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Кроссворд по предмету "истории отечественного государства и права (ИОГП)"  на тему "Российское государство и право в 1917-1918 гг."
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По горизонтали
1. Один из первых председателей цик СССР
2. Период, на который осуществлялось централизованное планирование экономики
4. Экономическая политика Советского государства в период Гражданской войны и военной интервенции 1918—20
5. Съезд Советов СССР формировал высший орган исполнительной власти-совет народных …
6. Самостоятельная Российская социал-демократическая рабочая партия
7. Война России с … в 1904г
8. Решение, принятое в результате обсуждения какого-либо вопроса на заседании (съезде, конференции, сессии) коллегиального органа, собрания
10. Какой завод организовал демонстрацию 23 февраля 1917 года
11. Название правительства включавшего представителей крупного капитала, руководителей военно-промышленных комитетов, видных земских деятелей, руководителей кадетской партии
13. Название блока образовавшегося в думе в 1915 году и требовавший создать министерство общественного доверия, провести ряд реформ и политическую амнистию
14. Процесс завоевания рсдрп(б) большинства в Советах во второй половине 1917 года. Процесс протекал особенно активно в течение сентября — октября 1917 года
17. Как нывалась политика по созданию в СССР крупной промышленности
18. Добровольное или вынужденное переселение в др. страну для постоянного или временного (на длительный срок) проживания
19. Правительство при многопартийной парламентской системе управления, образованное несколькими политическими партиями
21. Единственный представитель социалистов
22. Полное или частичное освобождение от наказания лиц, совершивших преступления, либо замена этим лицам назначенного судом наказания более мягким наказанием

По вертикали
1. Один из лучших генералов русской армии. Окончил академию Генерального штаба, воевал в русско – японскую войну, затем в Первую мировую. Был тяжело ранен, попал в плен к немцам, откуда смог бежать. В июле был назначен Верховным главнокомандующим
3. Военизированные формирования в Советской Республике которые создавались на базе управлений (штабов)
5. Документ принятый 10 июля 1918 г. V съездом Советов
9. В России своеобразная система власти – Временное правительство во главе с либералами и местные советы, которые возглавляли социалисты – это эсеры и меньшевики. Эта система власти просуществовала до июля 1917 года
12. Какое название имел переворот, происходивший в октябре 1917 года
13. В период военного коммунизма вооружённый отряд, участвовавший в продразвёрстке
15. Действия, направленные на изоляцию Ленинграда путём пресечения его внешних связей
16. Кто встал во главе Исполнительного комитета совета
20. Панельный или кирпичный двух-пятиэтажный дом, сооружавшийся в СССР во время правления Никиты Сергеевича Хрущёва

