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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "XIX век"
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По горизонтали
5. Вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора (или — совместно с концедентом) объектов (как правило) недвижимого имущества …
7. Служители культа в монотеистических религиях; лица, профессионально занимающиеся отправлением религиозных обрядов и служб и составляющие особые корпорации.
8. Против кого было восстание, которые называлидней Милана
11. Теория официальной … - государственная идеология, возникшая в период царствования Николая I
14. Как назывался договор заключённый с папой римским в 1801-м году
16. Передача из частной собственности в собственность государства
18. Освободительная война России против армии Наполеона I.
23. Фамилия руководителя второго отделения императорской канцелярии

По вертикали
1. Политическая философия, заключающая в себе теории и взгляды, которые выступают за ликвидацию любого принудительного управления и власти человека над человеком.
2. … в народ” – массовое движение радикальной молодежи народнического толка в деревню, направленное на пропаганду среди крестьян социалистических идей
3. Участники российского дворянского оппозиционного движения, члены различных тайных обществ второй половины 1810-х – первой половины 1820-х, организовавшие антиправительственное восстание в декабре 1825 и получившие название по месяцу восстания
4. Направление русской общественной мысли середины XIX в. Выступали за развитие России по западноевропейскому пути, противостояли славянофилам
6. высшее законосовещательное учреждение. Преобразован в январе 1810 г. из Непременного совета в соответствии с “планом государственных преобразований” М. М. Сперанского
8. Общественное движение, борьба за уничтожение рабства и освобождении рабов
9. ______________ вопрос – принятое в дипломатии и исторической литературе обозначение международных противоречий в XVIII – начале xx в., связанных с наметившимся распадом Османской империи и борьбой великих держав за ее раздел
10. Отдел учреждения. При Николае I были открыты 2, 3, 5 отделение.
12. Должностное лицо, проверяющее правильность чьих-то действий
13. Особая организация вооруженных сил, совмещавшая строевую службу с ведением хозяйства.
15. Что было принято во Франции после переворота в 1799-м году
17. Отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения.
19. Обособленная группа людей, имеющая строго определенные права и обязанности, передаваемые по наследству – это
20. … коалиции – временные военно-политические союзы европейских государств, стремившихся к восстановлению во Франции монархической династии Бурбонов, павшей в период Французской революции 1789-1799 гг
21. Какой была Италии в 19-м веке
22. элемент индивидуальной защиты человека, обеспечивающий защиту верхней части туловища (торса) человека от воздействия огнестрельного оружия.
24. Участники вечеров, проходивших по пятницам в доме литератора м.в.петрашевского. На встречах обсуждались проблемы переустройства самодержавной политики, крепостного права

