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Кроссворд по предмету "истории экономики"  на тему "Промышленный капитализм. Монополизация. Становление экономической системы в СССР"
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По горизонтали
1. Экономическая база какой страны не использовалась в годы Великой Отечественной войны
5. Крупное монополистическое объединение предпринимателей, в котором участники сохраняют производственную самостоятельность, осуществляют совместную коммерческую деятельность
8. Какой режим окончательно сформировался в послевоенные годы в СССР и был осуществлен возврат к чрезвычайной экономике предвоенного периода
10. Как нзывался план (декабрь 1920 г.), который предусматривал первоочередное развитие машиностроения, металлургии, топливно-энергетической базы, химии и железнодорожного строительства – отраслей, призванных обеспечить технический прогресс всей экономики
11. Как называлась система централизованного управления, при которой в советах сохранялись совнархозы, у которых в ведении находилось сравнительно небольшое число мелких предприятий, не подчинявшихся непосредственно вснх
13. Американская помощь России во время войны называлась … - лиз
16. Основными методами экономической политики октября 1917г.– лета 1918г., которую в.и. Ленин определил как «красногвардейскую атаку на капитал», стали насилие и …
19. Объединение людей и организаций, созданное для достижения общих экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением потребностей членов, внесших долю(пай) в специально созданный фонд

По вертикали
2. Развитие чего явилось одним из признаков нэпа, т.е. пред�приятий, действующих на основе договора между государством и иностранными фирмами как в добывающих, так и обрабатывающих отраслях
3. Добровольное объединение людей для совместной работы с участием в общих доходах и общей ответственностью на основе круговой поруки
4. Введён взамен продразвёрстки в сельском хозяйстве
6. К чему на практике постепенно свелась идея национализации
7. Что началось в 1928 г., у которой в качестве первоочередной задачи в области сельского хозяйства признавалось развитие всех форм кооперации, а перспективной задачей – постепенный переход к коллективной обработке земли на основе новой техники (электрификации)
9. От воли кого зависел выбор экономической стратегии СССР после Великой отечественной войны, который как всегда, определялся политическим курсом
12. Высшая форма коллективного хозяйства, где обобществлялись не только основные средства производства, но и жилой дом, постройки, мелкий скот, птица
14. Дисбаланс цен между промышленными и сельскохозяйственными товарами, возникший в результате первого кризиса нэпа
15. Что стало основной формой управления производством в государственном секторе, т.е. объединения однородных или взаимосвязанных между собой предприятий
17. Означает, что предприятие сам распоряжается доходами от продажи продукции, самостоятельно покрывает убытки и отвечает за результаты своей деятельности
18. Кто был сторонником возврата к довоенной модели в СССР
19. Как называлась политика, получившая позднее название «военный … », в которой устанавливался военный режим с целью сосредоточения в руках у государства всех имевшихся ресурсов и спасения остатков хозяйственных связей

