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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Новое время (XV-XVIIIвв.)"
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По горизонтали
5. Испанский художник, величайший представитель золотого века испанской живописи
6. Португальский и испанский мореплаватель с титулом аделантадо. Командовал экспедицией, совершившей первое известное кругосветное путешествие. Открыл пролив, позже названный его именем, став первым европейцем, проследовавшим из Атлантического океана в Тихий
11. Участники контрреволюционного Термидорианского переворота
14. Коренные жители страны или местности
16. Кто были основные сторонники Французской Революции
17. Что принял Конвент в 1793г?
19. Английские протестанты, последователи кальвинизма в Англии в XVI—XVII веках.
20. В ряде государств Европы должностное лицо, осуществлявшее государственную власть и управление на какой-либо территории данного государства
24. Социально-экономический строй, основу которого составляют разные формы частной собственности, товарно-денежные отношения и наемный труд

По вертикали
1. Комплекс земельных угодий помещичьего хозяйства, на которых феодал вел собственное хозяйство
2. Кому принадлежат слова: "Я ненавижу всякую тиранию"?
3. Сторонники кальвинизма во Франции
4. Сторонники независимости во время войны за независимость в США
7. Принудительный денежный или натуральный взнос, налагаемый победителем на побежденного в военное время
8. Ручное огнестрельное ружье, которое заряжалось с дула каменными, а затем свинцовыми пулями
9. Идейное движение конца xvii-xviii в., основанное на рационализме, распространении знаний, признании естественных и политических прав человека
10. Система мероприятий, направленных на внутреннюю реорганизацию и укрепление позиций католической церкви и на борьбу за искоренение протестантских идей
11. Столица империи ацтеков
12. Первый президент США
13. Художественный стиль конца xvii - начала xviii в
15. Город, где была принята декларация о независимости США
18. Вера в способность человеческого разума познавать мир, убеждение в силе человеческого разума
21. Социальное и религиозное движение в Западной и Центральной Европе XVI в. за реформу церкви, против католического учения и духовенства
22. Движение эпохи Возрождения, направленное на утверждение моральных прав человека на земное счастье и свободное проявление его стремлений и желаний
23. Командировка группы людей со специальным заданием, целью

