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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Экономика"
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По горизонтали
6. Социально-экономическая ситуация, при которой часть трудоспособного населения, желающая трудиться, не может найти работу
7. Состояние, когда расходная часть бюджета не покрывается доходной частью и превышает ее
16. Функция финансов, которая заключается в первичном и вторичном распределении (перераспределении) чистого дохода
18. Неограниченные, бесплатные блага
19. Процесс становления личности
20. Хозяйство, в котором взаимосвязанные и взаимодействующие хозяйства разных государств, функционируют по согласованным правилам
22. Количество товара, которое предъявляется к продаже по какой-либо определенной цене в течение определенного времени
25. Документ, удостоверяющий факт получения денег в долг

По вертикали
1. Нечто равноценное, равнозначащее, равносильное другому, полностью заменяющее его
2. Совокупность производственных отношений, соответствующих какой-нибудь ступени развития производительных сил общества, господствующий способ производства в обществе
3. Разница между суммой денег, полученных от продажи и затратами
4. Внутреннее переживание личностью морального требования
5. Процесс создания экономических благ (товаров и услуг) для удовлетворения потребностей людей.
8. Хозяйственная деятельность по обороту товаров, купле и продаже их
9. Застой в экономике, характеризуемый отсутствием подъема производства и деловой активности, низким спросом на товары и услуги, безработицей
10. Цена, уплачиваемая собственнику денег за использование заемных средств в течение определенного времени
11. Нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития личности, группы людей и общества в целом
12. Это распределение работ среди людей или отдельных групп и координация их деятельности
13. Обозначение качеств каких либо предметов
14. Признание права на исповедание любой религии
15. . Это сбор и общий анализ информации по конкретному вопросу в целях определения целесообразности дальнейшей детальной проверки. (Монопсония)
17. Самостоятельная хозяйственная деятельность людей, направленная на получение прибыли
21. … нормы-общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, обеспечивающие упорядоченность, устойчивость
23. Это проверка деятельности фирмы на пути к ее цели и корректировка отклонений от поставленных целей
24. Путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого положения

