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Контрольная работа

ВАРИАНТ 1

1. Определите виды понятий: 
а. копия; 
б. сборная России по хоккею; 
в. смелость

2. Определите отношения между понятиями, изобразите их с помощью круговых систем (кругов Эйлера):
а. житель Санкт-Петербурга, ректор университета, спортсмен, руководитель; 
б. средство массовой информации, телевидение, газета, радио, блог в сети интернет.

3. Укажите родовидовые отношения понятий:
а. государство, федеративное государство;
б. достоверная информация, информация;
в. цветок, растение.

4. Проведите операцию деления данных понятий по избранным Вами признакам двумя способами: дихотомическим и по видообразующему признаку, укажите основание деления:
а. транспорт; 
б. религия.

5. Укажите определяемое и определяющее понятия: 
а. Общество - совокупность людей, объединенных исторически сложившимися формами совместной деятельности.
б. Водное законодательство - система нормативных актов, регулирующих общественные отношения в области использования и охраны вод.

6. Проверьте правильность определения понятий, в неправильных случаях укажите, какие правила нарушаются и дайте правильное определение.
а. Книга – лучший подарок.
б. Девиз – краткое изречение, выражающее руководящую идею поведения, деятельности больших групп людей.





7. Приведите по одному примеру реального и номинального определения понятий. Преобразуйте реальное определение в номинальное.

8. Проведите операции ограничения следующих понятий:
а. западная граница государства;
б. педагогический университет.

9. Проведите операции обобщения следующих понятий:
а. столица;
б. губернатор Красноярского края.

10. Определите вид простого суждения (суждения свойства, суждения с отношениями, суждения существования):
а. Город Канск восточнее Красноярска;
б. На Марсе жизни нет.
в. На побережье много виноградников.

11. Определите количество и качество простых суждений, укажите субъект, предикат, кванторное слово и связку суждения, запишите его формулу: 
а. Ни один тюльпан не имеет шипов.
б. Иногда люди проявляют нетерпимость.  
в. Многие стихийные бедствия сопровождаются  человеческими жертвами.

12. Охарактеризуйте распределенность терминов в следующих простых суждениях. Изобразите отношения между терминами суждения с помощью кругов Эйлера.
а. Некоторые государства не являются членами НАТО.
б. Логика  – философская наука.


13. Установите вид сложного суждения, укажите его составные части (простые суждения), запишите схему суждения с помощью символов, использую логические связки.

а. Профессиональный риск не признается оправданным, если он был заведомо сопряжен с угрозой экологической катастрофы, угрозой здоровью или жизни людей.
б. Действие может быть либо продуманным, либо импульсивным либо произведенным в состоянии аффекта.


14. Определите эпистемическую модальность суждений, запишите их с помощью модальных операторов «доказано» (V), «опровергнуто» (F), «вероятно» (P).
а. Установлено, что этот человек – автор данного текста.
б. Лето, по-видимому, будет жаркое.

15. Определите деонтическую модальность суждений, запишите их с помощью модальных операторов «обязательно» (О), «запрещено» (F), «разрешено» (P).
а. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
б. Каждый студент может воспользоваться библиотечным фондом университета.

16. Сделайте выводы из следующих суждений по логическому квадрату, установите их истинность или ложность.
а. Все гипотезы исследователя подтвердились.
б. Не все люди, работающие в области связей с общественностью, высшее образование.

17. Сделайте вывод из данных суждений путем обращения, превращения, противопоставления предикату.

а. Лицо, захватившее заложника, подлежит уголовному наказанию. 
б. Некоторые социологи исследуют проблемы межэтнических отношений. 

18. Сделайте вывод из данных посылок, указав большую и меньшую посылку простого категорического силлогизма. Проверьте правильность вывода с помощью общих правил фигур силлогизма и круговых схем.

а.  Всякая буржуазная революция усиливает рост капитализма
    Английская революция  была буржуазной
                                            ?

б. Лицо, совершившее кражу личного имущества, привлекается к     
    уголовной ответственности	
    Иванов  кражу личного имущества не совершал  
                                             ?

19. Восстановите энтимему, проверьте правильность полученного умозаключения:
а. Уголовное дело против данного гражданина не может быть возбуждено, так как в его действиях отсутствует состав преступления.
б. Вы - специалист по связям с общественностью, значит Вы владеете профессиональными знаниями.

20. Сделайте вывод из посылок. Определите модус условно-категорических умозаключений. Запишите формулы умозаключений.
а. Если идет дождь, то земля становится сырой. Земля на приусадебном участке стала сырой.  
б. Петров намерен стать профессионалом. Чтобы стать профессионалом необходимо получить специальные знания. 

21. Определите вид дилеммы, сделайте вывод, запишите схему.
Чтобы попасть на этой неделе в Красноярск, нужно купить билет на самолет или поезд. Но достать билет на самолет или на поезд не удалось.

22. Определите вид индукции, с помощью которого получены следующие общие суждения.
       а. Всем людям для жизни необходим кислород.
       б. Курение вредно для здоровья.

23. К данным тезисам подберите аргументы, продемонстрируйте их связь с тезисом, используя дедуктивное или индуктивное умозаключение.
      а. Все районы города Красноярска имеют названия.
      б. Некоторые чиновники – нечестные люди. 

24. Укажите, требования каких формально логических законов нарушены в приведенных примерах:

а. Из-за рассеянности шашист не раз терял очки на спартакиаде
б. Студенты прослушали разъяснение преподавателя


