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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Политология и социология"
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По горизонтали
5. Общие идеи и верования, служащие для поддержки и оправдания интересов господствующих групп
6. Проявление равнодушного отношения населения к политической жизни, уклонение от участия в ней, в т. ч. от участия в голосовании на выборах
10. Приверженность к крайним взглядам
15. Элемент правовой нормы, содержащий правило поведения, которому должны следовать участники правоотношений, урегулированных данной нормой
19. Совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого
22. Переход людей из одних общественных групп в другие
25. Направление русской общественно-политической мысли, отрицающее специфический, самобытный путь развития России и выступающее за её реформирование по западному образцу

По вертикали
1. Силовое, экономическое и/или культурно-информационное (в т.ч. пропагандистское) расширение сфер влияния господствующих групп, государств, союзов, корпораций, религиозных объединений
2. Развитие явления или процесса в результате постепенных непрерывных изменений, переходящих одно в другое без скачков и перерывов при сохранении качественной определенности в ходе качественно-количественных изменений
3. Государственная идеология, имеющая цель наращивания военной мощи государства и захватнические войны как главный инструмент внешней политики
4. Форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от воли избирателей или представительного органа
7. Форма государственно-политического устройства общества, при которой народ является источником власти
8. Правление экономически господствующего меньшинства в организации или обществе
9. Социальное …  - такое положение вещей в обществе или отдельной общности, когда их члены имеют неравный доступ к таким социальным благам, как богатство, власть и престиж
11. Передача сообщений между передающей и принимающей системами
12. Поведение, контролируемое посредством группового давления
13. Распределение элементов изучаемой генеральной совокупности по группам, в зависимости от их общих признаков
14. Отношения возникающие между социальными группами, классами, нациями, называются
16. Какой политический режим основывается на личной власти и насилии
17. Это такой вид общества, население которого отдает предпочтение производству услуг, нежели производству товаров
18. Статус, который приобретается в резуль-тате свободного выбора, личных усилий и находится под контролем человека
20. Разделение целого на многообразные и различные формы и ступени
21. Процесс врастания человека в культуру, отличающуюся от той, в которой он был воспитан (которую он освоил в процессе социализации)
23. Основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу
24. Союз самостоятельных, суверенных государств, образованный на основе договора с целью совместного решения определенных проблем

