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«Судебная риторика»

Вопросы и ответы из теста по Судебной риторике с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 121

Тест по предмету «Судебная риторика».

1. «Время» — это:
• топос, связывающий термы как обозначения действия и времени 

2. «Действие и претерпевание» — это:
• топос, устанавливающий отношение субъекта и объекта действия и состояния субъекта и
объекта как следствия действия 

3. «Имя» — это:
• топос, один терм которого обозначает именуемый предмет, а другой — имя 

4. «Место» — это:
• топос, устанавливающий связь между термами, обозначающими действие или предмет и
место 

5. «Несовместимость» — это:
• топос, термы которого обозначают предметы, которые не могут быть совместно
представленными 

6. «Образ действия» — это:
• топос, устанавливающий связь действия с его признаком, качеством или количеством 

7. «Основание» — это:
• топос, устанавливающий отношение субъекта и действия как отношение замысла и
реализации замысла 

8. «Предыдущее и последующее» — это:
• топос, устанавливающий отношение временной последовательности действий 

9. «Признак» — это топос, соотношение термов которого ...
• связывает предмет с признаком 

10. «Присущее и привходящее» — это топос, отношение термов которого ...
• соотносит присущие и привходящие качества или признаки 

11. «Производность» — это:
• топос, термы которого рассматриваются как производящая и производная категории 

12. «Противоположное» — это:
• топос, термы которого обозначают предметы мысли, противопоставленные на основе
количества, качества, признака и т.д 

13. «Род и вид» — это:
• топос, термы которого связаны как родовая и видовая категории 

14. «Соотносительность» — это:
• топос, термы которого связаны конкретным отношением таким образом, что один из
термов представляет другой 
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15. «Средство» — это:
• топос, устанавливающий отношение между действием и целью, действием и субъектом,
действием и объектом посредством обозначения инструмента действия 

16. «Сущность» — это топос, отношение термов которого ...
• указывает на самотождество и отдельность предмета 

17. «Тождество» — это топос, отношение термов которого ...
• указывает на их полную или частичную равнозначность 

18. «Часть и целое» — это:
• топос, один из термов которого обозначает целое, а другой — часть 

19. Амплификация — это:
• развертывание положения или доводов аргумента 

20. Аргумент восхождения — это:
• аргумент, основание которого состоит в указании опытно удостоверенного метода
достижения цели или идеала 

21. Аргумент к авторитету — это:
• аргумент, основание которого состоит в авторитетном суждении или предписании 

22. Аргумент к доктрине — это:
• аргумент, основание которого сводится к положению принятого учения 

23. Аргумент к истолкованию — это:
• аргумент, основание которого состоит в представлении содержания нормы таким образом,
чтобы факт подходил под данную норму 

24. Аргумент к лицу — это:
• аргумент, основание которого состоит в утверждении полной или частичной совместимости
или несовместимости личности субъекта с содержанием действия 

25. Аргумент к модели (модель и антимодель) — это:
• аргумент, основание которого состоит в указании авторитетного действия или решения —
положительного или отрицательного 

26. Аргумент к норме — это:
• аргумент, основание которого состоит в подведении факта под определенную норму 

27. Аргумент к обстоятельствам — это:
• аргумент, основание которого состоит в установлении внешних обстоятельств,
обусловивших решение, благоприятное или неблагоприятное для совершения действия 

28. Аргумент к прехождению — это:
• аргумент, основание которого состоит в установлении однородности и равнозначности
предыдущего и последующего фактов, при котором общие повторяющиеся свойства фактов
оцениваются как норма 

29. Аргумент к прецеденту — это:
• аргумент, основание которого состоит в утверждении предшествующего факта как
положительной или отрицательной нормы для последующего 

30. Аргумент к причине — это:
• аргумент, основание которого состоит в утверждении причины действия как
обусловившего действие состояния субъекта или предмета, или как намерения 
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31. Аргумент к прогрессу — это:
• аргумент, основание которого состоит в утверждении последующего факта как
положительной или отрицательной нормы для предшествующего 

32. Аргумент к смыслу — это:
• аргумент, основание которого состоит во включении положения в конкретную иерархию
общих мест 

33. Аргумент к совместимости — это:
• аргумент, основание которого состоит в установлении совместимости двух или нескольких
норм, к которым может быть отнесен факт 

34. Аргумент к составу — это:
• аргумент, основание которого состоит в полном (с точки зрения внутренних топосов)
изложении содержания факта 

35. Аргумент к человеку «личность-поступок» — это:
• топос, с помощью которого вводится отношение совместимости между личностью и
действием 

36. Аргументативная конвенция — это:
• соглашение о правилах построения аргументации и условиях согласия и присоединения,
которое организует как развертывание аргументации, так и аудиторию 

37. Аргументация в риторике — это:
• последовательное создание, получение и осмысление высказываний с целью согласия и
присоединения 

38. Аудитория в риторике — это:
• лицо или совокупность лиц, собравшихся в определенном месте в определенное время 

39. В хорошо аргументированной речи:
• сначала вырабатывается и принимается конвенция, затем устанавливаются и оцениваются
факты, наконец, на основе фактов выдвигаются и обсуждаются предложения и
принимаются решения 

40. Вид монологической речи — «описание» — это:
• форма монологической речи, изображение состояния предмета речи посредством
перечисления его частей, свойств, признаков, видов, объединяющее позиции участников
общения 

41. Вид монологической речи — «повествование» — это:
• форма монологической речи, изображение предмета речи как последовательности
конкретных событий или действий, разделяющее позиции участников общения 

42. Вид монологической речи — «рассуждение» — это:
• форма монологической речи, обоснование представления говорящего о предмете
посредством доводов, с которыми получатель высказывания соглашается, присоединяясь
тем самым к позиции говорящего 

43. Влиятельность в риторике — это:
• создание высказываний, объединяющих, организующих и обучающих общество 

44. Внешний топос — это:
• две соотнесенные категории (члены или термы), которые могут образовать суждение 
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45. Внутренние топосы подразделяются на топосы:
• обстоятельства 
• определения 
• соположения 

46. Восходящей называется последовательность доводов, сила которых
• повышается 

47. Временной предмет совещательной аргументации — это:
• будущее 

48. Временной предмет судительной аргументации — это:
• прошлое 

49. Высказывание в риторике — это:
• завершенная целесообразная речь, создаваемая определенным лицом или лицами и
обращенная к определенному лицу или лицам 

50. Диалог — это высказывание, содержащее ...
• речь нескольких лиц 

51. Документ с точки зрения риторики — это:
• письменное произведение слова, непосредственно регулирующие действия и отношения
людей в соответствии с нормами права 

52. Завершающий этап построения, на котором ритор создает текст высказывания — ...
• элокуция 

53. Задача совещательной аргументации — это:
• обсуждение предложений и принятие решений 

54. Задача судительной аргументации — это:
• установление, определение и оценка фактов 

55. Задача эпидейктической аргументации — это:
• установление принципов и ценностей, на основе которых обсуждаются проблемы и
создание аргументативной конвенции 

56. Заключение — это:
• повторение главного предложения с большей силой, с важнейшими убеждениями 

57. Из перечисленного, общая риторика подразделяется на:
• методику риторического построения 
• теорию аргументации 
• учение о риторе 

58. Методы правильного построения аргументации изучает:
• общая риторика 

59. Монолог — это высказывание, содержащее ...
• речь одного лица 

60. Нисходящей называется последовательность доводов, сила которых
• понижается 

61. Нормативное суждение — это суждение, в котором утверждается или отрицается ...
• долженствование 
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62. Обоснование аргумента — это:
• доводы, суждения, которые подтверждают положение, делают его ясным, очевидным или
приемлемым для аудитории 

63. Общая риторика изучает:
• методы правильного построения аргументации 

64. Общий топос — это:
• идея, правило или отношение, которые принимаются аудиторией и не нуждаются в
обсуждении 

65. Определение риторики, данное Аристотелем, — звучит как:
• «Способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного
предмета» 

66. Определение риторики, данное Цицероном и Квинтилианом — это:
• «Риторика — есть искусство хорошо и украшенно говорить» 

67. Основные способы построения обоснования
• линейный и синтетический 

68. Повышающая аргументация — это:
• аргументация, эпидейктическая часть которой предполагает возрастание знаний,
самосознания и компетентности аудитории, что приводит к повышению качества
принимаемых решений 

69. Подобие — это довод, содержащий ...
• объяснение или предложения, или его причины известными сравнениями 

70. Положение — это:
• сильный довод, разворачивающий речь, который обосновывает и делает очевидной
главную мысль 

71. Положение аргумента — это:
• суждение или предложение, которое предлагается ритором и обсуждается 

72. Понижающая аргументация — это:
• аргументация, эпидейктическая часть которой «консервирует» эмпирически наличные
общие ценности аудитории, что приводит к понижению качества решений и деградации
аудитории 

73. Правило обратимости — это:
• высший топос системы общих мест права: «равнозначность субъектов / правомерность
подобного ответного действия» 

74. Правило справедливости — это:
• высший топос системы общих мест права: «равнозначность предметов / одинаковая
оценка» 

75. Правило транзитивности — это:
• высший топос системы общих мест права: «равнозначность объектов / правомерность
подобного действия» 

76. Правильное построение аргументации предполагает последовательное развертывание:
• эпидейктических, судительных и совещательных высказываний 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Судебная риторика

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

6/8 27 января 2019 г.

77. Предложение в риторике — это:
• главная мысль высказывания, содержащая предмет обсуждения 

78. Предмет теории аргументации — это:
• приемы и способы построения аргументации, как они сложились исторически и
используются в конкретном обществе 

79. Приемы правильного построения высказываний в конкретных условиях и формах речи, видах
словесности, функциональных стилях, видах литературы изучает:
• частная риторика 

80. Пример — это довод, содержащий ...
• факты, которые служат доказательством предложению или его причине 

81. Присоединение — это:
• готовность аудитории принять решение в соответствии с предложениями, содержащимися
в высказывании 

82. Причина — это довод, содержащий ...
• основание предложения 

83. Публичность в риторике — это:
• предоставление высказывания любому лицу, заинтересованному в его получении 

84. Расширительная амплификация — это:
• разработка отдельного положения путем его смыслового деления или метафоризации 

85. Редукция в риторике — это:
• сведение значений термов к значению топоса 

86. Ритор — это:
• лицо или объединение лиц, ведущих аргументацию и создающих влиятельные
высказывания 

87. Риторическим аргументом называется:
• отдельная и завершенная, словесно оформленная мысль, которая оценивается аудиторией
как истинная, правильная, уместная и приемлемая 

88. Свидетельство — это довод, содержащий ...
• авторитетные высказывания, которые подтверждают предложение 

89. Связка в риторике — это:
• строевой элемент суждения, обозначающий отношения термов 

90. Связь доводов в аргументах (схема), при которой заранее определены значения связок и термов и
поэтому положение (вывод) аргумента обязательно или в точно заданном смысле вытекает из
доводов (посылок) называется:
• логической 

91. Связь доводов в аргументах (схема), при которой значения связок заданы, а границы значений
термов не определены называется:
• квазилогической 

92. Связь доводов в аргументах (схема), при которой не определены значения ни термов, ни связок, а
положения только совместимы называется:
• семантической 
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93. Система топосов, заложенная в замысле аргумента, может быть развернута в:
• схеме и редукции аргумента 

94. Совместимость — это:
• такое соотношение доводов и положения, при котором они по смыслу не исключают друг
друга 

95. Согласие в риторике — это:
• оценка аудиторией высказывания как значимого, осмысленного и правомерного 

96. Содержание духовной словесности — это:
• канонические произведения, а также близкие к ним по содержанию и речевой технике
богословские и проповеднические сочинения 

97. Содержание ораторской прозы — это:
• записанные и литературно обработанные произведения ораторского искусства 

98. Содержание публицистики — это:
• авторские суждения о практических проблемах, обоснование которых доступно широкой
общественности 

99. Содержание юридической литературы — это:
• нормы права, организующие всю деятельность общества, их философское и практическое
обоснование 

100. Содержательный цикл аргументации — это:
• полное развертывание аргументации, приводящее к формированию аудитории,
установлению аргументативной конвенции, определению предметной области обсуждения,
выработке, принятию, реализации и обсуждению решений 

101. Статус определения в судительной аргументации — это:
• система аргументов, с помощью которых факт определяется, то есть устанавливается
связь факта с нормой 

102. Статус оценки в судительной аргументации — это:
• система аргументов, с помощью которых оценивается степень или характер применения
нормы к фактам и дается оценка фактов с точки зрения нормы или оценка норм с точки
зрения фактов 

103. Статус установления в судительной аргументации — это:
• система аргументов, с помощью которых обсуждается и устанавливается факт 

104. Структура аргумента — это:
• соотношение смысловых частей: топоса, схемы и редукции 

105. Существуют следующие виды аргументации:
• совещательная 
• судительная 
• эпидейктическая 

106. Сущностное суждение — это суждение, в котором утверждается или отрицается ...
• предмет мысли 

107. Схема в риторике — это:
• состав, связь и последовательность положения и доводов аргумента 
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108. Терм — это:
• переменный элемент суждения, обладающий индивидуальным номинативным значением 

109. Топос — это:
• общая идея, к которой приводится положение и на основе которой строится аргумент 

110. Топосы обстоятельств ...
• используются для представления и характеристики реального или возможного факта 

111. Топосы определения:
• развертывают аргументы, термы которых сводятся как полностью или частично
идентичные или разводятся как неравнозначные и относящиеся к различным общим
категориям 

112. Топосы соположения ...
• развертывают аргументы на основе сходства, различия, противоположности,
совместимости данных 

113. Умножительная амплификация — это:
• развертывание положения путем увеличения состава или количества доводов или
суждений 

114. Универсальная аргументация — это:
• аргументация, исходящая из признания так называемых "общечеловеческих ценностей" в
виде всеобщих законов логики, материальных условий существования человека, всеобщих
нравственных законов 

115. Факт в риторике — это:
• изображенное в слове деяние определенного субъекта, совершенное в определенных
обстоятельствах и на определенном основании и повлекшее за собой определенные
последствия 

116. Частная аргументация — это:
• аргументация, исходящая из признания ценностей и интересов, свойственных
ограниченному сообществу, которые рассматриваются как содержательное основание
аргументативной конвенции 

117. Частная риторика изучает:
• приемы правильного построения высказываний в конкретных условиях и формах речи,
видах словесности, функциональных стилях, видах литературы 

118. Частный топос — это:
• идея или правило, которое признается необязательно, не всеми и не всегда 

119. Часть речи, содержащая аргументацию, цель которой состоит в обосновании тезы путем
критики и опровержения несовместимых с ней высказываний и позиций — ...
• опровержение 

120. Часть речи, содержащая предложение, развернута в положение
• теза 

121. Эффективность в риторике — это:
• совокупность качеств аргументации, приводящих к присоединению 
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