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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Оружие Второй Мировой войны"
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По горизонтали
3. Штатный самозарядный пистолет итальянской армии во время Первой мировой войны, а также пистолет частей второй линии во время Второй мировой войны
4. Советский пистолет, разработанный в Ленинграде, в первую зиму блокады, по инициативе командира минной обороны и начальника штаба Балтийского флота Юрия Ралля
6. Станковый пулемёт, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году
8. Американский пистолет-пулемёт, изобретённый в 1918 году Джоном Тальяферро Томпсоном
11. Экспериментальный автомат калибра 7, 92, разработанный Куртом Отто Хорном, одним из создателей пулемёта MG-42, по оригинальной схеме с газовым торможением полусвободного затвора
12. Семейство британских магазинных винтовок.
16. Германский самозарядный пистолет, разработанный в 1898 году австрийцем Георгом Люгером на основе конструкции пистолета Борхардта
17. Китайская винтовка, лицензионная копия немецкой винтовки Mauser 98[1][3], предшественницы другой винтовки вермахта Mauser 98k
18. Датский пулемёт времён Первой мировой войны. Система Мадсен была разработана в 1890 году и выпускалась с 1900 года, в Копенгагене фирмой «Dansk Rekylriffel Syndikat»

По вертикали
1. Британский ручной пулемёт времён Первой мировой войны. Был создан в 1913 году
2. Британский револьвер с переломной рамой, производившийся под патрон.38 S&W с 1932 по 1957 годы
4. Голландская винтовка, разработанная маастрихтским оружейником Эдуардом де Бомоном на базе французской винтовки Шасспо
5. Крупнокалиберный станковый пулемёт под патрон 12, 7×108 мм. Принят на вооружение в 1931 году
7. Советский самозарядный карабин конструкции Сергея Симонова, принят на вооружение в 1949 году
9. Магазинная винтовка, принятая на вооружение Русской императорской армии в 1891 году
10. Австралийский пистолет-пулемёт, спроектированный Эвелином Оуэном
11. Польский пистолет-пулемет кустарного производства, разработанный в 1943 году Гжегожем Хорошманом и выпускавшийся в трёх вариантах
13. Советский станковый крупнокалиберный пулемёт под патрон 12, 7×108 мм. Разработан на основе конструкции крупнокалиберного станкового пулемёта ДК
14. Пистолет-пулемёт, разработанный инженерами Вацлавом Завротным и Северином Веланерой для Армии Крайовой
15. Семейство французских магазинных винтовок и карабинов, разработанных конструктором-оружейником А. Бертье для французской армии в конце 1880-х-1900-х годах

