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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Политика"
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По горизонтали
2. Вставьте пропущенное слово. Форма ... , это способ организации верховной власти, определяющий систему ее вышестоящих органов, порядок их формирования и особенности распределения полномочий между ними.
6. В конституционном праве название нормативно-правового акта
8. Политический общественный строй, основными признаками которого являются частная собственность на средства производства
10. Действие, при котором избиратель отдаёт свой голос предпочтённому кандидату.
14. Наука о сфере человеческой деятельности, функцией которой является выработка и систематизация объективных знаний о действительности
18. Формы общественной организации, при которых люди соединяются и вступают во взаимное соглашение
20. Партийная системы, когда в стране существеют более двух политических партий
24. Является одним из наиболее распространенных типов политической систем, характеризующийся сосредоточением всей полноты власти у одного лица.

По вертикали
1. Человек, обладающий политической и правовой культурой. От него зависит настоящее и будущее страны
3. Как называется форма прямого волеизъявления граждан в РФ по наиболее важным вопросам государственного и местного значения?
4. Форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от избирателей или представительного органа.
5. Социально-правовой институт, занимающийся защитой прав
7. Политическое направление, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в общественной,  политической и культурной жизни общества
9. Наука о политике
11. Обладание высшей властью в обществе;
12. Политическая организация общества, привязанная к определенной территории
13. Признание массами на основании внушённых им идей правомерности, целесобранности, существования на кого либо института
15. Система политической организации государства, при которой чётко разграничены функции законодательных и исполнительных властей при привилегированном положении парламента
16. Форма демократии, когда народ принимает решение лишь в определенных случаях, например во время референдума по какому-то вопросу.
17. Форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит только одной политической позиции
18. Использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам
19. союз суверенных государств для достижения конкретных целей, при которой объединившиеся государства, полностью сохраняя суверенитет, передают часть своих властных полномочий совместным органам власти.
21. Как называется период, в течение которого разрешается проводить предвыборные опросы по вопросам референдума?
22. Тип легитимности
23. Как называют гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом?

