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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "История политических и правовых учений"
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По горизонтали
3. Лакедемон (lakedimon), первоначально древнегреческий город-государство (полис) в долине р. Эврот (обл. Лаконика), затем, в 6—1 вв. до н. э., — государство, охватывавшее юж. часть Пелопоннеса. Согласно «илиаде», С. являлась одной из 12 ахейских общин Лаконики, подвластных мифическому царю Менелаю
6. Французский просветитель, правовед, философ. Выступал против деспотизма (неправильная форма правления)
8. Одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом).в основе - вера в Иисуса Христа как Богочеловека, Спасителя, воплощение 2-го лица триединого Божества
16. Французский писатель, философ, историк. По своим философским взглядам — деист, последователь Дж. Локка, И. Ньютона
17. Одна из форм монократии единоправия и наименование государственного строя, во главе которого стоит монарх
19. Американский просветитель, философ и государственный деятель, третий президент сша, участвовший в создании декларации независимости и конституции сша
21. Сторонники развития страны по западноевропейскому пути
24. Политическая и экономическая теория или система социальной организации, основанная на коллективной или государственной собственности на средства производства, распределения и обмена

По вертикали
1. Автор теории официальной народности
2. Связанная одинаковым происхождением и языком культурная общность людей, являющаяся подлинным и единственным носителем объективного духа
4. Английский философ и политический мыслитель, разработал эмпирическую теорию познания и идейно политическую доктрину либерализма
5. Форма полит, организации общества, основанная на признании народа источником власти и наделении граждан широким кругом прав и свобод
7. Маркс Энгельс и другие марксисты фактически узурпировали это слово, хотя во времена античности и средние века так называли тех, кто находился в услужении
9. Сторонники одного из направлений русской общественной мысли 40 50 х гг. 19 в., выступали с обоснованием особого, отличного от западноевропейского, пути исторического развития России
10. Правление, в котором вся верховная власть находится в руках высшего сословия
11. Согласно Аристотелю, данная форма правления является формой вырождения демократии
12. Древнегреческий мыслитель, наряду с Пифагором, Парменидом и Сократом — родоначальник европейской философии, глава филос. школы Академия
13. Идеология, теория и практика экстремистского направления в российском революционном движении начала 20 в
14. Утопическая концепция, отстаивающая возможность или даже необходимость построения в обозримом будущем совершенного общества, исключающего частную собственность, тяжелый, монотонный труд и неравенство людей
15. Русский марксист, основатель большевизма — радикально-экстремистского течения в рос. социал-демократии — и идеолог Советской власти как нового типа общественно-полит, строя и цивилизации, основанных на государственности тоталитарного типа
18. Учение, пытающееся обосновать необходимость освобождения людей от воздействия всех разновидностей общественной власти, чтобы обеспечить полную свободу личности
19. Русские дворянские революционеры, поднявшие в декабре 1825 восстание против самодержавия и крепостничества
20. В этой стране впервые появилась коммуна
22. Самодержавное правление одного человека.аристотель писал в своём сочинении «политика», что данная власть схожа с властью хозяина над рабами
23. Рус. революционер, один из основателей и теоретиков анархизма

