Логика

1. Что изучает наука логика?

	x Законы и формы мышления
	x Приемы и операции мышления
	p Содержание мышления
	p Особенности наглядно-действенного мышления

2. Особенностью мышления является

	x отражение действительности в обобщенных образах
	x неразрывная связь с языком
	p непосредственное, прямое отражение действительности
	p отражение отдельных свойств предметов

3. Какая из перечисленных форм мышления указана неверно?

	p Понятие
	p Суждение
	x Высказывание
	p Умозаключение

4. К какому из перечисленных видов имен предметов относится имя «закон логики»?

	p Простое единичное
	p Простое общее
	p Сложное единичное
	x Сложное общее

5. Какие из перечисленных законов относятся к законам мышления?

	p Закон логического основания
	x Закон исключенного третьего
	x Закон непротиворечия
	p Закон тождественности суждений

6. Какие виды знаков включает алфавит языка логики предикатов?

	x Символы для единичных имен предметов
	x Символы для пропозициональных переменных
	p Символы функциональных переменных
	p Символы для качественной характеристики высказываний

7. Важный вклад в развитие логики внес

	x Декарт
	p Платон
	p Шопенгауэр
	x Лейбниц

8. Логическим приемом образования понятия является

	x сравнение
	x абстрагирование
	p выделение
	p идентификация

9. Объем понятия это

	x множество предметов, которое мыслится в понятии
	p совокупность признаков предмета, которая мыслится в данном понятии
	p совокупность существенных признаков понятия
	p совокупность терминов, выражающих данное понятие

10. К какому виду объема понятия относится понятие «президент СССР»?

	p Универсальный
	p Единичный
	p Частный
	x Нулевой

11. Какое из перечисленных понятий имеет универсальный объем?

	x Кремль
	p Абсолютно черное тело
	p Колхоз
	x Прецедент

12. Выделяют такой вид понятий, как

	p утвердительные
	x регистрирующие
	x несобирательные
	x безотносительные

13. Какое из перечисленных понятий является общим регистрирующим?

	x Декабрист
	p Юридическое лицо
	p Рабочий класс
	p Ивановская область

14. Какое из перечисленных понятий является собирательным?

	x Коллектив
	p Участник обороны Одессы
	p Депутат
	p Преступное деяние

15. Какие из перечисленных понятий являются конкретными?

	p Политическая система
	x Преступность
	x Трезвость
	p Диктатура

16. К какому виду или видам понятий относится понятие «негодование»?

	x Положительное
	p Отрицательное
	p Конкретное
	p Собирательное

17. Какие из перечисленных понятий находится в отношении пересечения с понятием «киноактер»?

	x Депутат
	p Инженер
	x Лидер
	p Прокурор

18. Какие из перечисленных понятий находится в отношении подчинения к понятию «Высшее учебное заведение»?

	x Открытый юридический институт
	p Научно-исследовательский институт
	p Российская Академия Наук
	x Московский Государственный Университет

19. Какие из приведенных пар понятий выражают отношение целого и части?

	p Элементарная частица, позитрон
	x Батальон, рота
	x Галактика, созвездие
	p музыкальное произведение, опера

20. Какие из приведенных пар понятий выражают отношение рода и вида?

	p Система права, гражданское право
	x Учебное заведение, лицей
	x Образное выражение, поговорка
	p Институт, факультет


