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Кроссворд по предмету "политике"  на тему "Политика и власть"
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По горизонтали
5. Форма правления, при которой верховная государственная власть частично или полностью принадлежит единоличному правителю (монарху) и которая, как правило, передается по наследству
11. Способ политической организации общества, основанный на участии граждан в формировании и осуществлении государственной власти, принятии политических решений большинством при уважении интересов и прав меньшинств
13. Ведущий субъект политического процесса, который осуществляет функции объединения и сплочения социальных сил, задает направление деятельности политических институтов и определяет курс политических преобразований в стране
15. Право и возможность подчинять кого что нибудь своей воле, распоряжаться действиями кого-либо.
16. Процедура, в результате которой граждане определяют, кто будет представлять их интересы в тех или иных органах власти
22. Совокупность правовых норм, которые регулируют порядок предоставления избирательных прав, проведения выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, определения результатов голосования
23. Действия гражданина с целью влияния на разработку, принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в институты власти

По вертикали
1. Открытость, доступность и коллективность - признак политической власти.
2. Форма организации политической власти, которая осуществляет управление обществом с помощью специального аппарата, обеспечивает в нем порядок и стабильность, обладает суверенитетом и определенной территорией
3. В переводе с древнегреческого "Искусство управления государством".
4. Власть, которая осуществляет руководство обществом в целом.
6. Особая одаренность выдающихся людей, благодаря которой они способны совершать то, что лежит, казалось бы, за пределами человеческих возможностей. В религиозном смысле харизма — “дар свыше”, “от Бога”.
7. Совокупностьсредств и методов реализации власти, отношений между властью и обществом в данном государстве
8. Характеристика состава высших органов государственной власти, порядка их формирования, организации, а также их взаимоотношений с населением
9. Способность одного человека или группы лиц контролировать поведение граждан, общества в целом, исходя из общенациональных или общегосударственных задач
10. Политико-правовое понятие, означающее положительное отношение жителей страны, больших групп, общественного мнения (в т.ч. и зарубежного) к действующим в конкретном государстве институтам власти, признание их правомерности.
12. Форма правления, при которой государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок
13. Относительно немногочисленная социальная группа, которая занимает высшие позиции в политической иерархии, сосредоточила в своих руках значительный объем политической власти и влияет на принятие политических решений
14. Организация, члены которой объединены общими целями, идеалами и стремятся к получению и реализации государственной власти
17. Совокупность негосударственных отношений и институтов, выражающих частные интересы и потребности граждан в различных сферах жизни
18. Совокупность характеристик, определяющих способ организации и устройства государства
19. Совокупность действий индивидов, групп и политических институтов, которые в ходе реализации своих политических целей и интересов обеспечивают формирование, функционирование и изменение политической системы
20. Организованная на единой нормативно-ценностной основе совокупность взаимодействий политических субъектов и отношений между ними, связанных с осуществлением политической власти
21. Форма организации демократического государства, в котором существует верховенство закона, взаимная ответственность личности и государства, гарантируются права и свободы граждан и осуществляется разделение властей
24. Верховенство и независимость власти - один из основных принципов функционирования политической власти.

