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Название команды Предметное направление Тема доклада (буква) 

Корунд 
Биология, 

География, 
История И 

Формулировка темы 

 

Ча или ти- вот в чем вопрос 
Название доклада 

ПОПЬЁМ! 

1 

 

 

2 Пока есть чай - есть надежда. ~ Сэр Артур Уинг Пинеро.  

3 
В момент выбора темы все члены нашей команды пили чай и в тот момент, когда читали тему про чай, 
один из нас подавился и мы решили, что это подходящая тема. 

 

4 Почему чай в разных странах называется по разному?  

5 Разобрать противоречия в названиях чая!  

6 

1. Обсудить, что мы хотим рассказать.  
2. Поиск информации. 
3. Корректировка найденной информации. 
4. Создание исходно запланированного проекта. 

 

7 7а 
Оказывается, если чай пришел в страну по морю, то он произносится как tea, а если по суше, то как 
cha. 

 

 7б 
С некоторыми незначительными исключениями есть действительно только два способа сказать «чай» 

в мире. Один, как английский термин —ходят на испанском языке и теэ в африкаанс являются двумя 

примерами. Другой является некоторым вариантом cha, как чай на хинди. 

 

 7в 

Обе версии пришли из Китая. Как они распространились по всему миру предлагает четкую картину 
того, как глобализация работала прежде, чем термин «глобализация» является кто-нибудь 
используется. Слова, которые звучат как «cha» распространяются по всей земле, вдоль Шелкового 
пути. «Чай»-как формулировки Спрэд над водой, голландских трейдеров чего Роман уходит обратно 
в Европу. 

Термин ча (茶) является «Языкоа, «что означает, что оно является общим для многих разновидностей 
китайцев. Она началась в Китае и сделал свой путь через Центральную Азию, в конечном итоге 

становится «чай» (یچا) на персидском языке. Это без сомнения из-за торговые маршруты 
Великого Шелкового пути, вдоль которого, согласно недавним открытием, чай был продан более чем 
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2000 лет назад. Эта форма распространилась за пределы Персии, став чай на языке урду, шей на 
арабском языке и чай на русском языке, среди других. Он даже сделал свой путь к югу от Сахары, где 
он стал чай в суахили. Японские и корейские условия для чая также основаны на Китайский cha, хотя 
эти языки вероятно принял слово еще до распространения его на запад в Персидский. 

Но это не приходится «чай.» Китайский символ для чая, 茶, произносится по-разному на разных 
сортов китайского, хотя написано же в них всех. В сегодняшней Мандарин это chá. Но в различных 

Мин НАН китайцев, говорят в прибрежной провинции Фуцзянь, знак произносится te. 
Ключевым словом здесь является «прибрежный». 

Те форма, используемая в прибрежных китайский языки распространилась в Европу через 
голландский, который стал основным трейдеры чая между Европой и Азией в XVII веке, как объяснил 

в мире Атлас языковых структур. Основные порты Голландский в Восточной Азии были в Фуцзянь 
и Тайване, оба места, где люди использовали te произношения. Голландской Ост-Индской компании 
в экспансивного чай ввоза в Европу дал нам французский thé, немецкий Teeи английский чай. 

Тем не менее голландцы были не первыми Азии. Эта честь принадлежит к Португальский, 
которые отвечают за остров Тайвань колониальной Европейское имя, Формоза. И португальский 
торговал не через Фуцзянь но Макао, где chá это используется. Вот почему, на карте выше, 
Португалия розовой точкой в море синего цвета. 

Несколько языки имеют свой собственный способ говорить о чае. Эти языки, как правило, 
в местах, где чай растет естественно, которых местные жители развивать свой собственный путь для 
ссылки на него. Например, в бирманских, листья чая являются lakphak. 

Карта показывает два разных эпох глобализации в действии: тысячелетий старый наземным 
распространением товаров и идей на запад от древнего Китая и 400-летняя влияние азиатской 
культуры на мореплавание европейцев в возрасте от разведки. Кроме того вы только что узнал новое 
слово в почти каждом языке на планете. 

 7г 

Давайте вернемся к чаю. В 17 веке в городе Сямэнь все говорили на местном диалекте – 

«миннаньхуа». А на этом языке чай произносится как «tе». «Те!» - говорят местные китайцы, когда 
указывают на чай. «Те!» - говорили грузчики в порту три столетия назад, когда загружали 

английские чайные клиперы. «Те!» - гордо произносили европейские коммерсанты, демонстрируя 

свой товар покупателям. Так это звукосочетание закрепилось в тех странах, которые закупали чай 
на юге Китая - в Сямэне. 

 
В трюмах вот таких совершенно потрясающих кораблей(рис. 9) (клиперов) «tе» - отправлялся в 

страны Европы и Америку, чтобы потом закрепиться в тех языках как «Tea», «The», «Tee» и так 

далее.  

 

 

8 
Таким образом, из-за того, что чай изначально экспортировался из двух разных точек Китая, он и по сей 
день остается созвучен с пекинским «Cha» либо сямэньским «Те» в зависимости от страны и ее истории 
чайных поставок.(рис. 2) 

 

9 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 
https://yandex.ru/images/ 
https://translate.yandex.ru/ 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Чай с малиной Карта Китая 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

подпись Карта Китая 

Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 

подпись подпись 
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Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 

Чаепитие подпись 

Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 

Клипер подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки     

Текст 
1 

Чай (кит. 茶 — «ча́» на пекинском и гуандунском диалекте, «те»̂ на амойском и «тцай-е» на тайваньском, 

«чай» — на хинди) — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, 
который предварительно подготавливается специальным образом. https://ru.wikipedia.org/wiki/Чай  

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

Сэр Артур Уинг Пинеро (1855—1934) — английский драматург. 

http://www.n-sh.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%85%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8#Виды_термической_обработки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чай
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Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему же именно в Китае научились делать чай, а, например, не в Индии? 
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