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 Китай расположен в Восточной 

Азии. С востока омывается водами за-

падных морей Тихого океана. 

 Китай является второй по площа-

ди страной в Азии и четвертой по пло-

щади в мире.  

Географическое положение Китая 

Рельеф Китая 

 Рельеф Китая очень разнообра-
зен, на его территории имеются высо-
кие горы, плато, впадины, пустыни и 
обширные равнины. Более 2/3 станы 
занимают горные хребты. 

Климат Китая 

 Климат Китая очень разнообра-

зен—от субтропического на юго-

востоке до резкого континентального 

на северо-западе. 

 Самая северная провинция Китая 

Хэйлунцзян находится в области уме-

ренного климата, похожего на климат 

Владивостока и Хабаровска, а южный 

остров Хайнань—в тропиках. 

 Южные и восточные области Ки-

тая часто страдают от разрушительных 

наводнений, муссонов и засух. Север-

ные районы каждую весну страдают от 

желтых пыльных бурь. 



Полезные ископаемые Китая 

 Китай богат разнообразными ви-
дами топливных ресурсов и сырьевых 
минеральных ресурсов. Особенно 
большое значение имеют запасы угля, 
нефти, металлических руд и драгоцен-
ных металлов. 

 Основным источником энергии в 
Китае является уголь, по добыче кото-
рого Китай занимает первое место в 
мире (3561 млн тонн в год). 

 Китай является крупнейшим в 
мире производителем золота в 2007 
году. 

Реки и озера Китая 

 Культура Китая одна из самых 
древних и самобытных в мире. Она ока-
зала влияние на развитие культуры мно-
гочисленных соседних народов. 

 На территории Китая есть одно 
восьми чудес света Великая Китайская 
стена, протяженностью 8800 кс через 
весь Китай. 

 В Китае были изобретены главные 
потребности современного мира: Фар-
фор, бумага, печатные книги, порох, зер-
кала, зонтики и много чего ещё. 

Флора и фауна Китая 

 В Китае произрастает более 500 
видов бамбука, составляющих более 3% 
лесов вей страны. 

 Фауна Китая очень разнообразна—
по количеству видов животных Китай 
занимает одно из первых мест в мире. В 
Китае обитают примерно 10% всех суще-
ствующих на Земле видов. 

Культура и искусство Китая 

 В Китае множество рек, протяжен-
ность которых составляет 220 000 км. 
Свыше 5000 из них несут воды собран-
ные с площади более 100 км2  каждая. 

 В Китае много озёр, общая пло-
щадь, которую они занимают, составляет 
примерно 80 000 км2. Имеются также 
искусственные озера. 


