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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Французская революция"
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По горизонтали
3. участники Якобинского клуба, сторонники всеобщего равенств, применявшие для достижения целей
4. осуществление власти в государстве недемократическими методами
10. Какую песню считали революционной и опасной?
11. период директории-период ... правления
15. Как называлась тюрьма, взятие которой положило начало революции
18. умеренная республиканская группировка, вместе с якобинцами свергшая французскую монархию
21. В каком романе Виктора Гюго рассказывается о восстании 1832?
23. Радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием

По вертикали
1. К кому вернулась корона Франции, после разгрома армии Наполеона?
2. Форма правления, при которой верховная, государственная власть частично или полностью принадлежит одному лицу — монарху (королю, царю, императору) и передается по принципу наследования
5. Овощ под названием "пища бедняков"?
6. Французский революционер, один из наиболее известных и влиятельных политических деятелей Великой французской революции. Избранный депутатом от Третьего Сословия в Генеральные штаты в 1789 году, он вскоре стал одним из ведущих деятелей демократов в Учредительном собрании, выступая за отмену рабства, смертной казни, а также за всеобщее избирательное право
7. социальная группа капиталистов и предпринимателей, обладающих собственностью и существующих за счет доходов от этой собственности
8. Зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства, без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима
9. Идеология, распространявшаяся в начале революции среди образованных людей Франции, в том числе и среди передовой части дворянства
11. Учредительное собрание приняло первую в истории Франции … (что), уничтожавшую абсолютизм и ограничивавшую власть короля законами
12. В сентябре 1793 г.принимается закон о ...
13. Предприятие, основанное на ручном труде наёмных работников, где существует разделение труда на отдельные производственные операции
14. Привилегированное французское сословие. Те, кто воюют
16. Государственный строй, установившийся в ряде западноевропейских стран в Новое время, при котором верховная власть (как правило, монархическая) не ограничена представительными институтами
17. При этом короле началась Великая Французская революция
19. гос.орган, состоящий из 5 человек, которых выбирал конвент
20. Государство по отношению к своим колониям, поселениям за пределами своих границ, эксплуатируемым территориям, зависимым странам
22. Орган правительства, избранный всеобщим голосованием, в котором участвуют только мужчины. По своему составу отличался от Законодательного собрания: среди его депутатов было больше сторонников крайних, решительных действий
23. Министр Людовика 18, талантливый политик и администратор герцог …

