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Вариант 1  

1. Содержание какого понятия шире в следующей паре понятий? 

а) Военнослужащий. Сержант. 

  Военнослужащий-это лицо, состоящее на военной службе. Сержант является воинским званием 

военнослужащих и поэтому это понятие уже, чем понятие военнослужащий. 

 

2.Дайте логическую характеристику понятия  

а) Краеведческий музей. 

  Краеведческий музей-это музей, объектом деятельности которой является документация и 

презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного 

пункта или географического региона. 

  Определить, к какому виду относится то или иное понятие, - значит дать ему логическую 

характеристику.  

  Логическая характеристика понятий помогает уточнить их содержание и объем, вырабатывает 

навыки более точного употребления понятий в процессе рассуждения.  

  Понятие, в котором мыслятся признаки, относящиеся к каждому его элементу, называется не 

собирательным. 

  Понятие, в котором мыслится предмет или совокупность предметов, как нечто самостоятельно 

существующее, называется конкретным.  

  Понятие, отражающее предметы, существующие раздельно и мыслящиеся вне их отношения к 

другим предметам, называется безотносительным. 

  Понятие, в которой мыслится множество элементов, называется общим.  

  Краеведческий музей- конкретное, несобирательное, безотносительное, общее понятие.  

 

3. Определите вид суждения 

а) Студент Карамов не знает английского языка.  

  Суждением называется мысль, выраженная в виде предложения, в которой что-то утверждается 

или отрицается. Поскольку всякое суждение выражает отношение между понятиями, то в нем 

можно выделить основные структурные элементы: субъект, предикат и связка.  

  Субъект – это понятие, выражающее предмет мысли. Его условно можно назвать логическим 

подлежащим.  

   Предикат – это понятие (или их совокупность), выражающее признак, которым наделяется или 

не наделяется предмет мысли. Его условно можно назвать логическим сказуемым.  

  Связка выражает отношение между предметом мысли и признаком и обозначается при помощи 

слов «есть», «является», «имеется», «суть» или их отрицание («не есть», «не является» и т.д.) 



  Суждения делятся на простые и сложные.  

  Простые суждения имеют одно логическое подлежащее (субъект) и одно логическое 

сказуемое(предикат). 

  В сложных – несколько субъектов или (и) предикатов.  

  Если в суждении что-то утверждается, то его называют утвердительным, если же отрицается-

отрицательным.  

  Студент Карамов не знает английского языка.  

  Общеотрицательное суждение.  

  Субъект (студент Карамов) является единичным понятием, а предикат отрицается.  

  Все единичные суждения в объединенной классификации рассматриваются как общие. 

 

4. Определите распределенность терминов в следующем суждении: 

а) Материализм есть философское течение.  

  Термин называется распределенным , если его объем полностью входит в объем другого 

термина или полностью исключается из него.  

  Термин не распределен в суждении, если его объем составляет только часть объема другого 

термина, т.е. в суждении говорится не обо всех предметах, охватываемых этим термином.  

  Материализм есть философское течение- суждение общеутвердительное. Субъект (материализм) 

распределен, предикат не распределен. 

 

5. Дать объединенную классификацию суждения, изобразить отношения между терминами с 

помощью кругов Эйлера, установить распределенность субъекта и предиката. 

а) Все предприниматели платят налоги.  

  Суждение общеутвердительное, субъектом (S) является понятие «предприниматели», 

предикатом (Р) – «платят налоги». Субъект распределен, предикат не распределен, т.к. объем 

предиката больше объема субъекта (не только предприниматели платят налоги) . 

  Круг, отображающий субъект, будет полностью вписан в больший круг предиката.  
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