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Кроссворд по предмету "культурололгии"  на тему "Общество"
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По горизонтали
1. Ее важнейшей чертой является значительный рост сферы услуг, превращение производства товаров потребления в основной сектор экономики. (эра «высокого массового (…)»)
3. Как называется возможность смены социального слоя (социальная (…))
5. Одно из течение абстрактного искусства
10. В некоторых трудах самого К. Маркса выделены только две большие формации– первичная (…) и вторичная (экономическая)
13. Общество бывает: первобытное, (…), феодальное, капиталистическое и коммунистическое
15. Новый вид синтетического искусства
21. Системный кризис, при котором наблюдается неограниченный рост потребностей и амбиций при несоответствующем уровне знаний и возможностей индивидуумов

По вертикали
1. Основной субъект марксистской концепции истории и марксистской теории революции, мессия марксистской эсхатологии – промышленный (…)
2. Основной причиной глобализации является международная экономическая (…) в рамках отдельных регионов
4. Какие взаимоотношения являются многообразными формами взаимодействия людей, а так же связями, возникающими между различными социальными группами или внутри них
5. Каким термином обозначается система связей и социальных норм, с помощью которых направляются и контролируются действия людей в.сферах жизни общества с целью удовлетворения потребностей общества ((…) институт)
6. Cоциологическая, историко-философская концепция восприятия мира в эпоху постиндустриализма, опирающаяся на недоверие к традиционным реалистическим концепциям, к истинности отражения реальности человеческими органами чувств
7. Что есть совокупность проблем человечества, которые встали перед ним во второй половине Х Х в. и от решения которых зависит существование цивилизации
8. Какие произведения стали популярны для сторонников философии жизни
9. Термин, обозначающий следующее: человек действует не во имя каких-то глобальных целей, а для определенной пользы
11. Люди с их знаниями, умениями, навыками, а также средства производства - это (…) силы
12. Данный тип общества характеризуется высокоразвитой рыночной экономикой, активно использующей достижения нтр, автоматизацию и информационно – компьютерные технологии
14. Обществу присуща (…), т. е. способность своей активной совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственного существования
16. Под каким термином понималась как совокупность политических, правовых, идеологических, религиозных, культурных и иных взглядов, учреждений и отношений, не охватываемых базисом
17. Наиболее разработанными в отечественной исторической и философской науке подходами к объяснению сущности и особенностей исторического процесса являются (…) и цивилизационный
18. Под каким термином понимается процесс интеграции государств и народов в разных областях деятельности, в ходе которого возрастают их взаимовлияние и взаимозависимость
19. Ключевое слово, определяющее постмодерн как стиль – (…)
20. Общества бывают: (…) и письменные
21. Экономической базой индустриального общества является (…), основанная на машинной технике
22. К какому типу обществ относится современная Россия

