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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Россия в 20-30х годах XX века"
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По горизонтали
4. Способы неофициального и потому неподцензурного производства и распространения литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР
6. Режиссер, создатель фильмов Броненосец Потемкин, Александр Невский, Иван Грозный
9. Настоящая фамилия Сталина
10. Режиссер фильмов Семеро смелых, Учитель
11. Поэт, автор Стихов о советском паспорте, поэмы Владимир Ильич Ленин
15. Превращение СССР в 1930-е годы из преимущественно аграрной страны в ведущую индустриальную державу
21. Многие отечественные и зарубежные историки говорят о том, что в 30-е годы в СССР сформировалось … общество
22. Стал господствующим стилем в архитектуре 20-х годов

По вертикали
1. Транспортный корабль, на котором находилась экспедиция 1933 года во главе с известным ученым о.ю. Шмидтом
2. Форма организации труда, при которой определённое количество людей или предприятий совместно участвует в одном или в разных, но связанных между собой, процессах труда/производства
3. Поэт приговоренный к двум годам лагерей за «антисоветскую агитацию»
5. Какая система создаётся в 1921-1924гг
7. Автор романа Доктор Жеваго
8. Создал уникальную защиту кораблей вмф от магнитных волн
12. Что упразднила судебная реформа 1922
13. Сформировавшийся в 20-30 гг. слой партийно-государственной бюрократии
14. Шахтёр, зачинатель возникшего в 1935г. движения за повышение производительности труда и лучшее использование техники
16. Левые во главе с л.троцким предлагали к этот метод развития индустрии
17. Кампания против зажиточного крестьянства в СССР в 20-30-е годы хх века
18. В июле 1923 возглавил народный комиссариат финансов СССР, В 1923—1924 руководил проведением денежной реформы
19. Теоретик ракетной техники, изобрел свою схему газотурбинного двигателя. В 1927 году опубликовал теорию и схему поезда на воздушной подушке
20. Общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства производства
23. Кампания против зажиточного крестьянства в СССР в 20-30-е годы хх века
24. В январе 1920 г. представил в.и.ленину проект статьи Задачи электрификации промышленности
25. Международный пролетарский гимн, гимн коммунистических партий, социалистов и анархистов, официальный гимн СССР (1922—1944)

