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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Демократия"
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По горизонтали
1. Форма государственного правления, когда верховная государственная власть сконцентрирована в руках абсолютного правителя или узкой группы лиц, которые вправе свободно распоряжаться судьбой своих подданных
5. Политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан
11. Направление в философии xx века, определявшее свою задачу как беспредпосылочное описание опыта познающего сознания и выделение в нём сущностных черт
14. Один из базовых признаков демократии.
17. Подход рассматривающий происхождение и изначальное значение термина демократия
21. В обществе существуют оппозиционные партии, которые критикуют и выявляют недостатки и просчёты в деятельности представителей государственной власти.(признак демократии)
23. Термин опасной тенденци не обладающей высоким интелектом, <толпы>
25. Крупнейшее по численности приверженцев направление в христианстве, сформировавшееся на протяжении I тысячелетия н. э. на территории Западной Римской империи

По вертикали
2. В политике — партия или группа, выступающая против господствующей партии или мнения, поддерживаемого большинством
3. Политическая система, основанная на открытой политической конкуренции различных групп в борьбе за поддержку избирателей
4. Статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин
6. Форма правления, когда решения правительства определяются мнением не всего народа, а влиятельного класса богатых людей
7. Подход рассматривающий демократию буквально как власть черни и толпы, власть людей с низменными наклонностями
8. Торжественное заявление, провозглашение, заверение
9. Вид демократии, при котором граждане могут только поддержать или отвергнуть предлагаемое решение, однако сами принять участие в его подготовке и контролировать его выполнение не в силах (референдум, прямое голосование, всенародное обсуждение и др.).
10. Подход в понимании демократии как определенного идеала общественного устройства, основанного на принципах свободы
12. Демократия переводится с греческого языка на русский как
13. Наука о политике, то есть об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией общества
15. В качестве какого направления выступает демократизация институтов политической системы и норм политической жизни
16. Процесс перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, людей или вещей от центрального местоположения или управляющего органа
18. Одно из наиболее употребляемых и в то же время не проясненных понятий политической жизни и политической науки
19. Форма общественного устройства, отличная от монархии и республики, обоснованная в Третьей всемирной теории Муаммара Каддафи и изложенная в первой части Зелёной книги
20. Принцип, при котором обеспечивается рационально-правовой характер организации и функционирования государства и равенство всех перед законом.
22. Вид демократии, при котором граждане опосредованно (непрямо) участвуют в принятии решений.
24. Способ принятия решений при отсутствии принципиальных возражений у большинства заинтересованных лиц, ринятие решения на основе общего согласия без проведения голосования

