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     Прямо с момента своего появления люди стремились к 

повышению качества их жизни. Это начиналось с 

новшеств, которые помогали им получать продовольствие 

и защищать себя. Со временем люди изобрели много 

различных вещей, таких как одежда, оружие, колесо, 

порох, керамика и т.д. Таким образом, человеческая 

история усыпана многочисленными изобретениями и 

открытиями, большинство из которых или все еще 

используются человечеством, или рассматриваются как 

предшественники некоторых из современных технологий. 

Если мы посмотрим на такие изобретения, то увидим, что 

Древний Китай сыграл в этом очень важную роль. 

Происхождение многих из современных технологий можно 

проследить в древнем Китае. Давайте посмотрим на 

некоторые изобретения древнего Китая.          



 выяснить какими достижениями древней культуры 
Китая вправе гордиться ныне живущие китайцы 



 изучить имеющиеся исторические источники по 
вопросу; 

 определить особенности изобретений и 
достижений древних китайцев; 

 выяснить степень значимости изобретений 
древних китайцев в современном мире 



Магнит был известен китайцам с 
давних времен.  Им было известно, что 
магнит притягивает железо, и  его 
свойство указывать направление на 
север и на юг. Чтобы не заблудиться в 
далеких путешествиях они изобрели в 
III в. до н.э. компас.  Компас имел вид 
магнитной ложки, которая могла 
вертеться вокруг своей оси и 
помещалась в центре прибора, 
являвшего собой деревянную или 
медную подставку, на которой ряд 
делений обозначал части света. 
Направление, которая указывала 
ложка, всегда было южным. 
Первоначальное название компаса: 
"ложка, управляющая миром".  



Долгое время для Запада Китай был в 
первую очередь родиной шелка. 
Секрет производства шелка был 
известен китайцам с глубокой 
древности. По преданию, разводить 
шелковичных червей, обрабатывать 
шелк и ткать из шелковых нитей 
китайских женщин научила Си Лин, 
жена первого императора  Ди. 
Шелковая ткань изготовляется из 
нитей, получаемых из коконов 
шелковичных червей. Их разведение 
требует большого внимания и 
кропотливого труда. Требуется 
соблюдать большую осторожность, 
так как даже шум, сквозняк или дым 
могут нанести им вред, а также 
тщательно регулировать температуру 
и влажность в помещении. А кормить 
червей можно только листьями 
дерева шелковицы, причем 
совершенно чистыми, 
исключительно свежими и сухими. 



Гусеницы тутового шелкопряда 
вьют коконы. Кокон состоит из 
шелковой нити и клея, 
скрепляющего эту нить. Чтобы его 
размягчить, кокон бросают в 
горячую воду. В основном 
шелководством занимаются в 
Южном и Центральном Китае. 
Натуральный шелк может быть 
белым или желтым. Есть еще один 
сорт шелка - дикий шелк, его дает 
гусеница "дикого шелкопряда", 
который питается листьями разных 
пород дуба. Этот шелк коричневого 
цвета и с трудом поддается окраске.  
 



Астроном Чжан Хэн (78-139 гг.) 
изобрел первый в мире сейсмоскоп, 
который отмечал слабые 
землетрясения на больших 
расстояниях. Это устройство не 
сохранилось до наших дней. 
Действенность этого прибора была 
продемонстрирована вскоре после его 
изготовления. Когда шар первый раз 
выпал из пасти дракона, никто при 
дворе не поверил, что это означало 
землетрясение, поскольку толчки в 
этот момент не ощущались. Но через 
несколько дней прибыл посыльный с 
вестью о землетрясении в городе 
Лунси, который находился к северо-
западу от столицы на расстоянии более 
чем 600 км.  



Китайский фарфор известен во 
всем мире и очень ценится за свое 
необыкновенное качество и 
красоту, само слово "фарфор" по-
персидски означает "царь". В 
Европе XIII века его считали 
великой драгоценностью, в 
сокровищницах самых 
влиятельных особ хранились 
образцы китайского 
керамического искусства, 
вставленные ювелирами в золотую 
оправу. С ним связано немало 
мифов, например, в Индии и 
Иране считалось, что китайский 
фарфор обладает волшебными 
свойствами и меняет цвет, если в 
пищу подмешан яд.  
 



К величайшим историческим 
заслугам китайского народа 
перед мировой культурой 
относятся два изобретения, 
открывшие новую эпоху в 
развитии книги. Речь идет об 
удобном и дешевом писчем 
материале – бумаге, которая 
изготавливалась из коры 
тутового дерева, ветвей 
бамбука и риса или 
пшеничной муки, и о 
механическом способе 
воспроизводства книг - печати 



     В Китае чай был известен с древнейших времен. В источниках, 
датируемых I тыс. до н.э. встречаются упоминания о целебном 
настое, получаемом из листьев чайного куста. 
Распространенным напитком в Китае чай стал уже в VI в. 

     Первоначально китайские чаи были только зелеными. Черный 
чай появился значительно позже, но и здесь китайцы были 
первооткрывателями. А по мере развития новых технологий 
ферментации возникли и белый, и сине-зеленый, и желтый, и 
красный чаи. 



Существует множество способов деления 
и классификации чая: по 
происхождению, по внешнему виду, по 
воздействию на организм. Согласно ней 
выделяют основные виды чая. 
 

Белый чай – имеет цветочно-
фруктовый аромат. Считается 
большой редкостью. 
Желтый чай – слегка сладковатый с 
небольшим привкусом копчености 
Зеленый чай – традиционно 
любимый в России китайский чай. 
Красный чай – пожалуй, самый 
популярный в России и в Европе, где 
его принято называть черный. 
 



    Изучив имеющиеся исторические источники и 
рассмотрев особенности изобретений древних 
китайцев можно сделать вывод о том, что многие 
из изобретений Древнего Китая, люди используют 
сейчас, а некоторые из них стали основой для 
развития современных технологий. 


