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1. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

      При изучении дисциплины «Логика. Теория аргументации» студентам  

необходимо выполнить контрольную работу. Подготовка контрольной ра-

боты является важным видом самостоятельного изучения указанной дисци-

плины и, кроме того, она является одной из форм текущего контроля знаний. 

Для ее успешного выполнения необходимо систематически работать с учеб-

ной, справочной и научной литературой. Назначение контрольной работы – 

углубить знания студентов по основным проблемам курса, выявить умение 

анализировать различные теоретические и практические проблемы.  Кон-

трольная работа, таким образом, призвана способствовать раскрытию бака-

лаврами единства теории и практики и сформировать навыки использования 

логики и теории аргументации в профессиональной деятельности.  

 Выбор варианта контрольной работы осуществляется строго по  группам 

и по начальной букве фамилии студента.   

На- 

чаль-

ная 

буква 

фами- 

лии 

студен- 

та 

Вари-

ант 

конт- 

роль- 

ной 

работы 

На- 

чаль-

ная 

буква 

фами- 

лии 

студен- 

та 

Вари-

ант 

конт- 

роль- 

ной 

работы 

На- 

чаль-

ная 

буква 

фами- 

лии 

студен- 

та 

Вари-

ант 

конт- 

роль- 

ной 

работы 

На- 

чаль-

ная 

буква 

фами- 

лии 

студен- 

та 

Вари-

ант 

конт- 

роль- 

ной 

работы 

А 1 З 8 П 15 Ц, Ч 22 

Б 2 И 9 Р 16 Ш, Щ 23 

В 3 К 10 С 17 Э, Ю 24 

Г 4 Л 11 Т 18 Я 25 

Д 5 М 12 У 19   

Е, Ё 6 Н 13 Ф 20   

Ж 7 О 14 Х 21   

 

       Определившись с номером варианта, студенту  необходимо определиться 

со своей группой и  внимательно ознакомиться с вопросами соответствую-

щего  варианта.  

 

 

    Структура  варианта контрольной работы представлена на следующих при-

мерах:  
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ВАРИАНТ  № N 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Понятие аргументации. Аргументация и убеждение. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте характеристику «аргументации» торговки.  

 «Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! – говорит покупательница тор-

говке. – Что?! – кричит та. – Мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая! Ты мне сме-

ешь говорить такое про мой товар! Ты! Да не твоего ли отца вши в канаве 

заели, не твоя ли мать с французами крутила, не твоя ли бабка сдохла в бога-

дельне! Ишь целую простыню на платок извела! Знаем, небось, откуда все 

эти тряпки да шляпки! Если бы не офицеры, не щеголять тебе в нарядах!». 

 (Г. Гегель. «Кто мыслит абстрактно».) 

 

2. Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения 

между терминами с помощью кругов Эйлера, установите распределенность 

субъекта и предиката.  

1. Суждение — форма мышления.  

2. Некоторые работники суда не имеют высшего образования.  

3. 70% всего мирового грузооборота перевозится морским путем.  

 

3. Сделайте преобразование «превращение»  следующих  суждений:  

 1.  Некоторые S есть Р;          2.  Некоторые S не есть Р 

 

4.  Каким видом  является приведенное доказательство: «Причинами дан-

ного события могут быть А, В, С. Установлено, что А и С не имело места. 

Следовательно, причиной данного события является В».  

 

ВАРИАНТ  № N+1 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Классификация понятий, логические операции над ними. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте полную характеристику понятий:  «народный суд»,  «начало», 

«причина», «верх». 

 

2. Составьте символическую запись следующего суждения: 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в надле-

жащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем обсуждаемым  пунк-

там. 
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3. Определите фигуру категорического силлогизма. 

Дайте  правила этой фигуры,  приведите пример. 

 

М  -  Р 

S  -  М 

S  -   Р 

 

4. Как называется преднамеренная ошибка с целью запутать своего против-

ника и выдать ложное суждение за истинное (внешне правильные доказа-

тельства ложных мыслей)? …. 

 

      Таким образом,  в каждом задании имеется один теоретический и четыре 

практических вопроса. В общей сложности они оцениваются в  100 баллов.       

Первое  задание содержит теоретический вопрос. Его правильное раскрытие 

оценивается максимум в  40 баллов.  Четыре остальных задания содержат 

различные задачи и упражнения по разделам курса. В общей сложности их 

правильное решение оценивается в 60 баллов. 

      Содержание заданий касается самых различных вопросов курса логики и 

теории аргументации, ответы на которые студенты могут найти в рекомендо-

ванной литературе.  При ответе на вопросы задания  старайтесь, по возмож-

ности, не ограничиваться простым указанием на правильный вариант ответа, 

а объяснить свою точку зрения, приводя надлежащие доказательства.  

        В процессе выполнения контрольной работы  студент должен показать 

знание основных теоретических вопросов темы, умение оперировать поняти-

ями и категориями логики, справляться с заданиями по решению задач и объ-

яснению проблем и ситуаций из курса теории аргументации. Эти объяснения 

должны быть обстоятельными и аргументированными. Там где необходимо, 

важно привести соответствующие примеры и иллюстрации.  

    Тему контрольной работы необходимо раскрывать в соответствии с пла-

ном, который приводится на первой странице контрольной работы.  

       С учетом всего сказанного составлена и структура контрольной работы. 

Каждый ее вариант включат в себя задания, предполагающие раскрытие ка-

кой-либо темы курса.  При этом все темы соответствуют темам рабочей про-

граммы дисциплины «Логика. Теория аргументации». Чтобы сориентиро-

ваться в общем содержании темы и уяснить ее место во всей дисциплине, 

следует обратиться к рабочей программе учебной дисциплины «Логика. Тео-

рия аргументации». 
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       Чтобы ответить на тот или иной вопрос,  необходимо ознакомиться, по 

меньшей мере, с той рекомендованной обязательной  литературой, список ко-

торой дается в конце данного пособия. При этом студенты могут, конечно, 

использовать и другие необходимые для раскрытия темы источники. Препо-

даватели могут по своему усмотрению рекомендовать студентам дополни-

тельную литературу, а также вносить изменения в предлагаемые задания. 

      Требования к выполнению контрольной работы:  

      Четкость, последовательность изложения материала, наличие  выводов, 

сделанных на основе изучения информационных источников по данной теме; 

использование современных способов поиска, обработки и анализа информа-

ции; самостоятельность выполнения, ясность и лаконичность изложения соб-

ственных мыслей; аргументированность основных положений и выводов. 

      Обратите внимание на правильное оформление текста контрольной ра-

боты. Титульный лист контрольной работы  заполняется по единой форме 

(см. приложение 1). На титульном листе должна быть указана фамилия  ре-

цензента (преподавателя, читающего лекции на этом потоке). Если в тексте 

приводятся цитаты, они должны содержать ссылки на источники. 

 Объём контрольной работы.  

Объём контрольной работы – не более 6 страниц машинописного 

текста (Times New Roman, кегль 14)  через полуторный интервал на стандарт-

ных листах формата А-4. Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не 

менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм.  

 Нумерация страниц. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц, номер страницы на титульном листе не проставляют.    

    Изложение темы должно носить самостоятельный характер. Работа, пере-

писанная из учебника или заимствованная из интернета, приниматься не бу-

дет.  

 Оформление ссылок и библиографического списка.  

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том 

числе электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также со-

ставные части документов. 

В тексте контрольной работы ссылки на литературу указываются внизу 

страницы, на которой приведена цитата, под номерами 1, 2 и т.д. На другой 

странице нумерация ссылок начинается сначала. 

Пронумерованный библиографический список оформляется в соответ-

ствии с общепринятыми требованиями: в начале списка располагаются по 
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юридической силе нормативно-методические акты (одинаковые по силе акты 

– в хронологическом порядке), затем – источники в алфавитном порядке с ука-

занием фамилии авторов, названием книг или статей (в этом случае указыва-

ются названия журналов, год и номер выпуска), места издания, издательства, 

года издания и количества страниц. 

В библиографический список включаются только те источники, которые 

читал автор контрольной работы, что предполагает возможность беседы с пре-

подавателем по прочитанной студентом литературе. 

При ссылке на электронный источник (типа http://) необходимо указы-

вать имя автора, название работы, электронный адрес, а потом дату обращения 

к ресурсу.  

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» 

(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). 

Например:  

1.   Википедия. Философия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата об-

ращения: 21.01.2019). 

2. Дмитрий Медведев [личный сайт]. – URL: http://medvedev.kremlin.ru 

(дата обращения: 01.02.2019). 

 

         Типичными ошибками при написании контрольной работы студен-

тами являются: 

  подмена варианта контрольной работы или отдельных ее вопросов на 

более легкие для студента; 

  содержание работы не соответствует целям и задачам контрольной ра-

боты; 

  нарушение требований по оформлению контрольной работы; 

  использование информации без ссылок на источники; 

  отсутствие введения или заключения при рассмотрении проблемы. 

     И, наконец, помните: при написании любого вида работ - чем раньше вы 

приступите к выполнению, тем лучше у вас получиться. Не откладывайте 

написание контрольной работы на последний день (или ночь). 
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Приложение 1 

Оформление титульного листа 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Департамент социологии, истории и философии 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по дисциплине: «ЛОГИКА. ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ» 

 

ВАРИАНТ №…… 

 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. студента (ки), 

номер группы 

 

Проверил: 

должность, звание, Ф.И.О. 
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Москва 

2019 год 

2. Варианты контрольных работ  по группам: 

Группа СОЦ2-1 

 

 

 

Группа СОЦ2-1 

 ВАРИАНТ  1 

 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Сделайте вывод (если это возможно) путем обращения суждения, со-

ставьте схему вывода:  

1) Все студенты нашей группы  являются успевающими. 2) Некоторые 

студенты спортсмены. 

 2. Установите, какие из следующих высказываний имеют одинаковую логи-

ческую форму:  

 1)  не все жидкости прозрачны;  2)  ни один пингвин не живет в Африке;  

 3) не каждый политик лицемер;  4)  все сказанное не принимается во внима-

ние. 

3. Определите  вид  умозаключений: 

1. "Все волки – хищные животные". 

 "Ни один волк не является нехищным животным". 

2. Обвиненный имеет право на защиту.  

Гусев  - обвинен. 

Гусев имеет право на защиту 

4. Определите  ошибку,  допущенную в утверждении  \\ Преподаватель, при-

нимающий экзамен, был неудовлетворен ответами трех первых студентов и 

высказал суждение: «Ваша учебная группа плохо подготовилась к экзамену». 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 2 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Дедуктивные умозаключения. Формы дедуктивных умозаключений. 
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II. Задачи (60 баллов) 

1. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С помощью 

правил установите, следует ли вывод с необходимостью.  

Некоторые юристы  – адвокаты . 

 Семенов  – юрист .  

       ?????????????? 

 

2. Найдите субъект, предикат и связку. Определите количество  

и качество суждений, укажите кванторное слово. 

1. Все студенты имеют зачетные книжки. 

2. Некоторые сообщения, публикуемые в печати, не соответствуют действи-

тельности.  

 

3. Проведите  превращение следующих  суждений:  

 1.Все люди – смертны. 2.Некоторые студенты отличники. 3.Никто не хотел 

умирать.  

4. Определите  ошибку,  допущенную в утверждении  \\ «Повышение зар-

платы шахтерам, врачам и учителям повысило их уровень жизни. Значит, по-

вышение зарплаты всех, кто занят физическим или умственным трудом, по-

вышает их уровень жизни»  

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 3 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Взаимосвязь индукции и дедукции в процессе познания. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте полную логическую характеристику понятиям.  

1. Юрист. 2. Государство. 4. Невиновность. 

 

2.  Установите несостоятельность аргументов или демонстрации: 

 Во время судебного разбирательства адвокат заявил, что его подзащитный 

не мог брать взяток, ибо он это мягкий, интеллигентный человек, любящий 

муж и отец. 

 

3. Сделайте преобразование «превращение»  следующих  суждений: 

 1.  Все S есть Р;     2. Ни одно S не есть Р;    3. Некоторые S не есть Р. 
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4. Каким видом является доказательство в приведенном примере: «Если сту-

дент добросовестно изучал материал,  то он готов к зачету. Студент Н. добро-

совестно изучал материал. Значит студент Н. готов к зачету».   

 

 

 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 4 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Понятие аргументации. Аргументация и убеждение. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте характеристику «аргументации» торговки.  

 «Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! – говорит покупательница тор-

говке. – Что?! – кричит та. – Мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая! Ты мне сме-

ешь говорить такое про мой товар! Ты! Да не твоего ли отца вши в канаве 

заели, не твоя ли мать с французами крутила, не твоя ли бабка сдохла в бога-

дельне! Ишь целую простыню на платок извела! Знаем, небось, откуда все 

эти тряпки да шляпки! Если бы не офицеры, не щеголять тебе в нарядах!». 

 (Г. Гегель. «Кто мыслит абстрактно».) 

2. Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения 

между терминами с помощью кругов Эйлера, установите распределенность 

субъекта и предиката.  

1. Суждение — форма мышления.  

2. Некоторые работники суда не имеют высшего образования.  

3. 70% всего мирового грузооборота перевозится морским путем.  

3. Сделайте преобразование «превращение»  следующих  суждений:  

 1.  Некоторые S есть Р;          2.  Некоторые S не есть Р 

4.  Каким видом  является приведенное доказательство: «Причинами дан-

ного события могут быть А, В, С. Установлено, что А и С не имело места. 

Следовательно, причиной данного события является В».  

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 5 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Аргументы и доказательства в научном познании.   
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II. Задачи (60 баллов) 

1. Произведите анализ приведенного определения; укажите определяемое и 

определяющее понятия, в последнем - род и видовое отличие.  

Суд – это орган государства, рассматривающий гражданские и уголовные 

дела в соответствии с установленными процессуальными правилами.  

2. Определите логические отношения между следующими понятиями  и вы-

разите эти отношения с помощью круговой схемы: 

Населенный пункт, деревня, город, Москва,  улица.  

Участник ВОВ, полковник, генерал, Великая Отечественная война. 

Деньги, бумажные деньги. Электронные деньги, монеты, фальшивые деньги.  

3. Сделайте преобразование  «обращение»  следующих  суждений:  

"Все S есть Р" ;   "Некоторые S есть Р"; "Ни одно S не есть Р",  

 «Некоторые S не есть Р». 

4. Укажите, какой из  законов логики нарушен в следующем рассуждении: 

Студент спрашивает преподавателя: «Можно ли ругать человека за то, что он 

не сделал?» – «Нельзя, конечно же», – отвечает преподаватель. «В таком слу-

чае не ругайте меня, – говорит студент, – я не подготовился к семинару». 

 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 6 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Понятие аргументации. Аргументация и убеждение. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте полную логическую характеристику понятиям.  

Юрист, благодать, учебная группа, дед, русалка.  

2. Постройте отрицание следующих суждений.  

Все студенты нашей группы – отличники.  

Некоторые озера имеют пресную воду. 

  

3.К какому виду сложных умозаключений относится данное рассуждение? \\ 

Я могу пойти на военную службу или заняться коммерческой деятельностью. 

Я решил пойти на военную службу. \\ Следовательно, я не могу заняться ком-

мерческой деятельностью.  

 

4. Какой метод опровержения использован в рассуждении: 
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«Преступление совершил господин Н., так как он сам признался в этом. Но 

из того, что он признался, не следует с необходимостью, что именно он явля-

ется преступником. Его могли заставить подписать показания».   

 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 7 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Индуктивные умозаключения. Виды индуктивных умозаключений: полная 

и неполная индукция. 

II. Задачи (60 баллов) 

       1. Дайте объединенную классификацию суждений, установите распре-

делённость терминов. 

1. Некоторые науки являются гуманитарными. 

2. Ничто не возникает из ничего. 

3. Некоторые животные не являются млекопитающими. 

       2. .     Выделите атрибутивные суждения: 1.-Москва основана раньше 

Петербурга. 2. Человек – это разумное живое существо. 3.-Чудес не бывает. 

4. -Скорость звука примерно в миллион раз меньше скорости света. 5. Роза – 

растение.  

       3. Используя  логический квадрат, определите истинность и ложность 

суждений: А,Е,I,О, 

 A: "Все войны есть продолжение политики насильственными средствами»   

 

4. Какой метод опровержения использован в  рассуждении: «Всякая ложь за-

служивает порицания. Однако мы обычно не считаем  предосудительным 

ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает порица-

ния». 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 8 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Классификация понятий, логические операции над ними. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте полную характеристику понятий:  «народный суд»,  «начало», 

«причина», «верх». 

2. Составьте символическую запись следующего суждения: 
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Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в надле-

жащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем обсуждаемым  пунк-

там. 

3. Определите фигуру категорического силлогизма. 

Дайте  правила этой фигуры,  приведите пример. 

М  -  Р 

S  -  М 

S  -   Р 

 

4. Как называется преднамеренная ошибка с целью запутать своего против-

ника и выдать ложное суждение за истинное (внешне правильные доказа-

тельства ложных мыслей)? …. 

 

 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 9 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Лемматические (условно-разделительные) умозаключения: дилемма, 

трилемма и полилемма. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Дайте полную характеристику понятий:   

Законный, незаконный, беспорядок,   нелепость. 

2.  Какая ошибка называется «подмена тезиса»? Приведите 

пример. 

3. Определите фигуру приведенного силлогизма. 

Нарисуйте схему. Дайте  правила этой фигуры. 

Все студенты  знают логику. 

Некоторые люди - не знают логики. 

Некоторые люди  - не студенты. 

 

4. Как называется рассуждение: «3 и 4 – это два разных числа, 3 и 4 – это 7, 

следовательно, 7 – это два разных числа».   

 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 10 
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I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Логические ошибки в тезисе: потеря тезиса, подмена тезиса.  

1.  Задачи (60 баллов) 

1. Укажите антецедент и консеквент условных суждений, приведите их 

символическую запись. Если бы водитель тормозил — на асфальте был бы 

смазанный след от протектора. 2. Унылая пора, очей очарованье. 3. Лес ру-

бят — щепки летят.  

2.   Укажите виды суждений:  «Бога нет»,   «У птиц есть крылья».  

 «Все S суть Р». «Ни одно S не есть Р». 

3. Определите фигуру приведенного категорического силлогизма. Дайте  

правила этой фигуры, нарисуйте схему.  

Все  студенты группы (М)  сдали логику. 

Все  студенты группы (М) ушли на каникулы.  

Некоторые,  ушедшие на каникулы, сдали логику 

4. Какое из приведенных определений раскрывает логическую сущность до-

казательства?  

1- Это одна из форм научно-творческого познания и логического мышления; 

2- Это вероятностное предположение о причине каких-либо явлений;  

3- Это логическое рассуждение, в процессе которого обосновывается истин-

ность или ложность какой-либо мысли; 

 4- Это систематизированное и завершенное знание. 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 11 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Опровержение. Правила и методы опровержения. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Установите правильность определений (в неправильных определениях ука-

жите, какое правило нарушено); дайте правильное определение). 

1. Студент - это учащийся. 

2.  Феодализм - общественный строй, основанный на эксплуатации 

 

2. Укажите тип сложного суждения:«Вчера он получил двойку не только 

по русскому языку, но  и по математике». «Зимой солнце светит, но не 

греет». 

 

3. Определите фигуру приведенного силлогизма. 

Дайте  правила этой фигуры, нарисуйте схему.  

Все студенты  группы СОЦ2 – молодые люди. 
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Некоторые молодые люди  изучают логику. 

Некоторые, изучающие логику  – студенты  группы СОЦ2 .   

 

4.   Положение, истинность или ложность которого требуется доказать – 

это: … 

 

 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 12 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Основные формы логического мышления. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Определите тип доказательства:  «Если студент посещал занятия, 

добросовестно изучал материал, выполнял все необходимые задания, то он 

готов к зачету. Студент Н. посещал занятия, добросовестно изучал материал, 

выполнял все необходимые задания. Значит, студент Н. готов к зачету».  

2.  Модальность  суждений это:  

1.-  явно или неявно выраженная в суждении основная информация о процес-

сах и явлениях; 2.-  явно или неявно выраженная в суждении дополнительная 

информация о процессах и явлениях; 3. -  явно или неявно выраженная в суж-

дении основная и дополнительная информация о процессах и явлениях. 

3. Какое правило нарушено в следующем силлогизме: 

Законы  не создаются людьми.  

Закон  — это нормативный акт, принятый высшим  органом  гос. власти  

  ???????????????? 

4. Какой метод опровержения использован в рассуждении: «Всякая ложь за-

служивает порицания. Однако мы обычно не считаем  предосудительным 

ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает порица-

ния». 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 13 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Отношения несовместимости: противоположность (контрарность), 

противоречие (контрадикторность). 
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II. Задачи (60 баллов) 

1. Установите правильность следующих определений (в неправильных опре-

делениях укажите, какое правило нарушено; дайте правильное определение).  

Студент - это учащийся.  

Социология – это наука, изучающая гендерные отношения. 

 

2. Определите вид суждения и распределенность терминов в суждении  

«Все студенты второго курса успешно сдали экзамены» 

 

3. Какое правило категорического  силлогизма  нарушено в приведенном 

примере:   

 Некоторые юристы  – члены коллегии адвокатов.  

Все сотрудники нашего коллектива  — юристы.  

                                   ? 

 

4. 4. Виды  доказательств  по способу аргументации делятся на:  

1- Простое; 2- Прямое; 3- Сложное; 4- Косвенное  

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 14 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Ошибки в аргументах: "основное заблуждение"; "предвосхищение 

основания"; "круг в демонстрации". 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Проанализируйте суждения: определите их вид, запишите с помощью 

символов. 

1) Если ты обучаешься без отрыва от производства, то для сдачи экзаменов 

предприятие должно предоставить тебе отпуск. 2) Разбойное нападение мо-

жет быть совершено одним человеком либо группой лиц.  

 

2. Дайте логическую характеристику понятиям: 

 Созвездие Большой Медведицы.  Понятие.    Финансовый университет при 

Правительстве Р.Ф. Отряд.  Отец. 

3. Какое правило нарушено в приведенном примере: 

 Студенты нашей группы не изучают биологию.  

Преподаватели университета  не являются студентами нашей группы.  
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??????????????????????????????? 

4. Доказательство, заключающееся в обосновании истинности или ложно-

сти положения, находящегося в определенном логическом отношении с те-

зисом, называется:  1- Прямым;  2- Косвенным. 

 

                               

                Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 15 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Ошибки в аргументации: паралогизмы и софизмы.  

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте логическую характеристику понятиям: 

 Абзац, растение, Млечный путь, сын.   

2. Укажите, в каких примерах было использовано деление понятий, а в каких 

– расчленение предмета. 

1. Революция может быть мирной и немирной . 

2. Дом состоит из 16 квартир.  

3. Сутки делятся на утро, день, вечер, ночь. 

4. Оценки успеваемости учащихся: «1», «2», «3», «4», «5». 

5. Дерево состоит из корня, ствола и кроны. 

3. Какое правило силлогизма нарушено в приведенном силлогизме:   

Некоторые студенты спортсмены. 

Некоторые студенты отличники. 

   ???  

4. Прямое подтверждение тезиса осуществляется следующими методами: 

1- Апагогическое подтверждение тезиса; 2- Индуктивное подтверждение те-

зиса; 3- Дедуктивное подтверждение тезиса; 4- Разделительное подтвержде-

ние тезиса. Укажите правильный ответ. 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 16 

Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Понятие аргументации. Аргументация и убеждение. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Подберите понятия противоречащие и противоположные исходным. 

1. Истина. 2. Господин.  3. Молодой. 4. Богатый. 5. Добрый.  
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2. При помощи логического квадрата выведите противоположное, противо-

речащее и подчиненное данному суждения.//. Всякое суждение выражается в 

предложении.// 

Установите их истинность или ложность. 

 

3. К какому  виду умозаключения относится приведенная схема.  

    (pq)&(qr)                  

                    pr 

4.Наовите методы осуществления косвенного подтверждения тезиса: 1- 

Апагогическое подтверждение тезиса; 2- Индуктивное подтверждение те-

зиса; 3- Дедуктивное подтверждение тезиса;  

4 - Разделительное подтверждение тезиса.  

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 17 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Понятие как единица мышления. Термины, понятия, слово. Класс, 

подкласс, элемент класса. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Укажите, какой из формальных законов логики нарушен в следующем рас-

суждении:  «А если я откажусь стать твоей женой, – прошептала она с зами-

ранием сердца, – ты действительно покончишь с собой? Да, – ответил он с 

пафосом, – я всегда так поступаю в подобных ситуациях». 

 

2. Дайте объединенную классификацию приведенных суждений,  

установите распределенность терминов. 

1. Некоторые науки являются гуманитарными. 

2. Ничто не возникает из ничего. 

 

3. Определите модус и  вид умозаключения, представленного на схеме: 

                       (pq), p 

                             q 

 4. Cущность апагогического подтверждения тезиса состоит в том, что 

истинность тезиса обосновывается: 1- путем определения ложности всех 

возможных альтернатив тезису; 2- непосредственно аргументами; 3 - путем 

определения ложности антитезиса.  
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Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 18 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Понятие логического закона. Основные законы логического мышления. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Форма умозаключения, в котором из исходных суждений выбирается но-

вое суждение (гипотеза), которое наилучшим образом объясняет или оцени-

вает исследуемое явление,  называется: 

1 -  абдукция; 2-  индукция; 3-  дедукция; 4- интуиция. 

 

2. Укажите, какой из формальных законов логики нарушен в следующем рас-

суждении: «Все заметно волнуются. Невозмутимы только бывалые воины, а 

их среди нас не так уж мало». 

 

3. По записи определите вид умозаключения, приведите пример.   

           (pq), q                      

                               p 

 

4. В разделительном подтверждении тезиса \\ Истинность тезиса обосновы-

вается…  

Приведите пример разделительного подтверждения тезиса. 

 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 19 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Предмет логики, ее роль в формировании рассудочной деятельности 

человека. Основные этапы развития логики. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.   Установите вид доказательства. Определите, является ли обосно-

вание тезиса доказательным или вероятным:  

 Больше всех любят свою работу скандинавы. Согласно опросу, проведен-

ному в странах Европы, 68 % трудящихся в Швеции, Норвегии и Дании ото-

звались о своей работе как о любимой или очень любимой. В России и Гер-

мании таких оказалось около 50 %. 

2. Высшая и наиболее сложная форма научного знания: 1- диалектика;           

2- теория; 3- абстрагирование; 4- проблема; 5-Гипотеза. 
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3. По записи определите вид умозаключения, приведите пример.   

      p  q,  p 

    ————— 

          q  

 4. Какими методами осуществляется прямое опровержение тезиса: 1- Раз-

делительное опровержение тезиса. 2- Опровержение тезиса путем лишения 

основания. 3- Апагогическое опровержение тезиса. 4- Опровержение тезиса 

через опровержение вывода. 

 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 20 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Простой категорический силлогизм. Энтимема. Состав и правила 

силлогизма. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Какая логическая схема соответствует суждению: «Если должностное 

лицо отказалось принять взятку, взяткодатель несет ответственность за поку-

шение на преступление».    

1. p  q;     2. p  q;    3. p  q . 

2. Назовите формально-логический закон, с действием которого связано 

приведенное высказывание \\ «Что же касается судебных речей, то дело их - 

обвинять или оправдывать, потому что тяжущиеся всегда делают непременно 

одно что-нибудь из двух (или обвиняют или оправдываются)» (Аристотель)  

 

3. По записи определите вид умозаключения, приведите пример.   

    p  q>, p 

———————                                 

        q 

4. Какими методами осуществляется косвенное опровержение тезиса: 1- 

Разделительное опровержение тезиса. 2- Опровержение тезиса путем лише-

ния основания. 3- Апагогическое опровержение тезиса. 4- Опровержение те-

зиса через опровержение вывода.  

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 21 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Сложное суждение и его виды. Конъюнктивные, дизъюнктивные, 
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импликативные, эквивалентные суждения, условия их истинности. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Выразите в символической записи комбинированные сложные суждения.  

При нарушении служащим дисциплины администрация предприятия обя-

зана взять у него либо устные, либо письменные объяснения.  

 Если человек  при пожаре выпрыгнет из окна, то рискует получить либо 

травмы, либо ожоги, либо то и другое.  

2. Назовите   формально-логический закон, с действием которого  связано 

приведенное высказывание \\ Крыши домов мокрые, значит, прошел дождь  

 

3.Схема какого рассуждения представлена ниже:  

    (pr)&(qr), p  q   

     r 

Приведите пример. 

 

4. В апагогическом опровержении тезиса ложность тезиса обосновывается 

1- путем определения истинности всех возможных альтернатив тезису. 2- 

непосредственно аргументами. 3- путем определения истинности антитезиса. 

 

 

 

        Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 22 

Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Структура аргументации: тезис, аргументы, демонстрация. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.Какой метод опровержения использован в рассуждении:«Всякая ложь за-

служивает порицания. Однако мы обычно не считаем  предосудительным 

ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает порица-

ния». 

 2. Совокупность фактов или обоснованных утверждений, на которых бази-

руется гипотеза  - это:  …. 

3. Схема какого способа умозаключения представлена ниже:  

Множество А состоит из элементов: А1, А2, А3, …, Аn. 

А1 имеет признак В 

А2 имеет признак В 

Все элементы от А3 до Аn также имеют признак В 
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Следовательно, все элементы множества А имеют признак В. 

 

4. Назовите, в  чем заключается  сущность разделительного опровержения 

тезиса \\ Ложность тезиса обосновывается:  1- путем определения истинно-

сти всех возможных альтернатив тезису. 2- непосредственно аргументами. 3- 

путем определения истинности антитезиса. 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ № 23 

 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Суждение как форма мышления. Простые и сложные суждения, их 

виды. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Вид гипотезы, объясняющей причинно-следственные связи в изучаемом 

объекте -  это…  

2. Назовите формально-логический закон, с действием которого связано 

приведенное высказывание? \\ Совершение преступления лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, является обстоятельством, отягчающим ответ-

ственность.  

 3. Схема какого способа умозаключения представлена ниже:   

Множество А состоит из элементов: А1, А2, А3, ... Аk, ... Аn. 

А1 имеет признак В 

А2 имеет признак В 

Все элементы от А3 до Аk также имеют признак B 

Следовательно, вероятно, Аk+1 и остальные элементы множества А имеют 

признак В. 

4. Какая ошибка допущена в утверждении \\ «Студенты Соколов и Еремеев 

на занятиях сидят за одним столом. Значит, они дружат».  

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ 24 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Умозаключение как форма мышления, его структура и виды. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Сущность апагогического опровержения тезиса состоит в том, что 

ложность тезиса обосновывается: 
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  1- путем определения истинности всех возможных альтернатив тезису.  

       2- непосредственно аргументами.  

       3- путем определения истинности антитезиса.    

2. Определите, к  каким видам относится суждение \\ Бытие определяет со-

знание.  

 

3.  Определите  ошибку,  допущенную в утверждении  \\ Преподаватель, при-

нимающий экзамен, был неудовлетворен ответами трех первых студентов и 

высказал суждение: «Ваша учебная группа плохо подготовилась к экзамену».  

4.  Вероятностное предположение о причине каких-либо явлений, достовер-

ность которого при современном состоянии производства и науки не может 

быть проверена и доказана – это  … 

 

Группа СОЦ2-1 

ВАРИАНТ 25 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Этические императивы в аргументативном процессе  

II. Задачи (60 баллов) 

1. Определите распределенность терминов в суждениях: 

 1. «Все студенты второго курса  успешно сдали экзамены по логике».  

2. «Никто из студентов второго курса не сдал экзамена».   

 

2. Определите, требования какого формально-логического закона нарушены 

в приведенном высказывании \\ «Жизнь идет так медленно, а проходит  так 

быстро».  

 3. Используя  логический квадрат, определите истинность и ложность вех 

суждений: 

 A: "Все войны есть продолжение политики насильственными средствами»  – 

суждение общеутвердительное,  истинное -1;    

 Из него следуют выводы:  

Е -… ;-? 

 I - … ;-?  

О - …. -? 

4.  Определите  ошибку,  допущенную  в утверждении \\ «Во время грозы 

всегда после вспышки молнии гремит гром и никогда не бывает наоборот. 

Значит, молния есть причина грома».    
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2. Варианты контрольных работ  по группам: 

Группа СОЦ2-2 

 

 

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 1 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Основные формы логического мышления. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Определите тип доказательства:  «Если студент посещал занятия, 

добросовестно изучал материал, выполнял все необходимые задания, то он 

готов к зачету. Студент Н. посещал занятия, добросовестно изучал материал, 

выполнял все необходимые задания. Значит, студент Н. готов к зачету».  

2.  Модальность  суждений это:  

1.-  явно или неявно выраженная в суждении основная информация о процес-

сах и явлениях; 2.-  явно или неявно выраженная в суждении дополнительная 

информация о процессах и явлениях; 3. -  явно или неявно выраженная в суж-

дении основная и дополнительная информация о процессах и явлениях. 

3. Какое правило нарушено в следующем силлогизме: 

Законы  не создаются людьми.  

Закон  — это нормативный акт, принятый высшим  органом  гос. власти  

  ???????????????? 

4. Какой метод опровержения использован в рассуждении: «Всякая ложь за-

служивает порицания. Однако мы обычно не считаем  предосудительным 

ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает порица-

ния». 

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 2 
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I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Отношения несовместимости: противоположность (контрарность), 

противоречие (контрадикторность). 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Установите правильность следующих определений (в неправильных опре-

делениях укажите, какое правило нарушено; дайте правильное определение).  

Студент - это учащийся.  

Социология – это наука, изучающая гендерные отношения. 

 

5. Определите вид суждения и распределенность терминов в суждении  

«Все студенты второго курса успешно сдали экзамены» 

 

6. Какое правило категорического  силлогизма  нарушено в приведенном 

примере:   

 Некоторые юристы  – члены коллегии адвокатов.  

Все сотрудники нашего коллектива  — юристы.  

                                   ? 

 

7. 4. Виды  доказательств  по способу аргументации делятся на:  

1- Простое; 2- Прямое; 3- Сложное; 4- Косвенное  

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 3 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Ошибки в аргументах: "основное заблуждение"; "предвосхищение 

основания"; "круг в демонстрации". 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Проанализируйте суждения: определите их вид, запишите с помощью 

символов. 

1) Если ты обучаешься без отрыва от производства, то для сдачи экзаменов 

предприятие должно предоставить тебе отпуск. 2) Разбойное нападение мо-

жет быть совершено одним человеком либо группой лиц.  

 

2. Дайте логическую характеристику понятиям: 

 Созвездие Большой Медведицы.  Понятие.    Финансовый университет при 

Правительстве Р.Ф. Отряд.  Отец. 

3. Какое правило нарушено в приведенном примере: 
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 Студенты нашей группы не изучают биологию.  

Преподаватели университета  не являются студентами нашей группы.  

??????????????????????????????? 

4. Доказательство, заключающееся в обосновании истинности или ложно-

сти положения, находящегося в определенном логическом отношении с те-

зисом, называется:  1- Прямым;  2- Косвенным. 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 4 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Ошибки в аргументации: паралогизмы и софизмы.  

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте логическую характеристику понятиям: 

 Абзац, растение, Млечный путь, сын.   

2. Укажите, в каких примерах было использовано деление понятий, а в каких 

– расчленение предмета. 

1. Революция может быть мирной и немирной . 

2. Дом состоит из 16 квартир.  

3. Сутки делятся на утро, день, вечер, ночь. 

4. Оценки успеваемости учащихся: «1», «2», «3», «4», «5». 

5. Дерево состоит из корня, ствола и кроны. 

3. Какое правило силлогизма нарушено в приведенном силлогизме:   

Некоторые студенты спортсмены. 

Некоторые студенты отличники. 

   ???  

4. Прямое подтверждение тезиса осуществляется следующими методами: 

1- Апагогическое подтверждение тезиса; 2- Индуктивное подтверждение те-

зиса; 3- Дедуктивное подтверждение тезиса; 4- Разделительное подтвержде-

ние тезиса. Укажите правильный ответ. 

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 5 

Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Понятие аргументации. Аргументация и убеждение. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Подберите понятия противоречащие и противоположные исходным. 

1. Истина. 2. Господин.  3. Молодой. 4. Богатый. 5. Добрый.  
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2. При помощи логического квадрата выведите противоположное, противо-

речащее и подчиненное данному суждения.//. Всякое суждение выражается в 

предложении.// 

Установите их истинность или ложность. 

 

3. К какому  виду умозаключения относится приведенная схема.  

    (pq)&(qr)                  

                    pr 

 

4.Наовите методы осуществления косвенного подтверждения тезиса: 1- 

Апагогическое подтверждение тезиса; 2- Индуктивное подтверждение те-

зиса; 3- Дедуктивное подтверждение тезиса;  

4 - Разделительное подтверждение тезиса.  

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 6 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Понятие как единица мышления. Термины, понятия, слово. Класс, 

подкласс, элемент класса. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Укажите, какой из формальных законов логики нарушен в следующем рас-

суждении:  «А если я откажусь стать твоей женой, – прошептала она с зами-

ранием сердца, – ты действительно покончишь с собой? Да, – ответил он с 

пафосом, – я всегда так поступаю в подобных ситуациях». 

 

2. Дайте объединенную классификацию приведенных суждений,  

установите распределенность терминов. 

1. Некоторые науки являются гуманитарными. 

2. Ничто не возникает из ничего. 

 

3. Определите модус и  вид умозаключения, представленного на схеме: 

                       (pq), p 

                             q 

 4. Cущность апагогического подтверждения тезиса состоит в том, что 

истинность тезиса обосновывается: 1- путем определения ложности всех 

возможных альтернатив тезису; 2- непосредственно аргументами; 3 - путем 
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определения ложности антитезиса.  

  

  

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 7 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Понятие логического закона. Основные законы логического мышления. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Форма умозаключения, в котором из исходных суждений выбирается но-

вое суждение (гипотеза), которое наилучшим образом объясняет или оцени-

вает исследуемое явление,  называется: 

1 -  абдукция; 2-  индукция; 3-  дедукция; 4- интуиция. 

 

2. Укажите, какой из формальных законов логики нарушен в следующем рас-

суждении: «Все заметно волнуются. Невозмутимы только бывалые воины, а 

их среди нас не так уж мало». 

 

3. По записи определите вид умозаключения, приведите пример.   

           (pq), q                      

                               p 

 

4. В разделительном подтверждении тезиса \\ Истинность тезиса обосновы-

вается…  

Приведите пример разделительного подтверждения тезиса. 

 

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 8 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Предмет логики, ее роль в формировании рассудочной деятельности 

человека. Основные этапы развития логики. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.   Установите вид доказательства. Определите, является ли обосно-

вание тезиса доказательным или вероятным:  

 Больше всех любят свою работу скандинавы. Согласно опросу, проведен-

ному в странах Европы, 68 % трудящихся в Швеции, Норвегии и Дании ото-

звались о своей работе как о любимой или очень любимой. В России и Гер-

мании таких оказалось около 50 %. 



32 
 

2. Высшая и наиболее сложная форма научного знания: 1- диалектика;           

2- теория; 3- абстрагирование; 4- проблема; 5-Гипотеза. 

3. По записи определите вид умозаключения, приведите пример.   

      p  q,  p 

    ————— 

          q  

 4. Какими методами осуществляется прямое опровержение тезиса: 1- Раз-

делительное опровержение тезиса. 2- Опровержение тезиса путем лишения 

основания. 3- Апагогическое опровержение тезиса. 4- Опровержение тезиса 

через опровержение вывода. 

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 9 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Простой категорический силлогизм. Энтимема. Состав и правила 

силлогизма. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Какая логическая схема соответствует суждению: «Если должностное 

лицо отказалось принять взятку, взяткодатель несет ответственность за поку-

шение на преступление».    

2. p  q;     2. p  q;    3. p  q . 

2. Назовите формально-логический закон, с действием которого связано 

приведенное высказывание \\ «Что же касается судебных речей, то дело их - 

обвинять или оправдывать, потому что тяжущиеся всегда делают непременно 

одно что-нибудь из двух (или обвиняют или оправдываются)» (Аристотель)  

 

3. По записи определите вид умозаключения, приведите пример.   

    p  q>, p 

———————                                 

        q 

4. Какими методами осуществляется косвенное опровержение тезиса: 1- 

Разделительное опровержение тезиса. 2- Опровержение тезиса путем лише-

ния основания. 3- Апагогическое опровержение тезиса. 4- Опровержение те-

зиса через опровержение вывода.  

  

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 10 
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I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Сложное суждение и его виды. Конъюнктивные, дизъюнктивные, 

импликативные, эквивалентные суждения, условия их истинности. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Выразите в символической записи комбинированные сложные суждения.  

При нарушении служащим дисциплины администрация предприятия обя-

зана взять у него либо устные, либо письменные объяснения.  

 Если человек  при пожаре выпрыгнет из окна, то рискует получить либо 

травмы, либо ожоги, либо то и другое.  

2. Назовите   формально-логический закон, с действием которого  связано 

приведенное высказывание \\ Крыши домов мокрые, значит, прошел дождь  

 

3.Схема какого рассуждения представлена ниже:  

    (pr)&(qr), p  q   

     r 

Приведите пример. 

 

4. В апагогическом опровержении тезиса ложность тезиса обосновывается 

1- путем определения истинности всех возможных альтернатив тезису. 2- 

непосредственно аргументами. 3- путем определения истинности антитезиса. 

 

 

  

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 11 

Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Структура аргументации: тезис, аргументы, демонстрация. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.Какой метод опровержения использован в рассуждении:«Всякая ложь за-

служивает порицания. Однако мы обычно не считаем  предосудительным 

ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает порица-

ния». 

 2. Совокупность фактов или обоснованных утверждений, на которых бази-

руется гипотеза  - это:  …. 

3. Схема какого способа умозаключения представлена ниже:  

Множество А состоит из элементов: А1, А2, А3, …, Аn. 

А1 имеет признак В 

А2 имеет признак В 
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Все элементы от А3 до Аn также имеют признак В 

Следовательно, все элементы множества А имеют признак В. 

 

4. Назовите, в  чем заключается  сущность разделительного опровержения 

тезиса \\ Ложность тезиса обосновывается:  1- путем определения истинно-

сти всех возможных альтернатив тезису. 2- непосредственно аргументами. 3- 

путем определения истинности антитезиса. 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 12 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Суждение как форма мышления. Простые и сложные суждения, их 

виды. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Вид гипотезы, объясняющей причинно-следственные связи в изучаемом 

объекте -  это…  

2. Назовите формально-логический закон, с действием которого связано 

приведенное высказывание? \\ Совершение преступления лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, является обстоятельством, отягчающим ответ-

ственность.  

 3. Схема какого способа умозаключения представлена ниже:   

Множество А состоит из элементов: А1, А2, А3, ... Аk, ... Аn. 

А1 имеет признак В 

А2 имеет признак В 

Все элементы от А3 до Аk также имеют признак B 

Следовательно, вероятно, Аk+1 и остальные элементы множества А имеют 

признак В. 

4. Какая ошибка допущена в утверждении \\ «Студенты Соколов и Еремеев 

на занятиях сидят за одним столом. Значит, они дружат».  

 

  

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 13 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Умозаключение как форма мышления, его структура и виды. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Сущность апагогического опровержения тезиса состоит в том, что 

ложность тезиса обосновывается: 
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  1- путем определения истинности всех возможных альтернатив тезису.  

       2- непосредственно аргументами.  

       3- путем определения истинности антитезиса.    

2. Определите, к  каким видам относится суждение \\ Бытие определяет со-

знание.  

 

3.  Определите  ошибку,  допущенную в утверждении  \\ Преподаватель, при-

нимающий экзамен, был неудовлетворен ответами трех первых студентов и 

высказал суждение: «Ваша учебная группа плохо подготовилась к экзамену».  

4.  Вероятностное предположение о причине каких-либо явлений, достовер-

ность которого при современном состоянии производства и науки не может 

быть проверена и доказана – это  … 

  

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 14 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Этические императивы в аргументативном процессе  

II. Задачи (60 баллов) 

1. Определите распределенность терминов в суждениях: 

 1. «Все студенты второго курса  успешно сдали экзамены по логике».  

2. «Никто из студентов второго курса не сдал экзамена».   

 

2. Определите, требования какого формально-логического закона нарушены 

в приведенном высказывании \\ «Жизнь идет так медленно, а проходит  так 

быстро».  

 3. Используя  логический квадрат, определите истинность и ложность вех 

суждений: 

 A: "Все войны есть продолжение политики насильственными средствами»  – 

суждение общеутвердительное,  истинное -1;    

 Из него следуют выводы:  

Е -… ;-? 

 I - … ;-?  

О - …. -? 

4.  Определите  ошибку,  допущенную  в утверждении \\ «Во время грозы 

всегда после вспышки молнии гремит гром и никогда не бывает наоборот. 

Значит, молния есть причина грома».    
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Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 15 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Сделайте вывод (если это возможно) путем обращения суждения, со-

ставьте схему вывода:  

1) Все студенты нашей группы  являются успевающими. 2) Некоторые 

студенты спортсмены. 

 2. Установите, какие из следующих высказываний имеют одинаковую логи-

ческую форму:  

 1)  не все жидкости прозрачны;  2)  ни один пингвин не живет в Африке;  

 3) не каждый политик лицемер;  4)  все сказанное не принимается во внима-

ние. 

3. Определите  вид  умозаключений: 

1. "Все волки – хищные животные". 

 "Ни один волк не является нехищным животным". 

2. Обвиненный имеет право на защиту.  

Гусев  - обвинен. 

Гусев имеет право на защиту 

4. Определите  ошибку,  допущенную в утверждении  \\ Преподаватель, при-

нимающий экзамен, был неудовлетворен ответами трех первых студентов и 

высказал суждение: «Ваша учебная группа плохо подготовилась к экзамену». 

  

   

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 16 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Дедуктивные умозаключения. Формы дедуктивных умозаключений. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С помощью 

правил установите, следует ли вывод с необходимостью.  

Некоторые юристы  – адвокаты . 

 Семенов  – юрист .  

       ?????????????? 
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2. Найдите субъект, предикат и связку. Определите количество  

и качество суждений, укажите кванторное слово. 

1. Все студенты имеют зачетные книжки. 

2. Некоторые сообщения, публикуемые в печати, не соответствуют действи-

тельности.  

 

3. Проведите  превращение следующих  суждений:  

 1.Все люди – смертны. 2.Некоторые студенты отличники. 3.Никто не хотел 

умирать.  

4. Определите  ошибку,  допущенную в утверждении  \\ «Повышение зар-

платы шахтерам, врачам и учителям повысило их уровень жизни. Значит, по-

вышение зарплаты всех, кто занят физическим или умственным трудом, по-

вышает их уровень жизни»  

 

  

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 17 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Взаимосвязь индукции и дедукции в процессе познания. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте полную логическую характеристику понятиям.  

1. Юрист. 2. Государство. 4. Невиновность. 

 

2.  Установите несостоятельность аргументов или демонстрации: 

 Во время судебного разбирательства адвокат заявил, что его подзащитный 

не мог брать взяток, ибо он это мягкий, интеллигентный человек, любящий 

муж и отец. 

 

3. Сделайте преобразование «превращение»  следующих  суждений: 

 1.  Все S есть Р;     2. Ни одно S не есть Р;    3. Некоторые S не есть Р. 

 

4. Каким видом является доказательство в приведенном примере: «Если сту-

дент добросовестно изучал материал,  то он готов к зачету. Студент Н. добро-

совестно изучал материал. Значит студент Н. готов к зачету».   
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Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 18 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Понятие аргументации. Аргументация и убеждение. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте характеристику «аргументации» торговки.  

 «Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! – говорит покупательница тор-

говке. – Что?! – кричит та. – Мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая! Ты мне сме-

ешь говорить такое про мой товар! Ты! Да не твоего ли отца вши в канаве 

заели, не твоя ли мать с французами крутила, не твоя ли бабка сдохла в бога-

дельне! Ишь целую простыню на платок извела! Знаем, небось, откуда все 

эти тряпки да шляпки! Если бы не офицеры, не щеголять тебе в нарядах!». 

 (Г. Гегель. «Кто мыслит абстрактно».) 

2. Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения 

между терминами с помощью кругов Эйлера, установите распределенность 

субъекта и предиката.  

1. Суждение — форма мышления.  

2. Некоторые работники суда не имеют высшего образования.  

3. 70% всего мирового грузооборота перевозится морским путем.  

3. Сделайте преобразование «превращение»  следующих  суждений:  

 1.  Некоторые S есть Р;          2.  Некоторые S не есть Р 

4.  Каким видом  является приведенное доказательство: «Причинами дан-

ного события могут быть А, В, С. Установлено, что А и С не имело места. 

Следовательно, причиной данного события является В».  

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 19 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Аргументы и доказательства в научном познании.   

II. Задачи (60 баллов) 

1. Произведите анализ приведенного определения; укажите определяемое и 

определяющее понятия, в последнем - род и видовое отличие.  

Суд – это орган государства, рассматривающий гражданские и уголовные 

дела в соответствии с установленными процессуальными правилами.  

2. Определите логические отношения между следующими понятиями  и вы-

разите эти отношения с помощью круговой схемы: 

Населенный пункт, деревня, город, Москва,  улица.  
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Участник ВОВ, полковник, генерал, Великая Отечественная война. 

Деньги, бумажные деньги. Электронные деньги, монеты, фальшивые деньги.  

3. Сделайте преобразование  «обращение»  следующих  суждений:  

"Все S есть Р" ;   "Некоторые S есть Р"; "Ни одно S не есть Р",  

 «Некоторые S не есть Р». 

4. Укажите, какой из  законов логики нарушен в следующем рассуждении: 

Студент спрашивает преподавателя: «Можно ли ругать человека за то, что он 

не сделал?» – «Нельзя, конечно же», – отвечает преподаватель. «В таком слу-

чае не ругайте меня, – говорит студент, – я не подготовился к семинару». 

 

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 20 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Понятие аргументации. Аргументация и убеждение. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте полную логическую характеристику понятиям.  

Юрист, благодать, учебная группа, дед, русалка.  

2. Постройте отрицание следующих суждений.  

Все студенты нашей группы – отличники.  

Некоторые озера имеют пресную воду. 

  

3.К какому виду сложных умозаключений относится данное рассуждение? \\ 

Я могу пойти на военную службу или заняться коммерческой деятельностью. 

Я решил пойти на военную службу. \\ Следовательно, я не могу заняться ком-

мерческой деятельностью.  

 

4. Какой метод опровержения использован в рассуждении: 

«Преступление совершил господин Н., так как он сам признался в этом. Но 

из того, что он признался, не следует с необходимостью, что именно он явля-

ется преступником. Его могли заставить подписать показания».   

 

 

  

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 21 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Индуктивные умозаключения. Виды индуктивных умозаключений: полная 
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и неполная индукция. 

II. Задачи (60 баллов) 

       1. Дайте объединенную классификацию суждений, установите распре-

делённость терминов. 

1. Некоторые науки являются гуманитарными. 

2. Ничто не возникает из ничего. 

3. Некоторые животные не являются млекопитающими. 

       2. .     Выделите атрибутивные суждения: 1.-Москва основана раньше 

Петербурга. 2. Человек – это разумное живое существо. 3.-Чудес не бывает. 

4. -Скорость звука примерно в миллион раз меньше скорости света. 5. Роза – 

растение.  

       3. Используя  логический квадрат, определите истинность и ложность 

суждений: А,Е,I,О, 

 A: "Все войны есть продолжение политики насильственными средствами»   

 

4. Какой метод опровержения использован в  рассуждении: «Всякая ложь за-

служивает порицания. Однако мы обычно не считаем  предосудительным 

ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает порица-

ния». 

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 22 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Классификация понятий, логические операции над ними. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте полную характеристику понятий:  «народный суд»,  «начало», 

«причина», «верх». 

2. Составьте символическую запись следующего суждения: 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в надле-

жащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем обсуждаемым  пунк-

там. 

3. Определите фигуру категорического силлогизма. 

Дайте  правила этой фигуры,  приведите пример. 

М  -  Р 

S  -  М 

S  -   Р 
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4. Как называется преднамеренная ошибка с целью запутать своего против-

ника и выдать ложное суждение за истинное (внешне правильные доказа-

тельства ложных мыслей)? …. 

 

  

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 23 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Лемматические (условно-разделительные) умозаключения: дилемма, 

трилемма и полилемма. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Дайте полную характеристику понятий:   

Законный, незаконный, беспорядок,   нелепость. 

2.  Какая ошибка называется «подмена тезиса»? Приведите 

пример. 

3. Определите фигуру приведенного силлогизма. 

Нарисуйте схему. Дайте  правила этой фигуры. 

Все студенты  знают логику. 

Некоторые люди - не знают логики. 

Некоторые люди  - не студенты. 

 

4. Как называется рассуждение: «3 и 4 – это два разных числа, 3 и 4 – это 7, 

следовательно, 7 – это два разных числа».   

 

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 24 

I. Теоретический вопрос (40 баллов).  

 Логические ошибки в тезисе: потеря тезиса, подмена тезиса.  

II.  Задачи (60 баллов)  

1. Укажите антецедент и консеквент условных суждений, приведите их 

символическую запись. Если бы водитель тормозил — на асфальте был бы 

смазанный след от протектора. 2. Унылая пора, очей очарованье. 3. Лес рубят 

— щепки летят.  

2.   Укажите виды суждений:  «Бога нет»,   «У птиц есть крылья».  

 «Все S суть Р». «Ни одно S не есть Р». 
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3. Определите фигуру приведенного категорического силлогизма. Дайте  

правила этой фигуры, нарисуйте схему.  

Все  студенты группы (М)  сдали логику. 

Все  студенты группы (М) ушли на каникулы.  

Некоторые,  ушедшие на каникулы, сдали логику 

4. Какое из приведенных определений раскрывает логическую сущность до-

казательства?  

1- Это одна из форм научно-творческого познания и логического мышления; 

2- Это вероятностное предположение о причине каких-либо явлений;  

3- Это логическое рассуждение, в процессе которого обосновывается истин-

ность или ложность какой-либо мысли; 

 4- Это систематизированное и завершенное знание. 

 

Группа СОЦ2-2 

ВАРИАНТ № 25 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Опровержение. Правила и методы опровержения. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Установите правильность определений (в неправильных определениях ука-

жите, какое правило нарушено); дайте правильное определение). 

1. Студент - это учащийся. 

2.  Феодализм - общественный строй, основанный на эксплуатации 

 

2. Укажите тип сложного суждения:«Вчера он получил двойку не только 

по русскому языку, но  и по математике». «Зимой солнце светит, но не 

греет». 

 

3. Определите фигуру приведенного силлогизма. 

Дайте  правила этой фигуры, нарисуйте схему.  

Все студенты  группы СОЦ2 – молодые люди. 

Некоторые молодые люди  изучают логику. 

Некоторые, изучающие логику  – студенты  группы СОЦ2 .   

 

4.   Положение, истинность или ложность которого требуется доказать – 

это: … 
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2. Варианты контрольных работ  по группам: 

Группа СОЦ2-3 

 

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 1 

 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Понятие аргументации. Аргументация и убеждение. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте полную логическую характеристику понятиям.  

Юрист, благодать, учебная группа, дед, русалка.  

2. Постройте отрицание следующих суждений.  

Все студенты нашей группы – отличники.  

Некоторые озера имеют пресную воду. 

  

3.К какому виду сложных умозаключений относится данное рассуждение? \\ 

Я могу пойти на военную службу или заняться коммерческой деятельностью. 

Я решил пойти на военную службу. \\ Следовательно, я не могу заняться ком-

мерческой деятельностью.  

 

4. Какой метод опровержения использован в рассуждении: 

«Преступление совершил господин Н., так как он сам признался в этом. Но 

из того, что он признался, не следует с необходимостью, что именно он явля-

ется преступником. Его могли заставить подписать показания».   

 

 

  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 2 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Индуктивные умозаключения. Виды индуктивных умозаключений: полная 

и неполная индукция. 

II. Задачи (60 баллов) 
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       1. Дайте объединенную классификацию суждений, установите распре-

делённость терминов. 

1. Некоторые науки являются гуманитарными. 

2. Ничто не возникает из ничего. 

3. Некоторые животные не являются млекопитающими. 

       2. .     Выделите атрибутивные суждения: 1.-Москва основана раньше 

Петербурга. 2. Человек – это разумное живое существо. 3.-Чудес не бывает. 

4. -Скорость звука примерно в миллион раз меньше скорости света. 5. Роза – 

растение.  

       3. Используя  логический квадрат, определите истинность и ложность 

суждений: А,Е,I,О, 

 A: "Все войны есть продолжение политики насильственными средствами»   

 

4. Какой метод опровержения использован в  рассуждении: «Всякая ложь за-

служивает порицания. Однако мы обычно не считаем  предосудительным 

ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает порица-

ния». 

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 3 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Классификация понятий, логические операции над ними. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте полную характеристику понятий:  «народный суд»,  «начало», 

«причина», «верх». 

2. Составьте символическую запись следующего суждения: 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в надле-

жащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем обсуждаемым  пунк-

там. 

3. Определите фигуру категорического силлогизма. 

Дайте  правила этой фигуры,  приведите пример. 

М  -  Р 

S  -  М 

S  -   Р 

 

4. Как называется преднамеренная ошибка с целью запутать своего против-
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ника и выдать ложное суждение за истинное (внешне правильные доказа-

тельства ложных мыслей)? …. 

 

 

 

  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 4 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Лемматические (условно-разделительные) умозаключения: дилемма, 

трилемма и полилемма. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Дайте полную характеристику понятий:   

Законный, незаконный, беспорядок,   нелепость. 

2.  Какая ошибка называется «подмена тезиса»? Приведите 

пример. 

3. Определите фигуру приведенного силлогизма. 

Нарисуйте схему. Дайте  правила этой фигуры. 

Все студенты  знают логику. 

Некоторые люди - не знают логики. 

Некоторые люди  - не студенты. 

 

4. Как называется рассуждение: «3 и 4 – это два разных числа, 3 и 4 – это 7, 

следовательно, 7 – это два разных числа».   

 

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 5 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 1. Логические ошибки в тезисе: потеря тезиса, подмена тезиса.  

II. Задачи (60 баллов) 

 1. Укажите антецедент и консеквент условных суждений, приведите их 

символическую запись. Если бы водитель тормозил — на асфальте был бы 

смазанный след от протектора. 2. Унылая пора, очей очарованье. 3. Лес 

рубят — щепки летят.  
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2.   Укажите виды суждений:  «Бога нет»,   «У птиц есть крылья».  

 «Все S суть Р». «Ни одно S не есть Р». 

3. Определите фигуру приведенного категорического силлогизма. Дайте  

правила этой фигуры, нарисуйте схему.  

Все  студенты группы (М)  сдали логику. 

Все  студенты группы (М) ушли на каникулы.  

Некоторые,  ушедшие на каникулы, сдали логику 

4. Какое из приведенных определений раскрывает логическую сущность до-

казательства?  

1- Это одна из форм научно-творческого познания и логического мышления; 

2- Это вероятностное предположение о причине каких-либо явлений;  

3- Это логическое рассуждение, в процессе которого обосновывается истин-

ность или ложность какой-либо мысли; 

 4- Это систематизированное и завершенное знание. 

 

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 6 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Опровержение. Правила и методы опровержения. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Установите правильность определений (в неправильных определениях ука-

жите, какое правило нарушено); дайте правильное определение). 

1. Студент - это учащийся. 

2.  Феодализм - общественный строй, основанный на эксплуатации 

 

2. Укажите тип сложного суждения:«Вчера он получил двойку не только 

по русскому языку, но  и по математике». «Зимой солнце светит, но не 

греет». 

 

3. Определите фигуру приведенного силлогизма. 

Дайте  правила этой фигуры, нарисуйте схему.  

Все студенты  группы СОЦ2 – молодые люди. 

Некоторые молодые люди  изучают логику. 

Некоторые, изучающие логику  – студенты  группы СОЦ2 .   

 

4.   Положение, истинность или ложность которого требуется доказать – 

это: … 
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Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 7 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Суждение как форма мышления. Простые и сложные суждения, их 

виды. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Вид гипотезы, объясняющей причинно-следственные связи в изучаемом 

объекте -  это…  

2. Назовите формально-логический закон, с действием которого связано 

приведенное высказывание? \\ Совершение преступления лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, является обстоятельством, отягчающим ответ-

ственность.  

 3. Схема какого способа умозаключения представлена ниже:   

Множество А состоит из элементов: А1, А2, А3, ... Аk, ... Аn. 

А1 имеет признак В 

А2 имеет признак В 

Все элементы от А3 до Аk также имеют признак B 

Следовательно, вероятно, Аk+1 и остальные элементы множества А имеют 

признак В. 

4. Какая ошибка допущена в утверждении \\ «Студенты Соколов и Еремеев 

на занятиях сидят за одним столом. Значит, они дружат».  

 

  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 8 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Умозаключение как форма мышления, его структура и виды. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Сущность апагогического опровержения тезиса состоит в том, что 

ложность тезиса обосновывается: 

  1- путем определения истинности всех возможных альтернатив тезису.  

       2- непосредственно аргументами.  

       3- путем определения истинности антитезиса.    
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2. Определите, к  каким видам относится суждение \\ Бытие определяет со-

знание.  

 

3.  Определите  ошибку,  допущенную в утверждении  \\ Преподаватель, при-

нимающий экзамен, был неудовлетворен ответами трех первых студентов и 

высказал суждение: «Ваша учебная группа плохо подготовилась к экзамену».  

4.  Вероятностное предположение о причине каких-либо явлений, достовер-

ность которого при современном состоянии производства и науки не может 

быть проверена и доказана – это  … 

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 9 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Этические императивы в аргументативном процессе  

II. Задачи (60 баллов) 

1. Определите распределенность терминов в суждениях: 

 1. «Все студенты второго курса  успешно сдали экзамены по логике».  

2. «Никто из студентов второго курса не сдал экзамена».   

 

2. Определите, требования какого формально-логического закона нарушены 

в приведенном высказывании \\ «Жизнь идет так медленно, а проходит  так 

быстро».  

 3. Используя  логический квадрат, определите истинность и ложность вех 

суждений: 

 A: "Все войны есть продолжение политики насильственными средствами»  – 

суждение общеутвердительное,  истинное -1;    

 Из него следуют выводы:  

Е -… ;-? 

 I - … ;-?  

О - …. -? 

4.  Определите  ошибку,  допущенную  в утверждении \\ «Во время грозы 

всегда после вспышки молнии гремит гром и никогда не бывает наоборот. 

Значит, молния есть причина грома».    

 

  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 10 
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I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Сделайте вывод (если это возможно) путем обращения суждения, со-

ставьте схему вывода:  

1) Все студенты нашей группы  являются успевающими. 2) Некоторые 

студенты спортсмены. 

 2. Установите, какие из следующих высказываний имеют одинаковую логи-

ческую форму:  

 1)  не все жидкости прозрачны;  2)  ни один пингвин не живет в Африке;  

 3) не каждый политик лицемер;  4)  все сказанное не принимается во внима-

ние. 

3. Определите  вид  умозаключений: 

1. "Все волки – хищные животные". 

 "Ни один волк не является нехищным животным". 

2. Обвиненный имеет право на защиту.  

Гусев  - обвинен. 

Гусев имеет право на защиту 

4. Определите  ошибку,  допущенную в утверждении  \\ Преподаватель, при-

нимающий экзамен, был неудовлетворен ответами трех первых студентов и 

высказал суждение: «Ваша учебная группа плохо подготовилась к экзамену». 

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 11 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Дедуктивные умозаключения. Формы дедуктивных умозаключений. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С помощью 

правил установите, следует ли вывод с необходимостью.  

Некоторые юристы  – адвокаты . 

 Семенов  – юрист .  

       ?????????????? 

 

2. Найдите субъект, предикат и связку. Определите количество  

и качество суждений, укажите кванторное слово. 

1. Все студенты имеют зачетные книжки. 
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2. Некоторые сообщения, публикуемые в печати, не соответствуют действи-

тельности.  

 

3. Проведите  превращение следующих  суждений:  

 1.Все люди – смертны. 2.Некоторые студенты отличники. 3.Никто не хотел 

умирать.  

4. Определите  ошибку,  допущенную в утверждении  \\ «Повышение зар-

платы шахтерам, врачам и учителям повысило их уровень жизни. Значит, по-

вышение зарплаты всех, кто занят физическим или умственным трудом, по-

вышает их уровень жизни»  

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 12 

I. Теоретический вопрос 40 баллов). 

 Взаимосвязь индукции и дедукции в процессе познания. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте полную логическую характеристику понятиям.  

1. Юрист. 2. Государство. 4. Невиновность. 

 

2.  Установите несостоятельность аргументов или демонстрации: 

 Во время судебного разбирательства адвокат заявил, что его подзащитный 

не мог брать взяток, ибо он это мягкий, интеллигентный человек, любящий 

муж и отец. 

 

3. Сделайте преобразование «превращение»  следующих  суждений: 

 1.  Все S есть Р;     2. Ни одно S не есть Р;    3. Некоторые S не есть Р. 

 

4. Каким видом является доказательство в приведенном примере: «Если сту-

дент добросовестно изучал материал,  то он готов к зачету. Студент Н. добро-

совестно изучал материал. Значит студент Н. готов к зачету».   

 

 

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 13 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Понятие аргументации. Аргументация и убеждение. 
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II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте характеристику «аргументации» торговки.  

 «Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! – говорит покупательница тор-

говке. – Что?! – кричит та. – Мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая! Ты мне сме-

ешь говорить такое про мой товар! Ты! Да не твоего ли отца вши в канаве 

заели, не твоя ли мать с французами крутила, не твоя ли бабка сдохла в бога-

дельне! Ишь целую простыню на платок извела! Знаем, небось, откуда все 

эти тряпки да шляпки! Если бы не офицеры, не щеголять тебе в нарядах!». 

 (Г. Гегель. «Кто мыслит абстрактно».) 

2. Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения 

между терминами с помощью кругов Эйлера, установите распределенность 

субъекта и предиката.  

1. Суждение — форма мышления.  

2. Некоторые работники суда не имеют высшего образования.  

3. 70% всего мирового грузооборота перевозится морским путем.  

3. Сделайте преобразование «превращение»  следующих  суждений:  

 1.  Некоторые S есть Р;          2.  Некоторые S не есть Р 

4.  Каким видом  является приведенное доказательство: «Причинами дан-

ного события могут быть А, В, С. Установлено, что А и С не имело места. 

Следовательно, причиной данного события является В».  

.  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 14 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

 Аргументы и доказательства в научном познании.   

II. Задачи (60 баллов) 

1. Произведите анализ приведенного определения; укажите определяемое и 

определяющее понятия, в последнем - род и видовое отличие.  

Суд – это орган государства, рассматривающий гражданские и уголовные 

дела в соответствии с установленными процессуальными правилами.  

2. Определите логические отношения между следующими понятиями  и вы-

разите эти отношения с помощью круговой схемы: 

Населенный пункт, деревня, город, Москва,  улица.  

Участник ВОВ, полковник, генерал, Великая Отечественная война. 

Деньги, бумажные деньги. Электронные деньги, монеты, фальшивые деньги.  

3. Сделайте преобразование  «обращение»  следующих  суждений:  

"Все S есть Р" ;   "Некоторые S есть Р"; "Ни одно S не есть Р",  
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 «Некоторые S не есть Р». 

4. Укажите, какой из  законов логики нарушен в следующем рассуждении: 

Студент спрашивает преподавателя: «Можно ли ругать человека за то, что он 

не сделал?» – «Нельзя, конечно же», – отвечает преподаватель. «В таком слу-

чае не ругайте меня, – говорит студент, – я не подготовился к семинару». 

 

 

  

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 15 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Основные формы логического мышления. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Определите тип доказательства:  «Если студент посещал занятия, 

добросовестно изучал материал, выполнял все необходимые задания, то он 

готов к зачету. Студент Н. посещал занятия, добросовестно изучал материал, 

выполнял все необходимые задания. Значит, студент Н. готов к зачету».  

2.  Модальность  суждений это:  

1.-  явно или неявно выраженная в суждении основная информация о процес-

сах и явлениях; 2.-  явно или неявно выраженная в суждении дополнительная 

информация о процессах и явлениях; 3. -  явно или неявно выраженная в суж-

дении основная и дополнительная информация о процессах и явлениях. 

3. Какое правило нарушено в следующем силлогизме: 

Законы  не создаются людьми.  

Закон  — это нормативный акт, принятый высшим  органом  гос. власти  

  ???????????????? 

4. Какой метод опровержения использован в рассуждении: «Всякая ложь за-

служивает порицания. Однако мы обычно не считаем  предосудительным 

ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает порица-

ния». 

 

  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 16 



53 
 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Отношения несовместимости: противоположность (контрарность), 

противоречие (контрадикторность). 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Установите правильность следующих определений (в неправильных опре-

делениях укажите, какое правило нарушено; дайте правильное определение).  

Студент - это учащийся.  

Социология – это наука, изучающая гендерные отношения. 

 

8. Определите вид суждения и распределенность терминов в суждении  

«Все студенты второго курса успешно сдали экзамены» 

 

9. Какое правило категорического  силлогизма  нарушено в приведенном 

примере:   

 Некоторые юристы  – члены коллегии адвокатов.  

Все сотрудники нашего коллектива  — юристы.  

                                   ? 

 

 

10. 4. Виды  доказательств  по способу аргументации делятся на:  

1- Простое; 2- Прямое; 3- Сложное; 4- Косвенное  

  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 17 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Ошибки в аргументах: "основное заблуждение"; "предвосхищение 

основания"; "круг в демонстрации". 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Проанализируйте суждения: определите их вид, запишите с помощью 

символов. 

1) Если ты обучаешься без отрыва от производства, то для сдачи экзаменов 

предприятие должно предоставить тебе отпуск. 2) Разбойное нападение мо-

жет быть совершено одним человеком либо группой лиц.  

 

2. Дайте логическую характеристику понятиям: 

 Созвездие Большой Медведицы.  Понятие.    Финансовый университет при 

Правительстве Р.Ф. Отряд.  Отец. 

3. Какое правило нарушено в приведенном примере: 
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 Студенты нашей группы не изучают биологию.  

Преподаватели университета  не являются студентами нашей группы.  

??????????????????????????????? 

4. Доказательство, заключающееся в обосновании истинности или ложно-

сти положения, находящегося в определенном логическом отношении с те-

зисом, называется:  1- Прямым;  2- Косвенным. 

 

  

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 18 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Ошибки в аргументации: паралогизмы и софизмы.  

II. Задачи (60 баллов) 

1. Дайте логическую характеристику понятиям: 

 Абзац, растение, Млечный путь, сын.   

2. Укажите, в каких примерах было использовано деление понятий, а в каких 

– расчленение предмета. 

1. Революция может быть мирной и немирной . 

2. Дом состоит из 16 квартир.  

3. Сутки делятся на утро, день, вечер, ночь. 

4. Оценки успеваемости учащихся: «1», «2», «3», «4», «5». 

5. Дерево состоит из корня, ствола и кроны. 

3. Какое правило силлогизма нарушено в приведенном силлогизме:   

Некоторые студенты спортсмены. 

Некоторые студенты отличники. 

   ???  

4. Прямое подтверждение тезиса осуществляется следующими методами: 

1- Апагогическое подтверждение тезиса; 2- Индуктивное подтверждение те-

зиса; 3- Дедуктивное подтверждение тезиса; 4- Разделительное подтвержде-

ние тезиса. Укажите правильный ответ. 

 

  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 19 
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Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Понятие аргументации. Аргументация и убеждение. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Подберите понятия противоречащие и противоположные исходным. 

1. Истина. 2. Господин.  3. Молодой. 4. Богатый. 5. Добрый.  

 

2. При помощи логического квадрата выведите противоположное, противо-

речащее и подчиненное данному суждения.//. Всякое суждение выражается в 

предложении.// 

Установите их истинность или ложность. 

 

3. К какому  виду умозаключения относится приведенная схема.  

    (pq)&(qr)                  

                    pr 

 

4.Наовите методы осуществления косвенного подтверждения тезиса: 1- 

Апагогическое подтверждение тезиса; 2- Индуктивное подтверждение те-

зиса; 3- Дедуктивное подтверждение тезиса;  

4 - Разделительное подтверждение тезиса.  

  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 20 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Понятие как единица мышления. Термины, понятия, слово. Класс, 

подкласс, элемент класса. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Укажите, какой из формальных законов логики нарушен в следующем рас-

суждении:  «А если я откажусь стать твоей женой, – прошептала она с зами-

ранием сердца, – ты действительно покончишь с собой? Да, – ответил он с 

пафосом, – я всегда так поступаю в подобных ситуациях». 

 

2. Дайте объединенную классификацию приведенных суждений,  

установите распределенность терминов. 

1. Некоторые науки являются гуманитарными. 

2. Ничто не возникает из ничего. 
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3. Определите модус и  вид умозаключения, представленного на схеме: 

                       (pq), p 

                             q 

 4. Cущность апагогического подтверждения тезиса состоит в том, что 

истинность тезиса обосновывается: 1- путем определения ложности всех 

возможных альтернатив тезису; 2- непосредственно аргументами; 3 - путем 

определения ложности антитезиса.  

 

   

 

 

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 21 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Понятие логического закона. Основные законы логического мышления. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Форма умозаключения, в котором из исходных суждений выбирается но-

вое суждение (гипотеза), которое наилучшим образом объясняет или оцени-

вает исследуемое явление,  называется: 

1 -  абдукция; 2-  индукция; 3-  дедукция; 4- интуиция. 

 

2. Укажите, какой из формальных законов логики нарушен в следующем рас-

суждении: «Все заметно волнуются. Невозмутимы только бывалые воины, а 

их среди нас не так уж мало». 

 

3. По записи определите вид умозаключения, приведите пример.   

           (pq), q                      

                               p 

 

4. В разделительном подтверждении тезиса \\ Истинность тезиса обосновы-

вается…  

Приведите пример разделительного подтверждения тезиса. 

 

 

  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 22 
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I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Предмет логики, ее роль в формировании рассудочной деятельности 

человека. Основные этапы развития логики. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.   Установите вид доказательства. Определите, является ли обосно-

вание тезиса доказательным или вероятным:  

 Больше всех любят свою работу скандинавы. Согласно опросу, проведен-

ному в странах Европы, 68 % трудящихся в Швеции, Норвегии и Дании ото-

звались о своей работе как о любимой или очень любимой. В России и Гер-

мании таких оказалось около 50 %. 

2. Высшая и наиболее сложная форма научного знания: 1- диалектика;           

2- теория; 3- абстрагирование; 4- проблема; 5-Гипотеза. 

3. По записи определите вид умозаключения, приведите пример.   

      p  q,  p 

    ————— 

          q  

 4. Какими методами осуществляется прямое опровержение тезиса: 1- Раз-

делительное опровержение тезиса. 2- Опровержение тезиса путем лишения 

основания. 3- Апагогическое опровержение тезиса. 4- Опровержение тезиса 

через опровержение вывода. 

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 23 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Простой категорический силлогизм. Энтимема. Состав и правила 

силлогизма. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.  Какая логическая схема соответствует суждению: «Если должностное 

лицо отказалось принять взятку, взяткодатель несет ответственность за поку-

шение на преступление».    

3. p  q;     2. p  q;    3. p  q . 

2. Назовите формально-логический закон, с действием которого связано 

приведенное высказывание \\ «Что же касается судебных речей, то дело их - 

обвинять или оправдывать, потому что тяжущиеся всегда делают непременно 

одно что-нибудь из двух (или обвиняют или оправдываются)» (Аристотель)  

 

3. По записи определите вид умозаключения, приведите пример.   

    p  q>, p 
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———————                                 

        q 

4. Какими методами осуществляется косвенное опровержение тезиса: 1- 

Разделительное опровержение тезиса. 2- Опровержение тезиса путем лише-

ния основания. 3- Апагогическое опровержение тезиса. 4- Опровержение те-

зиса через опровержение вывода. 

  

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 24 

I. Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Сложное суждение и его виды. Конъюнктивные, дизъюнктивные, 

импликативные, эквивалентные суждения, условия их истинности. 

II. Задачи (60 баллов) 

1. Выразите в символической записи комбинированные сложные суждения.  

При нарушении служащим дисциплины администрация предприятия обя-

зана взять у него либо устные, либо письменные объяснения.  

 Если человек  при пожаре выпрыгнет из окна, то рискует получить либо 

травмы, либо ожоги, либо то и другое.  

2. Назовите   формально-логический закон, с действием которого  связано 

приведенное высказывание \\ Крыши домов мокрые, значит, прошел дождь  

 

3.Схема какого рассуждения представлена ниже:  

    (pr)&(qr), p  q   

     r 

Приведите пример. 

 

4. В апагогическом опровержении тезиса ложность тезиса обосновывается 

1- путем определения истинности всех возможных альтернатив тезису. 2- 

непосредственно аргументами. 3- путем определения истинности антитезиса. 

 

 

Группа СОЦ2-3 

ВАРИАНТ № 25 

Теоретический вопрос (40 баллов). 

1. Структура аргументации: тезис, аргументы, демонстрация. 

II. Задачи (60 баллов) 

1.Какой метод опровержения использован в рассуждении:«Всякая ложь за-

служивает порицания. Однако мы обычно не считаем  предосудительным 
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ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает порица-

ния». 

 2. Совокупность фактов или обоснованных утверждений, на которых бази-

руется гипотеза  - это:  …. 

3. Схема какого способа умозаключения представлена ниже:  

Множество А состоит из элементов: А1, А2, А3, …, Аn. 

А1 имеет признак В 

А2 имеет признак В 

Все элементы от А3 до Аn также имеют признак В 

Следовательно, все элементы множества А имеют признак В. 

 

4. Назовите, в  чем заключается  сущность разделительного опровержения 

тезиса \\ Ложность тезиса обосновывается:  1- путем определения истинно-

сти всех возможных альтернатив тезису. 2- непосредственно аргументами. 3- 

путем определения истинности антитезиса. 

 

 

 

 

 

 

3. Логические символы 

Термины 

S - субъект 

P – предикат 

М – средний термин 

Кванторы 

 - общности 

 - существования 

Пропозициональные связки  

 - конъюнкция (и, а, но)  

 - дизъюнкция (или, либо) 

 - строгая дизъюнкция (или, либо)  

 - импликация  (если…, то…)  

 - эквиваленция (если и только если…, то…)  

 - отрицание (неверно, что…) 
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Операторы модальности 

М – модальность 

V – верифицировано (доказано) 

F – фальсифицировано (опровергнуто)  

О - обязательно 

Р - разрешено 

 - необходимо 

◊ - возможно 

  - случайно 

 ◊ - невозможно 

 

 

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная лтература: 

1. Кириллов В. И. Логика [Электронный ресурс] - Москва: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2017 - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

2. Кириллов В.И. Логика: Учебник для бакалавров / В.И. Кириллов, А.А. 

Старченко; под ред. В.И. Кириллова - М.: Проспект, 2010, 2014, 2015. - 240 с. 

34 

3. Кириллов В.И. Упражнения по логике: учебное пособие / В.И. Кириллов, 

Г.А. Орлов, Н.И. Фокина; Московская гос. юридич. акад. ; под ред. В.И. 

Кириллова - М.: Проспект, 2009, 2014 - 184 с. 

4. Михайлов, К. А. Логика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

К. А. Михайлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 636 с. — (Бакалавр. Академический курс). - Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru 

5. Михайлов, К. А. Логика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 509 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). - Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/ 

 

Дополнительнаялитература: 

6. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев: Учеб. 

пособие / Ин-т "Открытое общество" - М.: Новая школа, 1996 - 320с. 

7. Гетманова А.Д. Логика: учеб. / А.Д. Гетманова - М.: Омега-Л, 2009, 2011 - 

415 с. 
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8. Гетманова А.Д. Логика [Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Гетманова. 

— Москва: КноРус, 2016. — 235 с. — Для бакалавров. - Режим 

доступа:https://www.book.ru/ 

9. Гетманова А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Д. Гетманова. — Москва: КноРус, 2016. — 340 

с. - Режим доступа:https://www.book.ru/ 

10. Гетманова А.Д. Учебник логики. Со сборником задач: учеб. / А.Д. 

Гетманова - М.: КНОРУС, 2008, 2011 - 365 с. 

11. Ивин, А.А. Логика [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Ивин. - 3-е изд. 

- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 452 с.: ил. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

12. Ивин А.А. Основы теории аргументации [Электронный ресурс]: Учебник 

– М. Берлин.: Директ-Медиа, 2015 - 459 с.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

13. Михалкин Н.В. Логика и аргументация для юристов: учеб. пособие / Н.В. 

Михалкин - М.: Юрайт, 2011 - 363 с. 

14. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. В. 

Михалкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

365 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). - Режим до-

ступа:https://www.biblioonline.ru 

15. Поварнин С. Спор. О теории и практике спора. - Спб.:Лань, 1996. 

16. Рузавин, Г.И. Основы логики и аргументации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Cogito 

ergo sum). - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

17. Ярощук Н.З. Логика: Учебник для социологических факультетов и 

гуманитарных специальностей / Н.З. Ярощук - М.: Волтерс Клувер, 2011 - 

234 с. 

     Примечание: для выполнения контрольной работы наряду с указанной 

литературой рекомендуется использование также интернет ресурсов, 

энциклопедических словарей, научных монографий по выбранной теме. 

  

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека (http: //elib.fa.ru) 

2. Полнотекстовая электронная библиотека по подписке БИК 

Финуниверситета – elibrary.ru: http://elibrary.ru/images/pdf_green.gif 

3. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – 

URL: http://window.edu.ru 
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4. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

8. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Оформление титульного листа 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Департамент социологии, истории и философии 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по дисциплине: «ЛОГИКА. ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ» 

 

ВАРИАНТ №…… 

 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. студента (ки), 

номер группы 

 

Проверил: 

должность, звание, Ф.И.О. 
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