
Карточка – задание  История России 11 класс Тема Великая Отечественная война 

Проанализируйте текст, содержащий фактические ошибки и ложные утверждения ( всего 12 

ошибок).  Текст составлен в подражание известным романам Ю. Семёнова 

Текст с ошибками 

3 декабря 1943 года, 6 часов 15 минут. Сейчас Штирлиц спит, но через полчаса он проснётся и поле-
тит в Тегеран, где вот уже вторую неделю тянется встреча «Большой тройки». Чистый воздух южных 
предгорий Памира, звезда Героя Советского Союза и высокое звание Генералиссимуса,  делали главу 
советской особенно упрямым и несговорчивым. Сталин превратился в державного горца, настойчиво 
требовавшего скорейшего открытия второго фронта. Союзники же пытались оттянуть вторжение в 
Европу, ссылаясь на то, что сопротивление немцев в Африке требует больших сил.  К 1 декабря пере-
говоры окончательно зашли в тупик; все ждали Штирлица, который обещал вылететь только 3 де-
кабря. 
6 часов 45 минут. Веки Штирлица дрогнули, и по привычке, ещё не успев окончательно проснуться, 
он поднялся с кровати. Его мутный взгляд скользнул по полу, холодившему ступни, журнальному 
столику, где лежали недочитанные вчерашние номера «Дейли мейл» и «Фёлькишер Беобахтер», и  
остановился на заснеженном парке, искрившемся в лучах восходящего солнца. После поражения 
армии Геринга под Курском Штирлиц особенно любил  разглядывать этот парк, чем-то напоминав-
ший любимый Ленинград. «Исаакий, Эрмитаж, Донской монастырь, - вздохнул Штирлиц, - скорее бы 
домой!» От нахлынувших воспоминаний его отвлекла Кэт. Она не смыкала глаз всю ночь и только к 
утру закончила работу с шифровкой. Центр сообщал, что Рузвельт слишком настойчиво предлагал 
открыть второй фронт на Балканах, хотя и согласился признать  довоенные приобретения СССР и да-
же обещал склонить к их признанию польское правительство, обосновавшееся в США. 
«Мерседес» Штирлица, нёсшийся к аэродрому, неожиданно вильнул вправо и зарылся в снег. 
Гвоздь, брошенный каким-то мальчишкой, пробил покрышку, и одно из колёс моментально превра-
тилось в обод, обмотанный рваной резиной. Но об этом Штирлиц узнает позже, а сейчас он безволь-
но уткнулся в руль своего автомобиля. 
Спустя несколько минут тяжёлый «Мессершмитт - 262» оторвался от земли и взял курс на Тегеран. 
Впрочем, «Большая тройка» разъехалась, так и не повидав Штирлица. 
 
 

Перечень ошибок 

1. К 3 декабря 1943 г. Конференция в Тегеране уже 2 дня как закончилась 

2. Тегеран находится в южных предгорьях Эльбруса, а не Памира 

3. Героем Советского Союза и Генералиссимусом Сталин стал только в 1945 г 

4. К декабрю 1943 г. Союзники уже выбили немцев из Африки и находились в Италии 

5. 1 декабря конференция достаточно успешно завершилась, а не зашла в тупик; Штирлица в Тегеране 

никто не ждал 

6. Британская «Дейли мейл» не могла находиться на журнальном столике Штирлица, так как выпускалась 

по другую сторону фронта 

7. В 6часов 45 минут в декабре в Германии ещё темно 

8. Под Курском немецкими войсками командовали Модель и Манштейн 

9. Донской монастырь находится в Москве 

10. Идею открытия второго фронта на Балканах отстаивал Черчиль 

11. Польское правительство в эмиграции находилось в Лондоне 

12. Реактивный мессершмиттовский самолёт Ме-262 не использовался немцами  во время втрой мировой 

войны 


