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Кроссворд по предмету "истории Казахстана"  на тему "Вклад народов"
file_1.png



По горизонтали
1. Крепость, защищающая город, либо внутреннее укрепление крепости, имевшее самостоятельную оборону, являвшееся общим редюитом крепости и служившее последним опорным пунктом для гарнизона крепости в случае падения основных ее укреплений это
3. Явления культуры и быта людей, оставшиеся от прежних времен. Может означать: Культурное наследие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями и передающаяся будущим как нечто ценное и почитаемое.
5. В результате роспуска Компартии Казахстана в сентябре 1991 г. была создана партия:
6. Какая форма правления действует в Казахстане, согласно Конституции 1995 г.?
7. Политика, проводимая в СССР в 1985-1991 годах, называлась:
9. Распространённый повсеместно (в самых различных культурах и во все временные периоды) социальный феномен, предполагающий предоставление чужаку (гостю ).
11. Сооружение, поддерживающее воспоминания о чём-либо. Всё разнообразие памятников, или произведений монументального искусства, изучает общее памятниковедение, уделяющее особое внимание памятникам-символам.
12. Совокупность прав нации (народа) на свободу выбора социального и политического строя, на территориальную целостность, экономическую независимость и т. д.
13. Высшим представительным органом, осуществляющим законодательные функции в Республике Казахстан, является:
16. Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и монетного обращения.
17. Мавзолей Хаджи Ахмеда Яссауи находится в
18. Религия древних иранцев
19. Область знаний, а также гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей, организаций и так далее) в прошлом
21. Инициатором интеграционных процессов на постсоветском пространстве является:
22. Самозвучащий металлический язычковый казахский музыкальный инструмент, напоминающий маленькую лиру.
23. Барокко в русской архитектуре наиболее ярко представлено творениями
24. Совокупность созданных человечеством материальных, духовных и социальных ценностей, функционирующих в качестве искусственных средств человеческой жизнедеятельности.
25. Устное народное творчество, собранное из народных традиций, легенд и народных верований, выраженное в пословицах, сказках и песнях, передаваемых из поколения в поколение.

По вертикали
2. Исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, общественные установления, идеи и ценности, нормы поведения и т. п.; элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в об-ве или в отдельных социальных группах в течение длительного времени.
4. Согласно Конституции республики Казахстан по форме государственного устройства Казахстан является:
8. Раздел антропологии, изучающий происхождение человека как вида.
10. Инструмент без определённой высоты звучания и имеет различные размеры.
14. В широком смысле слова совокупность любых письменных текстов. Чаще всего под литературой понимают художественную литературу, то есть литературу как вид искусства.
15. Должность человека, организующего ханскую охоту
20. Возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города, так называемый верхний город.

