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Одежда китайцев 

Дом китайца 

   ВЕРА 

Герой веры  -  Хадсон Тейлор  

Вера же есть осуществление ожидаемого  

и уверенность в невидимом. 

(Послание к Евреям 11:1) 

1) Прочитай текст Писания выше. Напиши определение 

веры.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2) Куда поехал жить и благовествовать Хадсон Тейлор?  

__________________________________________________________ 

3) Кем по профессии был Хадсон Тейлор? 
__________________________________________________________ 

4) Через какое действие проявилась вера Хадсона?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5) В чем был уверен Хадсон? Перечисли.   

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

6) Выпиши героев веры из 11 главы Еврееям.  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Сделай вывод для себя 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Выучить Ефесянам 11:1, 

красиво оформить свой лист.  
 

*** 

               

 

 

 

 

 

Интересные факты о Китае! 

1. Столица Китая – Пекин. Полное название Китая – 

Китайская Народная Республика (КНР).  

2. Китай одна из густо населенных стран мира. На 2019 

год там проживало 1 395 380 000 человек.  

? Сколько человек живет в России ____________________. 

3. Китай – единственная в мире страна, в которой 

находится четыре мегаполиса с населением свыше 10 млн 

человек. Это Шанхай (24,15 млн), Пекин (21,516 млн), 

Гуанчжоу (13,08 млн) и Шэньчжэнь (10,467  млн). 

Раскрась флаг Китая 
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4. Великая китайская стена является самым длинным 

искусственным сооружением в мире. 

 

5. Отношение между членами семьи в Китае до сих пор 

строится по конфуцианским законам. Дети обязаны 

безоговорочно слушаться родителей всю жизнь, а в случае 

болезни матери и отца – быть рядом и полностью оплатить 

лечение. Кроме того, обеспечение стариков в Китае часто 

ложится на плечи детей и внуков. 

6. Китай занимает первое место в мире по 
выращиванию зерна и второе место по выращиванию чая и 

производству шерсти. 

7. Всего 7% жителей Китая – верующие люди. 

8. Белый цвет в Китае считается траурным, а красный –

праздничным.  

9. Необходимая часть жизни в Китае – чаепитие. 

Китайская стена 
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10. Китайцы дружелюбны только со своими близкими и 

друзьями. Этим они очень похожи на русских. 

11. В Китае не любят загорать! 

12. В Китае произрастает более 500 видов бамбука, 

составляющих 3 % всех лесов страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. В Китае живет необычный медведь – панда! 

 

 

 

 

 

 

 

Бамбук  

Панда  



5 
 Детский журнал «Лесенка» 

www.denis-samarin.ru 

Карта Китая 

Посмотри карту и выпиши все крупные города Китая  

Города:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  

Пекин 


