
 

ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА 

КИТАЯ   

8 КЛАСС 





Закончи предложения 
 
  

 «Я стремлюсь узнать больше о...» 
 
 «Я хочу узнать ...»  
 
 «Я смогу дать собственную оценку..»   
  
 «Я смогу провести параллели...» 
 
 «Я хочу, чтобы этот урок был...» 



План урока:  

1. Золотой век маньчжурской династии Цин  

2. Политическое устройство Китая 

3. Правление Канси, Юнчжэна, Цяньлуна 

4. Культура Китая 



Политическое устройство  

 Богдыхан  

«шесть приказов»  

Чинов  

Налогов  

церемоний 
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й  

Общественных 

работ 
Военный  



Территориальное устройство  

 

Провинция  

Военный 

губернатор 

Гражданский 

губернатор 

Провинция  

Наместник  

Гражданский 

губернатор 
Военный 

губернатор 

Области  Области  

Округа  Округа  

Уезды  Уезды  



Правление Канси (1661-1722 гг.)  

● Восстановление дамб, 

плотин, ирригационных 

систем и дорог; 

● 1684 г. – снят запрет на 

торговлю с иностранцами 

(открыто 4 порта); 

● 1712 г. – налоговая 

реформа  

 



Правление Канси (1661-1722 гг.) 

● 1689 г. – Нерчинский 

договор с Россией  

● к. XVII в. захват Халхи 

(Северной Монголии) 



Правление Юнчжэна (1722-1735 гг.) 
● Недоверчивое отношение к своему окружению; 

● 1730 г. сформирован «военный штаб» – временное военно-

административное учреждение  

● 1732 г. преобразован в Военный совет- высший 

государственный орган, состоящий непосредственно при 

императоре. 

● Постепенно снимался запрет на занятие китайцами 

ответственных постов в верхних эшелонах власти   



Правление Юнчжэна (1722-1735 гг.) 

● 1727 г. Кяхтинский договор с 

Россией  

● Попытка захватить Ойратское 

(Джунгарское) ханство 

неуспешна. 

● Агрессия против Тибета.  

● 1720 г. оккупация восточной 

части Тибета.  



Правление Цяньлуна (1736-1796 гг.)  

● Увлекался живописью,  

● Занимался обустройством салов 

и дворцов; 

● Был страстным коллекционером  

● Уволил со всех должностей 

членов императорского клана 

● Провел реформы системы учета 

населения 

 



Правление Цяньлуна (1736-1796 гг.)  
● 1750-1751 гг. – 

подчинение Тибета  

● 1755-1757 гг. – 

завоевал Джунгарию 

● 1757-1759 гг. – 

завоевал Кашгарию 

(государство 

уйгуров)  

В середине XVIII  в. Цинская империя 

превратилась в самое крупное и сильное 

государство Восточной  Азии  



Правление Цяньлуна (1736-1796 гг.)  

«Литературная 

инквизиция»: 

● В книгах нельзя было 

упоминать личные 

имена маньчжурских 

правителей; 

● Бытовая 

художественная проза, 

романы оказались под 

запретом 

 

Общественные 

работы: 

● Ученые должны 

быть перебрать 

на китайский 

язык 10 000 

книг.  

 



Упадок маньчжурского режима  
● 70-е гг. XVIII в. 

упадок режима под 

ударами восстаний 

крестьян и 

национальных 

меньшинств 

● Увеличивался 

налоговый гнет 

● Росла коррупция в 

чиновничьей среде 

 



Культура Китая  

● Конфуцианство  ● Знакомство с 

европейской 

культурой:  

● 1708 г. – в Пекине 

открыта школа 

русского языка 

● С 1715 г. – открыта 

русская духовная 

миссия 



北京 
Beijing 



План 

 

● The Forbidden City (Запретный город) 

● Tiananmen Square (Площадь Тяньаньмэнь) 

● The Great Wall (Великая Китайская стена) 

● The Summer Palace (Летний дворец) 



Introduction 



Beijing - The capital city of China 

  When it comes to China, the 

city you know best should be Beijing. 

Beijing is located in the throat of the 

map of China. As we know, Beijing 

has a very long history and culture.  



Beijing 

Beijing is one of the birthplaces 

of mankind. The emergence of 

"Beijingers" about 500,000 years 

ago marked the beginning of 

Beijing's history.  



Beijing is home to seven UNESCO World Heritage Sites 

Beijing’s long and rich history 

has left behind an abundant historic 

and cultural heritage, including 

seven UNESCO World Heritage 

Sites: the Great Wall, the Forbidden 

City, the Summer Palace, the Temple 

of Heaven, the Ming Tombs, Peking 

Man Site at Zhoukoudian, and the 

Grand Canal. 



The Forbidden City 



The Forbidden City 
The Forbidden City in Beijing is the 

royal palace of the Ming and Qing 
dynasties in China. It is located in the 
centre of Beijing's central axis. The 
construction of the place started in 1406, 
then ended in 1420.  

Covers an area of about 720,000 
square meters, a construction area of 
about 150,000 square meters, there are 
more than 70 palaces, more than 9,000 
houses. 





Tiananmen Square 



Tiananmen Square 

Tiananmen is located in the 

centre of Beijing. On the southern 

end of the square. It covers an area 

of 4,800 square meters, with 

outstanding architectural art and 

special political status for the 

world's attention. 



The Great Wall  



The Great Wall 
The Great Wall of China is one of the 

greatest sights in the world — the longest wall 

in the world, an awe-inspiring ancient 

architecture.  

● Chinese name: 长城 (Chángchéng 'Long 

Wall') 

● Glutinous rice flour was used to bind the 

Great Wall bricks. 

● The Great Wall is more than 2,300 years 

old. 

● The Great Wall stretches from west to 

east in northern China.  

 





The Summer Palace 



The Summer Palace 

The Summer Palace was a royal 

garden during Qing Dynasty of 

China. The Park covers an area of 

3.009 square metres and accounts 

for about three-quarters of the 

water surface. It is the most 

complete preservation of the Royal 

Palace, known as the "Royal Garden 

Museum." 





The Olympic Games 



The 29th Olympic Games 

The 29th Olympic Games in 

2008 were held in Beijing. The 

National Stadium (Bird's Nest) is the 

main stadium for the 2008 Beijing 

Olympic Games, covering an area of 

20.4 hectares and a construction 

area of 258,000 square meters, 

which can accommodate 91,000 

spectators. 



The Bird's Nest 

One of the biggest sights in the 

city is the Olympic Park, built for the 

Summer Olympics in 2008. China's 

National Stadium, or The Bird's Nest, 

and National Aquatics Center, or 

The Water Cube, are outstanding 

engineering marvels 







Beijing will be the first to host both the summer and 
winter Olympics. 

The city is currently preparing to 

host the 2022 Winter Olympics, 

with large investments in its many 

skiing and winter sports resorts. 







                                                «Синквейн» 
 

- первая строка – название темы (одно 
существительное); 
- вторая – описание темы в двух словах, два 
прилагательных; 
- третья – строка описание действия в рамках этой темы 
тремя словами; 
- четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, 
показывает отношение к теме (целое предложение); 
- последняя строка – синоним, который повторяет суть 
темы. 
 
 



谢谢观看 


