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Кроссворд по предмету "демографии"  на тему "Термины"
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По горизонтали
4. Наука о закономерностях воспроиз-ва нас. в обществ.-историч. обусловленности этого процесса
7. Лицо, находящееся на полном содержании другого лица либо получающее от него такую материальную помощь, к-рая является для и. осн. источником средств к существованию
10. Совместное проживание в одном домохозяйстве двух взрослых, не связанных браком или родственными отношениями, но имеющих определенные отношения
16. Какая религия в Зарубежной Европе?
18. Краткие учебники гражданского права, предназначенные для ознакомления с его основными принципами, категориями и определениями
19. Систематическое уменьшение численности населения
24. Это рост городов, особенно больших, повышение уд. веса городского населения в стране, регионе, мире (т. н. урбанизация нас.)

По вертикали
1. Массовый статистический процесс вымирания населения
2. Оно не отделяется всецело от естественного права или от права народов и не во всем придерживается его
3. Въезд в страну из-за границы иностранных граждан на постоянное жительство
5. Произведения, предназначенные для руководства в юридической практике
6. Выборочное обследование, целью получения детальных сведений о составе населения и данных, необходимы для более глубокого анализа социально-демографических процессов в масштабе страны и отдельных регионов
8. Третья составляющая частного права - право …
9. Ius naturale-это предписания …
11. Период развития римского права по и.а.покровскому (509 - 28 г. до Р. Х.)
12. Постановление собрания плебеев, которое формально не было обязательным для граждан
13. Процесс возобновления численности и состава населения во времени в результате его естественного и механического движения
14. Процесс противоположный процессу урбанизации
15. Период развития римского права по и.а.покровскому (27 г. до Р. Х. - 284 г.)
17. Процесс прекращения брачных союзов вследствие расторжения брака (развода)
19. Человек в возрасте 90 лет и старше
20. Iustitia в переводе на русский
21. Деятели первоначального периода рецепции римского права
22. Кто сказал "идеальное государство - государство с малочисленным свободным населением"
23. Политич. и правовая принадлежность лица к конкретному гос-ву

