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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Вторая Мировая Война"
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По горизонтали
2. Уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам
6. Советский сотрудник органов государственной безопасности, разведчик, диверсант и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Герой Советского Союза (1944)
7. Какая конференция состоялась в Ялте 4-11 февраля 1945 г
9. Как называется истребление целых народов в концентрационных лагерях
14. Военнослужащий, осуществляющий высадки (выброски) с носителей для выполнения определённых задач
16. Советский военно-морской деятель. В ходе Великой Отечественной войны командующий Черноморским флотом (1939—1943 и 1944—1948), один из руководителей обороны Севастополя в 1941—1942 годах, а также Крымской операции 1944 года. Адмирал (1944). Герой Советского Союза (1958)
19. Возвращение на родину. Термин обычно употребляется в отношении военнопленных, перемещенных лиц, беженцев, эмигрантов с восстановлением в правах гражданства или возвращение в страну проживания
20. Фашистский концлагерь, где принял смерть генерал Д. М. Карбышев

По вертикали
1. Политика осуждения любых воин, требование мира на Земле
3. Скрытные, тщательно подготовленные специальные мероприятия по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели
4. Русский военачальник Первой мировой войны, который проводил наступательную операцию Юго-Западного фронта в 1916 г.
5. Глава военного кабинета Великобритании во время Второй Мировой Войны
6. Оккупированный город, где вела свою работу Молодая Гвардия
8. Французский художник, создатель монументального панно «герника» — протест против фашистского террора, а нарисованный им голубь стал эмблемой мира
9. Всесожжение
10. (от лат. “захват”) – временный захват чужой территории военной силой без законных на нее прав
11. Средний пехотный танк армии Великобритании периода Второй мировой войны. Активно и успешно использовался британской армией в ходе боевых действий в Африке, также в значительных количествах поставлялся армии Австралии и в Союз сср. Единственная модель танка в мировой истории, названная женским именем
12. Изгнание и принудительное массовое перенаселение многочисленных народов СССР в 1920-1940 г
13. Участники народной вооружённой борьбы против захватчиков, которых называли «народными мстителями»
15. Создатель вихревой установки под названием Вихревая пушка (1943 г). Была созданна по заказу самого Гитлера, с целью разрушать строительные сооружения и сбивать низколетящие штурмовые самолёты
17. Кодовое название плана нападения на Советский Союз
18. Белорусская стратегическая наступательная операция, проводившаяся 23 июня — 29 августа 1944 года
21. Военно-фашистский диктатор Румынии во время 2-й мировой войны. Казнён в 1946 г. по приговору народного трибунала
22. 19 августа 1941 года, уничтожил целых 22 танка противника! Это абсолютный рекорд всей Великой Отечественной, да и последующих войн. За три часа уничтожить 22 танка не удавалось никому. После разбора полетов оказалось, что бой проводился согласно всем принятым тогда правилам военного искусства
23. Во время Второй мировой войны в этом регионе на северо-западе Франции 6 июня 1944 года прошла морская десантная операция, проведённая силами сша, Великобритании, Канады и их союзников против германии.a2

