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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Правление Александра Второго"
file_1.png



По горизонтали
4. Договор между Российской империей и маньчжурской Империей Цин, заключённый 16 (28) мая 1858 года. Установил русско-цинскую границу по реке Амур
9. В Российской империи с 1791 по 1917 год — граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям, за исключением нескольких категорий.
12. Международный договор, подписанный 18 марта 1856 года в столице Франции.
15. Сколько было жен у Александра Второго?
16. Как называют участников движения Народной Воли?
18. Это умонастроение в России, сформировавшееся в 50-60-е гг. XIX века. Оно повлияло на на народничество и большевизм.

По вертикали
1. Прозвище в народе у Николая Первого, отца Александра Второго
2. Философское и общественно-политическое течение, провозглашающее непоколебимость прав и личных свобод человека.
3. Обобщающее название военных действий Русской императорской армии, связанных с присоединением горных районов Северного Кавказа к Российской империи, и военного противостояния с Северо-Кавказским имаматом.
5. Война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой.
6. 17 февраля 1859 г. Были созданы (название) комиссии при Главном комитете во главес Я.И. Ростовцевым для рассмотрения мате-риалов губернских комитетов и составления правовых актов, регламентирующих отмену крепостного права
7. Место смери Николая Второго.
8. Восстание 1863—1864 годов на землях бывшей Речи Посполитой, отошедших к Российской империи, а именно в Царстве Польском, Северо-Западном крае и на Волыни. Название этого восстания?
10. Война между Российской империей и союзными ей балканскими государствами, с одной стороны, и Османской империей, с другой.
11. 3 января 1857 г был создан комитет по крестьянскому делу из высших сановников, который рассматривал проекты предыдущих царствований. Название этого комитета?
13. Сколько раз было совершено покушений на Александра Второго?
14. Международное соглашение, подписанное 1 (13) июля 1878 года как итог Берлинского конгресса. Трактат изменил условия ранее подписанного Сан-Стефанского договора в ущерб России.
17. В отечественной историографии вступление на престол Александра Второго характеризуется термином
19. Месяц, в котором умер Александр Второй

