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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Нобелевская премия"
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По горизонтали
2. Какой русский литератор получил премию «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»
4. Для присвоения награды по каждому направлению существует специальный Нобелевский …
6. Какая премия является пародией на Нобелевскую
12. Кто стал лауреатом премии в 2002 г. за «применение психологической методики в экономической науке, в особенности – при исследовании человеческого фактора и принятия решений в условиях неопределенности»
14. В какой стране умер Альфред Нобель
15. Кто стал лауреатом премии в 2002 г. «за его неутомимые усилия в поиске мирных решений международных конфликтов, продвижения демократии и человеческих прав, и продвижение экономического и социального развития»
16. В этой области е присуждают Нобелевскую премию
19. Содействие установлению мира во всём мире присуждается с 1901, в
22. Основатель Шнобелевской премии
25. Название некролога Альфреда Нобеля - … смертью мертв

По вертикали
1. Одна из трёх составляющих нобелевской недели наравне с вручением премий и нобелевским ужином Нобелевский …
3. Лауреат Нобелевской премии, который обучался в Ростовском государственном университете
5. Какие лучи были открыты у нобелевского лаурета Рентгена в.к
7. Одна из наиболее престижных премий
8. Кто был неоднократно удостоин награды по физике и химии
9. Кто изображен на золотой медали Нобелевской премии
10. Имя брата Альфреда Нобеля
11. Нобелевским лауреатом по литературе за 2003 год объявлен писатель …
13. Кто стал лауреатом премии по физиологии и медицине за «открытие принципов генетического регулирования развития органов и запрограммированного отмирания клеток» 2002 г
17. Кто был удостоин награды по физике за 2003 год «за революционный вклад в теорию сверхпроводимости и сверхтекучести»
18. Из какой страны был лауреат Беринг э.а
20. Один из нобелевских лауреатов по химии за изучение механизма водносолевого обмена между клетками и человеческим организмом 2003 г
21. В каком месяце состоялся Нобелевский банкет
23. Первый лауреат премии по физике в 1901 году
24. Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2003 год присуждена американскому ученому …

