
КАРТОЧКА ТРЕНАЖЕР  № 1 

 

Прочтите отрывок из интервью, данного руководителем СССР. 
 

«Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь господина Черчилля, 

произнесѐнную им в Соединенных Штатах Америки? 

Ответ. Я расцениваю еѐ как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы 

посеять семена раздора между союзными государствами и затруднить их 

сотрудничество. 

Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля причиняет 

ущерб делу мира и безопасности? 

Ответ. Безусловно, да. По сути дела, господин Черчилль стоит теперь 

на позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь не одинок, у 

него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединѐнных Штатах 

Америки. 

Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно 

напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело 

развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что 

только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную 

нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с 

расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском 

языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы 

всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому 

выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны 

господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит 

господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на 

английском языке, как единственно полноценные должны господствовать 

над остальными нациями мира». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведѐнном 

списке три верных суждения. 
 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1).В данном отрывке на вопросы журналиста отвечал И. В. Сталин. 

2) Речь У. Черчилля, о которой говорится в отрывке, стала поводом к 

началу Второй мировой войны. 

3). В период, когда было дано это интервью, в состав СССР ещѐ не 

входила Литовская ССР. 

4).Руководитель СССР, отвечая на вопросы, называет СССР, Англию и 

США союзными государствами. 

5).Руководитель СССР, отвечая на вопросы, сравнил позицию У. 

Черчилля с позицией Гитлера. 

6) .Речь У. Черчилля, о которой говорится в данном отрывке, была 

произнесена в Англии. 

Ответ: 

   

 

Верный ответ см.ниже 

 



Ответ: 

 

1 4 5 

 


