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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Нации и межнациональные отношения"
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По горизонтали
4. Принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем
8. Исторически сложившаяся общность людей, объединяемая общей территорией, языком, психическим складом, культурой
11. Идеология и политика, ставящие интересы нации превыше любых других экономических, социальных, политических интересов, стремление к национальной замкнутости, местничеству
13. Политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология
19. Образование становится доступным для широких слоёв населения.
21. Политическая и идеологическая система взглядов и действий, обосновывающая исключительность той или иной нации, противопоставление её интересов другим нациям и народам, внедряющие в сознание людей неприязнь, а зачастую и ненависть к другим народам, разжигающая вражду между людьми различных национальностей и вероисповеданий, национальный экстремизм
25. Беспричинно злобное отношение к русскому народу, его государству, Языку и культуре

По вертикали
1. Навязчивый, искусственный страх перед людьми другой национальности, измышления об их «испорченности», «неполноценности»
2. Политика принудительного отделения какой-либо группы населения
3. Какую политику начал Александр 3
5. Национальность жены Александр 3
6. Большое внимание к личности, её психологии, интересам. Особое внимание уделяется нравственному воспитанию человека.
7. Что отменил Александр 3 для усиления самодержавия
9. Стремление отделиться,  обособиться
10. Использование новых современных технологий обучения.
12. Усиление внимания к изучению общественных и гуманитарных дисциплин.
14. Максимальное сближение национальных образовательных систем.
15. Исторический процесс сближения наций и народов, между которыми постепенно стираются традиционные границы и человечество превращается в единую политическую систему
16. Борьба против евреев
17. В условиях НТР работник должен быть способным к быстрым переключениям на новые виды работ, на новые технологии.
18. Официальная прозвание Александра 3
20. Массовое уничтожение гитлеровцами еврейского населения во время Второй мировой войны
22. В апреле 1881 года был издан … о независимости самодержавия
23. Официальная политика расовой сегрегации, практиковавшаяся в юар в 1948—1990 гг., в Южной Родезии в период 1930—1980 гг., а также во время оккупации юго-западной Африки (намибии) со стороны юар
24. Наследник престола

