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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Античная философия"
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По горизонтали
4. Понятие философии Платона, обозначающеепроцесс познания человеком мира посредством вос-поминания бессмертной душой того, что она видела, пребывая в мире идей
7. Основой этого понятия является фундаментальный монизм, единство мира и языка, бытия и мышления. Существует только одна объективная реальность, а не две отдельных: реальность сама по себе и её описание
8. Назовите мыслителя, которому принадлежит высказывание: «Все течет …»
11. Название философской концепции, утверждающей взгляд на человека как на высшее и совершенноепроизведение природы.
13. Древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера. являются частью вед и относятся к священным писаниям индуизма категории шрути
16. Искусство вести спор, беседу
21. Учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира
24. Существование, по Аквинскому

По вертикали
1. Философское направление, признающее главным источником информации об окружающем мире разум
2. Что лежит в основе гедонизма?
3. Следующий за классическим греко-римский этап вразвитии античной философии и культуры, охваты-вающий период от завоеваний Александра Македонского (356 - 3230 до. н.э.)
5. Мудрость - это признание существования всеединого. Автор изречения
6. Представитель русского космизма, допускает существование высших, по сравнению с людьми существ
9. Философское направление, признающее основным инструментом познания мира чувства
10. Самым модным философским течением на Западе в середине XX в. был?
11. Учение о человеке и его бытие
12. Научное мировоззрение, главной идеей которого является необходимость прогресса как обязательного условия развития цивилизации?
14. Термин, который впервые ввел Аристотель и трактовал индукцию как восхождение от единичного к общему
15. Великий древнегреческий философ, предположительно ученик левкиппа, один из основателей атомистики и материалистической философии
17. Учение о человеческих ценностях?
18. Философское теория, согласно которой мир состоит из множества элементарных частиц, постоянно вращение которых обеспечивает развитие мира
19. Существование по Аквинскому
20. Филосовские концепции построенные на основе интропитации понятия символа
22. Древнегреческий философ, представитель милетской школы натурфилософии
23. Междисциплинарное направление научных исследований, в рамках которого изучаются обзие закономерности процессов перехода от хаоса к порядку и обратно

