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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Общая"
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По горизонтали
2.  Завоевал Болгарию и Хазарию
4. Основатель первого в истории единого монгольского государства, полководец.
5. В древнерусском государстве возглавлял ополчение.
6. система местного управления, когда кормленщики-наместники (управитель уезда) и волостели (управители волостей), имевшие штат чиновников, содержались за счет населения. В их ведении находились суд, сбор налогов. 
9.  Распад Древнерусского государства на самостоятельные княжества наиболее часто датируется годом смерти этого князя
10. Болгарам удалось освободится от чьей власти?
12. Исторические произведения XI–XVII вв., в которых повествование велось по годам.
13. Знаковая система, предназначенная для передачи тех или иных данных на расстоянии.
15. Система внутриполитических мер Ивана IV Грозного в 1565–1572 гг., осуществляемых для укрепления Русского централизованного государства и для борьбы с княжеско-боярской оппозицией и предполагаемой изменой
16. Высший титул (сан) главы самостоятельной Православной Церкви.
18. Как в Чехии так и в Польше в XIV в. возникли первые?
19. Какие народы жили у юго-восточных берегов Балтийского моря?
20. Король Казимира III великого получил польшу деревянной оставил её какой?
22.  Польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Ренессанса
23. Венгры перестали кочевать и превратились в кого?
24. Боярский род, с 1613 г. — царская, а с 1721 г. — императорская фамилия в России.

По вертикали
1.  Как называлась должность по сбору налогов
3. Управляющий хозяйством Ярослава Мудрого
7. Самозванец, выдававший себя за царевича
8.  Могущественная монаршия династия Европы на протяжении Средневековья и Нового времени
11. Татарское государство, существовавшее с середины XV до середины XVI в. на нижней Волге; выделилось из состава Золотой Орды. Присоединено к России в 1556 г.
14.  Золотоордынский хан
16. Подсчет населения в 18 веке называлась и по-прежнему называется?
17. Когда после смерти императора Юстиниана I что случилось с Византией?
21. Вид феодальной земельной собственности в России. Наследственное семейное или корпоративное землевладение. Владелец вотчины мог передавать её по наследству, продавать, закладывать и т.п. 

