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По горизонтали:
1. система заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1919—1921 годах, элемент политики "военного
коммунизма".
5. место кровопролитных боёв Великой Отечественной Войны, «Город воинской славы» (с 27 апреля 2007 года),
награждён орденом Отечественной войны I степени «за мужество и стойкость»
7. Экономический кризис 1998 года в России
8. земельный участок, выделенный из общинной земли (в результате столыпинской аграрной реформы 1906
года) в единоличную крестьянскую собственность
10. введён в 1921 г. взамен продразвёрстки
12. первый официальный генеральный секретарь ЦК КПСС
13. неофициальное обозначение периода в истории СССР после смерти И. В. Сталина (середина 1950-х —
середина1960-х годов).
16. Столица одного из государств, входящих в гитлеровскую коалицию.
18. главнокомандующий Юго-Западного фронта в первой мировой войне. В 1916 году провёл успешное
наступление, применив при этом неизвестную ранее форму прорыва позиционного фронта.
19. форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи государственной
(муниципальной) собственности в частные руки
21. партия оформившаяся в конце 1901 — н.1902 в результате объединения ряда народнических кружков и групп.
22. Правительство РСФСР с 1917 по 1946
25. Человек, не считающий себя принадлежащим к какой бы то ни было национальности, признающий весь мир
своим отечеством.
26. Кодовое название Московской битвы.
27. творец и вдохновитель политики "полицейского социализма".
По вертикали:
1. социальный класс, для которого основным источником средств для жизни является продажа собственной
рабочей силы.
2. «Власть стариков».
3. Политический режим в период 1929-1950-е гг.
4. немецкое кодовое название Курской битвы.
6. это процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства.
9. орган, созданный 21 февраля 1920 года для разработки проекта электрификации России.
11. священник, руководитель демонстрации петерб. рабочих 9 янв. 1905, провокатор.
14. человек, политические взгляды которого радикально расходятся с официально установленными.
15. политика максимальной открытости в деятельности государственных учреждений и свободы информации.
17. Внешнеполитический кризис
20. Место, где в мае 1905 г. сражалась и погибла Вторая Тихоокеанская эскадра.
23. Псевдоним Сталина.
24. Место, где проходила одна из встреч «большой тройки» в годы Второй мировой войны.
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