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I problemi dell’Italia nel dopoguerra 
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LA SITUAZIONE NELLE CITTÀ  
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LA SITUAZIONE NELLE  CAMPAGNE 
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Comizio di socialisti 
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LA COMPARSA DEI PARTITI DI MASSA  
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LE CONSEGUENZE DEL BIENNIO ROSSO 
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PARTITO POPOLARE 
(nato nel 1919)       
Fondato da Don Luigi Sturzo                              

PARTITO SOCIALISTA 
    (nato nel 1892)          
Fondato da Filippo Turati                                               

più tardi a causa di contrasti al suo interno 
       nasce il PARTITO COMUNISTA (1921) 

Fondato da Antonio Gramsci 

Confederazione           
generale                                           
dell’industria                                    
(1919) 
 

Confederazione generale       
dell’agricoltura   (1920)     
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L’AFFERMAZIONE  DEL PARTITO FASCISTA 
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LA MARCIA SU ROMA 
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LA LEGGE TRUFFA 
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LE PROTESTE DI MATTEOTTI 
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LA DITTATURA FASCISTA 
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I PATTI LATERANENSI 
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GLI STRUMENTI PER OTTENERE IL CONSENSO 
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LA POLITICA ECONOMICA E SOCIALE DEL FASCISMO 
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