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https://www.100test.com/kao_ti2020/635/2021_2022__E9_99_95_E

8_A5_BF2010_c34_635224.htm Провинция Шэнь

си Сокращение: Шань 陕 или Цинь 秦

Столица: Сиань Площадь: более

190 000 кв км Население: 36.11 миллион

ов человек Расположение: в сев

еро-западной части Китая, вдол

ь среднего течения р. Хуанхэ На 

севере провинции Шэньси распо

ложено Лёсовое плато, на юге  во

звышенность Цинь-Ба, в то время

как в средней части - наносная р

авнина реки Вей. Водные систем

ы р. Яндзы и р. Хуанхэ расходятс

я в горах Цинлин, которые также 

четко разделяют климатически

е условия севера и юга провинц

ии. На севере присутствуют чет

ыре ярко выраженных сезона, с х

олодной зимой и жарким летом, а 

на юге климат теплый и влажный 

с большим количеством осадко

в. Провинция Шэньси  одна из важ

нейших промышленных баз Кита



я. Индустрия провинции находи

тся на сравнительно более выс

оком уровне, чем в других запад

ных провинциях и автономных р

айонов Китая. В провинции Шэнь

си достаточно развиты машинос

троение, электроника, техтиль

ная промышленность, уголедоб

ыча, нефтехимия и пищевая инду

стрия, но основными являются м

ашиностроение и текстильная п

ромышленность. Основные запа

сы полезных ископаемых включа

ют уголь, железо, марганец, фосф

ор и нефть. Основные сферы сель

ского хозяйства  это землепаш

ество, скотоводство и овцевод

ство. Когда-то провинция была о

дной из наиболее процветающих

в Китае, особенно в периоды пра

вления Хань (206 г до н.э.  220 г. н.э.) и 

Тан (618-907). В это время была дости

гнута высокая продуктивность 

общества и расцвет цивилизаци

и феодального строя как нигде 

более в мире. Это один из истоко



в древней китайской цивилизац

ии и центр Древнего Китая. Шэнь

си  одно из излюбленных мест ту

ристами из Китая и со всего мир

а, потому что здесь находится м

ножество исторических памятн

иков. Мавзолей императора Цин

ьшихуана и его террактовая ар

мия изумили не только Китай, но 

и весь мир, получив звание Вось

мого Чуда Света. В 1987 году ЮНЕСК

О внесла их в список мирового н

аследия. Сиань /西安市/ Расположен

ная в среднем течении реки Хуа

нхэ, провинция Шэньси  это одно 

из мест, где зародилась китайс

кая нация. Там древние китайцы 

создали великую цивилизацию, 

сравнимую с Древним Египтом, И

ндией и Междуречьем Тигра и Еф

рата. Сиань, в древности извест

ных как Чанань (Вечный мир), сущ

ествует уже 3100 лет. Сиань  это со

временное название древнего г

орода Чанань. Он был столицей 13 

династий и царств: Западная Чж



оу (1046-771 гг. до н.э.), Цинь (221-206 гг. д

о н.э.), Западная Хань (206 г. до н.э.  25 

г. н.э.), Синь Ман (8-23), Западная Цзи

нь (265-316), Ранняя Чжао (319-329), Рання

я Цинь (352-394), Ся (407-431), Поздняя Цин

ь (352-394), Западная Вей (535-557), Север

ная Чжоу (557-581), Суй (581-618) и Тан

(618-907). а также служил политичес

ким, экономическим и культурн

ым центром Китая в течение 1,152 л

ет, оставив 35, 750 мест историчес

кого значения. 100Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


