
 

Контрольная работа №2 

Выполнили студентки 3-го курса, группы 

ПП16-02Б, Баженкова Виктория, Селина Ольга, 

Цивилюк Анастасия. 

 

Обществознание - это наука, которая изучает, развитие человеческого общества и 

место в нём человека.  

В современном обществе необходимость и важность обществознания уже 

достаточно осознаны. С научной точки зрения необходимость обществознания 

заключается в том, что ни одна наука не сможет его заменить, так как оно дает 

целостное представление об обществе. Формируя целостное представление об 

обществе, обществознание создает новое знание, новое мировоззрение. Он вбирает 

в себя самое важное, принципиальное и ценное из социальных наук, но не является 

простой суммой их. Именно благодаря обществознанию мы имеем возможность 

приобретать знания об обществе, в которых многообразие информации приводит к 

мировоззренческим изменениям в сознании, связанным с пониманием общества, 

значит, обществознание имеет научный смысл. 

Обществознание - это, прежде всего, стремление к объективному познанию своего 

предмета.     Другая черта, объединяющая науку и обществознание - стремление 

выявить причинно-следственные связи, рассмотреть предмет в его становлении и 

развитии.      То, что в обществознании нет математической строгости добытых 

результатов познания как в естественных науках, еще не говорит о том, что в нем 

отсутствует познание. Такого рода знание, например, заложено в духовных 

традициях человечества: в философии, религии, морали и искусстве. Оно иногда 

трудно поддается научному анализу и может разрушаться под его воздействием. 

Без проявлений духовности нет человеческого общества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Карта ресурсов для навигации по подготовке  

к интеллектуальным соревнованиям в г. Красноярске 

 

Мероприятия  

для презентации компетентностейв решении исследовательской и олимпиадной 

задачи(международного, федерального, российского, регионального, городского, районного 

уровня) 

 

Местами для презентации решения исследовательской задачи являются конференции, 

выставки, форумы исследовательских работ школьников. 

Местами для презентации компетентности в решении олимпиадной задачи являются 

олимпиады 

 
Название 

мероприяти

я1 

Сроки проведения Ссы

лка 

на 

поло
жени

е о 

меро
прия

тии  

Ссылка 

на 

задания 

прошлы
х лет 

Дистанцио

нные 

ресурсы 

для 
подготовк

и, ссылки 

Образовател

ьный 

результат 

Учебный 

результат 

Резуль

тат: 

матери

альный
, иной 

Олимпиада 

«Бельчонок
» 

1 этап 

(отборочный) – с 1 

октября 2018 г. до 

13 января 2018 

года - выполнение 

заданий, до 18 

января 2019 г. - 
проверка работ и 

формирование 

рейтинга 

победителей.  

2этап 

(заключительный) 

– с 21 января по 30 

марта 2019 г.  
 

http:/

/dov
uz.sf

u-

kras.
ru/be

lchon

ok/ 

Отсутст

вует. 

Отсутству

ет. 

К участию в 

заключительном этапе 

Олимпиады допускаются 

победители и призеры 

отборочного этапа 

Олимпиады 2018/2019 

учебного года, а также 
победители и призеры 

заключительного этапа 

Олимпиады 2017/2018 

учебного года по данному 

профилю, продолжающие 

освоение 

общеобразовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования. Победители и 

призеры Олимпиады 

"Бельчонок" получают от 3 
до 5 дополнительных баллов 

при поступлении в СФУ. 

Участие 

бесплат
ное. 

Всероссийс

кая 

олимпиада 

школьников 

(ВсОШ) 

23 ноября 2019г. http:/

/scho

ol49.
scho

olsite

.ru/p
116a

a1.ht

ml 

Отсутст

вует. 

Отсутству

ет. 

Олимпиада проводится в 

целях выявления и 

развития у обучающихся 
творческих способностей 

и интереса к научной 

(научно-
исследовательской) 

деятельности, 

пропаганды научных 
знаний, отбора лиц, 

проявивших хорошие 

способности, в состав 

муниципальных сборных 

Участие 

бесплат

ное. 
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команд города 

Красноярска для участия 
в региональном этапе по 

общеобразовательным 

предметам. 

 

 

Предметные кружки и репетиторы в городе 

 
Название 

кружка 

Координ

аты (№ 
школы, 

учрежде

ние ДО) 

Фамилия Имя 

Отчество 
педагога 

К каким конкурсам 

готов подготовить 
педагог? 

Мероприятия, в 

которых участвуют 
ученики. 

Возраст 

участников 
кружка 

Образовате

льный 
результат 

Учебный 

результат 

Репетито

рство. 

Частное 

репетито

рство. 

Кудряшова 

АльфияРафха

товна 

Подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Проводится 

для 9-11кл. 

  

Воскресн

ые 

подготов

ительные 
курсы 

СФУ. г. 

Красноярск,у

л. 

Киренского, 
26а, 

офис. 3-34, 

тел. 8 (391) 
249-79-69, 

8 (391) 249-

79-68, 
pkursy@sfu-

kras.ru 

Помогают 

учащимся 9-11 

классов и 

абитуриентам 
подготовиться: 

1. к итоговой 

аттестации 
(ЕГЭ) по 

всем 

предметам 
вступительн

ых 

испытаний 

вуза; 
2. к итоговой 

аттестации 

(ОГЭ) для 9 
классов; 

3. творческим 

конкурсам; 
4. олимпиадам

. 

 

Проводится 

для 9-11 кл, 

абитуриентов. 

  

 

Дистанционные и российские ресурсы, которые можете посоветовать участникам для 

подготовки к интеллектуальным соревнованиям по предмету. Среди них: интенсивные школы в 

разных регионах, заочные кружки, дистанционные консультации со специалистами и др. 

 
Название 

ресурса 

Ссылка Описание Возра

ст, с 

котор
ым 

работа

ют 

Примеч

ание 

Образователь

ный результат 

Учебны

й 

результ
ат 

Дистанцион

ные курсы 

Заочной 

естественно-

http://zensh.ru/mo
odle/ 

В ЗЕНШ работают 

ученые и 

преподаватели 
Сибирского 

Учащ
иеся 

10-

11кл. 

  найдете здесь 

новую 

интересную 
информацию, 

tel:83912497969
tel:83912497969
tel:83912497968
tel:83912497968
mailto:pkursy@sfu-kras.ru
mailto:pkursy@sfu-kras.ru
http://zensh.ru/moodle/
http://zensh.ru/moodle/


научной 

школы при 

Сибирском 

федеральном 

университет

е 
 

федерального 

университета, здесь 

занимаются лучшие 

учащиеся старших 

классов (лучшие — 

потому, что уже 

сегодня они учатся 

так, как другие будут 

учиться только завтра).  

 . 

 

выходящую за 

рамки обычной 

школьной 

программы; 

 сможете учиться в 

индивидуальном, 

удобном для Вас 

режиме не выходя 

из дома — с 
помощью 

компьютера и 

Internet; 

будете учиться 

самостоятельно, НО с 

Вами рядом всегда будут 

опытные преподаватели и 

кураторы, которые 

постараются помочь в 

случае возникновения 

каких-то проблем или 
вопросов 

       

 


