
Страница с ответами: 
1.  Карта Бантинга - чтобы разгадать загадку, вы должны найти на карте  те символы, которые появляются в 
таблице подсказок. Рядом с каждым элементом на карте обозначено число или математический знак. Собрав  
правильную последовательность символов в соответствии с ключом из  таблицы подсказок, вы получите 
упражнение, и его решение является ответом. 5 + 3 - 2 + 1 = 7.  Ответ - 7.

2.  Дар Иерусалиму - чтобы разгадать загадку, вы должны собрать правильные буквы и составить из них 
слово. В таблице подсказок появляется цвет, которым отмечены все правильные буквы (зеленый). Найдя все 
правильные буквы, мы составим ответ - Иерусалим.

3.  Водные скульптуры - чтобы разгадать загадку, вам нужно найти выход из  лабиринта и составить код из 
чисел, собранных по пути. В таблице подсказок есть элементы, которые помогут найти выход из  лабиринта. 
Ответ - 5742.

4.  Скульптура «Любовь» - чтобы разгадать загадку, нужно понять с помощью  цифр, каково числовое значение 
каждой картинки, чтобы упражнения были  верными. Одна из иллюстраций отсутствует, вы получите ее 
из таблицы подсказок и расположите в соответствующем месте. Каждая строка основана на решении 
предыдущей строки, так что в конце концов станет ясно, что значение символов: Менора (семисвечник)  = 9, 
скульптура «Любовь» = 10, струнный (вантовый) мост = 6. Поскольку в последней строке отсутствуют 4 ветви 
меноры, ее значение равно 5, а не 9. Итак, ответ на вопрос - 27.

5.  Окна Шагала - просматривая видео, надо заметить, что в окне колена Йеуды изображена корона, 
исчезнувшая с рисунка на карточке. Поэтому ответ на вопрос, чего не хватает на картине – это корона.

6.  Львы в Иерусалиме -  чтобы решить загадку, надо догадаться, что каждая строка картинок символизирует 
число:
Первая строка символизирует предметы, идущие по четыре = 4
Вторая строка символизирует предметы, идущие в паре = 2.
Последняя строка символизирует отдельные предметы = 1
Следовательно, ответ будет - 421.

7.  Храм Книги - чтобы решить загадку, вам нужно будет использовать прилагающуюся страницу с ключом 
шифра. С помощью таблицы подсказок вы можете заполнить пропущенные слова. Если вы все сделали 
правильно, то вы получите предложение:
Храм Книги - это отделение (в музее) Израиля, 
в котором хранятся некоторые из самых важных (археологических) открытий 20-го века. Среди них такие  
(древние)  и редкие рукописи как свитки и книги Торы, одна из которых называется Кетер Арам _ _ _ _ ? 
которое служит резиденцией для некоторых из самых важных (археологических) открытий 20-го века, включая 
(древние) и редкие рукописи, такие как свитки и свитки Торы, один из который называется Кетер Арам _ _ _ _? 
Краткий поиск приведет к слову «Цова».

Как только вы получили ответ - Цова - поищите его в таблице подсказок и узнайте, что вор 
- это директор музея.


