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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Форма организации политической власти, осуществляющей управление обществом и обладающей суверенитетом.
7. … подход определяет власть как «особый тип поведения, основанный на возможности изменения поведения других людей»
12. Форма политической деятельности субъекта, опирающаяся на субъективные стремления, желания и игнорирующая объективные законы развития политической жизни, политического процесса
15. Тип мировоззрения,   в  основе которого  лежит противопоставление  отдельного  индивида  обществу
16. Кто разделил общество на 3 класса?
20. Политический режим, при котором носитель власти) провозглашает сам себя имеющим право на власть
22. Какая демократия характеризует период адаптации общества к новому демократическому механизму

По вертикали
1. Неограниченная политическая, экономическая и идеологическая власть, осуществляемая группой людей во главе с лидером
2. В «стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.», утвержденной 12 мая 2009 г., под национальным интересом понимается совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и
3. Одна из форм сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в них …
4. Создатель прототипа Конституции, живший при Александре I
5. Действия, закрывающие членам определенной социальной группы доступ к ресурсам, социальным благам или источникам дохода, доступным остальным
6. — расхождение между уров нем актуального развития (задачу ребенок может решить самостоя тельно) и уровнем потенциального развития, к-рого ребенок спо собен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками
8. В средние века господствующим подходом к политике был
9. Любовь к чужой родине
10. То, что лежит в основе подчинения одного человека другому, т.е. основание власти. Оно бывает естественное (физиологическое, интеллектуальное и т.д.) и социальное (статусное, экономическое, образовательное и т.д.)
11. Любовь к родине, преданность отечеству, забота о его процветании
13. Поведенческий подход в политологии, рассматривающий политические явления через поведение конкретных индивидов
14. К какой форме монархии относится Великобритания
17. В древнегреческих учениях о государстве (платон, Аристотель) - «власть черни, толпы»
18. Состояние власти, когда она признается большинством народа законной и справедливой
19. Какой правитель должен, по мнению Вольтера, возглавлять государство
21. Политическая идеология, в которой реализуется принцип максимально возможной свободы в экономической, политической и других сферах
22. Форма социальной зависимости в Древнем Риме: взаимные правовые, социальные и экономические обязательства между плебеями и патрициями. Восходит ко временам разложения родового строя
23. Суд в РФ, осуществляющий правосудие в сфере экономики и предпринимательской деятельности.

