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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Внешняя политика России в XVIIIв."
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По горизонтали
2. Фамилия русского полководца, под предводительством которого была взята неприступная до этого времени крепость Измаил
6. Страна - союзница России в войне за «польское наследство» (1733—1735 годы)
7. Кандидатура на Польский престол, поддержанная Францией
9. В результате какого похода (1722), русские завоевали западный берег Каспия (включая Решт, Баку, Астрабад).
10. Адмирал, под чьим командованием русская эскадра одержала победу над турецким флотом у острова Фидониси.
11. В каком городе заключен мир по итогам Северной войны
12. Общеевропейская война, середины 50-х годов 18 века, в которой Россия воевала противПруссии.
13. У какой деревни произошло одно из самых значительных сражений Семилетней войны
15. Название мирного договора, согласно которому Россия получила в 1739 году Азов, но так и не смогла выйти к Черному морю.
16. Название горного перевала в Швейцарии, взятого Суворовым
18. Территория какой страны стала основной ареной русско-шведской войны 1741-1743 годов
19. Фамилия французского генерала, участвовавшего в военных действиях в Швейцарии против русской армии под предводительством Суворова.
21. Командир бригады русской армии под Гросс-Егерсдорфом, удар которой сыгралрешающую роль в победе русской армией над прусской
22. Какой союз был заключен в 1795 году между Россией, Англией и Австрией
23. Город, построенный в 18 веке, для контроля границ на юго-востоке России.
25. Ханство, союзник Турции во время войны 1735-1739 годов

По вертикали
1. Имя прусского короля, участвовавшего в Семилетней войне против России.
3. Фамилия фельдмаршала, командующего русской армией в Восточной Пруссии.
4. Генерал-фельдмаршал русской армии, удостоенный титула «Задунайский».
5. Правительница Российской империи во времена Семилетней войны
8. Какой поход состоялся в 1799 году
14. Город под стенами которого капитулировала шведская армия в 1742 году.
17. Какое морское сражение засвидетельствовало превращение России в морскую державу
20. Русский полководец под его командованием был захвачен Берлин в сентябре 1760
24. Столица Пруссии

