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По горизонтали
6. Французский государственный и политический деятель, Президент Франции с 1995г
10. Американская актриса, модели и певец
14. освобождение от зависимости, подчинённости, угнетения, предрассудков.
15. Вел борьбу с расовым неравенством. Устроил бойкот автобусных линий в Монтгомери
19. Стремление во всём рассчитывать не на свои силы, а на помощь других, жить за чужой счёт.
24. право на управление бывшей колонией или некоторой частью территории побеждённой страны, предоставленное после Первой мировой войны Лигой Наций стране-победительнице.

По вертикали
1. Макроэкономическая теория, одно из главных направлений неоконсервативной экономической мысли, рассматривающая денежную массу, находящуюся в обращении, как определяющий фактор в формировании хозяйственной конъюнктуры и исследующая зависимость между изменениями количества денег и величиной валового внутреннего продукта.
2. Женское движение, целью которого является устранение дискриминации женщин и уравнение их в правах с мужчинами.
3. Британский политик, либерал
4. приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике). Использование крайних мер – террористических актов, похищений, убийств и т. п. – для достижения своих целей.
5. Британский фельдмаршал (1944), крупный военачальник Второй мировой войны.
7. Способ принятия решений на основе общего согласия при отсутствии принципиальных возражений у большинства заинтересованных лиц
8. Египетский революционер, военный, государственный и политический деятель, второй президент Египта.
9. переход от традиционного общества к индустриальному; процесс политических, экономических, социальных и культурных преобразований, в результате которых менее развитые общества приобретают качества и признаки, приближающие их к более развитым
11. Государство, формально независимое, но находящееся под политическим и экономическим влиянием другого государства и пользующееся его протекционизмом на международной арене.
12. индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании.
13. стремление к отделению, обособлению; движение за отделение части государства и создание нового государственного образования или за предоставление части страны автономии.
16. индийский политик, центральная фигура в партии «Индийский национальный конгресс», единственная женщина — премьер-министр Индии
17. мероприятия по очищению государственной, общественно-политической и экономической жизни Германии от последствий нацистского режима с целью демократического преобразования страны.
18. Британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles
20. превышение расходов бюджета над его доходами.
21. Эрцгерцог австрийский, наследник престола Австро-Венгрии
22. Ущемления прав групп лиц по каким-либо признакам.
23. Насильственное присоединение территории другого государства.
24. Османский и турецкий государственный и политический деятель, военачальник.

