Тема 4
ЛОГИКА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
Контрольные вопросы
1. Что такое вопрос с точки зрения логики?
2. Как он выражается в языке?
3. Является ли вопрос суждением? Почему?
4. Какова логическая структура вопроса?
5. Как различаются корректные и некорректные вопросы?
6. Назовите и охарактеризуйте виды некорректных вопросов.
7. Назовите и охарактеризуйте виды корректных вопросов.
8. Каковы правила формулировки вопросов?
9. Что такое ответ с точки зрения логики?
10. Какова логическая структура ответа?
11. Какие существуют виды ответов?
12. В чем специфика вопросно-ответной ситуации в юридической практике?
13. В чем специфика вопросно-ответной ситуации в управлении различными
ресурсами?
14. В чем специфика вопросно-ответной ситуации в связях с общественностью?
Упражнения
1. Укажите среди нижеприведенных примеров те предложения, которые являются
вопросами и определите вид вопроса:
а) Когда была открыта Америка?
б) Кто признается, что не готовился к экзамену?
в) В каком году родился Аристотель?
г) Не пойти ли нам в кино?
д) Что такое тригонометрия?
е) Есть ли жизнь на Марсе?
ж) Кто является создателем кибернетики?
з) Не пора ли начать думать?
и) В чем смысл человеческой жизни?
к) Не могли бы Вы передать мне эту книгу?
л) Молилась ли ты на ночь Дездемона?
м) Неужели ты не знал, что Земля вращается вокруг Солнца?
н) Что такое любовь?
о) Кто считается создателем формальной логики?
2. Определите, являются ли корректными следующие вопросы:
а) Какая река является самой длинной рекой в мире?
б) В каком городе родился А.С. Пушкин?
в) Какие вещества получаются при разложении молекулы водорода?
г) Он что, женился на сестре своей вдовы?
д) «Ты перестал бить своего отца?»
е) «И какой же русский не любит быстрой езды?»
ж) Как зовут космонавта, побывавшего на Юпитере?
з) Какие детективы нужно читать, чтобы стать юристом?
и) Как называется поэма Н.В. Гоголя?
к) Кто автор романа «Тихий Дон»?
л) Сколько крыльев у кентавра?
м) Какие четные числа не делятся на 2?
н) Какой гороскоп указывает на месяц, а какой - на год рождения человека?

о) На что указывает «русский гороскоп»?
п) Как назывался первый в истории искусственный международный язык общения?
р) Сколько элементов входит в объем понятия «столица Франции»?
3. Найдите простые и сложные вопросы:
а) Неужели Чугунов привлечен к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ?
б) Когда и кем была основана Москва?
в) Какие опасные для личности, общества или государства деяния, согласно УК РФ,
признаются преступлениями?
г) Верно ли, что существует несколько гипотез возникновения Вселенной?
д) Сколько дней в феврале високосного года?
е) Сколько планет и звезд в Солнечной системе?
ж) Какой страной и когда был осуществлен первый пилотируемый полет космического
корабля?
з) Разве есть науки на стыке гуманитарных и естественных?
и) Был ли И.С. Тургенев не только писателем, но и драматургом?
4. Охарактеризуйте ответы на вопрос «Когда был открыт Московский
университет?»:
а) Московский университет никогда не был открыт.
б) Московский университет был открыт в XVIII веке.
в) Московский университет был открыт по инициативе М.В. Ломоносова.
г) Московский университет был открыт раньше Петербургского.
д) Московский университет был открыт в XX веке.
е) Московский университет был открыт задолго до моего рождения.
ж) Московский университет был открыт в царствование Елизаветы Петровны.
з) Московский университет был открыт, когда в этом появилась необходимость.
и) Московский университет был открыт в 1825 году.
к) Московский университет был открыт, а потом закрыт.
л) Московский университет был открыт через 30 лет после Российской Академии наук.
5. Укажите истинные и ложные ответы, ответы по существу и не по существу
поставленного вопроса:
а) На вопрос лектора: какова логическая характеристика понятия «невиновность»,
студент ответил, что понятие «невиновность» - непустое, общее, несобирательное,
абстрактное, абсолютное, отрицательное, определенное.
б) На вопрос преподавателя: какие преступления являются умышленными, студент,
подумав, ответил, что умышленными преступлениями признаются деяния, совершенные
по легкомыслию и небрежности.
в) На просьбу преподавателя назвать виды соучастников преступлений, указанные в
УК РФ, студент ответил, что соучастником преступления признается исполнитель,
организатор, подстрекатель и пособник.
г) На просьбу сына, назвать создателей гелиоцентрической модели Вселенной, отец
ответил, что он еще мал, чтобы задавать такие вопросы.
д) Какие дни в РФ, согласно ТК РФ, являются нерабочими праздничными днями?
Этими днями являются: 1 и 2 января – Новый год, 7 января – Рождество Христово, 23
февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 и 2 мая
– Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 7 ноября –
годовщина Октябрьской революции, 12 декабря – День Конституции РФ.
е) «Как же мне попасть в дом? – повторила Алиса. – Возможно я просижу здесь, сказал Швейцар, - до завтра». (Л. Кэррол)

ж) Мы отправляемся в экспедицию, сказал Кристофер Робин, - мы должны отыскать
Северный Полюс. - А что такое Северный Полюс? - спросил Винни-Пух. – Ну, это такая
штука, которую открывают, - небрежно сказал Кристофер Робин» (Милн А.).
з) «Здравствуй, Иа, - сказал Кристофер Робин, открыв двери и выйдя на двор. - Как
ты себя чувствуешь? - Снег все идет, - мрачно сказал Иа, - и мороз. Однако землетрясений
у нас в последнее время не было». (Милн А.).
и) «Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? - ответствуй:
месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло; а месяц - ночью» (Козьма
Прутков).
к) «Во время составления протокола осмотра трупа приехал Путилин. «Я пошлю, сказал он, - агентов по пригородным железным дорогам. Убийца, вероятно, кутит гденибудь в трактире, около станции». - «Но как же они узнают убийцу?» - спросил я. «Он
ранен в кисть правой руки, - убежденно сказал Путилин. - «Это почему?» - «Видите этот
подсвечник? На нем очень много крови, и она натекла не брызгами, а ровной струей.
Поэтому это не кровь убитого, да и натекла она после убийства» (А.Ф. Кони).
л) «Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою
оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода
сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей
расширяется, ибо согревается» (А.П. Чехов).
6. Укажите прямые и косвенные ответы на поставленные вопросы. Обоснуйте свое
решение.
а) На вопрос следователя: видел ли свидетель, как подозреваемый входил в квартиру
убитого, свидетель сказал, что, выходя из дома, он видел как подозреваемый звонил в эту
квартиру.
б) На поставленный преподавателем вопрос: сколько модусов имеет условнокатегорическое умозаключение, студент ответил, что это умозаключение имеет два
правильных и два неправильных модуса.
в) «Элеонора Михайловна быстрым движением выхватывает фотографию у меня из
рук... и подозрительно спрашивает: «Откуда она у Вас?» - Я улыбаюсь самым
безмятежным образом: «Посмотрите на обороте, - говорю» (Адамов).
г) Во время посещения Звездного городка иностранными туристами, один из них
спросил: каким по счету космонавтом был Герман Титов? Ему ответили, что Герман
Титов летал в космос вслед за Юрием Гагариным.
д) Вспоминая, как называются частицы, не участвующие в сильном физическом
взаимодействии, мы решили, что эти частицы называются лептонами.
е) Отвечая на вопрос: имеет ли его сын высшее образование, отец ответил, что сын
закончил ПГУ.
ж) Любой россиянин на вопрос: когда началась и закончилась Великая
Отечественная война, не замедлит ответить, что Великая Отечественная война началась 22
июня 1941 года и закончилась нашей победой 9 мая 1945 года.
з) «Ватсон: Вы еще не объяснили мне, зачем понадобилось полковнику Морану
убивать сэра Рональда Адэра. Холмс: Ну, друг мой, здесь уж мы вступаем в область
догадок... Каждый может на основании имеющихся фактов создать свою собственную
гипотезу» (Дойл).
и) Отвечая на вопрос: какое суждение считается в логике истинным, вероятно,
следует ответить, что если в суждении утверждается связь, существующая в
действительности, или отрицается связь, которая в действительности отсутствует, то это
суждение является истинным.
к) Является ли кража преступлением против собственности? Скорее всего, да. Ведь
в уголовном праве кража квалифицируется так же, как грабеж.

7. Дайте характеристику вопросно-ответных ситуаций:
а) Однажды стокгольмский епископ приехал в США по делам.
- Будьте осторожны с американскими журналистами, - напутствовали священника. –
Там ради сенсации могут написать что угодно.
Поэтому, когда в Нью-Йорке репортер местной газеты с ходу задал епископу вопрос:
«А не собираетесь ли Вы посетить места, где можно повеселиться ночью?», тот опасливо
спросил: «А что, здесь есть такие места?»
На следующий день газета вышла с интервью на первой странице под огромным
заголовком: «Первый вопрос шведского епископа: есть ли в Нью-Йорке места, где можно
повеселиться ночью?»
б) Адвокат спрашивает свидетеля – участкового инспектора: «Вы до разбираемого
случая знали обвиняемого?» Инспектор отвечает: «Давно знаю и его, и его брата. Оба
воры». Адвокат «Почему Вы так говорите?» Инспектор: «Да они сами мне говорили, что
воруют. Поймаю, не будут отпираться».
в) Людям какого возраста разрешается продавать спиртные напитки?
Спиртные напитки разрешается продавать лицам, достигшим 21 года, а табачные с
18 лет.
г) Над дверью деревенского дома Нильс Бор прибил подкову, которая согласно
поверью, должна приносить счастье. Один из посетителей, увидев подкову, воскликнул:
«Неужели такой великий ученый, как Вы, может действительно верить, что подкова над
дверью приносит удачу?» - Нет, - ответил Бор, - конечно, я не верю. Это предрассудок. Но
Вы знаете, говорят она приносит удачу даже тем, кто в это не верит. (Физики все еще
шутят. М., 1992. С. 160)
д) – Любопытно бы знать, - сказал философ, - если бы, примером, эту бричку
нагрузить каким-нибудь товаром – положим, солью или железными шинами: сколько
потребовалось бы тогда коней?
- Да, - сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, - достаточное бы число
потребовалось коней. (Гоголь Н.В. Вий // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1953. С. 166)
е) — Почему вы производили фальшивые деньги?
— К сожалению, я не умею делать настоящие.
ж) «По каким побуждениям убил свою жену Позднышев? Что сделало его убийцей:
ревность, ненависть, оскорбленное самолюбие? То, другое, или третье? Едва ли; и то, и
другое, и третье». (П. Сергеич. Искусство речи на суде.)
8. Сформулируйте прямые, косвенные, полные и неполные ответы на следующие
вопросы:
а) Какой параллелограмм является квадратом?
б) Угол, равный 90 градусов, является острым, тупым или прямым?
в) Все ли металлы тонут в воде?
г) Кто является изобретателем радио?
д) Каковы причины второй мировой войны?
е) Существует ли простое число, делящееся на 2?

