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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Терроризм"
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По горизонтали
3. Иностранный гражданин, завербованный для участия в военных или террористических действиях на основе материальной заинтересованности. В отличие от комбатанта подлежит уголовной ответственности
4. Распространение взрыва по взрывчатому веществу, обусловленное прохождением ударной волны с постоянной сверхзвуковой скоростью, обеспечивающей быструю химическую реакцию.
6. Участник актов террора.
9. 2й вид терроризма по средству осуществления
17. Лицо, представляющее компетентный государственный орган и уполномоченное вести переговоры с террористами в ходе проведения контртеррористической операции
20. Антоним безопасности.
21. Жертва выстрела агента охранки Богрова
23. Приверженность отделных людей или групп к крайним взглядам и поступкам

По вертикали
1. В какой стране впервые появилось понятие терроризм
2. Комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу населения из опасных зон и его кратковременному размещению в безопасных районах вне зоны действия поражающих факторов чрезвычайной ситуации.
5. Крайняя форма экстремизма это
7. Состояние защищенности.
8. Лицо, которое уговорами, подкупом, угрозой, принуждением или иным образом склоняет других лиц к совершению противоправных действий, в частности акта терроризма
10. Терроризм, основывающийся на межэтнических конфликтах
11. преднамеренная мотивированная атака на информацию, обрабатываемую компьютером, компьютерную систему или сети, которая создает опасность для жизни и здоровья людей или наступление других тяжких последствий, если такие действия были совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта.
12. Специально оборудованное помещение или сооружение для укрытия от пуль, бомб, снарядов или отравляющих веществ
13. Физическое лицо, захваченное и удерживаемое в целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить какое - либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условие освобождения удерживаемого лица
14. Улица в Москве, на которой взорвали дом в 1999 году
15. Состояние защищенности.
16. Чем деятельность террористов запрещается в государстве
18. Основной закон государства, определяющий его общественное и государственное устройство, порядок и принципы образования представительных органов власти, избирательную систему, основные права и обязанности граждан
19. Воздушное средство передвижения, которое часто используют террористы в своих целях.
22. Действующее на человеческую психику вещество, которое притупляет боль или приносит наслаждение
24. Мировоззрение и практическая деятельность фанатичных приверженцев ислама, исповедующих главенство его установлений (догм) в культуре, в общественной, политической и экономической жизни, применение крайних мер для достижения целей. И. способствует радикализации верующих-мусульман, распространению в их среде экстремистских взглядов и методов борьбы
25. Город в России в котором 17 января 2014 года обстреляли из гаранатомёта ресторан "Золотая Империя"

