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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Мир в Новое Время"
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По горизонтали
3. Французский философ, политический деятель и публицист.защищал идею божественного происхождения монархии
4. Сосредоточение экономической и культурной жизни в крупных городских центрах, характерное для капиталистического строя
6. Период восстановление прежнего свергнутого политического строя
9. Общественное движение в Западной и Центральной Европе в 16 в., направленное против католической церкви
12. Совокупность разнородных идейно-политических и культурных течений, опирающихся на идею традиции и преемственности в социальной и культурной жизни
13. Учение, в котором в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства, а также общественного строя
14. Высшая и последняя стадия капитализма, характеризующаяся господством крупных монополий во всех сферах жизни, борьбой между капиталистическими странами за источники сырья и рынки сбыта за чужие территории, агрессивными войнами
15. Идейное и общественно-политическое течение, возникшее вевропейских странах в 17-18 вв. и провозгласившее принцип гражданских, политических, экономических свобод
16. Способ производства, характеризуемый начавшимся разделением труда и кооперацией, при сохранении ручного труда, ремесленничества, низком уровне используемой техники
18. Воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания
19. Теория, признающая главным принципом государственного устройства историческое право легитимной династии на власть
20. Процесс обновления традиционного общества, вступающего на путь движения к обществу современного типаи совершенствования последнего
21. Политическое направление и движение, ориентирующееся на проведение частичных демократических реформ

По вертикали
1. Французский государственный деятель, великий полководец, император
2. Религия, в основе которой лежит культ бога Яхве, распространенная среди евреев
5. Философское направление, открывающее мышление от чувственного опыта и считающее единственным источником познания разум
7. Господствующий класс капиталистического общества являющийся собственником средств производства и существующий за счет прибавочной стоимости, получаемой путем эксплуатации наемного труда
8. Учение о наиболее общих законах общественного развития, об исторической неизбежности социалистической революции, теория и тактика интернациональной классовой борьбы пролетариата
10. Особый акт главы государства или высшего органа государственной власти, обращенный к населению
11. Нравственный принцип, согласно которому интересы отдельной личности, индивидуума, противопоставляются интересам коллектива, общества
17. Форма правления, при которой верховная власть целиком принадлежит самодержав ному монарху, неограниченная монархия

