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Кроссворд по предмету "Обществознание"  на тему "Права человека"
9 класс


file_2.png

file_3.wmf




По горизонтали
1. Возможность индивида самому определять свои жизненные цели и нести личную ответственность за результаты своей деятельности.
3. Взаимное согласие, договоренность.
4. Одна из нескольких возможных форм правления. Является синонимом правления народа и как таковая отличается от правления одного лица (монархия и автократия) или нескольких лиц (аристократия и олигархия).
5. Законы и положения, введенные в действие органами законодательной власти.
7. Мера, применяемая к (предполагаемому) правонарушителю за преступление или проступок.
8. Система взглядов, которая находит свое выражение в политических доктринах.
9. Любая форма подчинения или негативного отношения к отдельным лицам или группам, основанная на характеристиках, которые не являются приемлемыми и подходящими основаниями в условиях, в которых они имеют место.
10. Лицо, прошедшее через суд или другие формальные процедуры и приговоренное к тюремному или другому виду заключения.
11. Законно созданное и связанное с определенной территорией, признаваемое как единое целое объединение людей с целью осуществления власти.
13. Группа людей, которые разделяют общие идеологические взгляды, но не создают организации.
14. Распространение (через прессу и аудиовизуальные средства массовой информации) ложной или вводящей в заблуждение информации с целью манипулирования обществом (или частью его).
15. Форма правления или теория, противоположная демократической, защищающая такую форму правления, при которой согласие общества с руководителями государства и их решениями не считается необходимым.
17. Взаимный обмен негативными санкциями или карательными действиями, осуществляемый намеренно двумя или более сторонами (государствами, группами, отдельными лицами), каждая из которых стремится к достижению превосходства (власти, ресурсов, ценностей) средствами, которые могут привести к применению насилия.
18. Форма правления, основанная не на согласии большинства народа, а на харизматическом лидере, божественной воле или каком-либо другом недемократическом основании.
20. Вооруженный переворот, мятеж или бунт против законного правительства, который не является гражданской войной.
21. То, что необходимо для того, чтобы нейтрализовать (по возможности) последствия незаконного действия и восстановить положение, которое, по всей вероятности, могло бы существовать, если бы это действие не было совершено.
22. Систематический сбор и обработка информации, которая может быть использована для улучшения процесса принятия решения.
23. Применение государством вооруженной силы против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства или применение силы каким-либо другим образом, противоречащим уставу Организации Объединенных Наций.
24. Любой человек, находящийся за пределами страны, гражданином которой он является, который не может или не желает воспользоваться защитой этой страны вследствие преследования или обоснованной угрозы преследования по мотивам расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов.


По вертикали
2. Процесс поглощения обществом других народностей.
6. Военные, полувоенные, политические, экономические, психологические акции гражданского неповиновения, предпринимаемые для борьбы с последствиями переворота, восстания.
12. Солдаты и другие люди, носящие военную форму и оружие, а также гражданские лица, служащие в армии, которые захвачены в плен врагом и находятся в заключении из-за их принадлежности к вооруженным силам.
16. Процесс, путем которого законодательные органы государства подтверждают действия государства по подписанию соглашения.
19. Принудительное перемещение населения с территории по реальным и предполагаемым причинам, таким как угроза военных действий, природные катастрофы, ядерные испытания или террористические акты.
22. Изменение места жительства отдельных лиц или групп, независимо от причин и цели переселения.

