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Китай

1919 год - Парижская Конференция. Требования Китая;

4 мая 1919 года - демонстрация разгневанные китайский студентов. Пекин;

Июль 1920 года - в Пекине  свергнуто пра-во. При поддержке 
Великобритании и США к власти пришёл У Пейфу;

Вашингтонская конференция 1921-1922 гг все страны гарантировали 
суверинитет 



Китай после первой мировой войны 

1921 год - Сунь Ятсен  избран на пост президента Китайской Республики;

Март 1925 года - смерть Сунь Ятсена





СУНЬ ЯТСЕН
( 1866-1925)

Сунь Ятсен - китайский
революционер, основатель
партии Гоминьдан, один из
наиболее почитаемых в Китае
политических деятелей. В 1940 
году Сунь Ятсен посмертно
получил титул «отца нации»



«Великая национальная революция» 1920-х годов

Весна 1925 года - Шанхайская буржуазия, студенты и рабочие начали выступление против 
находившихся в стране англичан;

«Движение 30 мая». Руководители революции - партия Гоминьдан;

1926 год - генералом Чан Кайши.  Военный поход Национальной рев. армии на Север;

1931 год - создание Китайской Советской Республики коммунистами,  председатель-
Мао Цзэдун.



Мао Цзэдун
(1893-1976)

Мао Цзэдун -
китайский революционер, 

государственный, политический 
и партийный деятель XX века, 

главный теоретик маоизма, 
создатель современного 
китайского государства. 



Нападение Японии

1931 – 1932 года - Япония захватила Маньчжурию;

Правительство Чан Кайши обращается за помощью в Лигу Наций. Игнорирование просьбы;

1 марта 1932 год - японцы заявляют о создании в Маньчжурии государства Маньчжоу-Го.



Запомните!
4 мая 1919 года китайские студенты выходят на демонстрацию в Пекине. 

В 1921 году Сунь Ятсен избирается на пост президента Китайской Республики.

В 1926 году гоминьдановское национальное правительство, возглавляемое 
генералом Чан Кайши, предприняло военный поход Национальной 
революционной армии на Север.



Индия

Индия колония Великобритании 
1920–1940-е годы - Махатма Ганди организовывает массовое выступление индусов;

Махатма Ганди - вождь партии Индийский Национальный Конгресс (ИНК);

Гандизм объединил крестьян, ремесленников, национальную буржуазию и без 
кровавых сражений требовал от колонизаторов покинуть Индию;

1939 год - начало Второй Мировой Войны. Объявление Великобританией войны 
Германии. Вице-король Индии также объявляет страну воюющей стороной.







Запомните!

Ганди в организации ненасильственных массовых выступлений 
индусов в 1920 – 1940-е годы неизмерима. С началом Второй 
мировой войны в 1939 году и объявлением Великобританией 
войны Германии вице-король Индии также объявляет страну 
воюющей стороной.



ТЕРМИНЫ

Суверенитет – полная независимость государства во внешней
политике и внутренних делах. 
Провинция – название административной единицы, области в
некоторых странах. 
Консерватизм – политическое течение, выражающее
приверженность традиционным ценностям, обычаям и
традициям, социальным и религиозным порядкам народа и
защищающей интересы господствующего класса.



Вопросы и Задания:

1. В чём состоят причины студенческого движения в Китае после 
Первой мировой войны и каковы его итоги? 

2. Опишите характер и особенности «Великой национальной 
революции» 1920-х годов.

3. В чем причины гражданской войны в Китае? Почему история 
Китая первой половины ХХ века расценивается как период 
непрерывных войн? 



Вопросы и задания:

4. Какое событие послужило поводом к началу нового этапа 
антиколониальной борьбы в Индии после Первой мировой 
войны?

5. К каким результатам привела тактика ненасильственного 
сопротивления и отказ от сотрудничества колониальными 
властями? 

6. Какое направление избрал ИНК в борьбе за независимость 
Индии?



Спасибо за внимание!


