
Итпекова Любовь Владимировна.      Умозаключение.   Умозаключение  № 1.  

Дедуктивные.  

1. Все самостоятельные  части речи, которые обозначают действие предмета и отвечают на вопросы что делать? что 

сделать?  называются  глаголами. 

Слово читать  обозначает  действие и отвечает на вопрос  что делать? 

Следовательно,  слово читать  - глагол 

2. Глагол - самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и  отвечает на вопросы что делать? 

что сделать?  

Слово ручка не отвечает на вопросы  что делать? что сделать? и  не  обозначает действие предмета.  

Следовательно,  слово  ручка  не является глаголом. 

Умозаключение   № 2 Индуктивные 

1. Глагол учиться отвечает на вопрос что делать, обозначает незаконченное действие. 

 Глагол  жить отвечает на вопрос что делать, обозначает незаконченное действие. 

Глагол смотреть  отвечает на вопрос что делать, обозначает незаконченное действие. 

Глагол любить  отвечает на вопрос что делать, обозначает незаконченное действие. 

Глаголы  учиться,  жить,  смотреть, любить  - глаголы несовершенного вида. 

Следовательно,  глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать, обозначают незаконченное действие.  

2. Имя прилагательное большой обозначает признак, который может проявляться в большей или меньшей степени, 

образует степени сравнения, может употребляться со словом очень, образует сложное прилагательное путём 

повтора.  



Имя прилагательное  красивый обозначает признак, который может проявляться в большей или меньшей степени, 

образует степени сравнения, может употребляться со словом очень, образует сложное прилагательное путём 

повтора.  

Имя прилагательное широкий обозначает признак, который может проявляться в большей или меньшей степени, 

образует степени сравнения, может употребляться со словом очень, образует сложное прилагательное путём 

повтора.  

Имя прилагательное маленький обозначает признак, который может проявляться в большей или меньшей степени, 

образует степени сравнения, может употребляться со словом очень, образует сложное прилагательное путём 

повтора.  

Имена прилагательные большой, красивый, широкий, маленький – качественные. 

Следовательно, качественные имена прилагательные обозначают  признак, который может проявляться в большей 

или меньшей степени, образует степени сравнения, может употребляться со словом очень, образует сложное 

прилагательное путём повтора.  

Умозаключение  № 3 По аналогии  отношений  

1. Если  Татьяна искренне любит Онегина, то Ольга просто увлечена Ленским. (понятие-свойство) 

2. Если Гринёв остаётся верен присяге, то Швабрин  становится предателем. (понятие-свойство) 

По аналогии   свойств 

1. Слово белый отвечает  на вопрос  какой, обозначает признак предмета, является именем прилагательным. 

Слово школьный  отвечает  на вопрос  какой, обозначает признак предмета. 

Возможно,  слово школьный   является именем прилагательным. 

2. Евгений  Онегин, герой  романа А.С. Пушкина,  -  молодой человек, дворянин, приехавший в деревню из  

Петербурга. 

Владимир Ленский, герой  романа А.С. Пушкина,  -  молодой человек, дворянин, приехавший в деревню из 

Германии. 

Возможно, именно поэтому они «от делать нечего друзья»   
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II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют объекты 

с целью выделения 

признаков (сущ., 

несущ.). 

Осуществляют 

подведение под 

понятие. 
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ОУ ПУУД: Осознанно 
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в устной и письменной 

форме 
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информацию; 
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Петербурга. 

Владимир Ленский, герой  романа А.С. 

Пушкина,  -  молодой человек, 

дворянин.  

Возможно, Владимир Ленский приехал 

из Петербурга.  

 

 


