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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Россия в XX веке"
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По горизонтали
1.  теория ведения скоротечной войны, согласно которой победа достигается в сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы
6. Продовольственный натуральный налог, взимаемый с крестьянских хозяйств, введённый декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года взамен продразвёрстки
10. … . война.(глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между советским союзом и его союзниками, с одной стороны, и сша и их союзниками — с другой, длившаяся с середины 1940-х до начала 1990-х годов.)
12. Гос. банк СССР, основанный с целью кредитования строительства, восстановления предприятий, а также строительства и ремонта жилых помещений
13. Карательная мера, наказание, применяемые государственными органами, государством
16. Система гос. мероприятий, осуществлённая в периоды кризисов, направленная на выполнение заготовок сельскохозяйственной продукции
22.  направление в философии, признающее волю первоосновой всего сущего
23. "Военный.. ."
25. Поэтесса, стихи которой больше не печатали, на имя наложили негласный запрет

По вертикали
2. Страна объявившая войну России в 1914 году
3. Специализированный государственный банк ссср, созданный для краткосрочного кредитования кооперации
4. Повышение общего уровня цен на товары и услуги
5. Член левого революционного, левоэкстремистского крыла рсдрп после раскола партии на большевиков и меньшевиков
7.  диктатор, вождь (ит. «дуче»), возглавлявший италию (как премьер-министр) с 1922 по1943
8. Глава кпсс и советского союза. первый и последний президент ссср
9. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и Германии считается битва под этим городом
11. Политическая философия, заключающая в себе теории и взгляды, которые выступают за ликвидацию любого принудительного управления и власти человека над человеком
14. Комплекс реформ в 1985-1991 гг.
15. Форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи государственной (муниципальной) собственности в частные руки
17. Разрушение экономической структуры общества (государства, региона)
18. Высший коллегиальный орган управления и политического руководства рабоче-крестьянской красной армией (ркка) в 1918—1934 годах
19. … интернационал
20. Коммерческие предприятия с иностранными инвестициями, которые существовали на территории Советского Союза с 1920 года по середину 1930-х гг
21. Антирелигиозная газета, а также массовый журнал, выходившие в Москве с 1922 по 1941 гг., созданные Союзом воинствующих безбожников
24.  философская, политическая, религиозная теория, концепция, учение, система воззрений, руководящий теоретический или политический принцип

