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Кроссворд по предмету "истории экономики"  на тему "Экономика индустриального типа"
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По горизонтали
3. Закон о чём в 1841 г. был принят,  гарантировавший скваттерам право покупки обрабатываемых ими участков до поступления на аукцион. Согласно закону можно было занимать землю, только предварительно размежеванную правительством
8. Что ввел революционный конгресс в сша, созданный в ходе войны за независимость, с целью финансового обеспечения армии
9. В какой стране аграрные реформы были начаты в 1807 г. правительством барона Штейна и завершились после революции 1848 г
13. Крупный землевладельц,  не занимавшийся хозяйственной деятельностью, он сдавал землю в аренду фермерам
18. Основы какой новой науки об искусственных удобрения в 1840 г. Либих заложил в свою работу
19. Что бало принято в сша 17 сентября 1787 года на Конституционном Конвенте в филадельфии и впоследствии ратифицирована всеми тринадцатью существовавшими тогда американскими штатами
21. Крупное американское изобретение первой половины xix в. в 1832 г
24. Кем была построена первая прядильная фабрика в 1769 г
25. Крупное американское изобретение первой половины xix в. в 1849 г

По вертикали
1. Какой талантливый американский учитель стал изобретателем хлопкоочистительной машины (1793), которая совершила революцию в переработке хлопка и позволила обеспечить хлопчатобумажное производство дешевым сырьем
2. О чем был издан закон в 1790 г. В сша,  дававший изобретателям 14-летнюю монополию на использование своих изобретений
4. В какой стране рост акционерных обществ приходится на 1885–1905 гг., когда для привлечения сбережений населения было разрешено выпускать мелкие акции номиналом до 1 фунта стерлингов
5. Объединенные силы оппозиции (представители самурайских княжеств Тесю, Сацума и др., крупной торговой буржуазии), стремившиеся к модернизации существовавшего феодального режима, совершили правительственный переворот,  получивший название «революция … » (1867–1868)
6. Кто вместе с Томасом позволил использовать для производства металла железную руду с высоким содержанием фосфора, причем сама руда шла на выплавку металла, а из отходов доменного процесса – шлаков – изготовлялись удобрения в виде фосфорной муки, которая имела важное значение для германской железорудной промышленности
7. Что появилось в Англии в 1811 г., благодаря паровому двигателю
10. Денежная система, в которой роль всеобщего эквивалента играло золото, когда в обращении находились золотые монеты, а также бумажные деньги, разменивавшиеся на золото по твердому курсу
11. Какой документ провозгласил суверенитет американского народа и образование нового государства – сша
12. В какой стране образование акционерных обществ охватило прежде всего горную и металлургическую промышленность, строительство и железные дороги
14. Японские монополии, в форме конгломератов, включавших в себя предприятия различных отраслей промышленности, банки, железнодорожные, судоходные, торговые компании
15. Какой великий английский экономист посвятил свою парламентскую деятельность в 1819–1823 гг. отстаиванию принципов экономического либерализма
16. Появлением чего явилось разложение японского феодализма, за первую половину xix в. Была их было создано 181 шт
17. Форма регулирования социальных и трудовых отношений между государствами, а также на уровне государства и фирмы. Проявляется в покровительственном отношении государства (фирмы) к зависимым от них субъектам - государствам, народам, работникам, характерен для экономических отношений с патриархальными традициями (япония, Южная Корея, Испания и т. п.)
20. Чьё изобретение и спуск на воду в 1807 г. первого парохода «клермонт» привели к революции в речном и морском транспорте
22. В каких специальных производственных помещениях можно было использовать в прядильном производстве машин с водяным двигателем
23. В какой стране акционерные компании возникли в 70-е годы xix в. сначала в металлургической и военной, а затем и в других отраслях промышленности, однако интенсивность этого процесса здесь была ниже, чем в сша и Германии

