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Кроссворд по предмету "логике"  на тему "Термины"
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По горизонтали
2. Многозначность слова
3. Логическая связка, образующей из суждений простых суждение сложное, соответствует союзу или
4. Суждение, противопоставляемое тезису в процессе спора или полемики
5. Разновидность ошибки «порочного круга», заключающейся в том, что определяемое понятие характеризуется посредством самого себя. В обычном языке: повторение того, что уже было сказано
9. Характеристика знания, соответствие которого объективным явлениям и преметам окружающего мира подтверждено практикой
10. Характеристика именования предметов, которая характеризует то, чем данный объект является для людей
11. Процесс мысленного выделения, вычленения отдельных или общих свойств и отношений конкретного предмета
12. Диалектический процесс отражения действительности в сознании людей, движение мысли от незнания к знанию, от неполного и неточного знания к более полному и более точному
13. В суждении понятие о признаке рассматриваемого предмете (субъекта суждения)
14. Учение об ораторском искусстве, теория красноречия
15. Цепь умозаключений на какую-либо тему, изложенных в логически последовательной форме
16. Дал систематическое изложение логики (органон) и сформулировал основные законы логики
17. Является разновидностью деления понятий, представляет собой вид последовательного деления и образует развернутую систему, в которой каждый её член (вид) делится на подвиды и т.д
20. Форма мышления по средствам которой из одного или нескольких суждений называемых посылками по определённым правилам получаеться заключение
21. Разновидность порочного круга, логическая ошибка, суть которой заключается в том, что определяемое понятие характеризуется посредством самого себя
22. Некоторое предложение, которое может быть истинно (верно) или ложно
23. Основание логического доказательства, тезиса

По вертикали
1. Хогическая связка, образующейся из суждений простых суждение сложное
6. Доказательство ложности тезиса
7. Суждение, противопоставляемое тезису в процессе спора или полемики.
8. Подобие, сходство предметов в каких-либо свойствах или признаках, на основании которого делается вывод об их тождественности
9. В широком смысле логическое действие, в процессе которого устанавливается истинность какой-либо мысли
12. Рассуждение, доказывающие как истинность, так и ложность некоторого суждения
18. Логическая связка, по своему применению приближенная к союзам «если … то … ».
19. Умозаключение, в котором из двух категорических суждений, связанных общим термином, получается третье суждение, называемое заключением

