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Кроссворд по предмету "логике"  на тему "Умозаключения"
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По горизонтали
1. Умозаключение, в котором общее заключение посылок не гарантирует истинности заключения
3. Функция умозаключений, когда они помогают приводить убедительные аргументы
4. Период когда логика ориентировалась на анализ математических рассуждений
6. Умозаключение, в котором истинность посылок должна гарантировать истинность заключений
7. Функция умозаключений, когда они помогают критиковать обоснованность своих и чужих рассуждений и мнений
8. Дилеммы, в заключение которых входят отрицания условных посылок
9. Форма чувственного познания в результате которого мы получаем целостный образ предмета, но не в момент его воздействия на наши органы чувств, а по данным памяти
10. Умозаключение, тождественное по форме с данным, но абсурдное по смыслу
11. Логика, рассматривает такие рассуждения, в состав которых включаются модальные понятия опровергнуто, нерешено, доказано
13. Силлогизм, где вывод совершается из двух и более посылок
14. Силлогизм, где вывод совершается из двух и более посылок
15. Логическая характеристика отношений между объемами простых суждений
16. Новое, полученное суждение
17. Выделение в мышлении отдельных признаков, свойств или отношений вещи и отделения их от других признаков, свойств, отношений
19. Функция умозаключений, когда они помогают получать новые суждения по исходным суждениям
20. Унарный логический оператор который относится к переменной
21. Логический оператор соответствующий достаточный условии
22. Сокращенный и одновременно сложный силлогизм, посылки которго представляют собой энтимемы
23. Логическая операция, изменения качества суждения без изменения его количества
24. Сложный силлогизм, в котором несколько силлогизмов объединяют в один

По вертикали
2. Форма мышления, в которой из одного или нескольких истинных суждений на основании определенных правил получают новое суждение
5. Дилеммы, в заключение которых входят следствия условных посылок
12. Силлогизм, где вывод совершается из одной посылки
18. Логический объект, в котором что-то утверждается или отрицается о внеязыковую действительность
20. Форма чувственного познания в результате которого получаем познания про целостный образ предмета в момент его непосредственного влияния на наши органы чувств

