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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Династия Романовых"
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По горизонтали
3. Кто из возглавлявших посольство к Михаилу Романову, избранному царю, никогда никаким образом не поддерживал Лжедмитрия I?
8. До крещения по православному обряду эту Великую российскую императрицу звали София Фредерика Августа. Какое имя получила она после крещения?
11. Храм, построенный к 300-летию дома Романовых?
14. Первое яйцо этот ювелир сделал в качестве пасхального сюрприза для жены Александра III – Марии Федоровны. Снаружи оно выглядело как «куриное», но внутри сидела золотая курочка. Внутри курочки спрятана рубиновая корона
17. Какой договор был заключен с Китаем в 1689 году, по которому оба берега Амура, завоеванные и занятые казаками, были возвращены Китаю?
18. В какой последний плен попал Патриарх Филарет, отец царя Михаила?
21. В каком соборе был похоронен первый русский царь
24. Где остаток жизни провела царица Софья?

По вертикали
1. Под чьим предводительством началось Астраханское восстание 1707-1708г?
2. Первый представитель династии Романовых был призван на царство в Ипатьевском монастыре. В каком городе расположен этот монастырь?
4. Фамилия судьи земского приказа, которого народ забил насмерть?
5. Какая реформа, была проведена Петром по образцу, предложенному ему Ньютоном?
6. Резиденция
7. Название перемирия между Россией и Речью Посполитой на 14, 5 лет?
9. Кто отменил смертную казнь в 1756 году?
10. Название бунта 1682 года который привел к власти Софью Алексеевну?
12. В каком городе была расстреляна семья Романовых в 1918 году?
13. Специально для участников обороны этого города (название) была изготовлена первая в истории России медаль за оборону.
15. При каком соборе был открыт Земский собор в 1613г
16. Восстание, название которого совпадает с название последнего месяца года?
19. Большое предприятие, где в основном применялся ручной труд наёмных рабочих, широко использовалось разделение труда.
20. Какая власть была установлена Михаилом Федоровичем на всей территории страны посредством назначения воевод и старост
22. После какой войны, Признанный Семибоярщиной как русский царь польский царевич Владислав Ваза отказывался от прав на русский престол?
23. Какой крупнейший православный храм Санкт- Петербурга был построен в 1818- 1858 году по проекту архитектора Огюста Монферана, строительством которого курировал Николай I
25. Какое народное прозвище получил царь Алексей Михайлович

