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Всего один! Ваш собственный!
(и небольшая помощь вашего смартфона)

Совет

Помните: очевидное 
и понятное не 
привлекает внимания. 

Используйте 
неожиданные факты 
по теме презентации.



Революция в 1918-1919 гг.
Ноябрь 1918 года - волнения охватили все крупные города Германии. Германия
была объявлена республикой, создано новое правительство во главе с
Фридрихом Эбертом;
На выборах в Учредительное собрание основные места были заняты
представителями партии либералов и консерваторов;
31 июля 1919 года - город Веймар,Учредительное собрание приняло
конституцию, удовлетворяющую демократические требования революционных
масс.  Начался новый период – период Веймарской республики.







Рурский кризис

1923 год - французы оккупировали Рурскую область Германии;

Конец 1923 года - самые обесцененные деньги среди стран Европы в Германии;

“План Дауэса”

1924 год - международная комиссия во главе с американским банкиром
Чарльзом Дауэсом приняла стратегический план восстановления международных
финансово-кредитных и торговых отношений



Восставшие рабочие





ГЕРМАНСКИЙ 
ФАШИЗМ

В 1919 году в Германии 
появилась Национал-

социалистическая рабочая 
партия Германии во главе с 

Адольфом Гитлером.
В Германии сформировался не 
фашизм итальянского типа, а 

нацизм.



«Пивной путч»

8 ноября 1923 год – организация похода на Берлин
Апрель 1932 года – Президент Пауль фон Гинденбург
Гитлер немного отстал от него.
Националсоциалисты стали крупной партией парламента;
30 января 1933 года - президент Пауль фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера
рейхсканцлером страны;



1934 год - Гитлер, после смерти президента Гинденбурга, стал фюрером (вождём) 
Германии;
1936 – 1939 гг. - экономика Германии была полностью подчинена военным
целям:
1935 год - закон о всеобщей воинской повинности;
1937 – 1938 гг - достижения в экономике и социальная политике. Стабилизация
положения внутри Германии. Тотальная подготовка Германии к войне;
1938 год - проведён аншлюс Австрии;
1939 год - Чехословакия также была присоединена к Германии;
1 сентября 1939 года - Германия напала на Польшу. Началась Вторая Мировая
Война.



Вторая мировая воина



ЗАПОМНИТЕ!!!

➔ 31 июля 1919 года в городе Веймаре была принята конституция                                        
.

➔ После смерти президента Гинденбурга в 1934 году Гитлер стал фюрером 
(вождём) Германии



Вопросы и задания:

1. К каким экономическим и социальным проблемам привело поражение
Германии в Первой мировой войне? 
2. Как закончился «пивной путч» – первое выступление фашистов в Германии? 
3. Какие цели преследовал «План Дауэса»? Смог ли этот план обеспечить
экономическую и политическую стабильность в мире капитализма? 
4. Какие политико-экономические шаги предприняли национал-социалисты во
главе с Гитлером после прихода к власти? Сравните итальянский фашизм и
германский нацизм. 
5. В чём заключалась основная цель тоталитарного режима Гитлера? Дайте
характеристику тоталитарному режиму в Германии. 


