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Кроссворд по предмету "истории отечественного государства и права (ИОГП)"  на тему "Российское государство и право в конце XIX - начале XX вв."
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По горизонтали
1. Совет рабочих и солдатских депутатов провел в июне 1917 г. Первый Всероссийский съезд Советов, на который прислали своих делегатов создаваемые в стране советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и избрал на нем Всероссийский Центральный исполнительный комитет (вцик), ведущую роль в котором играли … и меньшевики
4. Его (фамилия) финансовая реформа 1897 г. гарантировала стабильность, платежеспособность и конвертируемость золотого рубля, который вплоть до начала первой мировой войны (1914 год) оставался одной из самых устойчивых европейских валют
5. Новая социальная прослойка рабочих и занятых в промышленности, которая формируется в России в начале xx века, – это промышленный …
6. В результате революционных событий в Петрограде, начавшихся в феврале 1917 г. 2 марта Николай ii отрекся от престола. В ходе революционных событий, в отсутствие в столице императора, депутаты Думы создали Временный комитет (позже Временное Правительство). 27 февраля в Петрограде возникла и другая ветвь власти. Её организовали представители социалистических партий. Это был Совет рабочих и солдатских депутатов во главе с меньшевиком н.с. Чхеидзе. Так возникло …
7. Объявленная свобода печати в России начала xx века привела к тому, что была отменена общая предварительная и духовная …, были устранены и вес другие ограничения для органов печати
8. Этот (фамилия) великий русский государственный деятель провёл, начиная с 1906 года, целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности
10. Составной частью аграрной реформы стало также переселение крестьян в …, где им предоставлялись надельные земли по 15 десятин на мужскую душу

По вертикали
2. Органом высшей исполнительной власти в xx веке оставался … министров, созданный, как и Государственный совет, при Александре I
3. Природные обыватели или подданные Российской короны делились на 4 сословия: … («первая опора престола» и «одно из надёжнейших орудий правительства»), духовенство, городских и сельских обывателей
5. События первой русской революции 1905 г. поставила Николая ii перед необходимостью определения концепции дальнейшего государственного развития России. В качестве составной части модели государственного строя был сохранен традиционный, возникший ещё в допетровские времена, … - теория единения царя с народом как основы управления государством
9. Манифест был активно раскритикован, так, лидер конституционных демократов (кадетов), партии либеральной буржуазии, П. Н. Милюков заявил, что «борьба (за права граждан) продолжается», а один из лидеров социал-демократии, Л. Д …, назвал манифест «нагайкой, завернутой в пергамент конституции»

