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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Россия в XVII-XVIII веках"
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По горизонтали
3. Политика, осуществляемая монархом, имеющим неограниченную власть
12. Особый вид гражданской войны, основной движущей силой которой является крестьянство
14. Категория крестьян, считавшихся собственностью не владельца, а завода, на котором они работали. Не могли быть проданы отдельно от завода
15. Название бумажных денег в России
16. Процесс заселения и хозяйственного освоения пустующих окраинных земель своей страны
20. Название полка сформированного Петром в Преображенском
24. Передача церковных земель в в гос. Управление

По вертикали
1. Месячное довольствие, которое помещик выдавал крестьянину, лишенному надела
2. Явление придворной жизни эпохи абсолютизма, при котором лицо, пользующееся особой благосклонностью правителя, влиятельного лица, получает различные привилегии
4. Термин, используемый для характеристики правления императрицы Анны Иоанновны (1730-1740)
5. В xv-xvi вв. вольные люди, жители степей между Волгой и Днепром (дикого поля), отчасти выходцы из Орды
6. Боярское правительство во главе с Ф.И. Мстиславским.
7. Музей, созданный по инициативе Петра I. Был открыт для посетителей в 1719 г. в специально построенном для него здании в Петербурге
8. Экономическая политика, которое исходит из того, что благосостояние государства зависит от возможно большего скопления в стране денег
9. Комиссия, созданная Екатериной ii в 1767 г. для составления нового свода законов России взамен устаревшего Соборного Уложения 1649 г
10. Принятое в исторической литературе название выступления стрельцов и солдат в апреле – сентябре 1682
11. Календарь введеный в России с 1700 г
13. Канцелярия занимавшаяся политическим сыском
17. Уход крестьян с места их традиционного проживания на заработки на определенный срок
18. Стиль в литературе и искусстве второй половины xviii – начала xix в. Провозглашал культ естественного чувства, природы
19. Поддержка государством отечественной промышленности, установление высоких таможенных пошлин на ввоз товаров из-за границы.
20. Категория крестьянства в России в xvii – первой половине xix в. Обязана была вместо уплаты оброка и подушной подати работать на заводах
21. Возникшее после реформ Никона религиозное течение, враждебное официальной церкви.
22. Название самой масштабной крестьянской войны в России.
23. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике.

