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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "СССР в 1980-1991 годы"
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По горизонтали
2. Какой по счету съезд народных депутатов СССР состоялся в 1990 году?
4. 12.08.2008 Какая страна заявила о желании выйти из СНГ?
5. В какой стране произошла авария на РМЗ?
9. В СССР высказались 76, 4% общего числа участвовавших в голосовании лиц за …?
10. Вооруженный конфликт между узбеками и турками-месхетинцами вспыхнул в … ?
12. Парад чего в 80-х?
13. Центром августовских событий стала … ?
14. В каких республиках с конца 80-х годов усилилось движение за выход из состава СССР?
17. 12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете … ?
18. В 1986 г. прошли массовые митинги и демонстрации против русификации в … ?
19. 2008 Какая страна заявила о желании вступить в СНГ?
21. Первый заместитель председателя Совета обороны СССР?
22. 8 декабря они заявили о прекращении действия союзного договора 1922 г. и об окончании деятельности государственных структур бывшего … ?
23. Первым президентом РФ стал Б. Н …?

По вертикали
1. В декабре 1991 г. в Беловежской пуще состоялось совещание руководителей трех суверенных государств — России (Б. Н. Ельцин), Украины (Л. М. Кравчук) и …(С. С. Шушкевич).
3. Широкие слои населения, в том числе многие работники партийного аппарата, не оказали поддержки членам … ?
4. Главными требованиями демонстрантов Тбилиси являлись проведение демократических реформ и независимость …?
6. Что произошло с СССР в декабре 1991 года?
7. В бывших республиках СССР образовались и действовали президентские … ?
8. Где состоялись переговоры М. С. Горбачева в апреле — мае 1991 с руководителями девяти союзных республик по вопросу о новом союзном договоре?
11. Первым вице-президентом стал — А. В … ?
14. Сколько стран входило в состав СССР в середине 80-х годов?
15. В 1988 г. начались военные действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного … ?
16. В апреле 1989 г. в течение нескольких дней проходили массовые демонстрации … ?
20. В ночь на 19 августа президент СССР М. С … был отстранен от власти.

