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Кроссворд по предмету "истории отечественного государства и права (ИОГП)"  на тему "Союз Советских Социалистических Республик (СССР)"
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По горизонтали
1. Учащиеся 7-9 классов в СССР, объединяемые в группы при пионерской дружине школы
3. Первый секретарь цк кпсс (1964 - 1966 гг), Генеральный секретарь цк кпсс (1966 - 1982 гг), Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1960 - 1964 и 1977 - 1982 гг)
5. Документ в 1977 г, устранивший возможность возникновения численного неравенства между палатами Верховного Совета
6. По Конституции 1977 г лишались избирательных прав
8. План вторжения Гремании в СССР
9. Реформа 1965 г, которая привела к определенному расширению прав предприятий (в т.ч. планирования и материального стимулирования рабочих
10. Черта, свойственная государственному механизму 60 - 70-х гг
11. Политическая система, закрепленная статьей 6 Конституции 1977 г
13. Ведущая форма собственности по Конституции 1936 г
14. Месяц принятия и вступления в силу Конституции 1977 г
16. Система права, сложившаяся в 60-х - н.80-х гг : кодексы, основы законодательства по отраслям и Свод законов СССР
17. Этот дом иначе называется как дом солдатской славы
18. Название движения, последователи которго многократно превышали установленные нормы производства
20. От территориального управления в руководстве промышленностью в 60 - 70-е гг перешли к другой системе. Чем были заменены совнархозы и их объединения
21. Экономика, свойственная СССР с 30х - 90х гг
23. Какой советский город был столицей одновременно двух республик
24. Какой военачальник побывал маршалом двух разных государств
25. Изменение в наименовании органа - Совета депутатов трудящихся

По вертикали
2. Принудительные меры государственного воздействия, включающие различные виды наказаний и правоограничений, применявшиеся к отдельным лицам и категориям лиц по политическим мотивам
4. Суды, созданные в результате участия общественности в охране правопорядка
7. В 1974 г на основании Постановления цк кпсс и Совета Министров СССР предусматривалась () всего взрослого населения, что несколько расширило свободу передвижения граждан
12. Политика перестройки в преломлении к вопросу о форме государственного единства выражалась в поддержке идеи () СССР
15. Действия, направленные на изоляцию Ленинграда путём пресечения его внешних связей
19. Глобальная геополитическая, военная, экономическая и идеологическая конфронтация мкджу СССР и сша длившаяся с 1946 по 1991 год (название этой войны)
22. Центральный орган исполнительной власти, ведающий управлением в отдельной сфере деятельности государства или в отдельной отрасли народного хозяйства

