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Кроссворд по предмету "политике"  на тему "Внешняя политика РФ"
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По горизонтали
3. Право распоряжения, управления посредством наделенных полномочий, обеспеченных законодательными нормами
5. В представлении России Китай – ее « … брат»
7. Ключевой ядерный объект кндр, в котором сосредоточена большая часть оборудования, исследований и разработок страны, относящихся как к мирной, так и к военной ядерной деятельности
9. В 1956 году СССР был готов передать Японии два острова: Хабомаи и …
12. Способ мышления, оперирующий догмами и опирающийся на них
14. Политика первой половины 1990-х годов в основе, которой лежали: ориентация на западную модель развития, неконфронтационное видение современных международных отношений, отрицание примата силы в решении международных проблем
17. В каком городе проходила встреча без галстуков Ельцина и Касимото в 1997 году
22. В какой стране был подписан договор о коллективной безопасности (дкб) в 1992 году
23. Название революции в Украине 2004 года

По вертикали
1. Политическая мебель.
2. Губернатор, чья фамилия содержит псевдонимы Ульянова и Березовского
4. Парламент с восточным акцентом.
5. Форма правления, при которой верховная государственная власть полностью или частично принадлежит единоличному главе государства
6. Политическое окружение России.
8. Политически организованная часть общества, выражающая и защищающая его интересы и руководящая его борьбой за власть
10. Предшественницей шос была так называемая « … пятерка»
11. Падающий враг рубля.
13. Какой союз был подписан в 1995 году Россией, Белоруссией, Казахстаном
15. Процедура отстранения от должности главы государства
16. Совершенно новая внешнеполитическая концепция советского руководства, которая оформилась в 1987 году, называлась: «новое … »
17. Наиболее острый, категоричный, эмоциональный способ разрешения противоречий
18. Главная база Черноморского флота России
19. Какой остров посетил Д. А. Медведев в 2010 году
20. Утверждение представлений о многополярности формирующейся системы международных отношений, отход от «атлантизма» и переход к курсу на «разновекторную» внешнюю политику связывались с именем …, который в 1996 году возглавил российский мид
21. Какая страна в 1992 году заявила о безъядерном статусе

