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По горизонтали
2. Стал первым президентом СССР?
4. Что было учреждено во время револючии состоящее из гос.совета и гос. думы
6. Массовый голод, охвативший всю территорию Украинской сср в 1932—1933 годах получил название …
8. Как долго автору принадлежало авторское право согласно постановлению ЦИК и СНК от 16.05.1928?
9. Мера оценки и форма учёта количества и качества труда в колхозах в период с 1930 года.
15. Сколько союзных республик входит в состав ссср согласно Конституции 1936г.
17. период в истории Российского государства С февраля по июне 1917 года когда у власти находились одновременно два центра власти Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.
20. Законом «о судоустройстве ссср, союзных и автономных республик» закреплялось ______ судебной системы.
23. Движение работников в ссср за повышение производительности труда и лучшее использование техники. Названо по имени его зачинателя.

По вертикали
1. Метод планирования развития СССР, включающий разработку целевых показателей социально-экономического развития на срок 5 лет
3. Первый прокурор рсфср
4. Продовольственный натуральный налог, взимаемый с крестьянских хозяйств, введённый декретом вцик от 21 марта 1921 года взамен продразвёрстки.
5. С участием каких заседателей осуществляется рассмотрение всех дел в судах.
7. Форма правления, установленная Конституцией рсфср 1918 года
10. Иначе влксм.
11. Органы Советской власти в сельской местности в годы «военного коммунизма», проводившие перераспределение земли между крестьянами, изъятие излишков хлеба
12. Система заготовок сельхозпродуктов в период «военного коммунизма» (1919 – 1921), установлена после продовольственной диктатуры.
13. В партийных документах и в постановлении цик и снк ссср от 1 февраля 1939 г. раскулачивание определяется как ... .
14. Вид войны, наиболее острая форма социальной борьбы населения внутри государства за власть и решение основных жизненных проблем противоборствующих сторон
16. Реформа, проведенная в 1930—1931 гг., состоявшая в том, что государственным органам, кооперативам и смешанным акционерным обществам запрещалось отпускать товары и оказывать друг другу услуги в кредит
18. В начале 30-х гг. окончательно устанавливается правовой режим землепользования и землеустройства на социалистических началах, ориентированный на использование земли, прежде всего, … предприятиями
19. Принудительное безвозмездное изъятие собственности кулаков
21. Важной демократической мерой в сфере трудовых отношений явился перевод в течение 1928—1935 гг. предприятий, организаций, учреждений на ______ рабочий день.
22. Первый основной закон Союза Советских Социалистических Республик?
24. Модель социально-политического устройства общества, характеризующаяся полным подчинением человека политической власти, всеобъемлющим контролем государства над всеми сферами жизни общества

