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Кроссворд по предмету "истории Украины"  на тему "Украинская революция 1917-1920гг."
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По горизонтали
2. Одна из форм правления государством. В переводе с греческого это слово обозначает единовластие, единодержавие
3. В следствии Февральской революции 1917 года эта династия прекратила свое правление
5. Историк, в годы Первой мировой войны был генерал-губернатором Галичины и Буковины, а впоследствии членом Центральной Рады
6. Традиционная для Украины форма государствообразоавния
8. Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности.
9. Место боев между поьскими и украинскими войсками в феврале - марте 1918 года
10. В этом городе происходили действия Февральской революции
11. Право самостоятельного управления, решения государственных вопросов какой-либо частью государства, закрепленное в общегосударственной конституции
13. Естественный процесс развития жизни на Земле.
15. Особый вид наступления оперативного или стратегического масштаба с целью разгрома наступающего противника, ослабленного в предшествующих боях с обороняющимися войсками
16. Настоящий документ выдала директория 26 декабря 1918
17. Политическая форма организации жизни общества, которая складывается как результат возникновения и деятельности публичной власти — особой управляющей системы, руководящей основными сферами общественной жизни
19. Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой и устанавливающий основы политической, правовой и экономической систем данной страны
20. Был заочно избран председателем Центральной Рады (фамилия)
22. Председатель унрады (фамилия)
23. Множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений.
24. Способ перехода от исторически изжившей себя общественно-экономической формации к более прогрессивной, коренной качественный переворот во всей социально-экономической структуре общества
25. Стал главой большевиков вместо Винниченко. После этого был сразу же отправлен в Брест для мирных переговоров

По вертикали
1. В это город переехало ЗУНР после того, как покинуло Львов
4. Форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит только одной политической позиции — правителю, правящей партии, правящей группе лиц, правящему союзу или правящему социальному классу
7. Управляющий орган, , установленный 14 ноября 1918 года, в процессе борьбы повстанческого движения с Украинской державой и восстановления унр
12. Этот человек пришел к власти благодаря немцам (фамилия)
14. Совокупность системно упорядоченных взглядов, выражающая интересы различных социальных классов и других социальных групп, на основе которой осознаются и оцениваются отношения людей и их общностей к социальной действительности в целом и друг к другу и либо санкционируются установленные формы господства и власти.
18. Управляющий орган, установленный 14 ноября 1918, в процессе борьбы повстанческого движения с Украинским государством и восстановление УНР
21. Житель села, деревни, основное занятие которого состоит в обработке земли и выращивании скота

