Логические ошибки
Закон логики
Закон тождества
Предмет мысли на протяжении всего
высказывания должен оставаться
неизменным

Причины ошибок
подмена тезиса, когда говорящий
незаметно для себя изменяет тему
и начинает говорить о другом

В чем проявляется
1)
нарушение
последовательности
высказывания;
2) отсутствие связи между
частями высказывания;
3) неоправданное повторение
высказанной ранее мысли;
4) раздробление микротемы
другой микротемой;
5) несоразмерность частей
высказывания;
6) отсутствие необходимых
Закон противоречия
расположение в одном тексте частей высказывания и т. п.;
нарушение
причинноНе
могут
быть
одновременно предложений,
в
которых 7)
истинными
противоположные утверждается
совершенно следственных связей;
8)
нарушение
логиковысказывания об одном и том же
противоположное
композиционной
структуры
текста.

Примеры
Екатерина Львовна погибает изза того, что погибла ее любовь к
Сергею. А Катерину Кабанову
упрекают
из-за
различных
обычаев и традиций.
Она очень хотела выйти замуж за
такого, как Онегин, потому что
он увлекается литературой, т.к.
она тоже любила ее. Потом
Пушкин открывает галерею
великих русских женщин
Я не думаю о своих героях, разве
что во сне. Да и то, рано
проснувшись, вспомнишь вдруг
вспомнишь какую-то тему и
бежишь к столу записывать.
Иначе и быть не может. Тот не
журналист, кто постоянно не
думает о своих героях.
Я сидела перед зеркалом и, тупо
закрыв глаза, молча рыдала

Закон
исключения
третьего это уточняющие высказывания,
Между двумя противоречащими друг которые противоречат одному из
другу высказываниями не может быть высказываний
третьего, верного в том же отношении

В один из прекрасных вечеров я
испила
чашу
человеческой
подлости и бездушия
У них совсем не было оружия. На
пятерых только два пистолета и
одна граната.

Закон
достаточного
основания утверждение, которое не доказано
С новым временем пришли и
Всякое
истинное
высказывание ни на примерах, ни рассуждением
новые формы экономических
должно быть обосновано, доказано
отношений.
Ведь
именно
другими высказываниями, истинность
Лопахин
предложил
идею
которых несомненна
деления имения на дачи.
Композиционно-текстовые ошибки
Неудачный зачин
Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом
тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например

Ошибки в основной части

А) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении
б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений
в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла

Неудачная концовка

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли

Логические ошибки в системе содержательных (логико-текстовые)
Недочеты
в построении текста
Нарушение последовательности,
предложений

Примеры

Логико-текстовые ошибки

порядка Чацкий – представитель «века нынешнего». Нарушение закона тождества привело к
В комедии Чацкий является положительным непроизвольной
или
умышленной
героем.
логической
ошибке,
которую
можно
характеризовать как потерю или подмену
предмета мысли. С точки зрения логики,
правильно от общего понятия переходить к
частному.

Отсутствие связи между предложениями

Неудачное вступление
Неудачное заключение

Климат Хакасии отличается суровостью. Нарушение закона тождества, подмена
Холодные, малоснежные зимы, сменяющиеся предмета мысли: климат – зима – весна – не
жарким летом. Весна очень короткая
осознаются
основания
группировки
/
классификаций.
С особенной силой этот эпизод описан в Нарушение логики – в первом предложении
рассказе...
употреблено указательное местоимение.
Итак, мать горячо любит сына, но своей Нарушен закон достаточного основания –
любовью вредит ему. Таким образом, она мысли должны быть непротиворечивы, это
любовью воспитывает в Митрофанушке лень обеспечивает связность текста.
и бессердечие.

Логические ошибки в системе речевых речевые
Примеры
Логико-речевые ошибки
Сложный характер Печорина нашел свое Соединение понятий из разных логических
отражение в его языке.
рядов
Его натруженные руки утверждают, что он
много работал в жизни
Поздравлять учителей пришли гимназисты и Общее понятие объединено с частным
девочки
Зима – пора горячая. Калашников умрет, но Алогизм (сопоставление
несопоставимых
бросится в бой.
понятий)
Плохо, когда во всех кинотеатрах города Подмена понятий: фильм – название
демонстрируется одно и то же название
фильма.
Рассуждения делают героя добрым.
Суждения противопоставлены
В любое время суток медицина должна Сужение понятий (ребенку – больному)
прийти на помощь ребенку.
перечисляемых Любовь к Маше наполнила жизнь Гринева Нарушение логики сопоставления понятий
глубоким
содержанием,
а
повесть
«Капитанская дочка» глубоким смыслом.
Мой брат – он студент
Удвоение подлежащего

Речевые ошибки
Нарушение лексической сочетаемости

Нарушение
понятий

однородности

Неудачное употребление
личных местоимений
Неудачный порядок слов

Скорая в тяжелейшем состоянии увезла Нарушение логики
женщину в больницу.

Логические ошибки в системе грамматических
Грамматические ошибки
Пропуск необходимых слов

Примеры
Его храбрость, (?) постоять за честь и
справедливость привлекают автора текста
Учителю пришлось долго объяснять (что?
кому?)
Нарушение границы простого предложения
Собака напала на след. И стала бегать по
лесу.
Ошибки в построении предложений
По утрам мы с братом ходили на луг, а не
с однородными членами
только в дождливую погоду.
Наш
класс
каждый
год
оказывает
небольшую, но хорошую помощь детямсиротам.
Ошибки
в
построении
сложного Сейчас в Москве 14-16 градусов, а у нас тоже
предложения: неумелый выбор союзов
стоит легкий мороз.
Поэт воспринимает музыку метели сердцем,
потому что она живая.
Я не захотел кататься на коньках, и это
занятие мне надоело.
Употребление лишнего союза
Когда мы вошли в лес, на деревьях лежал
снег.

Логико-грамматические ошибки
Потеря предмета мысли

Логичнее объединить в одно предложение, т.
к. предмет один, сказуемые однородные
Противительная связь не оправдана,
союз выбран неправильно.

Нарушение причинно-следственных
отношений – см. закон достаточного
основания.

Между частями предложения нет
временной зависимости.
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