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Кроссворд по предмету "истории государства и права зарубежных стран (ИГПЗС)"  на тему "Франция"
file_1.png



По горизонтали
2. Для ведения общих дел Соединенных Штатов формировался
3. Трагический эпизод великой французской революции, массовые расправы над заключёнными в париже,  лионе,  версале и других городах, произведённые революционной толпой в начале сентября 1792 года
10. Общегерманский орган сословного представительства, вдеавший законодательство
11. В период французской революции правое крыло якобинцев, группировавшееся в 1793—1794 вокруг Ж. ж. дантона, который постепенно становился притягательным центром для «новых богачей», недовольных политикой революционной диктатуры
15. Основатель первого сёгуната
16. Господствующий принцип действия права у Франков
18. Члены французского политического клуба 1790-94 (официальное название Общество прав человека и гражданина
20. Политическая группировка (фактически партия) периода Великой французской революции, представлявшая по преимуществу республиканскую торгово-промышленную и земледельческую буржуазию, главным образом провинциальную
23. Северо-германские завоеватли, оттеснившие кельтское население(бриттов)
24. Лагерь колонистов, представители которого являлись чиновники и земельная аристократия

По вертикали
1. Местные советники при Германском адбсолютизме
4. Город, близ которого произошло сражение в 1781г
5. Во время Великой французской революции члены объединений (федераций) добровольцев, создававшихся для защиты революции от внутренней контрреволюции и иностранной интервенции. С этой целью направлялись из провинций в Париж
6. Сложное крайне левое общественно-политическое движение времен Великой Французской Революции, судьба которого тесно связана со становлением, деятельностью и падением якобинской республики
7. Члены политического клуба в Париже, основанного в июле 1791, во время Великой французской революции. Название получили по месту своих заседаний – в помещении
8. Орган законодательной власти по новой французской Конституции 1799г
9. Король при котором Возникает Франкское государство
12. Контрреволюционный переворот 27/28 июля 1794 во Франции, приведший к падению революционно-демократической якобинской диктатуры
13. Политическая партия, образовавшаяся во время великой французской революции.партия заняла верхние ряды левой стороны, откуда и произошло название их партии — Гора
14. Вооруженное контрреволюционное выступление(мятеж) крестьян, дворян и духовенства из западно-французского департамента вандея под католико-монархическими лозунгами весной 1793 года
17. Религиозно-политическе общественное движение в Англии xvii в
19. Штраф во Франкском государстве
21. Правительство Французской республики, существовавшее с 4 ноября 1795 до 10 ноября 1799. Правительство состояло из 5 членов, избиравшихся Советом пятисот и Советом старейшин. Правительство выражало интересы крупной буржуазии
22. Декреты, принятые в период Великой французской революции. Согласно этим декретам предусматривалось конфисковать собственность лиц, признанных врагами революции, и распределить её между неимущими патриотами
25. В период Великой французской революции члены Якобинского клуба, выражавшие интересы революционно-демократической буржуазии, выступавшей в союзе с крестьянством и плебейскими массами

