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По горизонтали
3. временный захват чужой территории военной силой без законных на нее прав.
9. переход частных предприятий и отраслей экономики в собственность государства.
10. По мере спада революционной волны общее настроение литературы склонялось в сторону реализма. Первым проявлением этого стало возникновение кружка “ . . . братья”.
13. Какое направление утвердилось в качестве литературно-художественного канона? (два слова, без пробела)
20. Чем пользовалось население для удостоверения личности до паспортизации? (два слова, без пробела в ед. числе)
22. С целью народного просвещения было создано Всероссийское добровольное общество «Долой … »
24. политика, не считающаяся с объективными законами, реальными условиями и возможностями. Обвинения в субъективизме и волюнтаризме были предъявлены Н.С. Хрущёву в октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС, что привело к его отставке.

По вертикали
1. организованная группа, противостоящая по оценкам, программе, политике правящей элите. Основными видами оппозиции являются парламентская и внутрипартийная.
2. возмещение побежденным государством ущерба государству-победителю.
4. Во главе с каким писателем был образован ЛЕФ (Левый фронт искусств)? (фамилия)
5. наиболее острая форма социальной борьбы населения внутри государства. В ходе войны решается проблема власти, которая, в свою очередь должна обеспечить решение основных жизненных вопросов, стоящих перед противоборствующими сторонами.
6. Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства в СССР.
7. вывод войск, военного имущества или населения во время войны, стихийных бедствий из опасных районов, а также из мест, планово предназначенных для каких-либо крупных хозяйственных преобразований
8. политика руководства КПСС и СССР, проводившаяся с 1985 г. по август 1991 г. Инициаторы перестройки (М.С. Горбачев, А.Н. Яковлев и др.) хотели привести советскую экономику, политику, идеологию и культуру в соответствие с общечеловеческими идеалами и ценностями. Перестройка осуществлялась крайне непоследовательно и, вследствие противоречивых усилий, создала предпосылки для краха КПСС и распада СССР в 1991 г.
11. способ приватизации государственных и муниципальных предприятий путем преобразования их в открытые акционерные общества. Широкое развитие в РФ получило с 1992 г.
12. Название сельскохозяйственного кризиса, в результате которого был свернут НЭП.
14. военный союз государств, сражавшихся во Второй мировой войне против агрессивного блока в составе Германии, Италии, Японии и поддерживавших их государств. Начало создания коалиции относится к июню 1941 г., когда правительства Англии и США выступили с заявлениями о готовности оказать поддержку Советскому Союзу, подвергшемуся нападению со стороны фашистской Германии.
15. Что было “врагом, которого нужно было догнать по производственным достижениям и перегнать” по словам английского философа И.Берлина. (два слова, без пробела)
16. разоружение, запрещение какому-либо государству возводить укрепления, иметь военную промышленность и содержать вооруженные силы, вывод войск и боевой техники, конверсия военных отраслей промышленности.
17. Форма политического насилия применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения действующего правительственного режима..
18. Какое направление архитектуры господствовало в 1920-х - начале 1930-х гг. ?
19. Какой мощных экономический кризис поспособствовал закупке технологий и оборудования за рубежом. (два слова, без пробела)
21. одновременное существование двух властей в России с 1-2 марта по 5 июля 1917 г. После Февральской революции в России сложилась своеобразная ситуация: одновременно были созданы два органа власти – власть буржуазии в лице Временного правительства и революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства – Советы.
23. Как называлось движение, названное именем шахтёра-передовика?
25. вмешательство одного государства во внутренние дела другого. Современное международное право рассматривает интервенцию в качестве правонарушения. Интервенция может быть как военной, так и экономической, идеологической, осуществляться в других формах.

