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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Исторические школы и различные периоды с античности до XX века"
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По горизонтали
1. Первый из знаменитых философов, который был рабом. В своей школе нравственного совершенствования он учил только этике, которую называл душой философии
3. Принятый человеком в качестве достоверных идей, знаний, теорий, концепций, предположений
6. Учение, утверждающее, что сознание, мышление, психическое и духовное – первичны и лежат в основе всего
7. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана нам в ощущении
8. Незнание, невежество, заблуждение относительно важнейших истин бытия
9. Его важнейшее философское открытие-закон единства и борьбы противоположностей
12. Высшая форма, отражающая объективную реальность
13. Это учение, рассматривающее мир как материальное целое, видящее основу в материи
14. Понятие, означающее высшую объективную реальность (абсолютное начало)
16. Учение, отрицающее возможность познания мира
18. Набор существенных свойств, признаков, особенностей предмета или явления
19. Теоретически сформулированное мировоззрение
20. Форма общественного сознания, которое доминировало на ранних стадиях человеческого общества
21. Состояние высшей душевной и духовной гармони
22. Философское идеалистическое и мировоззренческое представление, согласно которому человек есть средоточие Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий
23. Особый метод познания, когда отрицаются противоречия, а мир постоянен, устойчив

По вертикали
2. В йоге признается существование Бога. Бог понимается как абсолютная верховная личность, которая находится над человеческими личностями
4. Считал, что мир образован четырьмя элементами – огонь, земля, вода и воздух. Движут этими элементами две силы: любовь и война
5. Это форма общественного сознания, при которой освоение мира происходит через удвоение (подумать на этим). Основой религии составляет вера и истина
8. Философы Демокрит и Левкипп считали строительным материалом всего сущего микроскопические частицы
10. Моральный закон, долг, духовное учение
11. Учение, утверждающее, что познание ограничено
13. Сложное явление духовного мира личности
15. Для него первовеществом был воздух, но также и источником жизни и психических явлений, сама душа для него дыхание
17. Круг постоянных странствований и перевоплощений человеческой души

