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Кроссворд по предмету "предмету Всеобщая История"  на тему "Личности"
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По горизонтали
2. Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партиирейхсканцлер и фюрер Германии.
5. королева Великобритании с 1837 г, один из наиболее почитаемых в Великобритании монархов; за огромные достижения в экономическом, политическом, дипломатическом, колониальном развитии, длительная эпоха ее правления — 64 года (1837-1901 гг.) получила название «викторианской» и считается «золотым веком» в истории страны.
6. известный британский государственный и политический деятель, писатель
7. Глава гоминьдановского режима в Китае, затем диктатор Тайваня.
8. Руководил США в сложное время экономического кризиса и во время Второй мировой войны.
10. полководец и государственный деятель Великобритании, в 1796 году он получил пост в Индии в штате Ост-Индской компании.
13. итальянский государственный деятель, его мечтой было освобождение итальянских государств от иноземного владычества и объединение Италии под главенством Савойской династии.
15. французский генерал и политический деятель.
17. полководец и государственный деятель Великобритании
18. Человек, основавший фашистскую партию Италии, диктатор и глава правительства.
19. венгерский политик и дипломат. После поражения венгерской революции 1848-1849 гг
21. один из вождей борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке. Самый знаменитый человек в истории Латинской Америки, получивший гордое звание «Освободитель» (EL Libertador) за победоносные революционные войны

По вертикали
1. французский революционер, утопист-коммунист.
3. французский государственный деятель и полководец, первый консул Французской республики (1799-1804 гг.), император (1804—1814 гг. и март — июнь 1815 г.).
4. немецкий философ, представитель «философии жизни», поэт, развивает идеи типологии культуры, намеченной немецким романтизмом
5. король Пруссии с 1861 г. и германский император с 1871 г
9. известный британский государственный и политический деятель
11. английский флотоводец
12. Английский экономист, один из основоположников неоклассического направления в экономической науке, глава её "кембриджской школы".
14. 6-й президент США.
16. Один из организаторов военного переворота 1936 года в Испании, который привёл к гражданской войне между республиканцами и националистами.
20. Французский политик, государственный деятель, премьер-министр Франции в 1933, 1934, 1938-1940 годах.

