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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-5  

способность 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь 

- сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий  

- свободно 
ориентироваться в 

логических 
категориях 

- навыками 
логического анализа 

ПК-15 

способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

-основные виды, 
способы и приемы 
толкования 
нормативных 
правовых актов на 
основе общих законов 
логики 

- анализировать 
нормы права, уяснять 
их смысл и 
содержание, 
основываясь на 
общих логических 
законах 

- навыками 
толкования 
нормативных 
правовых актов и их 
отдельных норм в 
процессе 
профессиональной 
деятельности на 
основе общих 
законов логики 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина изучается во 2 семестре и относится к вариативной части (обязательные 
дисциплины) части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. 
Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины (школьные 
курсы): 
- Курс математики уровня средней школы; 
- Обществознание; 
- Русский язык и культура речи. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Гражданское право; 
- Уголовное право; 
- Гражданский процесс; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
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Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 56 

лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 6 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 16 

самостоятельная работа во время занятий  10 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 
 

 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы,в часах 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 

1 Понятие. Термин.  Отношения между 
понятиями. Определение понятий 
через ближайший род и видовое 
отличие. Генетическое определение. 
Логические формы, сходные с 
определением. 

2 4 1 

2 Правила определения. Типичные 
ошибки в определениях. Значение 
определений. Деление понятия. 
Основание деления. Логические 
формы, сходные с делением. Правила 
деления . Классификация. Основание 
классификации. Значение 
классификации. 

2 4 1 

3 Суждение. Виды суждений. 
Логическая  природа суждения. 
Состав суждения. Отношение между 
подлежащим и сказуемым суждения. 
Виды суждений. Деление суждений 

2 4 1 
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по количеству (объёму). Деление 
суждений по качеству (содержанию). 
Соединение делений суждений по 
количеству и по качеству .  Деление 
суждений по характеру связи между 
подлежащим и сказуемым. 
Распределение терминов в суждении . 
Материя суждения. 

4 Отношения между суждениями. 
Логический квадрат. Логический 
смысл утверждения и отрицания. 
Способы отрицания. Модальность 
суждений. Виды модальности. 
Деонтическая модальность и ее 
использование в правовой сфере. 
Законы логики. Понятие о логическом 
законе. Закон тождества, Закон 
противоречия. Закон исключенного 
третьего. Закон достаточного 
основания. 

2 4 1 

5 Умозаключения: дедуктивные и 
индуктивные умозаключения. 
Умозаключение как форма 
мышления. Виды умозаключений. 
Дедукция и индукция. Логический 
квадрат. Отношения суждений в 
логическом квадрате. Умозаключения 
по логическому квадрату. Схемы 
умозаключений по логическому 
квадрату. Непосредственные 
умозаключения. Правила 
преобразования суждений. 
Превращение. Обращение. 
Противопоставление предикату. 

2 4 1 

6 Сложные суждения. Логические 
константы. Логика суждений (логика 
высказываний). Правила выводов 
логики суждений. Основные 
непосредственные правила. Основные 
косвенные правила. Производные 
правила. 
Силлогизм. Общее представление о 
силлогизме. Понятие силлогизма. 
Состав и структура силлогизма. 
Простой категорический силлогизм. 
Силлогизмы простые и сложные. 
Сокращенный силлогизм (энтимема). 
Сложный силлогизм (полисиллогизм). 

2 4 1 

7 Простой категорический силлогизм. 
Фигуры силлогизма.  Отличительные 
признаки фигур. Модусы фигур. 
Правила силлогизмов, правила фигур. 

2 4 2 
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Разделительные силлогизмы. 
Дилеммы. Индуктивные 
умозаключения. Умозаключения по 
аналогии. Полная индукция. 
Неполная индукция. Популярная 
индукция. Научная индукция. 
Индуктивные методы установления 
причинно-следственных связей. 
Статистические обобщения. 

8 Понятие аналогии. Виды аналогии. 
Условия состоятельности выводов по 
аналогии. Логические основы 
аргументации. Аргументация и 
доказательство. Способы 
аргументации: обоснование и 
критика.  Понятие гипотезы, виды 
гипотез. Версия. Построение 
гипотезы (версии). Проверка 
гипотезы. Способы обоснования 
гипотез. 

2 4 2 

Итого 16 32 10 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов (16 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Подготовка к контрольной работе 2 

Подготовка презентации доклада 2 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 16 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Ивин, А. А.  Логика для юристов : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06802-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450887 (дата обращения: 19.11.2020). 
2. Михайлов, К. А.  Логика : учебник для вузов / К. А. Михайлов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04524-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449897 (дата обращения: 19.11.2020). 
 

5.2 Дополнительная литература 

3. Михалкин, Н. В.  Логика и аргументация для юристов : учебник и практикум для 
вузов / Н. В. Михалкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00655-1. — 

https://urait.ru/bcode/450887
https://urait.ru/bcode/449897
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449810 

(дата обращения: 19.11.2020). 

4. Светлов, В. А.  Логика. Современный курс : учебное пособие для вузов / В. А. 
Светлов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03145-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453492 (дата обращения: 
19.11.2020). 

5. Сковиков, А. К.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. К. Сковиков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 575 с. — (Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-3672-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/436453 (дата обращения: 19.11.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

6. Ивин, А. А.  Практическая логика : учебное пособие для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08927-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454428 (дата обращения: 19.11.2020). 
 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. 
URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. 
URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Логика» используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/449810
https://urait.ru/bcode/453492
https://urait.ru/bcode/436453
https://urait.ru/bcode/454428
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Если при преподавании дисциплины применяется электронное обучение (онлайн 
курсы или их части), то пишем следующую фразу: 

Реализация дисциплины Логика» (или ее части указать какой) осуществляется с 
применением электронного обучения (https://el.nsu.ru), где обучение проводится на 
виртуальных аналогах, позволяющим достигать запланированных результатов по 
дисциплине. 

Если при проведении занятий используется наглядное оборудование или макеты, 
(п.7.3.1 ФГОС), то пишем следующую фразу: 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 
- … 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Логика» и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку эссе и докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным 
вопросам, написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых 
казусов (задач).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
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Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления, конспекты 
(аналитические обзоры) 

20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-5 

 

Знание  сущности и содержания 
основных логических понятий и 
категорий 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

Умение свободно ориентироваться 
в 

логических категориях 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

Владение навыками логического 
анализа 

Доклады и выступления 
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Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

ПК-15 Знание основных видов, способов и 
приемов толкования нормативных 
правовых актов на основе общих 
законов логики 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

Умение анализировать нормы 
права, уяснять их смысл и 
содержание, основываясь на общих 
логических законах 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

Владение навыками толкования 
нормативных правовых актов и их 
отдельных норм в процессе 
профессиональной деятельности на 
основе общих законов логики 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 

от 16 до 20 баллов 
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– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

от 8 до 11 баллов 
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Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 

от 33 до 40 баллов 
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– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

  

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Логика» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в 
печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Логика» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Цыплаков Д.А., доцент кафедры философии ИФП, к.ф.н, доцент. 
 

Дисциплина «Логика» имеет своей целью формирование у студентов базовых 
теоретических представлений и практических навыков в области логики, которое 
регулирует логическое мышление. 

В курсе дается представление о логике как научной отрасли, науке и учебной 
дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и система логики, ее 
основные категории и понятия. Раскрываются особенности логики, а также ее применение 
на практике. 

 

Дисциплина «Логика» реализуется в рамках вариативной части (обязательные 
дисциплины) программы бакалавриата, преподается во 2 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Логика» 

 

Типовые темы презентаций докладов, сообщений, аналитических обзоров: 
1. Современные ученые в области логики 

2. Этапы развития логики как науки. 
3. Современные концепции логики 

4. Система логических категорий. 
5. Логический квадрат и его значение. 
6. Силлогизм. 
7. Применение математической логики в области формальной логики. 
8. Особенности вероятностных умозаключений. 
  

Типовые задания и задачи: 
1. Используя закон двойного отрицания, сформулируйте суждения, значения которых 

были бы эквивалентны следующим: 
1) А.С. Пушкин — русский народный поэт. 4) Неверно, что США не обостряет 

напряженность на Ближнем Востоке. 5) Неверно, что рыночная экономика не знает ни 
кризисов, ни безработицы. 6) Человек может отправиться в космический полет только в том 
случае, если у него хорошее здоровье и он подготовлен. 7) Если субъект суждения 
распределен, то оно является или общеутвердительным, или общеотрицательным. 8) В 
озеро Байкал впадает множество рек, а вытекает только одна — Ангара. 9) Или 
способности, или трудолюбие, или упорство и систематичность в работе лежат в основе 
успехов этого студента. 

2. Приведите примеры рассуждений в соответствии со следующими формулами и 
проверьте табличным способом, являются ли они законами логики: 

1) (p/\q)→(q/\p). 2) (p/\q)→p. 3) (p/\q)→q. 4) p→ (q→(p/\q)). 

5) ((p→q)/\(p→r))→(p→(q/\r)). 6) ((p→q)/\(r→s))→(p→(q/\r)). 

7) ((p→q)/\(q→r))→(p→r). 8) ((p→q)/\(r→q))→((pVr)→q). 

9) (p\/q)→(q\/p). 10) (p\/q)→┐p→q). 11) (p↔q)→(q↔p). 

12) (p↔q)→(p→q). 13) (p↔q)→(q→p). 14) ((p→q)/\(q→p))→(p↔q). 

15) ┐(p\/q)↔┐p/\┐q. 16) ┐(p/\q)↔┐p\/┐q. 17) ((p→q)/\q)→p. 

18) ((p→q)/\┐p)→┐q. 
3. Будут ли нарушены требования закона тождества при отождествлении понятий в 

приведенных ниже парах? 

1) Байкал; самое глубокое озеро в мире. 2). Адвокат; защитник. 3) социолог, 
обществовед. 5) Отечество; отчий край. 6) «Северная столица» России; Санкт-Петербург. 

4. Выражена ли в приведенных ниже понятиях одна и та же мысль? 

1) Водитель автомобиля совершил аварию. Причина аварии заключается в действиях 
водителя автомобиля. 

2) Завтра будет дождь и холод. Завтра будет холодно и дождливо. 
3) Неверно, что если по проводнику не идет электрический ток, то вокруг него 

возникает магнитное поле. По проводнику не идет электрический ток, и вокруг него не 
возникает магнитное поле. 

4) Если на этом озере хороший планктон, то в нем размножается рыба. Неверно, что 
на этом озере хороший планктон и в нем не размножается рыба. 

5. Определите, в чем суть тех нарушений требований закона тождества, которые 
имеются в виду в следующих примерах: 

1) Два мальчика перешли речку вброд. На берегу один из них сказал другому: «Ты-то 
весь мокрый, 
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а я даже штаны не замочил». «Тебе не привыкать, — ехидно заметил тот, — ты всегда 
сухим из воды выходишь». 

2) На практических занятиях студент, обращаясь к преподавателю, спросил: «Можно 
ли наказывать человека за то, что он не сделал?» «Нет, конечно»,— ответил преподаватель. 
«Тогда, пожалуйста, не наказывайте и меня,— говорит студент,— я сегодня не сделал 
домашнего задания». 

3) — Почему вы называете этот хор смешанным? Ведь здесь одни женщины. 
— Да. Но одни умеют петь, а другие — нет. 
4) Один студент сказал товарищу: 
— Купи сто апельсинов — я один съем. 
— Не съешь. 
Они поспорили. Товарищ купил сто апельсинов. Студент взял один апельсин и съел. 

5) Того, чего у меня сейчас нет, но что было раньше, я лишился. У меня было 10 книг, 
но одну я потерял и теперь у меня уже нет 10 книг. Следовательно, я лишился 10 книг. 
Получается, что, потеряв одну книгу, я тем самым лишаюсь 10 книг. 

6) 5 — это одно число. 3 и 2 — это 5. Значит, 3 и 2 — одно число. 
7) Мэр города на севере Нормандии однажды вечером столкнулся на улице с 

горожанином. После этого он отдал приказ, чтобы никто не выходил вечером на улицу без 
фонаря. Но вскоре мэр опять столкнулся с тем же горожанином. 

— Вы не читали моего приказа? — спросил мэр сердито. 
— Читал,— ответил нормандец.— Вот мой фонарь. 
— Но в фонаре у вас ничего нет! 
— В приказе об этом ничего не упоминается. Наутро появился приказ, обязывающий 

горожан выходить ночью на улицу только со свечой в фонаре. Вечером мэр снова наткнулся 
на этого горожанина. — Где фонарь?! — закричал мэр. 

— Вот он, и в нем — свеча. 
— Но она не зажжена. 
— В приказе не сказано, что свечу надо зажигать. 
И мэру пришлось издать еще один приказ. 
6. Выполняются ли требования закона противоречия в приведенных ниже понятиях? 

Солнечная ночь. Сухая вода. Холодный огонь. Равносторонний прямоугольный 
треугольник. Круглый квадрат. Разомкнутая окружность. Конечная бесконечность. Вечный 
двигатель. Горячий лед. Неправильное правило. Понятие с нулевым объектом. 
Ослепительная темнота. Таинственная мудрость. Глупая мудрость. Сухопутный кит. 
Сказочная действительность. Непротяженное тело. 

7. Установите, могут ли быть одновременно истинными суждения в следующих 
парах: 

1) Этот спортсмен высокого роста. Этот спортсмен низкого роста. 2) Эта музыка 
плохая. Эта музыка написана знаменитым композитором. 3) Это предложение краткое. Это 
предложение сложное. 4) Все млекопитающие дышат легкими. Некоторые млекопитающие 
дышат легкими. 5) Все млекопитающие дышат легкими. Не все млекопитающие дышат 
легкими. 6) „Ни одна рыба не может жить без воды. Некоторые рыбы могут жить без воды“. 
7) Сахар бел. Сахар сладок. 8) Электрон есть частица. Электрон есть волна. 9) Свет имеет 
корпускулярную и волновую природу. Неверно, что свет имеет корпускулярную и 
волновую природу. 10) Неверно, что некоторые студенты занимаются утренней зарядкой. 
Ни один студент не занимается утренней зарядкой. 11) Неверно, что некоторые студенты 
не занимаются утренней зарядкой. Все студенты занимаются утренней зарядкой. 

8. К каким из приведенных ниже пар понятий применим закон исключенного 
третьего? 

1) Революционер, контрреволюционер. 2) Грамотный, неграмотный. 3) Сторонник 
мира, противник мира. 4) Глубокий, мелкий. 5) Протяженное тело, непротяженное тело. 
6) Доказуемый, недоказуемый. 7) Доказанный, обоснованный. 8) Сладкий, горький. 
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9) Убежденный, уверенный. 10) Сообразительный, схватывающий на лету. 
11) Инициативный, охотно выполняющий порученное дело. 12) Обратимый, необратимый. 

9. Установите, могут ли быть одновременно ложными суждения в следующих парах: 
1) Все студенты нашей группы успешно сдали летнюю экзаменационную сессию. 

Некоторые студенты нашей группы получили неудовлетворительные оценки в летнюю 
экзаменационную сессию. 2) Его утверждение является правильным. Его утверждение 
является неправильным. 3) Всякое небесное тело существует в пространстве. Некоторые 
небесные тела существуют за пределами обозримого пространства. 4) Все китообразные 
дышат жабрами. Некоторые китообразные дышат жабрами. 5) Некоторые студенты 
правильно решили эту задачу. Некоторые студенты не смогли правильно решить этой 
задачи. 6) Все люди изучали логику. Ни один человек не изучал логики. 7) Жизнь есть либо 
на Марсе, либо на Венере. Жизни нет ни на Марсе, ни на Венере. 

10. Проанализируйте приведенные ниже рассуждения и ответьте на поставленные 
вопросы. 

1) К мудрецу пришел крестьянин и сказал: «Я поспорил со своим соседом». Он 
изложил суть спора и спросил: «Кто прав?» Мудрец ответил: «Ты прав». Через некоторое 
время к мудрецу пришел второй из споривших. Он тоже рассказал о споре и спросил: «Кто 
прав?» Мудрец ответил: «Ты прав». «Как же так? — спросила мудреца жена.— Тот прав и 
другой прав?» «И ты права, жена»,— ответил ей мудрец. 

Соблюдены ли здесь требования закона исключенного третьего? 

2) Когда Фарадей обратился к Дэви с просьбой принять его на работу в лабораторию, 
тот спросил совета у одного из руководителей Королевского института. «Поручи ему,— 

был ответ,— мыть лабораторную посуду. Если он к чему-нибудь способен, то наверняка 
согласится. Если же не согласится — не способен ни к чему». 

Применим ли закон исключенного третьего в данном случае? 

11. Придумайте пары суждений в соответствии с ниже приведенными формулами и 
определите, в каких отношениях они находятся. 

1) ∀x(S(x)→P(x)); ∀x(S(x)→ ┐P(x)). 

2) ∀x(S(x)→P(x)); ∃x(S(x)/\ ┐P(x)). 

3) ∀x(S(x)→ ┐P(x)); ∃x(S(x)/\P(x)). 

4) ∀x(S(x)→P(x)); ∃x(S(x)/\P(x)). 

12. Является ли первое в каждой из приведенных ниже пар суждений достаточным 
основанием для второго? 

Треугольник, у которого каждый угол равен 60°, называется равносторонним. 
Равносторонний треугольник — геометрическая фигура. 2) Демократическое правление 
выражает интересы общества в целом. Всеобщее голосование обеспечивает народное 
представительство в органах власти. 3) Он хорошо учится. Он достоин именной стипендии. 
4) У него плохое материальное положение. Ему необходимо поставить на экзаменах 
высокую оценку. 6) Это предложение длинное. Это предложение сложное. 7) Кит дышит 
легкими. Кит — морское млекопитающее. 8) Данная мысль построена правильно. Данная 
мысль истинна. 10) Данное определение соответствует законам логики. Данное 
определение логически правильно. 

13. Соблюдаются ли требования закона достаточного основания в приведенных ниже 
рассуждениях? 

1) Студент покраснел, следовательно, он виноват. 3) Эта комната светлая, так как в 
ней три окна. 4) В этой курсовой работе не раскрыто основное содержание темы, но она все 
же заслуживает хорошей оценки. 5) Это суждение условное, потому что его можно 
привести к форме «если..., то». 6) Вода тушит огонь, потому что она жидкая и холодная. 

14. Определите, требования каких законов логики нарушены: 
1) 3 и 2 — два числа. 3 и 2 — 5. Следовательно, 5 — два числа. 
2) На лекции одного молодого химика приходило много людей. Он старался свои 

выводы разнообразить различными остроумными шутками, подобранными к каждой теме. 
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Говоря, к примеру, о бездымном порохе, он заметил, что он является камнем преткновения 
для художников-баталистов. Как же можно писать битвы, когда нет дыма? 

3) Выступая в Отааве 14 января 1952 г., У. Черчилль утверждал: «Вторая мировая 
война представляла собой почти непрерывный ряд неудач и поражений до битвы у Эль-

Аламейна и высадки войск генерала Эйзенхауэра в Северной Африке... Эти два события 
изменили весь ход войны». В послании же главе Советского правительства от 27 сентября 
1944 г. Черчилль писал: «Я пользуюсь случаем, чтобы повторить завтра в Палате общин то, 
что я сказал раньше, что именно русская армия выпустила кишки из германской военной 
машины и в настоящий момент сдерживает на своем фронте несравненно большую часть 
сил противника». 

4) Читая книги А. Н. Толстого и А. И. Куприна, можно заметить, что у первого 
писателя фразы более длинные, а у второго — более короткие. Следовательно, Толстой 
предпочитал длинные фразы, а Куприн — короткие. 

15. Приведите примеры понятий, равнозначных приведенным ниже. 
Столица России. Высочайшая вершина Гималаев. 
Определите, являются ли равнозначными понятия в следующих парах: 
Мельчайшая частица, атом. Парнокопытное животное, млекопитающее. Крокодил, 

аллигатор. Друг, приятель. Вражда, неприязнь. Свобода, анархия. Завод, промышленное 
предприятие. Столица России, самый большой город РФ. 

Найдите понятия, находящиеся в отношении пересечения со следующими: 
Сталевар. Республика. Учебное пособие. Политик. Портрет. Столица. Депутат 

Государственной Думы. 
16. Найдите понятия, подчиненные по отношению к следующим: 
Город. Политическая организация. Самолет. Вуз. Книга. Озеро. Корабль. Движение. 

Понятие. Химический элемент. Дорога. Дерево. Телевизор. Студент. Поэзия. Имя 
существительное. 

Найдите понятия, подчиняющие приведенные ниже. 
Сержант. Университет. Министерство финансов. Демократия. Лауреат конкурса им. 

П. И. Чайковского. Шахтер. Металл. Международная торговля. Мирное сосуществование. 
Философ. Логика. Село. Семинарское занятие. 

Подберите понятия, по отношению к которым понятия в приведенных ниже парах 
были бы соподчиненными. 

Самолет, вертолет. Городской поселок, деревня. Сержант, лейтенант. Декабрь, 
февраль. Железо, калий. Железная дорога, авиалиния. Медицинский институт, 
консерватория. Синус, тангенс. Школьник, студент. Доцент, профессор. Атомный вес, 
валентность. Азия, Африка. Журнал, газета. Объявление, афиша. Птица, рыба. 

17. Найдите понятия, противоположные, и понятия, противоречащие следующим: 
Ребенок. Вежливость. Умный. Смелость. Белый. Мало. Дорогой. Любовь. 

Дружелюбие. Чистый. 
Изобразите отношения между понятиями в следующих парах круговыми схемами: 
Измерение, взвешивание. Моряк, офицер. Условный рефлекс, безусловный рефлекс. 

Мужество, храбрость. Самолет, фюзеляж самолета. Фюзеляж самолета, часть самолета. 
Мотор, двигатель. День, сутки. Драматургия, поэзия. Веселый, грустный. Полярная звезда, 
созвездие Малой Медведицы. 

18. Произведите деление объемов следующих понятий по избранным вами 
основаниям, используя, где надо, выражения «и т. д.», «и т. п.», «и др.»: 

Человек. Плоская геометрическая фигура. Страна. Море. История. Денежный знак. 
Городской транспорт. Имя существительное. Художественное произведение. Наука. 
Дерево. Дорога. Книга. Город. Стол. Периодическое издание. Кинофильм. 

В каких из приведенных ниже примеров имеет место деление объема понятия, а в 
каких — членение предмета на части? 
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1) Животные делятся на позвоночных и беспозвоночных. 2) Год делится на 12 
месяцев. 3) Углы делятся на острые, тупые и прямые. 4) Дивизия делится на полки. 5) Дома 
делятся на одноэтажные и многоэтажные. 6) Университет делится на факультеты. 
7) Земной шар делится на Восточное и Западное полушария. 8) Всего было 35 стран — 

участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 9) Формы обучения в 
вузе делятся на дневную, заочную и вечернюю. 10) Ссуды касс взаимопомощи делятся на 
краткосрочные и долгосрочные. 11) Противоречия делятся на антагонистические и 
неантагонистические. 12) Метр делится на сантиметры. 

19. Определите основание деления: 
Автомобили делятся на легковые и грузовые. Преступления делятся на умышленные 

и неосторожные. Понятия делятся на единичные и общие. Производство делится на 
производство средств производства и производство предметов потребления. Денежные 
знаки делятся на металлические и бумажные. История человечества делится на древнюю, 
средневековую, новую и новейшую. 

Философы делятся на умных и глупых. Прилагательные бывают мужского, женского 
и среднего рода. Внимание делится на произвольное и непроизвольное. 

20. Определите, соблюдены ли правила деления и, если нет, какие ошибки допущены 
в следующих примерах: 

1) Правильные четырехугольники делятся на ромбы, квадраты и прямоугольники. 
2) Договоры делятся на устные, письменные и безвозмездные. 3) Преступления делятся на 
умышленные, неосторожные и должностные. 4) Леса делятся на лиственные и хвойные. 
5) Леса делятся на лиственные, хвойные, смешанные и сосновые. 6) Науки делятся на 
гуманитарные и естественные. 

7) Животные делятся на хищников, травоядных, всеядных и млекопитающих. 8) Люди 
делятся на мужчин, женщин и детей. 9) Учащиеся средней школы делятся на пионеров и 
школьников. 

21. В следующих примерах замените дихотомическое деление на. деление по 
видоизменению признака: 

Люди делятся на блондинов и не-блондинов. Европейские государства делятся на 
членов ЕС и не членов ЕС. Автомобили делятся на легковые и не-легковые. Вузы делятся 
на университеты и не-университеты. Термометры делятся на ртутные и не-ртутные. Части 
речи делятся на существительные и не-существительные. Строительство бывает жилищное 
и не-жилищное. Суд учитывает улики прямые и не-прямые. Позвоночные животные 

делятся на млекопитающих и не-млекопитающих. Дома делятся на кирпичные и не-

кирпичные. Спутники планет делятся на искусственные и не-искусственные. 
22. По приведенным ниже членам деления определите делимое понятие и основание 

деления: 
Анемометр, барометр, дождемер, флюгер. Город, деревня, поселок, хутор. 

Определение, дополнение, обстоятельство. Книга, газета, журнал, плакат. Самолет, 
вертолет, дирижабль, воздушный шар, ракета. Оборонительная война, наступательная 
война. Университет, институт, консерватория. 

23. В следующих определениях выделите определяемое понятие, ближайшее родовое 
понятие и видовой отличительный признак: 

Анемометр — прибор для измерения силы ветра. Имя существительное — часть речи, 
которая обозначает предметы и отвечает на вопрос «кто?» или «что?». Понятие — форма 
мышления, отражающая предметы в их существенных признаках. Виктор Гюго — 

французский писатель, написавший роман «Отверженные». Квадрат — это прямоугольник 
с равными сторонами. 

Апоселений — точка селеноцентрической орбиты, наиболее удаленная от Луны. 
Космогония — область науки, изучающая происхождение и развитие космических тел и их 
систем. 
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24. Попытайтесь дать определения через ближайший род и видовое отличие 
следующим понятиям: 

Остров. Университет. Преступление. Студент. Глагол. Озеро. Суждение. Лед. Вода. 
Луна. Подлежащее. Республика. История. Автомобиль. 

25. Установите вид следующих определений: 
Метаморфоза — превращение, преобразование чего-либо. 
Кодификация — одна из форм систематизации нормативных актов, регулирующих 

определенную область общественных отношений. 
Кодификация — наиболее эффективная, высшая форма систематизации, в результате 

которой происходит отделение действующих норм права от недействующих, а также 
создаются новые нормы данной отрасли права. 

Уравнение данной кривой в системе декартовых координат имеет вид:  
Y= 1/X 

Ближайшие родственники — это родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруги. 

Выражение «бить баклуши» в русском языке обозначает то же самое, что и выражение 
«ничего не делать». 

Точка А имеет координаты (5; 3,5). 
«...Державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, 

еще не старый, но с 'очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с 
необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он 
был одет в старое от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую 
барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская 
вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал 
странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех» (Л. Н. 
Толстой. Крейцерова соната). 

26. Установите, соблюдены ли правила определения в следующих примерах и, если 
нет, какие ошибки допущены: 

1) Сутки — отрезок времени, в течение которого Земля делает полный оборот вокруг 
своей оси. 

2) Барометр — метеорологический измерительный — прибор. 
3) Медицина — наука, изучающая человеческие болезни. 

4) Фотон — частица, не обладающая массой покоя. 
5) Треугольник — геометрическая фигура, имеющая три угла. 
6) Логика — это наука о правильном мышлении, а правильное мышление — это 

мышление, протекающее в соответствии с законами логики. 
7) Сфера—геометрическое тело, образованное вращением окружности вокруг одного 

из своих диаметров. 
8) Историк — человек, изучающий историю. 
9) Олигоцен — третья эпоха палеогена. 
10) Забастовка — это когда бастуют рабочие. 
27. Найдите субъект, предикат и связку в следующих атрибутивных суждениях; 
1) Шведская муха является вредителем сельскохозяйственных растений. 2) Это 

рассуждение является неправильным. 3) Это рассуждение не является правильным. 
4) Некоторые свойства мышления не моделируются средствами современной кибернетики. 
5) Наскальные рисунки орияньякского времени, обнаруженные в Европе, представляют 
собой фигуры различных животных. 

Выделите одно-, двух- и трехместные предикаты в следующих суждениях: 
1) Спрос рождает предложение. 2) Русский язык — важнейшее средство 

межнационального общения граждан Российской Федерации. 3) Александр Невский 
разгромил немецких рыцарей на льду Чудского озера. 4) «То, что я могу сказать о моей 
книге, есть в книге» (Эйнштейн). 
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28. Установите количество и качество следующих суждений: 
1) В любой библиотеке есть книги, к которым обращаются очень редко. 2) Среди 

диких растений флоры нашей страны многие представляют собой большую ценность для 
медицины. 3) У него нет возможности прочесть эту книгу. 4) «Египтяне, принадлежащие к 
храмовому округу Мендеса, не употребляют в пищу козьего мяса» (Геродот. История). 
5) Трава в этом месте достигала роста человека. 6) Наукообразное преподнесение лжи 
гипнотически действует на доверчивого человека. 

29. Приведите следующие суждения к одной из четырех форм (А, Е, I, О) и выразите 
в символическом виде, используя кванторы: 

1) Имеются приборы, преобразующие ультразвук в звук, слышимый человеком. 
2) Противники научного познания утверждают, что мир непознаваем. 3) Некоторые 
проблемы человеческой истории до сих пор не решены. 4) «Ни один ученый не мыслит 
формулами» (Эйнштейн). 

30. Образуйте суждения всех форм (А, Е, I, О) из следующих пар понятий: 
Крупный промышленный центр (S), город республиканского подчинения (P). Русский 

князь (S), сторонник централизованной власти (P). Моральная норма (P), норма права (S). 
Существительное (Р), слово, обозначающее признак предмета (S). 

31. Образуйте выделяющие суждения на основе следующих суждений: 
1) Спектр натрия заключает в себе яркую желтую линию. Спектры других металлов 

не заключают в себе яркой желтой линии. 2) Некоторые змеи обладают ядовитыми зубами. 
Некоторые змеи не обладают ядовитыми зубами. 3) Металлы не являются металлоидами. 
Все другие химические элементы — металлоиды. 4) Ни один четырехугольник, не 
являющийся параллелограммом, не является квадратом. Некоторые параллелограммы — 

квадраты. 
32. Сформулируйте для следующих суждений эквивалентные им исключающие 

суждения: 
Из всех континентов только самый южный является местом обитания пингвинов. Из 

всех натуральных чисел только четные делятся без остатка на 2. Из всех млекопитающих 
только кролики крупнее слонов. Из всех животных только тигры не являются хищниками. 
Из всех медведей только белые живут во льдах Арктики. 

33. Установите распределенность терминов в следующих суждениях: 
1) Только юристы — судьи. 2) Некоторые юристы — судьи. 3) Только люди обладают 

второй сигнальной системой. 4) Человек, и только он, обладает второй сигнальной 
системой. 5) Затухающие колебания — это колебания, амплитуды которых уменьшаются с 
течением времени. 6) Все планеты, за исключением Венеры и Меркурия, находятся вне 
земной орбиты. 

34. Составьте таблицы истинности для отрицания, исключающей и неисключающей 
дизъюнкции, импликации и эквиваленции. 

35. Запишите следующие сложные суждения в символической форме: 
1) Фемистокл знал каждого жителя Афин в лицо и по имени. 

2) Каждый из нас знает книгу или хотя бы имя Альфреда Брема. 

3) Если я устал, то я не могу готовиться к занятиям. 4) Неверно, что 

он систематически готовился к занятиям и может решить эту 

задачу. 5) Неверно, что он систематически готовился к занятиям, 

однако он может решить эту задачу. 6) Павел и Петр друг друга не 

любят. 7) Если четырехугольник — параллелограмм и не ромб, то его 

диагонали не взаимно перпендикулярны. 8) Всякое тело сохраняет 

состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если 

оно не вынуждено изменить его под влиянием действующих сил. 

9) Деньги — продукт стихийного развития товарных отношений, а не 

результат договоренности или какого-либо иного сознательного 
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акта-, 10) Если в какой-то точке пространства возникло 

переменное магнитное поле, то оно не стоит на месте, а со скоростью 

света распространяется во все стороны. 11) «Приглашенные 

дрожали от испуга, а он заставлял их либо слушать его рассказы о 

морских приключениях, либо подпевать ему хором» (P. Стивенсон. 

Остров сокровищ). 12) Причастный оборот, а также прилагательное 

с пояснительными словами выделяются запятыми, если имеют 

причинное, уступительное или условное значение. 13) «Трус и 

лентяй не только не завидуют лаврам Ахилла или Гомера, но даже 

пренебрегают ими» (Гельвеций). 14) 0≤x≤1. 15) «Кто поедет от столба 

сего прямо, будет голоден и холоден; кто поедет в правую сторону, 

будет жив и здоров, а конь мертв; а кто поедет в левую сторону, сам 

будет убит, а конь жив» (Л. Н. Афанасьев, Русские народные сказки). 
36.  Суждение вида p/\q ложно, а p истинно. Каково логическое значение q? 

Суждение вида p\/q истинно, и p истинно. Можно ли установить логическое значение 
q? 

Суждение вида p\/q истинно, и р истинно. Можно ли установить* логическое значение 
q? 

Суждение вида p→q истинно, а p ложно. Можно ли установить 

логическое значение q? 

Суждение вида p→q истинно, а q ложно. Можно ли установить 

логическое значение p? 

Суждение вида p↔q ложно, а р истинно. Можно ли установить 

логическое значение q? 

37. Если р истинно, то что можно сказать об истинностном значении суждений вида: 
1) p/\(p\/q); 2) (q→p)→p 3)┐p→(┐p/\q); 4) p↔ ┐p; 5) ┐p\/(┐p/\q)? 

38. Постройте таблицы истинности следующих символических выражений: 
┐p/\┐q; ┐p\/q; (p/\q)→p; ┐(p→(p\/q)); ((p↔q)/\(q↔r))→(p↔r). 
39. С помощью таблиц истинности проверьте, имеют ли место следующие 

равносильности: 
p/\p = p; p\/p = p; ┐┐p = p; p/\q = q/\p; p\/q = q\/p; (p/\q)/\r = 

p/\(q/\r); (p\/q)\/r = p\/(q\/r); p/\(q\/r) = (p/\q)\/(p/\r); p\/(q/\r) = 

(p\/q)/\(p\/r); ┐ (p/\q) = ┐ p\/┐q; ┐ (p\/q) = ┐p/\ ┐q; p→q = 

┐(p/\┐q); p→q = ┐q→ ┐p; p→q = ┐ p\/q; p↔q= (p→q)/\(q→p); 

(p\/q)/\(p\/┐q) = p; p/\(p\/q) = p; p \/ (p /\ q) = p; (p \/ r)/\(q \/ ┐ r) = 

(p \/r)/\(q \/┐r)/\ (p\/q); (p/\r)\/(q/\ ┐r) = (p/\r)\/(q/\┐r)\/(p/\q). 

40. Установите, являются ли равносильными следующие суждения (попарно): 
1) Сын работает на заводе, а дочь учится в школе. Неверно, что сын не работает на 

заводе или дочь не учится в школе. 2) Иван и Петр друг друга не любят. Неверно, что Иван 
любит Петра и Петр любит Ивана. 3) Каждый студент этого факультета способен или 
трудолюбив. Неверно, что каждый студент этого факультета не способен или не 
трудолюбив. 4) Прямоугольные треугольники бывают равнобедренные или 
неравнобедренные. Неверно, что прямоугольные треугольники бывают равнобедренные и 
неравнобедренные. 5) Иван либо сын, либо внук Петра. Неверно, что Иван сын Петра тогда 
и только тогда, когда является его внуком. 6) Если слово ставится в начале предложения, 
то оно пишется с большой буквы. Неверно, что слово ставится в начале предложения и при 
этом не пишется с большой буквы. 7) Если по проводнику проходит электрический ток, то 
вокруг проводника возникает магнитное поле. Если вокруг проводника возникает 
магнитное поле, то по проводнику проходит электрический ток. 8) Число является четным 
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тогда и только тогда, когда оно делится на 2. Если число четное, то оно делится на 2, а если 
число нечетное, то оно не делится на 2. 

41. Докажите равносильность следующих суждений: 
Если число оканчивается нулем или цифрой 5, то оно делится на 5. Если число не 

делится на 5, то оно не оканчивается нулем или цифрой 5. Неверно, что число оканчивается 
нулем или цифрой 5, но не делится на 5. Число делится на 5 или неверно, что оно 
окачивается нулем или цифрой 5. 

42. Упростите следующие формулы так, чтобы они заключали в себе меньшее число 
логических союзов или переменных: 

1) ((p\/q)/\p) \/p; 2) (p→q)/\(q→p)/\(p↔q) 3) ((p\/q)/\(p\/r))\/p;

  4) (p\/q)/\p/\(p\/┐q); 5) ┐p→ (┐p→p); 

6) (p\/┐p)/\p/\(p→(q→p)). 
43. Пользуясь равносильностями, решите приведенную ниже задачу. 
В деле об убийстве имеются двое подозреваемых — Петр и Павел. Допросили четырех 

свидетелей. Показания первого таковы: 
— Петр не виноват. Второй свидетель сказал: 
— Павел не виновен. Третий свидетель: 
— Из двух показаний по меньшей мере одно истинно. Четвертый: 
— Показания третьего свидетеля ложны. 
Четвертый свидетель оказался прав. Кто же совершил преступление? (P. Петер. Игра 

с бесконечностью. М., 1968). 
44. Находятся ли в отношении отрицания суждения в приведенных ниже парах? 

1) Экзаменатор был строг, но справедлив. Экзаменатор не был ни строгим, ни 
справедливым. 2) Накопление капитала и рост капиталистического производства не 
сопровождается соответствующим ростом потребления у трудящихся. Неверно, что если 
накопление капитала сопровождается соответствующим ростом потребления у 
трудящихся, то рост капиталистического производства не сопровождается им. 3) 12 — 

нечетное число или оно делится на 2. 12 — четное число, но оно не делится на 2. 5) Если 
ученику известны вопросы, которые ему зададут на экзамене, и он вызубривает ответы, то 
хороший учитель не гордится таким учеником. Если ученику не известны вопросы, которые 
ему зададут на экзамене, и неверно, что он вызубривает ответы, то неверно, что хороший 
учитель не гордится таким учеником. 

45. p есть достаточное условие q. Сформулируйте это же утверждение, используя союз 
«если..., то». 

p есть необходимое условие q. Сформулируйте это же утверждение, используя союз 
«если..., то». 

p есть достаточное и необходимое условие q. Сформулируйте это же утверждение без 
слов «достаточное и необходимое условие,». 

Дано суждение вида (p/\q)→(r\/s). Является ли: а) p 

достаточным условием r\/s? б) r необходимым условием p/\q? 

Дано суждение вида (p\/q)→(r/\s). Является ли: а) p 

достаточным условием r/\s? б) r необходимым условием p\/q? 

Дано суждение вида ┐q→┐p. Является ли p достаточным 

условием q, а q необходимым условием p? 

46. Установите посылки и заключения в следующих умозаключениях: 
Все звезды светят собственным светом, и все они — небесные тела. Следовательно, 

некоторые небесные тела светят собственным светом. 
Саксаул имеет удельный вес больше единицы, так как он тонет в воде, а всякое тело, 

которое тонет в воде, имеет удельный вес больше единицы. 
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Если существительное не стоит в именительном падеже, то оно не является 
подлежащим. Данное существительное стоит в именительном падеже, ибо оно является 
подлежащим. 

Круг, эллипс, парабола, гипербола пересекаются прямой в двух точках. Круг, эллипс, 
парабола, гипербола — это виды конических сечений. Значит, конические сечения 
пересекаются прямой в двух точках. 

47. Выведите следующие производные правила выводов логики суждений: 
Правила отрицания дизъюнкции  
 

48. Правила отрицания конъюнкции  
 

49. Правило modus tollens  
 

50. Правило контрапозиции 

 

51. Правила взаимосвязи между дизъюнкцией и импликацией  
 

52. Правила отрицания импликации  
 

53. Правило сложной контрапозиции  
 

54. Правило импортации  
 

55. Правило экспортации  
 

56. Правило «рассуждения по случаям»  
 

57. Правило конструктивной дилеммы  
 

 

58. Правило деструктивной дилеммы  
 

 

59. Дана посылка: «Если после ц под ударением звучит о, то пишется о, а не е». 
Сформулируйте заключение, используя правила: а) связи между импликацией и 
дизъюнкцией; б) контрапозиции, а затем отрицания конъюнкции. 

Дана посылка: «После ц пишутся буквы у, а, но не пишутся буквы ю, я». 
Сформулируйте заключение, используя правило отрицания импликации. 

Даны посылки: «Если в суффиксе данного полного прилагательного или причастия 
пишется два н, то они пишутся и в соответствующем наречии» и «Неверно, что в суффиксе 
данного наречия пишется два н». Сформулируйте заключение, используя правила modus 
tollens, а затем отрицания дизъюнкции. 

Дана посылка: «Если в составе сложного наименования есть другое наименование и 
это наименование само по себе является именем собственным, то оно пишется с прописной 
буквы». Сформулируйте заключения, используя правила: а) сложной контрапозиции; б) 
экспортации. 

60. Произведите превращение следующих суждений: 
1) Все граждане России имеют равные права перед законом. 2) Европейские страны 

не одобряют агрессивной политики в отношении Ирака. 3) Некоторые слоны не живут в 
Африке. 4) Многие страны мира проводят независимую внешнюю политику. 5) Многие 
студенты являются членами студенческого научного общества. 6) Многие вулканы не 
являются потухшими. 7) Страны СНГ придерживаются реалистического курса во внешней 
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политике. 8) В частных суждениях субъект не является распределенным. 9) Некоторые 
глаголы изменяются по родам. 10) Люди не живут на Марсе. 

61. Произведите обращение следующих суждений (результаты операций запишите на 
языке логики предикатов) : 

1) Некоторые страны Европы являются членами ЕС. 2) Все тюлени — ластоногие 
животные. 3) Никто из студентов этой группы не получил неудовлетворительной оценки. 
4) Глаголы прошедшего времени изменяются по родам. 5) Металлы не растворяются в воде. 

62. Выведите заключение путем противопоставления предикату из следующих 
посылок (результаты операций запишите на языке логики предикатов): 

1) Березовая роща не является смешанным лесом. 2) Студенты являются учащимися. 
3) Каждый адвокат имеет юридическое образование. 4) Некоторые существительные не 
склоняются. 5) Пирамиды не являются плоскими геометрическими фигурами. 6) Многие 
неорганические соединения не растворяются в воде. 8) Рентгеновские лучи являются 
невидимыми. 

63. Определите состав (найдите заключение, большую и меньшую посылки и 
термины) приведенных ниже силлогизмов, запишите их на языке логики предикатов и 
изобразите отношения между терминами силлогизмов круговыми схемами. 

Новосибирск является населенным пунктом, так как все города — населенные 
пункты, а Новосибирск — город. 

Хулиганство — наказуемое деяние, так как все преступления — наказуемые деяния, 
а хулиганство — преступление. 

Ни одно млекопитающее не дышит жабрами, акула же дышит жабрами, значит, акула 
не является млекопитающим. 

У альбиносов отсутствует пигментация рогового вещества, а альбиносы встречаются 
и среди людей, следовательно, у некоторых людей отсутствует пигментация рогового 
вещества. 

Частноотрицательные суждения не обращаются, а общеотрицательные — 

обращаются, значит, общеотрицательные суждения не являются частноотрицательными. 
64. Соблюдены ли общие правила силлогизма в приведенных ниже умозаключениях? 

1) Древние греки внесли большой вклад в развитие философии, а спартанцы — 

древние греки, следовательно, спартанцы внесли большой вклад в развитие философии. 
2) Некоторые химические элементы соединяются с кислородом, образуя окислы. Газы — 

химические элементы. Следовательно, газы соединяются с кислородом, образуя окислы. 
3) Все планеты обращаются вокруг Солнца. Земля тоже обращается вокруг Солнца. 
Следовательно, Земля — планета. 4) Некоторые люди обладают способностью к быстрому 
и точному счету. Некоторые люди — математики. Следовательно, все математики 
обладают способностью к быстрому и точному счету. 6) Все города — крупные населенные 

пункты. Заславль не является городом. Следовательно, Заславль — мелкий населенный 
пункт. 7) Человек совершает полеты в космическое пространство. Гагарин — человек. 
Следовательно, Гагарин совершал полеты в космическое пространство. 8) Слова людей 
соизмеряются с их делами. «Электрон» — слово. Следовательно, электрон соизмеряется с 
делами людей. 

65. Определите фигуру силлогизма и проверьте, соблюдены ли общие правила и 
правила этой фигуры: 

1) Все тела при нагревании расширяются. Это тело расширилось. Значит, его нагрели. 
2) Все металлы — химический элементы. Все металлы — вещества. Следовательно, все 
вещества — химические элементы. 3) Ртуть — жидкость, хотя она является металлом. 
Значит, некоторые металлы — жидкости. 5) Киты — млекопитающие, но они не живут на 

суше. Следовательно, живущие на суше животные не являются млекопитающими. 
6) Позитрон имеет положительный электрический заряд. Позитрон — элементарная 
частица. Следовательно, элементарные частицы имеют положительный электрический 
заряд. 7) Работа, в которой нет новых идей, не может получить премию на конкурсе. Эта 
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работа получила премию. Следовательно, в ней имеются новые идеи. 8) Все планеты — 

небесные тела. Луна — не планета. Значит, Луна не является небесным телом. 
66. Превратите в энтимемы приведенные ниже силлогизмы, последовательно опуская 

большую посылку, меньшую посылку и заключение: 
Все самолеты тяжелее воздуха. «Ил-86» — самолет. Следовательно, «Ил-86» тяжелее 

воздуха. 
Ни одна захватническая война не является справедливой. Народно-освободительная 

война является справедливой. Следовательно, народно-освободительная война не является 
захватнической. 

Компьютер помогает упростить мыслительные процессы. ЭВМ представляет собой 
технически сложное устройство. Следовательно; некоторые технически сложные 
устройства помогают упростить мыслительные процессы. 

67. Восстановите энтимемы до полных силлогизмов и определите их правильность: 
Историю древнего мира следует изучать, так как она помогает понять настоящее. 
Он виновен, так как его привлекли к уголовной ответственности. 
У него нет температуры, значит, он не болен. 
Так как он не знает правил логики, то ему трудно будет понять, в чем здесь 

заключается ошибка. 
Субъект Федерации Татарстан, поскольку он является республикой, имеет свою 

конституцию. 
Все имена собственные в русском языке пишутся с большой буквы, значит, и слово 

«Новосибирск» пишется с большой буквы. 
Это животное не позвоночное, так как оно не является млекопитающим. 
Марс — планета, так как он обращается вокруг Солнца. 
Петров — отличник, так как он старательно готовится к экзаменам. 
 

Примеры тестовых заданий 

1. Какой вид мышления не является объектом изучения логики как науки? 

а) практическое б) теоретическое в) понятийное 

2. Два несовместимых друг с другом суждения не могут быть одновременно истинными. 
Одно из них непременно ложно. Это закон 

а) достаточного основания б) исключенного третьего в) противоречия 

3. Новая мысль может быть принята истинной только тогда, когда она подтверждается 
другими истинными мыслями. Это закон 

а) противоречия б) достаточного основания в) тождества  
4. Определите, в чем суть нарушений требований закона тождества: «Два мальчика 
перешли речку вброд. На берегу один из них сказал другому: "Ты-то весь мокрый, а я 
даже штаны не замочил". "Тебе не привыкать,— ехидно заметил тот,— ты всегда сухим из 
воды выходишь"». 
а) второй мальчик неправ б) у них у обоих мокрые ноги в) термин "сухой" употреблен в 
двух значениях  
5. Установите, могут ли быть одновременно истинными следующие суждения: "Неверно, 
что некоторые студенты не занимаются утренней зарядкой". "Все студенты занимаются 
утренней зарядкой". 
а) не могут  б) могут в) они оба ложны 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Предмет и значение логики. Логика как наука. 
2. Роль мышления в познании. Понятие о форме и законе мышления. Мышление и язык. 
3. Логические учения античности. 
4. Средневековая логика. Логика эпохи Возрождения 

5. Логика Нового времени. XIX в. 
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6. Логика в XIX и XX в. 
7. Законы логики. Понятие о логическом законе. Закон тождества, Закон противоречия. 

Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 
8. Понятие. Термин. Соотношение объёма и содержания понятия. Логическая 

характеристика понятий. 
9. Отношения между понятиями. Сущность определения понятия. Виды определений. 
10. Определение понятий через ближайший род и видовое отличие. Генетическое 

определение. Логические формы, сходные с определением. 
11. Правила определения. Типичные ошибки в определениях. Значение определений. 
12. Деление понятия. Логические формы, сходные с делением. Правила деления. 
13. Классификация. Основание классификации. Значение классификации. 
14. Суждение. Виды суждений. Логическая природа суждения. Состав суждения. 

Отношение между подлежащим и сказуемым суждения. 
15. Деление суждений по количеству (объёму). Деление суждений по качеству 

(содержанию). Соединение делений суждений по количеству и по качеству . 
16. Деление суждений по характеру связи между подлежащим и сказуемым. 

Распределение терминов в суждении. Материя суждения. 
17. Отношения между суждениями. Логический квадрат. Логический смысл утверждения 

и отрицания. Способы отрицания. 
18. Сложные суждения. Образование сложных суждений из простых. Сложные суждения. 

Логические константы. Таблицы истинности для логических констант. 
19. Логика суждений. Основные правила логики суждений. Символическая запись вывода 

логики суждений. 
20. Умозаключения: дедуктивные и индуктивные умозаключения. Умозаключение как 

форма мышления. Виды умозаключений. Дедукция и индукция. 
21. Логический квадрат. Отношения суждений в логическом квадрате. Умозаключения по 

логическому квадрату. Схемы умозаключений по логическому квадрату. 
22. Непосредственные умозаключения. Правила преобразования суждений. Превращение. 

Обращение. Противопоставление предикату. 
23. Силлогизм. Общее представление о силлогизме. Понятие силлогизма. Состав и 

структура силлогизма. Простой категорический силлогизм. 
24. Силлогизмы простые и сложные. Сокращенный силлогизм (энтимема). Сложный 

силлогизм (полисиллогизм). 
25. Простой категорический силлогизм. Фигуры силлогизма. Отличительные признаки 

фигур. Модусы фигур. 
26. Правила силлогизмов, правила фигур. Разделительные силлогизмы. Дилеммы. 
27. Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии. Полная индукция. 

Неполная индукция. Популярная индукция. Научная индукция. 
28. Индуктивные методы установления причинно-следственных связей. Статистические 

обобщения. 
29. Понятие аналогии. Виды аналогии. Условия состоятельности выводов по аналогии. 
30. Логика вопросов и ответов. Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Виды ответов. 
31. Модальность суждений. Виды модальности. Деонтическая модальность и ее 

использование в правовой сфере. 
32. Логические основы аргументации. Аргументация и доказательство. Способы 

аргументации: обоснование и критика. 
33. Понятие гипотезы, виды гипотез. Версия. Построение гипотезы (версии). Проверка 

гипотезы. Способы обоснования гипотез. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите определение и виды дедуктивных умозаключений. 
2. Назовите виды силлогизмов. 
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3. Приведите признаки несостоятельных доказательств. 
 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Дайте логическую характеристику выбранного преподавателем понятия. 
2. Определите фигуру силлогизма. 
3. Произведите отрицание сложных суждений. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Укажите на ошибки при делении понятий. 
2. Проанализируйте правильность умозаключения. 
3. Определите ошибки в ходе аргументации и исправьте их. 
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