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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Общество"
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По горизонтали
2. Большая социальная группа объединяющая людей в возрасте от 16 до 30лет
5. … - это организация верховной власти со своей системой учреждений (парламент, правительство, армия и т.д.), осуществляющих свою деятельность и управление обществом на определенной территории.
12. Коренное, качественное изменение всех или большинства сторон общ. жизни, затрагивающее основы существующего социальное строя
14. Наука о наиболее общих проблемах специфически человеческих взаимоотношений и взаимосвязи явлений, изучаемых другими общественными науками
17. Совокупность взглядов и представлений, оценок или норм, определенное отношение человека к окружающему миру
23. Неповторимое своеобразие проявлений человека (человек как один из многих, но с учетом его личных особенностей: внешний облик, манера поведения, характер и т. д.)
25. Социально-экономическое явление, которое характеризуется наличием лиц трудоспособного возраста, не имеющих работы, пригодных к ней и ищущих её.

По вертикали
1. … сфера включает в себя повседневные взаимоотношения граждан, а так же взаимоотношения больших социальных групп общества: народов, классов и т.д.
3. … - использование материальных благ, созданных в процессе производства для удовлетворения потребностей населения.
4. Отношения, возникающие в процессе управления обществом и борьбы за власть
6. Форма мышления, в которой утверждается или отрицается что-либо об окружающем мире, предметах, явлениях, а также отношениях и связях между ними
7. Науки изучающие только то, что создают, изменяют или разрушают люди.
8. … прогресса
9. Переход от низших, менее совершенных форм к более высоким и совершенным называется?
10. Хоз. деятельность общества, а также совокупность отношений, скл-ся в системе пр-тва, распределения, обмена и потребления.
11. Поклонение Фетишу
13. Одобряемые и разделяемые большинством общества убеждения относительно поставленных перед человеком целей и основных средств их достижения
15. Процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом культурных норм и социального опыта, необходимых для успешного функционирования в обществе
16. Выражает мироощущение радикально настроенной молодой западной интеллигенции, выступившей с критикой основ буржуазного общества
18. Психический процесс формирования образа.
19. Процесс взаимодействия индивидуумов с окружающей средой
20. Это надобность, нужда в чём либо, требующее удовлетворения
21. Исторический процесс, превращающий человечество в единую систему.
22. Становление человека как биологического вида
24. Относительно устойчивые реальные совокупности людей, которые отличаются боле или менее сходными интересами и могут выступать в качестве самостоятельного субъекта социального действия

