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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Политическая сфера"
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По горизонтали
2. Политическая организация данной страны, включающая определенный тип режима власти, органы и структуру правления.
6. Отрыв чиновничества от народа и превращение в замкнутую касту, главным правилом кототрой становится собственное сохранение и воспроизводство
9. То, что разрешено правом и законом, особый режим поведения людей
11. Система власти, характерная для антидемократических политических режимов.
12. НАТО, ООН, ЕС, G20. G8 БРИКС и т.дЧто это?
14. Режим, при котором правящая элита управляет не только политической сферой, но и всеми основными областями жизни.
19. … подсистема - совокупность отношений и форм взаимодействий по поводу организации политической жизни, а также связи между политической системой и другими сферами общества.
23. Мобильность в котором происходит перемещения в рамках одного социального слоя

По вертикали
1. Организация профессиональных государственных чиновников, предназначенная для квалифицирования исполнения общественной политики
2. Постоянная политико-правовая связь лица и государства, которая выражается в их взаимных правах и обязанастях
3. Стремление к отделению, обособлению
4. Форма государственного правления, при которой все высшие органы государственной власти избираются на определенный срок. Существовала в Древнем Риме
5. Деятельность, направленная на информирование политиков о взглядах различных заинтересованных групп и агитацию их за подготовку соответствующих законов или голосование за эти законы
7. Основополагающий признак современного государства
8. Система определения результатов выборов, согласно которой избранным по избирательному округу считается кандидат, получивший установленное законом большинство голосов.
10. Политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю государства над всеми аспектами жизни общества и человека
13. Как называется советская политическая элита
15. Режим в котором правит диктатор или немногочисленная элита, узурпировавшая управление государством.
16. Это совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный статус
17. Концепция, в соответствии с которой государство возникает из объединения семей, родов и племен
18. Государственная власть, в которой существенная роль принадлежит народному правительству-парламенту
20. Партийная система, когда в стране существует и легально действует более двух политических партий.
21. Отрасль обозначающее систему признаков и критериев социального расслоения, положения в обществе
22. Исполнительная власть в государстве. Высший исполнительный орган государства.(россия)
23. Одна из форм участия граждан в политической жизни страны

