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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Россия XIXв"
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По горизонтали
2. Социальные группы, обладающие закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями
6. Представители идейного течение в среде радикальной интеллигенции во второй половине xix в
12. Передача в собственность государства земли,  промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества,  принадлежащего частным лицам
14. Временные военно-политические союзы европейских государств, стремившихся к восстановлению во Франции монархической династии Бурбонов
19. Представители направления русской общественной мысли в середине xix в., исходившие из положения о принципиальном различии русской и европейской цивилизаций
24. Общее наименование кризисных, упадочных явлений в искусстве к. xix – нач. xx вв., отмеченных индивидуалистическим пессимизмом, неприятием жизни, эстетизацией небытия
25. Члены праволиберальной партии “союз 17 октября”

По вертикали
1. Представитель идейного течение в среде радикальной интеллигенции во второй половине xix в., выступавшие с позиций “крестьянского социализма” против крепостничества и капиталистического развития России, за свержение самодержавия путём крестьянской революции или за осуществление социальных преобразований посредством реформ
3. Один из видов массовых выступлений против существующей власти, как правило не приводящих к смене политического строя
4. Сын Павла I
5. Политическая философия, заключающая в себе теории и взгляды, которые выступают за ликвидацию любого принудительного управления и власти человека над человеком
7. Участники российского дворянского оппозиционного движения, члены различных тайных обществ второй половины 1810-х – первой половины 1820-х
8. Направление в европейском и русском искусстве 1870-1910 гг. Сосредоточено преимущественно на художественном выражении посредством символа
9. Сосуществование параллельных систем власти и управления в России после Февральской революции в марте — июле 1917 года
10. Привилегированное сословие в России в xviii — начале хх вв. Так называемое третье сословие — после дворянства и духовенства
11. Политик, недовольный системой власти и желающий осуществлять властные полномочия
13. Кто в своих произведениях подчёркивал быт и нрав купечества
15. Философское, экономическое и политическое учение,  основанное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, положенное в основу идеологии большевиков
16. Город, где впервые созданы Совет народных депутатов как самостоятельный органы руководства и координирования борьбы рабочих за свои права на местах
17. Социальная группа, возникшая в процессе разложения первобытного общества и выделения семейного парцеллярного хозяйства
18. Главная политическая сила в революции 1905-1907 г в России
20. Фаза экономического и общественного развития с начала 20 в. до 1917
21. Идейное и художественное направление в культуре конца xviii – 1-й пол. xix в
22. Течение, сторонники которого отстаивают идеи сохранения традиций, преемственности в политической и культурной жизни
23. Название мероприятий правительства Александра iii в 1880-х гг., пересмотр реформ 1860-х гг

