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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Политические режимы"
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По горизонтали
2. Сфера взаимоотношений между людьми, которая касается, главным образом, проблем деятельности власти и управления
7. Этот режим характеризуется полным бесправием подданных, жестоким подавлением любого возмущения, характерен для абсолютной монархии
8. Государствовед, выделивший два типа политических партий: кадровые и массовые партии
9. Политический режим произошел от латинского regimen, что означает …
13. Современную демократию обычно характеризуют как:
16. Наука об обществе, системах, составляющих его, закономерностях его функционирования и развития, отношениях и общностях.
19. Режим которому характерны неограниченная власть одного лица и недопуск существования оппозиции
21. Процедура привлечения к ответственности и суду высших должностных лиц государства
22. Впервые ввел в 1925 г. в политический лексикон термин "тоталитаризм" для характеристики своего движения.

По вертикали
1. Правитель, пользующийся неограниченными полномочиями и неограниченной властью
2. Важной характеристикой демократического политического режима является политический …
3. Слово Авторитаризм произошло от латинского auctoritas, что означает …
4. Так еще называют Авторитаризм
5. Намеренный срыв какого-либо решения или законопроекта парламента путем демонстративных актов
6. При тоталитаризме характерно господство единственно верной
10. Эта форма демократии предполагает право граждан голосованием принять или отвергнуть уже подготовленные правительством решения
11. Эта форма демократии наиболее распространена в современных государствах
12. Провозглашение и реальное обеспечение прав и свобод человека и гражданина свойственно для … режима
13. Идет создание именно этой совершенной демократии
14. Идеология, исходящая из того, что права и свободы отдельного человека являются правовым базисом общественного и экономического порядка
15. Общественный и экономический строй, основанный на полном равенстве, общественной собственности на средства производства
17. Государственный режим, основанный на признании народа в качестве источника власти, его права участвовать в управлении делами общества и государства и наделении граждан достаточно широким кругом прав и свобод
18. Коммунизм так же называют …
19. Движение за отмену принятого политического решения или закона
20. Политический режим, который стремится к полному контролю государства над всеми сторонами жизни общества

