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«Теория аргументации»

Вопросы и ответы из теста по Теории аргументации с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 65

Тест по предмету «Теория аргументации».

1. __________________ — это глубокое, искреннее, эмоционально насыщенное убеждение в
справедливости какого-то положения или концепции.
• Вера 

2. __________________ — это искусство ведения спора.
• Эристика 

3. Авторитет вышестоящего лица или органа называется __________________ авторитетом.
• деонтическим 

4. Авторитет знатока, специалиста в какой-то области называется __________________ авторитетом.
• эпистемическим 

5. Анонимная, стихийно сложившаяся система образцов, норм, правил и т.п., которой
руководствуется в своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей, называется:
• традицией 

6. Аргумент — это суждение, истинность которого ...
• принимается в аргументации 

7. Аргументацию-доказательство "То, что ты не терял, то ты имеешь. Рога ты не терял,
следовательно, ты имеешь рога" можно логически опровергнуть путем
• опровержения аргументов 

8. Аргументация, которая ссылается на непосредственную, интуитивную очевидность выдвигаемого
положения, является __________________ аргументацией.
• интуитивной 

9. Аргументом к __________________ называется ситуация популизма, когда аргументы основываются на
желаниях большинства людей.
• массам 

10. Аргументом к __________________ является ситуация, в которой истинность тезиса ассоциируется с
именем руководителя или другого влиятельного лица.
• авторитету 

11. В аргументационной конструкции "Медь — электропроводна. Железо — электропроводно. Золото
— электропроводно. Ртуть — электропроводна. Следовательно, все металлы — электропроводны" по
отношению к аргументации нарушено следующее правило:
• аргументы должны быть достаточными 

12. В аргументационной конструкции "Сложные суждения делятся на конъюнктивные, строго-
дизъюнктивные и импликативные" ошибкой является:
• неполное деление 
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13. В качестве примера аргументации как ситуации вербального взаимодействия и логико-
коммуникативной процедуры можно назвать:
• защиту дипломного проекта 

14. В логической операции "Суждения делятся на простые, сложные и суждения об отношениях"
допущена следующая ошибка:
• члены деления не исключают друг друга 

15. В операции "Суждение — это логическая форма мышления, посредством которой мыслится
наличие или отсутствие свойств у предметов" ошибкой является ...
• слишком узкое определение 

16. В операции "Суждение — это форма мышления, посредством которой судят о мире" ошибкой
является ...
• круг в определении 

17. В операции "Суждение можно определить как логическую форму мышления" ошибкой является:
• слишком широкое определение 

18. Главный аргументатор при защите дипломной работы в вузе — это:
• студент-дипломант, защищающий работу 

19. Граница между контекстуальной и универсальной аргументацией
• относительна 

20. Доказательства делятся на:
• прямые и косвенные 

21. Доказательство как логическая процедура — это:
• комплексный прием обоснования истинности тезиса с помощью аргументов, путем
указания демонстрации 

22. Истинность аргументов-посылок и правильность умозаключений в демонстрации являются
необходимыми условиями доказанности
• тезиса 

23. Истинные суждения о единичных фактах следует отнести к:
• аргументам 

24. К элементам, полно составляющим структуру доказательства, относятся:
• тезис, аргументы, демонстрация 

25. Когда автор в споре обращается не к своему партнеру, а к слушателям, зрителям, апеллируя к их
чувствам в большей мере, чем к разуму, склоняет их принять свой тезис, такая ситуация называется
аргументом к:
• публике 

26. Комплексный прием обоснования истинности тезиса с помощью аргументов (истинных суждений),
путем указания демонстрации (логического следования тезиса из аргументов) называется:
• доказательством 

27. На судебном заседании в ситуации аргументации аргументаторами выступают по большей части
• прокурор и адвокат 

28. На судебном заседании в ситуации аргументации реципиентами выступают прежде всего
• судья и присяжные заседатели 
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29. Направленный на победу над противоположной стороной и использующий только корректные
приемы спор называется:
• полемикой 

30. Нормативные суждения (законы), действующие на момент аргументации, следует отнести к:
• аргументам 

31. Операция обнаружения логически неправильных умозаключений называется опровержением
• демонстрации 

32. Операция обнаружения ложности аргументов является опровержением
• аргументов 

33. Операция по разрушению доказательства называется опровержением
• доказательства 

34. Операция: а) построения другого доказательства истинности антитезиса; б) выведения из тезиса
следствий, противоречащих истинным суждениям ("приведение к абсурду"), является
опровержением
• тезиса 

35. Опровержение тезиса доказательства возможно
• путем построения другого доказательства истинности антитезиса или выведения из тезиса
следствий, противоречащих истинным суждениям 

36. Основной, ответственный реципиент при защите дипломной работы в вузе — это:
• оппонент 

37. Ошибкой в логической операции деления понятий "Суждения делятся на атрибутивные, простые
и сложные" является:
• деление не по одному основанию; члены деления не исключают друг друга 

38. По отношению к аргументации в аргументационной конструкции "То, что ты не терял, то ты
имеешь. Рога ты не терял, следовательно, ты имеешь рога" нарушено следующее правило:
• аргументы должны быть истинными суждениями 

39. Под аргументационной конструкцией понимают:
• демонстрацию логически обоснованной связи — следования тезиса из аргументов,
выраженной вербально в ряде предложений 

40. Под демонстрацией понимают:
• систему умозаключений, показывающих логическое следование тезиса из аргументов 

41. Под тезисом понимается суждение, истинность которого
• доказывается в аргументации 

42. Построение и выдвижение аргументационной конструкции — это:
• деятельность аргументатора 

43. Применимая в принципе в любой аудитории аргументация называется:
• универсальной 

44. Примером аргументационной конструкции может служить:
• текст доказательства теоремы 
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45. Присущее каждому человеку чувство истины и справедливости, даваемое опытом жизни,
называется:
• здравым смыслом 

46. Разновидность аргумента к личности, когда вместо аргументации тезиса хвалят противника с
надеждой, что он, тронутый комплиментами, согласится принять тезис, называется аргументом к:
• тщеславию 

47. Система умозаключений, составляющих логическое следование тезиса из аргументов, является в
аргументационной конструкции
• демонстрацией 

48. Ситуация аргументации возникает на учебном занятии, когда
• кто-то из студентов не согласен с тезисом преподавателя 

49. Ситуация аргументации завершается на учебном занятии, когда
• студенты убеждаются в истинности тезиса преподавателя по спорному вопросу 

50. Ситуация, в которой один из участников аргументации в поддержку своего тезиса приводит
аргументы оппонентов и следствия из них, называется аргументом к:
• человеку 

51. Ситуация, в которой один из участников аргументации обращается к чувству прекрасного,
имеющемуся у аудитории и способному склонить ее к принятию выдвинутого положения, является
аргументом к:
• вкусу 

52. Ситуация, когда внимание с тезиса и его аргументации смещается на личность того или иного
участника, например, обвиняемого, адвоката, прокурора и т.д. называется аргументом к:
• личности 

53. Ситуация, когда один из оппонентов вызывает в другой стороне сочувствие с целью смягчения
оппонента — это аргумент к ...
• жалости 

54. Слово "Аргументация" следует понимать:
• как и определенную ситуацию вербального взаимодействия, и конструкцию предложений,
выражающую следование тезиса из аргументов, и процесс построения такой конструкции 

55. Спор, в результате которого подменяются одни логические основания другими, используются
некорректные приемы, называется:
• эклектикой 

56. Спор, имеющий своей целью достижение победы над противоположной стороной с
использованием как корректных, так и некорректных приемов, называется:
• софистикой 

57. Спор, направленный на достижение истины и использующий только корректные приемы ведения
спора, является:
• дискуссией 

58. Ссылка на неосведомленность противника в вопросах, относящихся к существу спора;
упоминание таких фактов или положений, которых никто из спорящих не знает и не в состоянии
проверить, является аргументом к:
• невежеству 
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59. Столкновение мнений, позиций, в ходе которого каждая из сторон аргументирования отстаивает
свое понимание обсуждаемых проблем и стремится опровергнуть доводы другой стороны
называется:
• спором 

60. Суждение, истинность которого доказывается, является в аргументационной конструкции
• тезисом 

61. Суждение, истинность которого принимается в доказательстве, является в аргументационной
конструкции
• аргументом 

62. Тезис аргументационной конструкции должен удовлетворять трем требованиям
• 1) Быть логически определенным; 2) Оставаться тождественным в ситуации аргументации;
3) Однозначно пониматься аргументатором и реципиентом 

63. Угроза неприятными последствиями, в частности, угроза применения насилия или прямое
употребление каких-то средств принуждения называется аргументом к:
• физической силе ("к палке") 

64. Целью аргументации как логико-коммуникативной процедуры является:
• воссоздание истинности суждения Т (тезиса) в вербальном взаимодействии аргументатора
и реципиента 

65. Эффективность __________________ аргументации ограничена определенными аудиториями.
• контекстуальной 
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