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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Воинская обязанность"
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По горизонтали
2. Фамилия великого полководца и патриота.
6. Высший разряд воинских званий
7. Переносное огнестрельное оружие, предназначенное для поражения техники, сооружений или живой силы противника с помощью выстрела боеприпасом, значительно превосходящим по калибру патрон стрелкового оружия
14. Человек, состоящий на военной службе, солдат
15. военный манёвр, имеющий целью отвлечь силы противника от места нанесения главного удара. Разрушение, выведение из строя объектов военного, государственного значения в тылу у противника.
17. искусство полководца,   общий, недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели
21. Государственная организация, воинское формирование, предназначенное для охраны внешних границ государства на суше или воде а также для поддержания соответствующего режима в пограничной зоне
23. Обязательное следование установленному порядку

По вертикали
1. Мужество,  стойкость,  самоотверженность, способность к совершению подвига
2. специально подготовленный и в совершенстве владеющий своим оружием профессиональный военный, привлекаемый для решения огневых задач на расстояниях и в условиях, требующих особых навыков и высокого уровня индивидуальной стрелковой подготовки
3. вид боевых действий, применяемый с целью сорвать наступление противника.
4. Создание высоко оснащённых вс обладающих военным потенциалом сдерживания
5. Ворожение способности личности осуществлять нравственный самоконтроль, это самостоятельная формулировка для себя нравственных обязанностей, выполнение которых надо требовать от себя и давать критическую самооценку
8. перевод вооруженных сил государства из мирного состояния в полную боевую готовность; призыв на действительную военную службу военнообязанных запаса нескольких возрастов.
9. Близкие отношения, основанные на взаимной поддержке, общности интересов и деятельности
10. углублённое в землю жилище, прямоугольное или округлое в плане, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй. 
11. организованное перемещение войск при подготовке или в ходе военных операций. 
12. Военный самолёт, предназначенный для поражения наземных, подземных, надводных, подводных объектов при помощи бомбового или ракетного вооружения
13. прекращение вооруженной борьбы и сдача войск одного государства другому.
16. Это страна, где человек родился и вырос.
18. Вывчатый боеприпас, предназначенный для поражения живой силы и техники противника с помощью ручного метания
19. Система наблюдения и контроля, проводимых регулярно по определенной программе для оценки состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и своевременного выявления тенденций ее изменения
20. Любовь к своему отечеству, преданность своему отечеству и народу и ответственность перед ним, готовность к жертвам и подвигам во имя интересов отечества
22. военные действия, направленные на изоляцию неприятельского (вражеского) объекта путем пресечения его внешних связей.
24. Самый многочисленный вид войск, предназначенный для обеспечения национальной безопасности и защиты страны от внешней агрессии на суше а также для защиты национальных интересов России в рамках международных обязательств

