file_0.png

Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Афинская школа"
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По горизонтали
2. Священная роща, где Платон основал свою школу, Академию, на дверях которой повесил надпись Не знающий геометрии да не войдет!
6. Собачьи философы, как называли их греки
8. Последователи диалектики Сократа, преувеличивая высокую оценку познавательной потребности, которая у Сократа выражалась в тождестве добродетели и знания, превратили его философию в чистую диалектику
11. Способ общения Сократа, никогда ничего не записывавшего
12. Величайший из сократиков выдающийся древнегреческий философ-идеалист
13. Жена Сократа
15. Метод анализа Сократа
17. Город, в храме которого была надпись Познай самого себя - любимое изречение Сократа
22. Свойство, добытое мышлением, избавляющее, этот мир от изменчивости и призрачности
24. Наиболее известный представитель киников , тот самый, что жил в бочке и среди бела дня ходил по улицам с зажженным фонарем в поисках человека

По вертикали
1. Наука о человеке
3. Внутренний голос, божество, живущее в каждом человеке по Сократу
4. Это некий всеобщий субстрат, из которого может возникнуть все возможное, но который сам по себе не может быть предметом нашего познания по Аристотелю
5. Наука о природе
7. Философ, написавший «воспоминания о Сократе»
9. Ученик Сократа, афинский политик и полководец
10. Представители киренской школы, черпали из бесед Сократа идею о стремлении к счастью
14. Последователи Сократа разделили систематическую и единую философию учителя на три разных направления
16. Лучший ученик платоновской Академии, т.е. платоник. Говорят, что как-то раз Платон читал лекцию о бессмертии души. Лекция была очень трудной. Когда Платон закончил, из всего множества учеников перед ним остался сидеть один Аристотель
18. То, без чего не может существовать материя согласно Аристотелю
19. Единственно достойный объект изучения Платона
20. Свойство, определяющее все поведение человека
21. - Древнегреческий философ, живший в Афинах около 469 г. до н. э. — 399 г. до н. э., учение которого знаменует поворот в философии — от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека
22. Прогуливающиеся философы. Их назвали из-за того, что Аристотель не сидел со своими учениками в аудитории, а, излагая им свое учение, прохаживался по Ликею, еще одной роще в окрестностях Афин
23. Растение, ядом которого был отравлен Сократ

