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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Философия средневековья"
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По горизонтали
2. Кто основатель крайнего номинализма
7. Эпоха, в которой ценности связывали с божественной сущностью
11. Основной метод применяемый Сократом
12. Древнейшая китайская философская школа, которая рассматривает человека, прежде всего, как участника социальной жизни
15. Раздел богословия, занимающийся истолкованием смысла Священного Писания.
18. Трмин схоластической философии, используемый Бонавентурой и Фомой Аквинским в учении о сотворении мира Богом по изначальному образу и подобию.
20. Философское напрвление Древней Греции, настаивающее на относительности любого утверждения
23. Средневековое христианское мировоззрение, согласно которому Земля является центром Вселенной

По вертикали
1. Философское учение, по которому жизнь и чувственность присущи всем вещам и природе
3. Теологическая и мировоззренческая концепция, согласно которой основные формы органического мира, человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом
4. Рассмотрение исторических событий с точки зрения непосредственно проявляющегося в них Провидения, высшего Промысла
5. Ученик Фалеса, вывел закон о сохранении материи, выдвинул идею о происхождении человека в результате эволюции
6. Средневековый ученый, философ, врач, музыкант.в философии продолжал традиции арабского аристотелизма, отчасти неоплатонизма
8. Страх и приклоние перед космосом, проявление интереса к проблемам происхождения материального мира
9. Религиозное учение о конечных судьбах мира и человечества, о конце света и страшном суде
10. Философское направление, утверждающее, что счастье - это цель человеческой жизни и заключается оно в чувстве удовольствия
13. Направление в средневековой философии, считавшее общие понятия лишь именами единичных предметов
14. Направление философии раннего Средневековья, выступавшее в защиту христианского вероучения в период борьбы с язычеством
16. Термин средневековой философии, обозначающий общие понятия
17. Считал мудрость наукой всей наук
18. Учение о конечных судьбах мира и человека это
19. Философские концепции, построенные на основе интерпретации понятия символа как первооснования связи бытия, мышления, личности и культуры.
20. Средневековая «школьная философия»
21. Название периода творческого служения «отцов Церкви» (iii-viii вв.), заложивших основы христианской философии и богословия
22. Концепция, согласно которой главная причина всего существующего высшая реальность и предмет философского исследования – Бог

