Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

УДК 314/316
ББК 60
О-28

Составители: Алейников А.В., Кащеева Е.А., Микиртумов И.Б.,
Миронов Д.В., Пашков М.В., Попова О.В., Савин С.Д.,
Сунами А.Н.,Филиппова М.В., Яшина М.Н.
О-28 Обществознание: методические указания / Под ред. Алейникова А.В.,
Пашкова М.В., Миронова Д.В. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2017. — 160 с. (Школьные олимпиады СПбГУ).
ISBN 978-5-288-05777-9
Авторы издания, имеющие многолетний опыт работы в составе методической комиссии и жюри Олимпиады, предлагают свои рекомендации для
более эффективной подготовки к выполнению заданий отборочного и заключительного этапов Олимпиады СПбГУ по обществознанию.
В сборнике методических указаний и заданий собраны наиболее показательные примеры, разбор которых позволит хорошо подготовиться не
только к Олимпиаде школьников по обществознанию СПбГУ, но и к ЕГЭ по
этому предмету.
Издание подготовлено членами методической комиссии и жюри Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета по
обществознанию. Творческий характер заданий и повышенная сложность многих вопросов призваны побудить учащихся к приобретению знаний в социогуманитарной области.
Пособие предназначено для школьников старших классов и учителей
обществознания.
УДК 314/316
ББК 60

ISBN 978-5-288-05777-9

© Санкт-Петербургский
государственный университет, 2017

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.........................................................................................................................5
История Олимпиады школьников по обществознанию
в СПбГУ........................................................................................................................11
Структура олимпиадных зданий,
критерии оценки их выполнения, содержание тем...........................................14
Виды умений и познавательной деятельности участников
Олимпиады по обществознанию...........................................................................29
Советы школьникам по подготовке к участию в Олимпиаде������������������������31
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
Общие рекомендации по работе с тестами
отборочного этапа.....................................................................................................34
Модуль «Право».........................................................................................................41
Модуль «Социология»..............................................................................................49
Модуль «Философия»...............................................................................................56
Модуль «Экономика»................................................................................................64
Модуль « Политология»�������������������������������������������������������������������������������������������72
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Общие рекомендации по работе с тестами заключительного этапа ............81
Модуль I. Философия. Происхождение человека, его природа
и сущность. Общество. Духовная сфера общества...........................................88
Модуль II. Экономическая сфера жизни общества.........................................101
Модуль III. Социальная сфера жизни общества..............................................107
Модуль IV. Политическая сфера жизни общества..........................................116
Модуль V. Право в системе общественных отношений.................................140
Как писать эссе по обществознанию..................................................................148
Рекомендуемая литература....................................................................................158

Перейти на страницу с полной версией»

