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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Россия в 1920-1945 гг"
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По горизонтали
4. Устойчивая конвертируемая советская валюта, введённая в обращение в 1922 г
5. Единоличный правитель государства, обладающий неограниченной властью и стоящий над законом
6. Направление, которое принимает государственное управление в странах, где все дела сосредоточены в руках органов центральной правительственной власти, действующих по предписанию (начальства). Это направление укрепилось при правлении Сталина
11. Кампания против зажиточного крестьянства в СССР в 20-30-е годы xx века
14. Российский и советский военачальник, военный и государственный деятель, военный теоретик. Маршал Советского Союза (1940). Участвовал в комиссии по разработке уставов, отражая в них основные положения военной доктрины СССР. В наиболее известном труде «мозг армии» определил основные положения о характере будущей войны, глубоко раскрыл особенности руководства армией в войне и дал чёткое представление о роли, функциях и структуре Генерального штаба как органа Верховного Главнокомандования
15. Совокупность как общих принципов и основополагающих концепций, которые предусматривают упразднение государства и исключение из жизни общества всякой политической, экономической, духовной или моральной власти, так и практических методов осуществления этих концепций

По вертикали
1. В Советском государстве (в рсфср, в других союзных и автономных республиках, в СССР) в 1917—1946 годах — центральный орган исполнительной власти, ведающий управлением в отдельной сфере деятельности государства или в отдельной отрасли народного хозяйства
2. Транспортный корабль, на котором в 1933 году находилась экспедиция, во главе с известным ученым о.ю. Шмидтом
3. Коренной переворот в жизни общества, который приводит к ликвидации предшествующего общественного и политического строя и установлению новой власти
7. Роман из которого Сталин взял свой псевдоним
8. Как в простонародье называют время правления Сталина
9. Лицо, выселенное из места проживания, в отдалённые районы страны без судебной процедуры
10. В 1920-193 0гг высокопоставленные партийные работники, обличенные большими полномочиями и имеющие большие привелегии
12. Авангардистское направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1920 — первой половине 1930 годов в СССР
13. Орган исполнительной власти в составе советского правительства России (совета народных комиссаров), ведающий организацией и функционированием системы правосудия

