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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Социальное право"
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По горизонтали
2. Вариант залога недвижимого имущества, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
5. – деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащаязаконодательству РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход.
7. графическое изображение результатов исследования психической деятельности индивида с помощью рядатестов. Позволяет наглядно сравнивать результаты исследования различных индивидов.
10. характеристика экономического положения индивида или социальных групп, при котором они не могут удовлетворить определенный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.
13. незанятость в производстве трудоспособного желающего работать населения.
14. в широком смысле – исторически изменяющаяся система воззрений, основанная на признании ценности человека как личности, признании его права на свободу, счастье, ра
15. состояние общества, при котором отсутствует непротиворечивая регуляция поведения индивидов, образуетсянормативный вакуум, когда старые нормы и ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще неутвердились. Аномия характерна для быстро меняющихся обществ, общин или групп, подверженных катастрофическимстрессам. В подобных обществах люди становятся отчужденными, апатичными, лишенными целей, которые ставились ранее.
18. совершеннолетние дееспособные лица, выполняющие попечительские обязанности в отношениинесовершеннолетних детей и граждан, ограниченных судом в дееспособности или недееспособных, либо выполняющиепопечительские обязанности в части осуществления патронажа над одинокими совершеннолетними дееспособнымигражданами, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.
21. деньги или товары, раздаваемые с благотворительной целью бедным, нуждающимся.
23. Родукт труда, предназначенный для удовлетворения в основном духовных и умственных потребностей человека.
24. система основных идей и принципов в той или иной отрасли знания.

По вертикали
1. готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия.
3. Определенные преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения
4. отсутствие постоянного жилища у индивидов или семей, что делает невозможным как ведение оседлогообраза жизни, так и полноценное социальное функционирование; отсутствие укрытия, проживание в убежищах без права навладение ими и под угрозой немедленного выселения.
6. финансовая поддержка организаций (учреждений, предприятий) или частных лиц. С. является важнымфактором решения социальных проблем в обществе, социальной защиты слабых слоев населения. По сравнению с другимистранами в современной России С. развито недостаточно.
8. наука о теоретических и практическихпроблемах образования и воспитания взрослых.
9. воспитание и оказание необходимой помощи нуждающимся в государственной защите детям, осуществляемое вформах патронатного воспитания либо социального патроната.
11. социальная деятельность, направленная на поддержку развития культуры, искусства, науки, оказание разногорода помощи и поддержки творческим работникам и организациям со стороны лиц, имеющих материальные, финансовые ииные возможности оказания помощи. Зародилось в Древнем Риме, имело широкое распространение в России в конце XIX –начале XX в.
12. искусство понимания, толкования, интерпретации.
16. Одна из форм материального обеспечения населения.
17. самоотверженность, сознательное и добровольное служение людям, желание помочь другим, способствовать их счастью на основе мотива любви, преданности, верности, взаимопомощи, сочувствия, сострадания.
19. Егулярные (ежемесячные или еженедельные) денежные выплаты лицам, которые: достигли пенсионного возраста
20. сходство предметов, явлений, процессов по каким-либо чертам, признакам илисвойствам; сравнение, целью которого является указание на определенную степень сходства, но не на полную идентичностьобъектов.
22. обеспечение неработающего человека (больного, престарелого, несовершеннолетнего и т. п.) средствами, необходимыми для существования.

