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ВСТУПЛЕНИЕ 

◦ Как часто вы слышите вопрос: зачем учить орфографию, 
выполнять объемные домашние задания, читать историю, 
зубрить правила в математике? Ведь большинство этих 
знаний никак не пригодятся нам в будущей профессии, да и 
вообще в жизни. Что ж, стоит посочувствовать тем, кто 
придерживается подобных убеждений, ведь мировая история 
ни единожды доказывала, что иногда пробелы в знаниях 
одного человека приводят к катастрофическим последствиям 
целого народа. 

◦ Сегодня я расскажу вам о семи страшных ошибках, которые 
изменили наш мир. 

 



7 место. 
GOOGLE – 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОПЕЧАТКИ 
 

 

Когда Ларри Пейджу, 

один из основателей 

Google попросил 

коллегу проверить, 

доступен ли домен 

«googol.com», 

коллега случайно 

ввёл название 

«google.com». Новое 

написание очень 

понравилось Ларри, 

и было утверждено в 

качестве 

окончательного 

варианта названия 

компании. 

 



6 место. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
СЛОВА ОК 

 
Гипотеза состоит в 

том, что президент 

США Джексон 

употреблинл это 

выражение при 

принятии 

административных 

решений. Он писал 

«all correct» на 

немецкий манер «oll 

korrekt», или, 

сокращенно, «O.K.». 

 



5 место. 
ОШИБКА НА 
БЕЛОРУССКОМ 
РУБЛЕ 
 Все дело в том, что в 

Беларуси ввели 

новые правила 

белорусской 

орфографии, а 

банконоты 

номиналом 50 

рублей была 

напечатаны до 

этого. Таким 

образом, вместо 

«пяцьдзясят рублеу» 

на банкнотах 

написано 

«пяцьдзесят рублеу». 

 



 4 место. 
РОГАТЫЙ 
МОИСЕЙ 
Выражение keren or, 

которое на иврите 

означает сияющий 

лик Моисея, было 

ошибочно 

переведено как 

«рога». Это была 

бессмыслица, но кто 

усомнится в 

священном тексте? 



3 место. 
КАНАЛЫ НА 
МАРСЕ 
Американский 

астроном пришел к 

выводу о том, что 

каналы построили 

разумные существа 

для доставки воды. 

Эту утверждение 

породило 

множество мифов и 

легенд о марсианах, 

несмотря на то, что 

явилось следствием 

ошибки перевода. 



2 место. 
ПАДЕНИЕ 
БЕРЛИНСКОЙ 
СТЕНЫ  
Гюнтер Шабовски , 
выступая перед 
журналистами,  
воспользовался 
неудачной 
формулировкой, из-за 
которой последние 
посчитали, что 
Шабовски сказал, будто 
бы все ограничения по 
пересечению границы 
будут сняты. 

Акулы пера бросились к 
печатным машинкам и 
сообщили всему миру, 
что власти ГДР только 
что дали добро на снос 
разделяющей 
Германию Берлинской 
стены. 

 



1 место. СЛОВО, 
КОТОРОЕ 
ПРИВЕЛО К 
АТОМНОЙ 
БОМБАРДИРОВКЕ 

26 июля 1945 года страны 
антигитлеровской 
коалиции опубликовали 
Потсдамскую 
декларацию, в которой 
были указаны условия 
капитуляции японской 
империи, подчеркивая, 
что в случае отказа ее 
ждет «быстрое и полное 
уничтожение». 
 

Премьер-министр Японии 
Кантаро Судзуки 

допустил ошибку, 
использовав слово 
mokusatsu, которое 
может означать «без 
комментариев», но также 
«мы это отвергаем». 

 


