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Кроссворд по предмету "истории государства и права зарубежных стран (ИГПЗС)"  на тему "Германское государство и право XIX-XX веков"
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По горизонтали
2. Как еще называли партию "свободных консерваторов"
3. "Главным образом за счет кого правительство Германии проводило подготовку к мировой войне"
5. Под знаком чего происходила перестройка всей экономической и политической общественной структуры Германии
6. К началу первой мировой войны Германия располагала 41 линейным кораблем, в том числе 15-тью сверхмощными « … »
8. Закон о страховании по чему был принят в 1889 году
9. Инициативу в каком процессе в 60-е г. XIX в. захватила Пруссия
10. Как еще называлась партия мелкой и средней буржуазии
11. Кто стоял во главе центристской группировки
14. Партия кого, выражала интересы крупного юнкерства
16. Отставку кого, в 1890 году предопределили крах попыток подавления рабочего движения и неудачи во внешней политике
17. Прелюдией к разгрому кого, стала война Пруссии и Австрии против Дании в 1864 году
18. "Город в котором в марте 1910 года, под лозунгом введениявсеобщего избирательного права, произошла массовая рабочаядемонстрация, разогнанная конной полицией"

По вертикали
1. " В 3, 5 раза меньше кого, колониальных территорий имела Германия к 1914 году"
2. «Союз трех ...», кого был создан в 1873 году
3. Какое развитие резко ускорилось в Германии в 1870 году
4. Один из городов в котором летом 1913 года происходили крупные стачки
7. Страна, обогнав которую по уровню промышленного производства Германия выдвинулась на 1-ое место в Европе
12. "Город в котором 17 января 1906 года произошла первая в историигерманского движения массовая политическая стачка"
13. Кто обратился к прусскому королю с просьбой принять императорскую корону
14. Германским императором - … - был провозглашен король Пруссии Вильгельм I
15. "От участия в выборах в какой орган власти отстранялись женщины, военнослужащие и молодежь до 25 лет"
17. Что создали в 1907 году Россия, Англия и Франция

