file_0.png

Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Перестройка СССР"
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По горизонтали
2. Глава КПСС до февраля 1984 года
3. Город,в котором произошла авария на АЭС в 1986 году
6. Он выступал за приватизацию собственности, свободу личности, систему полноценной парламентской демократии, переход к рыночной экономике
7. В этом городе произошел взрыв аэс в апреле 1986г
8. Он призывал к преимущественному развитию
9. После перестройки плановая экономика сменилась на …
10. Первый секретарь ЦК Компартии Грузии, глава МИД в 1985-1990 гг.
12. Механизм осуществления политической власти и управления обществом
13. Система международных отношений, на которой базировалась стабильность в мире
16. Валюта, получаемая в качестве оплаты за продаваемую нефть
17. Левое революционное, левоэкстремистское крыло Российской социал-демократической рабочей партии (рсдрп)
18. Какая реформа была создана с 1988 по 1991 гг.
19. Председатель КГБ, член ГКЧП
20. Страна, из которой 15 февраля 1989 года были окончательно выведены советские войска
22. Горбачёв предложил превратить Верховный Совет в постоянно действующий …
23. Обесценивание денег вследствие эмиссии

По вертикали
1. Первый заместитель председателя Верховного Совета в 1991 году
4. В марте 1985 года генеральным секретарем цк кпсс стал …
5. Кто стал главой КПСС и государства после Андропова
10. Представители советской интеллигенции, в основном, поколения, родившегося приблизительно между 1925 и 1935 годами
11. Основанное на членстве объединение людей или организаций, созданное для достижения общих экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением материальных или иных потребностей членов, внесших долю (пай) в созданный для этого фонд, признающих участие в рисках и результатах организации и участвующих в её функционировании в качестве пайщиков, управляя ею демократическим путём
14. Термин, вошедший в широкое употребление с сер. 80-х гг. 20 в. и обозначавший курс на реформирование тоталитарной системы в СССР
15. В этом городе в апреле 1989 года силами советской армии была разогнана демонстрация сторонников выхода Грузии из состава СССР
19. Перевод предприятий, выпускающих военную продукцию, на производство гражданской, мирной продукции
21. Выявление всех недостатков, препятствующих ускорению, критику и самокритику исполнителей “сверху донизу”

