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Приход к власти фашистов

Март 1919 года – создано партия фашистов во главе с Бенито 
Муссолини;                                              
1921 год - официальное движение фашистов
1921 год - фашисты получают 36 мест в парламенте 
Октябре 1922 год - король Виктор Эммануил III назначает 
Муссолини главой правительства.                                                                                              





Политика фашистов

1938 год - Муссолини издаёт расистские законы;   
Начало 1939 года - распускает Палату депутатов.

Создаёт Большой фашистский совет; 
1927 год - Албания стала протекторатом Италии, а затем была захвачена 
ею;     1935 – 1936 года - итало-эфиопская война;                                                                           
Декабре 1937 года - выход Италии  из Лиги Наций.



Запомните!

В 1927 году Албания стала протекторатом Италии. 
В 1939 года Муссолини распускает Палату депутатов и вместо неё создаёт
Большой фашистский совет. 
10 июня 1940 года Италия объявляет войну Франции и вступает во Вторую
мировую войну



Испания

Сентябрь 1923 года - генерал Мигель Примо де Ривера совершает 
государственный переворот;                             

1930 год - де Ривера вынужден был подать в отставку из-за кризиса.





Испанский фашизм

1933 год - создают испанскую фалангу правые партии;                                                                                       
1934 год - ряд представителей фашистов входят в состав правительства;              
1936 год - фашисты одерживают победу на выборах в кортесы( парламент);                 
18 июля 1936 года - по стране фалангисты начали военный мятеж;                          
1 апреля 1939 года - в Испании окончательно установилась диктатура 
генерала Ф. Франко;                                                                                                          
1939 год - подписал декрет о нейтралитете.         



Термины!

Католицизм – одно из основных направлений в христианстве и его идеология.                                                      
Авторитаризм́ – политический режим, основанный на полном подчинении 
общества государству или его лидерам, при котором носитель власти сам себя 
провозглашает единственным, имеющим право на власть.                                                    
Кортес – название парламента в Испании и Португалии.                                                                                  
Декрет (decretum – указ, decernere – постановлять) – правовой акт, решение 
государственного органа или должностного лица.



Вопросы и Задания:

1. Почему политический кризис в Италии завершился приходом к власти фашистов? 
Опишите основные признаки фашизма.                                                                                           
2. Что вы знаете о Б. Муссолини?                                                                                             
3. Что послужило причиной усиления внутренних социально-политических противоречий в 
Испании после Первой мировой войны? Почему Примо де Ривера не смог сохранить 
власть?                                                                                                                      4. 
Что привело к кризису правительство Народного фронта в Испании?                                              
5. В чём причины поражения фалангистов в Испании и установления диктатуры Франко?                                            
6. Какова причина поражения фалангистов и установление диктатуры Франко?


