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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Власть, политика, история развития политической мысли"
file_1.png



По горизонтали
4. Это использование власти для направления деятельности других субъектов
5. Ввёл термин политика в научный оборот в iv в до н.э
13. Автор высказывания: \"Власть - способность менять отношения людей и добиваться своей ели\"
14. Форма государственного правления, основанная на власти знатного привилегированного меньшинства, избранных (лучших), а также сам социальный слой, состоящий, как правило, из крупных землевладельцев
21. Функция политики призванная организовывать массы на производства ресурсов и на реализацию поставленных целей
22. Какая власть опирается на законы,нормы,правила?
24. Где было впервые дано понятие политика

По вертикали
1. Агент власти, воплощающий активное направленное начало власти
2. Деятельность социальной группы индивидов по осознанию и представлению своих коллективных интересов, по выроботки обязательных для всего общества решений, осуществляемых государственной властью
3. Кто полагал, что *власть означает способность человека не столько действовать самому, сколько взаимодействовать с другими людьми*
5. Власть, которой люди подчиняются добровольно
6. Одно из политических учений Древнего Китая
7. Власть, обеспечивающая законность и порядок, прав и свобод граждан
8. Кому принадлежало утверждение "политика-это совокупность средств, которые необходимые для того чтобы прийти к власти и полезно её использовать"
9. Какой подход является деятельностью по управлению общества
10. В переводе с древнегреческого \\\"Искусство управления государством\\\"
11. Эта реальная способность, право и возможность субъекта политики, проводить свою волю, выраженную в политике и правовых актах
12. Государственный строй, при котором политическая власть формально и фактически принадлежит богатой верхушке общество
15. Это агент власти, на которое направленно властное воздействие(индивид, социальная группа, масса, классы, общество)
16. Функция политической системы отвечающая на импульсы, сигналы идущие из вне или изнутри государство
17. Кто из крупнейших теоретиков трактует- власть как *создание намеченного эффекта*
18. Верность действующим законам, постановлениям органов власти (иногда только формальная, внешняя)
19. Научное направление возникшее в конце 19 -начало 20 вв. в американской психиологии и оказавшее огромное влияние на политологию
20. Какую школу основал Шан Ян
23. Как называется основной труд Никколо Макиавелли

