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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Термины"
file_1.png



По горизонтали
2. политика руководства КПСС и СССР, проводившаяся с 1985 г. по август 1991 г.
3. Теория и практика издания письменных источников.
4. Период, которым мы обозначаем историю и культуру Древней Греции и Рима
5. Предприятие, основанное на ручном труде работников, где существует разделение труда на отдельные производственные операции.
7. Совещательный орган при царе в Московском государстве XVI−XVII вв, состоявший из наиболее знатных и родовитых лиц.
8. Самый крупный из древнейших городов, известный своей продуманной планировкой, грандиозностью сооружений и библиотекой, слававшийся своими учёными
9. Защита местного рынка от внешней конкуренции
10. Политическая целостность, обладающая единой системой управления общественными делами, созданная национальной или многонациональной общностью, народом на определённой территории
11. Наука, изучающая системы отсчета времени
12. Реформы, направленные на возвращение к старым порядкам
13. Метод обучения, сущность которого заключается в наглядно-чувственном ознакомлении учащихся с явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде
14. Монархическая форма правления в России, основанная на сильной, почти неограниченной власти царя
16. Вид научного кино, предназначенный для использования в учебном процессе
18. Экономеческая политика
19. Ориентация образовательной системы и всего образовательного процесса на развитие и становление отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, основанного на уважении прав каждого человека
20. Изучение истории монетной чеканки и денежного обращения по монетам.
21. Бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 по 1849 г
22. Наука, которая изучает быт и культуру народов

По вертикали
1. Форма зависимости одного государства от другого
2. Функция менеджмента, комплекс работ по анализу ситуаций и факторов внешней среды, прогнозированию, оптимизации, оценке альтернативных вариантов достижения целей, выбору наилучшего варианта плана
6. Созданный в рамках системы обучения документ, определяющий содержание и количество знаний, умений и навыков, предназначенных к обязательному усвоению по той или иной учебной дисциплине, распределение их по темам, разделам и периодам обучения
12. Форма объединения суверенных государств
15. Уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого стандарта. В современных условиях термин применяется для ситуаций официального снижения курса национальной …
17. Члены тайного общества в Италии в XIX в
19. Наука, которая изучает гербы стран

