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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "История зарубежных стран"
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По горизонтали
2. Наименование в xvi– xvii вв. протестантов-кальвинистов, недовольных половинчатой реформацией, проведенной в Англии в форме англиканства (см.)
3. Наследственное земельное держание свободных людей в средневековой Англии, приближавшееся к частной собственности. Держателем фригольда мог быть свободный крестьянин, горожанин, феодал
5. Военные начальники в пограничных графствах, следящие за безопасностью границ государства
6. В Англии и Франции королевский указ, имевший силу государственного закона
7. Феодальный землевладелец и сеньор своих вассалов в Англии. В дальнейшем звание лорд – собирательный титул высшего дворянства (герцоги, маркизы, графы, виконты, бароны), который получали наследственные члены палаты лордов
8. В германии средняя часть городского населения
10. Римско-византийское самовластие
11. Князья-избиратели
12. В Англии – орган сословно-представитель-ной власти
13. В средневековой Европе юридический акт передачи земельного владения или должности, закреплявший вассальную зависимость и сопровождавшийся церемонией передачи какого-либо символического предмета (кома земли, посоха, кинжала, перчатки и т. д.) от сеньора к вассалу
14. Авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении иисуса Христа, описанных в новом Завете. Возникло в I веке в Палестине, находившейся на тот момент под властью Римской империи, первоначально в среде евреев, но уже в первые десятилетия своего существования получило распространение и в других провинциях и среди других этнических групп
17. Землевладелец в Англии, считавшийся благородным, но не имевший дворянского звания
18. В Древнем Риме название большого поместья, обрабатываемого трудом рабов
19. Жрецы, которые по сути были первыми римскими юристами
21. Последовательный ряд родственников — правителей государства
22. Религиозные верования, обряды и праздники первобытных народов (анимизм,  культ предков,  магия,  теротеизм,  тотемизм,  фетишизм,  шаманизм и др.), а также религиозные системы культурных народов Древнего мира: индо-иранцев,  египтян, ассиро-вавилонян,  греков,  римлян,  кельтов, скандинавов,  тюрок,  славян и так далее
23. Одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении Средневековья и Нового времени
24. Общеимперский съезд, орган сословного представительства.(германия)

По вертикали
1. В священной Римской империи — имперский князь, член коллегии выборщиков Священной Римской империи за которым с xiii века было закреплено право избрания императора
4. Немецкая династия Карла Первого
9. Мир обозначающий два мирных соглашения на латыни — Оснабрюкское и мюнстерское, подписанные 15 мая и 24 октября 1648 года соответственно. Они завершили тридцатилетнюю войну в священной Римской империи
12. Линии родственников, имеющие право наследовать по закону.(германия)
15. Американские суды широко использовали в своей практике запретительные приказы — одну из правовых форм, выработанных в системе “справедливости” наряду с другими процессуальными формами
16. Военное снаряжение, предметы — ремни, сумки и др., облегчающие военнослужащим ношение оружия и боеприпасов
20. Сословия. Субъекты Священной Римской империи, обладающие правом голоса в рейхстаге. В отличие от прочих подданных империи имперские сословия не подчинялись никому, кроме императора

