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УРОК3

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВА (ЧАСТЬ II)
Предтекстовые задания
 Задание 1. Прочитайте микротекст, найдите ответы на

вопросы.
1. Какая теория самая известная из теорий происхождения государства?
2. Когда появилась договорная теория?
3. Что такое государство (по этой теории)?
4. Когда возникла историко-материалистическая теория?
5. Как её авторы объясняют возникновение государства?
ДоговоXрная теория – самая известная из теорий происхождения
государства. Она появилась в Европе в XVII–XVIII веках. По этой
теории, государство – результат добровольного объединения людей. Люди заключали между собой договор о создании государства
и добровольно передавали ему часть своих прав.
Историко-материалистическая (экономическая, классовая,
марксистская) теория возникла во второй половине XIX века. Её
авторы объясняют, что возникновение государства – это результат развития первобытного общества, экономики. Государство
появляется, когда общество разделяется на классы и начинается
классовая борьба.
 Задание 2. Прочитайте, переведите незнакомые слова.
объединять – объединить кого? что?
заключать – заключить что?
передавать – передать что? кому?
разделяться – разделиться на что?

Обратите внимание!

Как образованы
следующие слова?
а) экономика –
экономический,
Маркс – марксистский;
б) добровольный,
первобытный

автор, договор, половина, борьба, результат
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 Задание 3. Слушайте и повторяйте.
теория
теория происхождения
теория происхождения государства
известная теория происхождения государства
самая известная из теорий происхождения государства
результат
результат объединения людей
результат добровольного объединения людей
государство – результат добровольного объединения людей
договор
договор о создании
договор о создании государства
заключать договор о создании государства
заключать между собой договор о создании государства
материалистическая
историко-материалистическая
историко-материалистическая теория
экономика
экономическая
экономическая теория
Маркс
марксист
марксистская
марксистская теория
марксистская экономическая теория
результат
результат развития
результат развития общества
результат развития первобытного общества
Обратите внимание!

КТО ПЕРЕДАВАЛ ЧТО КОМУ
Люди передавали часть своих прав государству.
Что передавали люди государству?
Кому передавали люди часть своих прав?
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Обратите внимание!

КТО ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОР О ЧЁМ (КАКОЙ)
Люди заключали договор о создании государства.
Кто заключал договор о создании государства? Какой договор заключали люди?
ЧТО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ЧТО
Общество разделяется на классы. На что разделяется общество?

 Задание 4. Передайте информацию предложения, используя синонимичные конструкции. 
Образец: Попытка изменить государственную власть – это государственное
преступление. 
Попытка изменить государственную власть является
государственным преступлением.
Попытка изменить государственную власть представляет собой
государственное преступление.
1. Договорная теория – самая известная из теорий происхождения государства.
2. Государство – результат добровольного объединения людей.
3. Возникновение государства – это результат развития первобытного общества,
экономики.
 Задание 5. Образуйте существительные от данных глаголов. Исполь-

зуйте суффиксы -ани-(е), -ени-(е). 
Образец:

возникать – возникнуть  возникновение чего?

происходить, появляться – появиться где? в чём?
заключать – заключить что?
создавать – создать что?
объяснять – объяснить что?
разделять – разделить что?
 Задание 6. Прочитайте, переведите незнакомые слова.
а) защищать – защитить кого? что? от кого? от чего?
зависеть от кого? от чего?
лишать – лишить кого? что? чего?
нарушать – нарушить что?
угнетать кого? что?
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б) причина
условие
ответ
в) способный
единственный
верный
естественно-правовой
 Задание 7. Прочитайте и переведите словосочетания.
передавать часть прав
зависеть от людей
лишить правителей власти
нарушать договор
время существования власти
единственно верная теория
разделяться на классы
аппарат угнетения
объяснять причины по-разному
характеризовать с одной стороны

Обратите внимание!

Как образованы
следующие слова?
а) разный (какой?) –
по-разному (как?);
б) однозначный (как?
однозначно);
в) догосударственный

 Задание 8. Определите, на какой вопрос отвечают следующие слова. Впишите их в таблицу. 

Что?
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возникновение, государственный, теория, сторонник, борьба, договорной, люди,
классовый, экономика, способный, автор, объединение, государство, экономический, результат, человек, ответ, договор, создание, аппарат, однозначный
 Задание 9. а) Укажите глаголы, от которых образованы существительные. 
Образец: возникновение  возникать – возникнуть где?
объединение, создание, существование, угнетение, объяснение

б) Обратите внимание, как образованы от глаголов следующие существительные.
борьба  бороться с кем?
ответ  отвечать – ответить на что?
зависимость  зависеть от кого? от чего?
характеристика  характеризовать кого? что?
 Задание 10. Составьте словосочетания по образцу. 
Образец: результат (чего?) – добровольное объединение (кого?) – люди 
результат добровольного объединения людей
заключать (что?) – договор (о чём?) – создание (чего?) – государство
передавать (чему?) – государство (что?) – часть (чего?) – свои права
аппарат (чего?) – угнетение (кого?) – один класс (чем?) – другой (класс)
объяснять (что?) – причины и условия (чего?) – возникновение (чего?) –
государство
 Задание 11. Поставьте вопросы к предложениям. 
Образец: Народ мог лишить правителей власти. 
Кто мог лишить правителей власти?
1. Договорная теория – самая известная из теорий происхождения государства.
2. Договорная теория появилась в Европе в XVII–XVIII веках.
3. Известные сторонники этой теории – Томас Гоббс, Джон Локк (Англия), Бенедикт Спиноза (Нидерланды), Жан-Жак Руссо, Дени Дидро (Франция), А.Н. Радищев (Россия) и другие.
4. Государство – результат добровольного объединения людей.
5. В догосударственном обществе не было власти, способной защитить человека
и его права.
6. Люди заключали между собой договор о создании государства.
7. Власть монарха зависела от людей.
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8. Народ мог лишить правителей власти, если они нарушали общественный
договор.
9. Историко-материалистическая теория возникла во второй половине XIX
века.
10. Авторы историко-материалистической теории – Карл Маркс, Фридрих Энгельс, В.И. Ленин.
11. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, В.И. Ленин объясняют, что возникновение
государства – это результат развития первобытного общества, экономики.
12. Государство появляется, когда общество разделяется на классы и начинается классовая борьба.
13. Каждая теория по-разному объясняет причины и условия возникновения государства.
14. На вопросы: Как возникло государство? Что было причинами возникновения
государства? Какие условия помогли создать государство? – мы не можем дать однозначного ответа, потому что каждая теория характеризовала возникновение
государства с одной стороны.
 Задание 12. Прочитайте текст. Найдите ответы на следующие вопро-

сы.
1. Какая теория происхождения государства является самой известной?
2. Кто является сторонниками этой теории?
3. Что представляет собой государство (по этой теории)?
4. Почему люди заключали между собой договор о создании государства?
5. Кто является авторами историко-материалистической теории происхождения государства?
6. Когда появляется государство (по историко-материалистической теории)?

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
(ЧАСТЬ II)
Догово@рная (есте@ственно-правова@я) теория – самая известная из теорий
происхождения государства. Она появилась в Европе в XVII–XVIII веках. Известные стороXнники эXтой теории – Томас Гоббс, Джон Локк (А\нглия), Бенедикт Спиноза
(НидерлаXнды) Жан-Жак Руссо, Дени Дидро (Франция), А.Н. Радищев (Россия) и
другие. По этой теории, государство – результат добровольного объединения людей.
В догосударственном обществе не было власти, способной защитить человека и его
права. ЛюXди заключали между собой договор о создании государства и добровольно
передавали ему часть своих прав. Власть монарха зависела от людей, и народ мог
лишить правителей власти, если они нарушали общественный договор.
Исто@рико-материалисти@ческая (экономи@ческая, кла@ссовая, маркси@стская)
теория возникла во второй половине XIX века. Во время существования советской
власти в России эта теория считалась едиXнственно верной. Её авторы – Карл
Маркс, Фридрих Энгельс, В.И. Ленин. Они объясняют, что возникновение государства – это результат развития первобытного общества, экономики. Государство

24

www.zlat.spb.ru

Выпуск 8. Право

издательство «Златоуст»

появляется, когда общество разделяется на классы и начинается классовая борьба.
Государство – это аппарат угнетения одного класса другим (классом).
Каждая теория по-разному объясняет причины и условия возникновения
государства. На вопросы: Как возникло государство? Что было причинами
возникновения государства? Какие условия помогли создать государство? – мы
не можем дать однозначного ответа, потому что каждая теория характеризовала
возникновение государства с одной стороны.

Послетекстовые задания
 Задание 13. Закончите предложения.
1. Договорная теория – самая известная из
2. Она появилась
3. Известные представители этой теории –
4. По этой теории, государство –
5. В догосударственном обществе не было власти, способной
6. Поэтому люди заключали между собой договор
вольно

и добро-

7. Народ мог лишить правителей власти, если
8. Историко-материалистическая теория возникла
9. Её авторы –
10. Они объясняют, что возникновение государства – это
11. Государство появляется, когда
12. Каждая теория по-разному объясняет
13. Каждая теория характеризовала возникновение

 Задание 14. а) Выпишите из текста имена и фамилии известных сторонников договорной теории происхождения государства.

25

www.zlat.spb.ru

издательство «Златоуст»

Читаем тексты по специальности

б) Запишите, как эти сторонники объясняли причины возникновения государства.
в) Выпишите из текста имена и фамилии авторов
материалистической теории происхождения государства.

историко-

г) Запишите, что они считали причинами возникновения государства.
 Задание 15. Составьте назывной план текста. 
 Задание 16. Расскажите текст «Теории происхождения государства»
по плану.
 Задание 17. Вспомните и запишите основные положения (тезисы) изу-

ченного текста.
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