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Слово/Выражение Перевод 

Типы оружия 

a defensive object предмет защиты 

an offensive object предмет нападения 

firearms огнестрельное оружие 

steel arms холодное оружие 

weapons of mass destruction оружие массового поражения 

Виды оружия и защиты 

a battering ram таран 

a bayonet штык 

a bazooka базука 

a biological weapon биологическое оружие 

a bomb бомба 

a bomb shelter бомбоубежище 

a bow and arrows лук и стрелы 

a bullet пуля 

a bulletproof vest пуленепробиваемый жилет 

a dagger кинжал 

a grenade граната 

a grenade launcher гранатомет 

a gun пистолет 

a handgun ручное огнестрельное оружие 

a landmine фугас 

a machete мачете 

a machine gun пулемет 



a mine мина 

a missile launcher ракетная пусковая установка 

a mortar миномет 

a musket мушкет 

a nuclear bomb ядерная бомба 

a pistol пистолет 

a rapier рапира 

a revolver револьвер 

a rifle ружье 

a rocket/missile ракета 

a saber сабля 

a sheath ножны 

a shield щит 

a shotgun дробовик 

a sniper rifle снайперская винтовка 

a switchblade пружинный нож 

a sword меч 

ammunition/ammo боеприпасы 

an atomic bomb атомная бомба 

an automatic weapon автомат 

an axe топор 

an explosive device взрывное устройство 

armor броня 

brass knuckles кастет 

bronze swords бронзовые мечи 

cannons пушки 

chariots колесницы 



gunpowder порох 

knives ножи 

pepper spray перцовый баллончик 

rifles винтовки 

spears копья 

tear gas слезоточивый газ 

unshaped stones необработанные камни 

warships боевые корабли 

wooden clubs  деревянные дубинки 

Части пистолета 

a back strap  задняя часть рукоятки 

a barrel ствол 

a front strap передняя часть рукоятки 

a grip рукоятка 

a grip panel обшивка рукоятки 

a hammer курок 

a magazine магазин 

a magazine release кнопка выброса магазина 

a muzzle дуло 

a rear sight прицел 

a slide затвор 

a trigger спусковой крючок 

a trigger guard предохранительная скоба спускового крючка 

Глаголы, которые используются со словом «оружие» 

to aim брать на прицел, целиться 

to cock взвести курок 

to cover smbd прикрывать кого-то 



to fire стрелять 

to hang fire дать осечку 

to hold fire не стрелять 

to load (to put bullet into a gun) заряжать (добавлять пули в пистолет) 

to reload перезаряжать 

to shoot стрелять 

Идиомы об оружии 

don’t shoot/kill the messenger не стреляйте в гонца 

to be quick on the trigger быстро реагирующий, импульсивный 

to bury the hatchet зарыть топор войны 

to drop a bombshell 
выпустить на свет сенсацию, устроить 
переполох, сообщить неожиданную новость 

to keep your powder dry быть наготове, начеку 

to stick to your guns 
стоять на своем, держаться своих убеждений, 
даже когда люди критикуют тебя 

 


