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Кроссворд по предмету "истории экономики"  на тему "Основные тенденции экономического развития после Второй мировой войны"
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По горизонтали
1. Крупнейшие в мире финансово-промышленные группы в Японии,  сцементированные именно неформальными связями и разветвленной и запутанной системой участий
5. Что стало основой программы нового правительства консерваторов Франции во главе с Ж. Шираком, которая благоприятствовала частному капиталу
9. Какой фактор мирового развития стал важным в различных формах. Например, страны-соседи с интенсивным торговым обменом и примерно сопоставимым уровнем хозяйственного развития могут договориться об организации зоны свободной торговли
13. В начале 80-х годов кризис модели государственного капитализма стал очевиден, и латиноамериканские страны стали переходить к какой модели
14. Чем заменили рейхсмарки 21 июня 1948 г., когда началось осуществление денежной реформы
16. В каком месяце 1999 г. начинают обращаться «европейские деньги» (euro)

По вертикали
2. Что должна была выплатить Германия в объеме 20 млрд. долл., в порядке частичного возмещения убытков странам антигитлеровской коалиции в том числе в виде оборудования
3. Какая промышленность в 50-е гг. в отраслевой структуре промышленности Великобритании занимала первое место
4. Особая стратегия по осуществлению активной политики индустриализации и модернизации примитивной экономики, проявляющаяся в темпах развития настолько высоких, насколько велико было отставание данной страны от группы лидеров
5. Чем заменили рейхсмарки 21 июня 1948 г., когда началось осуществление денежной реформы
6. К необходимости создания каких органов приводит углубляющаяся экономическая интеграция, способных координировать усилия различных стран и формировать механизмы для цивилизованного решения спорных вопросов
7. На этой идеологии начался новый этап развития в послевоенный период в Японии, который проповедовал дружбу и сотрудничество между нациями
8. По какому пути развивалась в 20–80-е годы Латинская Америка,  толчком которому послужили расцвет идеологии антиимпериализма на континенте и масштабный кризис в развитых странах
10. Какой клуб образовали высокоразвитые страны, целью которых являлось обсуждение мировых валютных проблем, проблем равновесия платежных балансов и вопросы взаимной торговли
11. На этой идеологии начался новый этап развития в послевоенный период в Японии, который представлял собой процесс объединения, укрепления единства и сплоченности социальных и политических сил (людей, социальных групп, политических партий и организаций и т.д.) в целях усиления борьбы за решение общих задач
12. Вхождение всех стран в зависимости от достигнутого уровня развития в мировое хозяйство, их интеграция и взаимодействие, размывание границ между национальными комплексами, образование единого экономического пространства
15. В рамках какого Плана способствовали сша восстановлению европейских экономик в послевоенный период

