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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Основные понятия"
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По горизонтали
3. Подкуп, продажность общественных и политических деятелей
9. Форма правления, в которой формальным и/или фактическим источником гос. власти является одно лицо, получающее ее по наследству
10. Тип политического сознания характеризуется смысловой неопределенностью, правым и левым пределом политического спектра конкретного общества
12. Одна из форм государственного устройства, важнейшим признаком которой является централизованной управление административно-территориальными частями государства
13. Особый духовный склад, способ видения мира, отражающий устойчивые стандарты и стереотипы восприятия действительности на уровне не только сознательного, но и бессознательного
15. Качество власти, определяемое опорой на согласие масс, " Искусство управления государство" в переводе с древнегреческого
19. Центральная организация политической системы, обладающая верховной властью на определеной территории и имеющая ряд исключительных правил

По вертикали
1. Политические лидеры, партии, движения, противостоящие правящей элите и выполняющие функции критики и контроля правящей силы
2. Группа профессиональных государственных служащих, деятельность которых регламентируется государственными нормативными актами, строгой иерархией и направлена на защиту существующего строя посредством монопольного использования информации и ресурсов государства
4. Одно из важнейших сфер жизни общества, связанная с борьбой за политическую власть, согласованием интересов различных соц. групп, формированием и реализацией общезачимых интересов
5. Идеология и практика отрицания частной собственности и обоснования путей построения и функционирования общества на основе общественной собственности и коллективных началах
6. Способность и возможность проводить свою волю в межчеловеческих и межгрупповых коммуникациях, реализовывать намеченные цели,заставлять других людей подчиняться
7. Власть узкой группы лиц в государстве, полученная не за выдающиеся способности, а на основе происхождения, богатства или принадлежности к узкой правящей группе
8. Политическая идеология, базирующаяся на требованиях обеспечения свободы личности, гражданских и политических прав индивида и ограничения сферы деятельности государства
11. Форма аполитичности, проявляющаяся в уклонение избирателей от участия в референдумах и выборах в органы власти
14. Политическая идеология, ставящая в качестве главного требования к власти сохранение морального порядка и естественно-правовых устоев на основе ценностей семьи, религии, собственности
16. Правовая принадлежность лица к данному государству, выступающая как система взаимоотношений государства и лиц, находящихся под его властью
17. Юридически законный, разрешаемый законом
18. Соглашение, достигнутое сторонами посредством взаимных уступок
20. Власть узкой группы лиц в государстве, полученная не за выдающиеся способности, а на основе происхождения, богатства или принадлежности к узкой правящей группе
21. Форма государства, отличительными признаками которой являются признанием народа высшим источником власти и выборность высших органв государства

