде, в течение которого работодатель присматривается к 
работнику 

2) соглашение о временном периоде, в течение которого работодатель проверяет 

соответствие должности, на которую был принят работник 
3) соглашение между работником и руководителем организации, по которому трудящийся 

обязуется выполнять работу по определённой специальности и подчиняться трудовому 

распорядку 
20 Укажите не верный вариант ответа. Для заключения трудового договора 

необходимо предоставить: 

  1)паспорт 

2)справку о состоянии здоровья 
3)документ об образовании 

4)справку о составе семьи 

 

Дата 30.10.2021     Подпись         Трофимова Е.А.                 Ф.И.О. преподавателя 

 


