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Кроссворд по предмету "государственной и муниципальной службе"  на тему "Военная служба"
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По горизонтали
3. Как называется занятие вооруженными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней
7. Как называется тактическое подразделение или воинская часть
9. Объединенная группа людей, занятых несением военной службы, выполнением задач, вытекающих из функций Вооруженных сил Российской Федерации
10. Морально-психологическое и боевое качество воина, характеризующее его способность устойчиво переносить длительные физические нагрузки, психическое напряжение и сохранять при этом присутствие духа, в опасных ситуациях проявлять высокую боевую активность
13. Повинность граждан с оружием в руках воевать за государство и нести военную службу в рядах вооруженных сил
14. Одна из должностных обязанностей военнослужащих, независимо от звания и положения
15. Должностное лицо вооруженных сил, которое прошло специальную подготовку, получило соответствующее образование, специальное звание, и которое может занимать одну из командных должностей по профилю своей подготовки
17. Как называется нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержани ем которого является любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими интересами, во благо интересов отечества
18. Торжественная клятва, даваемая каждым гражданином при поступлении (призыве) на военную службу в вооруженные силы страны
20. Как называется низшее воинское звание

По вертикали
1. Договор, подписываемый лицом, поступающим на добровольную военную службу
2. Строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров
4. Как называется официальный нормативно-правовой документ в вооруженных силах Российской Федерации
5. Как воинское звание младшего офицерского состава в вооруженных силах государства
6. Этическое и социальное понятие, связанное с оценкой таких качеств личности, как верность, благородство, достоинство
8. Высший разряд воинского звания
10. Как называется первое звание старших офицеров
11. Подразделение, которое входит в состав роты или батальона и состоит из нескольких отделений, расчетов или экипажей
12. Как называется совокупность мероприятий, напрвленных на приведение вооруженных сил и государства в военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в государстве или в мире
16. Основное тактическое подразделение в сухопутных, воздушно-десантных воисках и морской пехоте
19. Понятие, которое означает стремление гражданина к соблюдению законов и установлению справедливости в окружающем его обществе

