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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Всеобщая история"
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По горизонтали
3. Французский живописец, автор картины "Свобода, ведущая народ".
5. Общество, имеющее следующие черты: разделение труда, массовое производство товаров, машинизация и автоматизация производства, высокий уровень миграции населения, бурный рост городов, возрастание государственного регулирования.
9. Толковый словарь наук и ремёсел, опубликованный просветителями в 18 веке.
11. Процесс роста городов и городского населения
14. Парламент в Германской империи.
18. Государственный строй, при к-ром верховная власть принадлежит выбранным на определённый срок органам власти.
20. Основной документ в США, принятый в 1787 году.
23. Художественное направление, которое характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природой.

По вертикали
1. Премьер - министр Италии, провел реформы во второй половине 19 века, благодаря которым страна объединилась и стала процверать.
2. Королева Англии, "императрица Индии".
4. Борьба за культуру в Германии во второй половине 19 века.
5. Переход от мануфактурной стадии капитализма с её ручной техникой к фабричной системе капиталистического производства, опирающейся на машинную технику.
6. Название периода 1865-1877 гг. в США, когда была предпринята попытка решить политические, социальные и экономические проблемы, возникающие в связи с возвращением в Союз 11-ти штатов Конфедерации
7. движение за отмену рабства чернокожих.
8. Переход к более совершенному производству.
10. В 1415 году битва при чем?
12. Казнь еретиков Испании дело веры
13. Социальное течение, которое выступало за уничтожение всякой государственной власти.
15. Именно это должен установить пролетариат в результате революции по теории К. Маркса и Ф. Энгельса
16. Идейное и социальное течение, возникшее в европейских странах в XVII—XVIII вв. и провозгласившее принцип гражданских, политических, экономических свобод.
17. народный герой Италии, автор Рисорджименто.
19. Королевство, образованное в xi в. на западе Пиренейского полуострова
21. Как называется война которая длилась 100 лет?
22. В США его считают одним из ""отцов - основателей""
24. Идеология 19 века, учение о классовой борьбе.

