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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Русско-японская война"
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По горизонтали
3. Командующий тихоокеанским флотом
6. Русский крейсер, прославившийся во время русско-японской войны 1904—05. Построен в 1899 в Филадельфии (США); водоизмещение 6500 т, скорость хода 23—24 узла (42—44 км/ч), вооружение: 12 орудий 152-мм, 12—75-мм, 8—47-мм, 2—37-мм и 6 торпедных аппаратов, экипаж 570 чел.
7. Канонерская лодка. Годы эксплуатации: 1885г - 1904г. Заложена на Стокгольмской ферфи, в Швеции декабрь 1885 год.Спуск на воду произведен в август 1886 год.Введена в строй в 1887 году.совместно с крейсером Варяг дала бой японской эскадре, пусть короткий и безнадежный. Она была таким же полноправным участником боя. И заслужила таких же почестей как и Варяг. Именно на канонерской лодке, а не на крейсере были самые мощные орудия 208 мм или восьмидюймовки. Варяг имел на борту орудия максимальны
8. Город в Китае куда были введены русские войска в 1900 г
11. Русский эскадренный броненосец. Построен в 1901 году в Петербурге на верфи «Новое адмиралтейство» под руководством корабельного инженера Д. В. Скворцова по переработанному проекту броненосца «Цесаревич». Заложен 25.05.1900, спущен 8.09.1901 и вступил в строй в сентябре 1904 года. Из-за ненадежности машин броненосец мог развивать лишь 16 узлов вместо проектных 18.Под командованием капитана 1-го ранга Петра Иосифовича Серебренникова участвовал в Цусимском сражении.Броненосец, не выходя из стро
13. На этом полуострове высадились японские войска в 1904 году

По вертикали
1. Крупное соединение судов военно-морского или воздушного флота.
2. В этом городе было подписано мирное соглашение
4. Эта страна в 1902 году поддержала Японию
5. Броненосец являлся флагманом 1-й Тихоокеанской эскадры и участвовал в боях с японским флотом. 31 марта 1904 года броненосец подорвался на японской мине вблизи Порт-Артура и затонул. Гибель корабля и потеря находившегося на нём вице-адмирала С. О. Макарова стали трагедией для русского флота.
9. Заложен летом 1898 года на верфи Крампа, Филадельфия, США. Официальная закладка 17 июля 1899 года. спущен на воду 10 октября 1900 года, вступил в строй в декабре 1901 года. В ночь на 27 января 1904 года торпедирован японскими миноносцами на внешнем рейде Порт-Артура. 23 мая 1904 года вновь введён в строй после ремонта. 25 июля 1904 получил пробоину от крупного снаряда противника и принял 500 тонн воды, но несмотря на это принял на следующий день участие в бою в Желтом море. 23 ноября 190
10. Эскадренный броненосец несколько усовершенствованного типа «Пересвет», являющийся гибридом крейсера и броненосца и предназначенный для длительных самостоятельных действий в океане. Участвовал в русско-японской войне и стал одним из японских трофеев.
12. Заложен осенью 1896 года на Новом Адмиралтействе в Петербурге. В октябре 1898 года был спущен на воду и уже через три года в 1901 году вступил в строй. Эскадренный броненосец предназначался для самостоятельных крейсерств на океанских коммуникациях. Следуя в составе 2-ой Тихоокеанской эскадры из Кронштадта на Дальний Восток, погиб 27 мая 1905 года в бою с японской эскадрой в Цусимском проливе.
14. В 1905 году в июле японцы заняли остров

