
Конфуций  

– великий мудрец 

Древнего Китая  

(VI – V вв. до н.э.) 



Для Конфуция 

благородный правитель: 

• "в доброте не 

расточителен, 

принуждая к труду, не 

вызывает гнева;  

• в желании не алчен;  

• в величии не горд; 

• вызывая почтение, не 

жесток" 





Первый властелин единого 

Китая 



План урока 

1. Цинь Шихуан и 

объединение Китая 

2. Завоевательные войны 

3. Великая Китайская стена 

4. Возмущение народа 



Проблемные вопросы 
1) Почему объединение Китая 

завершилось восстанием 

народа? 

2) Почему правление 

наследников Цинь  

Шихуана оказалось 

недолговечным? 



Направления 

завоевательных 

походов Цинь 

Шихуана 

Цель: Цель: 

Силы: Силы: 



На юге привлекали земли 

на побережье Южно-

Китайского моря 

Здесь выращивали много 

риса, отсюда привозили 

слоновую кость, рог 

носорога, жемчуг, павлинов 

и других диковинных птиц 

ЮГ 



500 000 человек отправилось в 

поход 



Население, узнав о вторжении, уходило в горы, унося 

свои пожитки и скот. Обработанную землю китайцы 

отбирали для своих воинов, создавая военные 

поселения 

С помощью таких поселений Китай, по словам древнего 

историка, "постепенно поедал чужую территорию, как 

шелковичный червь ест листья" 



На севере противниками 

Китая были кочевые 

племена гуннов. Они 

занимались скотоводством, 

жили в легких войлочных 

шатрах и питались молоком 

и вареным мясом 

Гунны не имели городов, 

которые  должны были бы 

защищать. Они постоянно 

перемещались с места на 

место в поисках пастбищ. 

Воевать с ними было 

очень тяжело  

СЕВЕР 



Недаром один из 

мудрых советников 

царя говорил: 

«Наступать на 

коровников - все 

равно что 

гоняться за 

собственной 

тенью».  

300 000 воинов послал Цинь Шихуан против гуннов. 

На четыреста километров к северу отогнали 

китайцы кочевников 
 



Направления 

завоевательных 

походов Цинь 

Шихуана 

Юг Север 

Цель: обогащение 

Край богат рисом, 

слоновой костью, рогом 

носорога, жемчугом, 

павлинами и другими 

диковинными птицами 

Цель: обескровить и 

поработить кочевые 

племена гуннов 

Силы: 500 000 

воинов 

Силы: 300 000 

воинов 





Великая Китайская стена - это 

оборонительное сооружение, построенное 

китайцами в III в. до н.э. для защиты от 

гуннов. «Восьмое чудо света» 





1) Строительство 

велось 10 лет 

2)В строительстве 

были вовлечены 

примерно 2 млн.  

300 тыс. человек 

3) Здесь захоронено 

400 000 человек 

4) Длина около  

5 000 км 

5) Высота - 7-9 м. 

6) Ширина - 5-6 м. 



Динамическая пауза. 

В древнем Китае 

появилось искусство 

Цигун  (Ци - энергия, 

Гунн - умение) - это 

искусство применения 

энергии Ци, которое 

позволяет поддерживать 

духовное и физическое 

здоровье 











   Факт 1. Для того, чтобы содержать 

огромную армию, нужно было много 

средств. Всё больше и больше 

становились налоги, взимаемые с 

простого народа. Китайские 

земледельцы отдавали чиновникам 

2/3 своего урожая, а сами жили 

впроголодь 
 

 

 



   Факт 2. Чтобы люди не роптали, их 

держали в постоянном страхе. За 

малейшую провинность человека 

били по пяткам бамбуковой палкой 

или отрезали ему нос. За проступок 

одного человека, как правило, 

казнили или наказывали всю семью.  

   Сын Цинь Шихуана начал своё 

правление с казней своих братьев и 

знаменитых полководцев 

  

 



   Факт 3. Цинь Шихуан не отказывал 

себе в  прихотях. Когда его войско 

сокрушало власть кого-либо из 

владетельных князей, он повелевал 

построить себе такой же дворец, как 

у поверженного государя.  

   Усыпальница Цинь Шихуана может 

потягаться с гробницами египетских 

фараонов. В течение 37 лет 720 000 

человек строили её на горе Ли  

  

 



Причины 

восстания 

Тяжелые работы 

по строительству 

Великой стены 

Увеличение 

налогов       

и поборов 

Содержани

е огромной 

армии 

Жестокие 

наказания 
Недовольство 

правлением 

династии 

Цинь 

Ухудшение 

положения 



Выводы 

 

    1) Массовое недовольство вызывали 

жестокие и несправедливые методы 

правления первых китайских императоров, но 

не факт объединения страны 

    2) Поэтому в Китае началось восстание и 

через несколько лет после смерти Цинь 

Шихуана народ сверг ненавистных 

угнетателей. Следующим правителям 

пришлось пойти на уступки и облегчить 

положение людей 

 



Домашнее задание (на выбор!) 

Параграф 23. 

1)Творческое задание. Представьте, что вы 

сотрудник турфирмы. Вам необходимо 

организовать тур в Китай, и вы очень хотите, 

чтобы путевки купили именно у вас, потому что 

заинтересованы в процветании компании и 

хорошей прибыли. Составьте рекламную статью 

о Древнем Китае для вашего сайта и 

презентуйте классу  

2)Синквейн по теме "Древний Китай» 

3)Ответить на вопросы в рубрике "Проверьте 

себя"  


