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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Новейшая история"
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По горизонтали
2. Жанр поп-музыки, получивший распространение в 50-х гг. 20 века
4. Кодовое название операции Красной Армии в Белоруссии
6. Кто был главой делегации Соединенных Штатов Америки на первой конференции «большой тройки»
9. Война.(глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между советским союзом и его союзниками, с одной стороны, и сша и их союзниками — с другой, длившаяся с середины 1940-х до начала 1990-х годов.)
13. Политика стран Запада по отношению к фашистской Германии накануне войны
15. Первый город в мире, который был подвергнут ядерной бомбардировке
17. Носударство в Европе, существовавшее на Балканском полуострове в течение почти всего XX века и имевшее выход к Адриатическому морю
18. Самый кровавый день 1905 года
22. Переход от аграрного общества к индустриальному
24. Процедура судебного обвинения лиц муниципального или государственного исполнения с последующим их отстранением от должности

По вертикали
1. Автор теории относительности, один из основателей современной теоретической физики
3. … кризис — исторический термин, определяющий чрезвычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года,
5. Французская провинция, где произошла высадка десанта англо-американских войск
7. Изобретение Т.Эдисона, ставшее фразеологизмом и ассоциацией с вождем в СССР
8. Тиражирование организма или другого объекта
10. Учащиеся 7-9 лет, объединяемые в группы при пионерской дружине в школе
11. Обобщающее название нескольких проливов, за которые в годы Первой Мировой Войны боролись Турция и страны Антанты.
12. Процесс предоставления независимости и полного суверенитета доминионам, подмандатным территориям, протекторатам
14. Процесс ускоренного социально-экономического перехода от традиционного этапа развития
16. Американский астронавт, который первым ступил на Луну в июле 1969 г
19. Наказание, карательная мера, применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя, распространенная в период И.Сталина
20. То, что в США появилось в 18 веке, у России возникло лишь в 20 в.
21. Воинское звание Паулюса
23. Летательный аппарат, легче воздуха
25. Японский город, испытавший атомную бомбардировку 9 августа 1945

