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Sun Yat-sen 

Mao Zedong 



Chinese Communist troops marching through Beijing after taking over
the city in early 1949 

Deng Xiaoping in the 1970s 



Scene from a “jingxi” (Beijing Opera) performance 



Agricultural produce market in northern Beijing

Looking north from the Forbidden City, Beijing



Some of the excavated statues of the Terracotta Army at the Qin tomb

The Great Goose Pagoda, an
example of Tang Dynasty
architecture



The Great Wall 



Bank of China Tower, Hong Kong, designed by I.M. Pei, 1989



The “Bird’s Nest” Beijing National Stadium, under construction prior to the 2008 Summer Olympics
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