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Содержание :

- Египет;
- Ливия;
- Тропическая Африка;
- Особенности политики метрополий в Африке;



Египет

1922 год - Великобритания отказалась от протектората над Египтом и 
признала ее независимость;

1923 год - принятие Конституции. Монархия;

1941 год - Германия и Италия вводят свои войска в Египет;

Алжир, Тунис и Марокко - после Первой Мировой Войны  колонии 
Франции.





Египет

Алжир, Тунис и Марокко - после Первой Мировой Войны  колонии 
Франции;

1940 год - поражение Франции. Алжир и Тунис были превращены в сырьевую базу 
Германии и Италии.;





Ливия

Италия вводит в Ливию многотысячное войско - борьба против 
итальянских войск;

1931 год - движение сопротивления было подавлено и его руководители 
казнены;

Ливия - колония Италии.



Тропическая Африка

1926 год - Лига Наций принимает Конвенцию «О рабстве»;

Центральная и Южная Африка - Великобритания;

Западная и Экваториальная Африка - Франция;

Остальная часть Африки - Бельгия, Португалия, Испания и Италия.



Особенности политики метрополий в Африке

1920 год - в Африке была создана первая политическая партия – Африканский 
Национальный Конгресс (АНК);

Уильям Дюбуа и Маркус Гарви - видные деятели Панафриканизма;

1930-х года - ускорение экономического развития;

1939 год - Африка заняла важное место в стратегических планах  участников Второй 
Мировой Войны.

т



Уильям Дюбуа

Уильям Эдуард Бёркхардт 
Дюбуа —
афроамериканский 
общественный деятель, 



Маркус Гарви

Маркус Гарви — деятель 
всемирного движения 
чернокожих за права и 
освобождение от 
угнетения. Основатель 
Всемирной ассоциации по 
улучшению положения 
негров



Запомните!

В 1926 году Лига Наций принимает Конвенцию «О рабстве». 

В 1920 году был создан Африканский Национальный конгресс 
(АНК).



ТЕРМИНЫ!
Цивилизация – уровень развития материальной и духовной
культуры, достигнутый на определенном этапе общественного
развития. 

Конвенция – разновидность международного договора.



ТЕРМИНЫ!
Миссионерство – одна из форм деятельности религиозных
организаций и церквей, направленная на пропаганду христианской

церкви среди представителей других религий.

Иерархия – последовательное расположение служебных званий от
низших к высшим в порядке их подчинения.



Вопросы и задания:

1. Что вы знаете об истории народов Африки начала XX века? 

2. Каково было содержание конвенции, принятой Лигой Наций в 1926 году?

3. Между какими государствами был разделён африканский континент накануне    
Первой мировой войны?



Вопросы и задания:

4. В чём проявились тенденции модернизации после прихода в Африку 
европейцев? 

5. Как проявилась устойчивость пережитков традиционности среди жителей в 
социальной, экономической и политической сферах?

6. Расскажите об Африканском Национальном Конгрессе и Панафриканском 
движениии отличительных чертах этих реформ.



Спасибо за внимание!


