Презентация Про Наводнение На Английском
Cлайд 4 История Китайская цивилизация — одна из старейших в мире. По утверждениям китайских учёных, её возраст
может составлять пять тысяч лет, при этом имеющиеся письменные источники покрывают период не менее 3500 лет.
Современное китайское государство и общество является результатом многовекового культурного и политического
взаимопроникновения и взаимодействия с многочисленными окружающими азиатскими народами, сопровождавшегося
перемещениями многомиллионных людских масс. Воздействие китайского этноса с его гигантским демографическим
потенциалом на соседние народы невозможно переоценить. Cлайд 6 Географическое положение Китай расположен в
Восточной Азии.
С востока КНР омывается водами западных морей Тихого океана. Площадь территории Китая составляет 9,6 млн км².
Китай является самой большой страной в Азии и третьей по площади страной в мире, уступая только России и Канаде.
Время опережает московское на 4 часа летом и на 5 часов — зимой. Суммарная длина сухопутных границ Китая
составляет 22 117 км с 14 странами. Сборник 3600 задач по физике скачать pdf. Побережье Китая тянется от границы с
Северной Кореей на севере до Вьетнама на юге и имеет длину 14 500 км. Китай омывается Восточно-Китайским морем,
Корейским заливом, Жёлтым морем и Южно-Китайским морем.
Остров Тайвань отделён от материка Тайваньским проливом. Столица Китая город Пекин Население Китая составляет
(1970г) 250млн человек. Cлайд 8 Климат Климат Китая очень разнообразен — от субтропического на юге до умеренного
климата на севере. На побережье погода определяется муссонами, которые возникают из-за различных поглощательных
свойств суши и океана. Более 2/3 страны занимают горные хребты, нагорья и плато, пустыни и полупустыни. Примерно
90% населения живёт в прибрежных районах и поймах больших рек, таких, как Янцзы, Хуанхэ (Жёлтая река) и Перл. Эти
районы находятся в тяжелом экологическом состоянии в результате долгой и интенсивной сельскохозяйственной
обработки и загрязнения окружающей среды.
Web камера genius драйвер собачка. Драйверы для Genius. Ищите где скачать драйвера на веб камеру Genius, в нашем
каталоге самая. Драйверы для Genius. ИНК-СЕРВИС - USB аксессуары/ Веб - камеры /Bluetooth. Веб - камера Genius e-Face
1300, 1.3M. Не работают USB- порты при установке Gentoo — General — Форум. Доброго времени суток.
Паспорт На Окна Пвх Образец, Штатная Магнитола Honda Cr-V 2008 Инструкция, Презентация О Культуре Поведения

