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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Беларусь в условиях становления советского социалистического общества"
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По горизонтали
1. Один из инициаторов провозглашения бнр
3. Отдел Народного комиссариата по делам национальностей рсфср, созданный в начале 1918 г. Предложил в качестве первоначальной формы советской государственности Беларуси ее областную автономию в составе рсфср
6. Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта
7. Название мирного соглашения где интересы белорусов при мирных переговорах не учитывались ни одной из сторон
9. Систему заготовок сельскохозяйственной продукции. В соответствии с ней крестьяне были обязаны сдавать государству все излишки продукции, в первую очередь зерна, для обеспечения Красной Армии и населения городов
10. Сокращенное название Социалистической Советской Республики Литвы и Беларуси
12. Политика советской власти при создании колхозов, связанная с преследованием крестьян по признаку имущественного положения
13. Процесс быстрого создания крупного машинного производства во всех отраслях народного хозяйства и преимущественного развития промышленности
15. Передачи предприятий из частной в государственную собственность
18. Различные меры принуждения, применяемые властями по политическим мотивам
19. Город где находилась Ставка Верховного главнокомандующего российской армией
20. Один из элементов новой экономической политики

По вертикали
2. Система правовых, политических, нравственных, философских, религиозных, художественных взглядов и идей, отражающих позицию политической партии, группы людей или личности
4. Система заготовок с.-х. продуктов. Заключалась в обязательной сдаче крестьянами государству по твёрдым ценам всех излишков (сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и др
5. Января 1919 г. большевистское руководство в Москве приняло решение о включении Витебской, Могилевской и Смоленской губерний в состав
8. Объединение мелких индивидуальных хозяйств крестьян в крупные коллективные хозяйства
11. Возглавлял Центральный комитет Российской Коммунистической партии (большевиков) — цк ркп(б)
14. Политическая форма организации общества, с помощью которой регулируются совместная деятельность и взаимоотношения людей которой регулируются совместная деятельность и взаимоотношения людей
16. По условиям какого мирного договора обширные территории Западных Украи ны и Беларуси восточнее так называе мой «линии Керзона»
17. Форма централизованного планового социальноэкономического развития СССР

