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Кроссворд по предмету "геополитике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Особая идеология, предполагающая слияние всех государств и народов в единое планетарное образование с установлением Мирового Правительства, уничтожением расовых, религиозных, этнических, национальных и культурных границ
5. Льготы, особые права и преимущества, которыми наделяются дипломатические представительства, консульские учреждения и их персонал
8. Мировоззрение, сочетающее в себе левые (минималистический гуманизм, индивидуализм, этнический и культурный эгалитаризм) компоненты в области политики и правые (рынок, приватизация, частная собственность, капитализм) в области экономики. Правящая идеология атлантистского лагеря
12. Как называются Карты в основе которых лежало отражение личного мироощущения их создателя
14. В современном международном праве означает возвращение побеждённым государством имущества, незаконно захваченного им во время войны у государства-победителя и у его граждан, в частности - вывезенного с территорий, которые были оккупированы побеждённым государством
16. В международных отношениях одна из мер воздействия, применяемая каким-либо государством без объявления войны в ответ на совершённое другим государством нарушение международно-правовых норм, как средство заставить государство-нарушителя отказаться от своих незаконных акций
19. Какой первый тип изменения на политической карте?
23. Отрасль знания, изучающая закономерности взаимодействия политики с системой неполитических факторов, формирующих географическую среду

По вертикали
1. Наука, изучающая состав населения по полу, возрасту, занятиям и другим признакам, его движение - рождаемость, бракосочетание, смертность и т. д
2. Периферийные территории, входящие в состав основного геополитического образования и рассматриваемые как неотъемлемая часть органического целого
4. Принудительная высылка лица из государства, нередко применяется в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно въехавших в то или иное государство
6. Привилегия должностных лиц государства некоторых категорий, заключающаяся в их неприкосновенности
7. Силовой компонент стратегии, основанной на освоении воздушного пространства и его использовании в целях геополитической экспансии.
9. “власть идей, идеалов”, противопоставляется “рыночной, торговой системе”
10. Многообразные формы объединения нескольких пространственных секторов, может осуществляться как на основе военной экспансии, так и мирным путем
11. Сотрудничал с нацистской Германией, предлагал объединить Европу в Единое Государство с общим правительством
13. Система взаимоотношений между суверенными государствами, основанная на взаимном обмене постоянными дипломатическими представителями, воплощающими суверенитет своего правителя
15. Принятый в межгосударственной практике документ, подтверждающий полномочия дипломатического представителя - … Грамоты
17. Объединение нескольких цивилизаций в один массив на основании определенных общих признаков
18. Внутреннее состояние и международное положение страны, надежно обеспечивающие ее свободу, независимость, целостность, интересы и исключающие реальную угрозу.внутренней дестабилизации и внешнего нападения
20. Межгосударственный, межнациональный представительный политический орган Европейского Союза (сообщества)
21. Власть посредством надатмосферных пластов, доминирование космического оружия
22. Форма политического устройства, основанная на принципе коллективного принятия политических решений всем обществом
23. Главенствующее положение какой-либо политической силы по отношению к другой политической силе
24. Разновидность национальной политики того или иного государства (политического движения, партии), направленная на объединение рассеянных народов, наций, этносов

