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Шаги постепенного открывания: 

 

Таким образом обозначен текст, в котором ты можешь найти важную для тебя 
информацию. 

 

 
Таким образом обозначены строки текста, из которых можно узнать, куда идти. 

 

Таким образом обозначены вопросы; свой ответ напиши на листке бумаги, 
который обозначен таким же образом. 

 

Таким образом обозначены вопросы, чтобы разгадать слово зашифрованное в 
кроссворде. 

 Мы рекомендуем: 

 
 
 

 

 
- играть по-честному, ведь ты являешься представителем вашей школы! 
- сотрудничать в группе 
- смотреть вокруг себя и воспринимать информацию 
- пользоваться головой и думать 
- не пользоваться только результатами друзей, тебе верно удаётся без их 
помощи 

- смотреть карту города это не позор 
- к полученному учебному материалу относиться хорошо 
- поиграть ............ 

Открываем Золотую Прагу 



 

 

Открываем Золотую Прагу 
C. 2 
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ПОРОХОВАЯ  БАШНЯ :  Уже в 13 веке на месте Пороховой башни 
находилась башня, которую все звали Ободранной, и от которой начиналась 
дорога в город. Когда башня являлась ободранной слишком много, в 1475 году 
была построена новая башня, которую стали звать Пороховой, так как в башне 
сохранялся порох. 

 

Продолжай идти по Целетной улице в сторону Староместской площади. 

 

 

УЛИЦА ЦЕЛЕТНА:  это одна из самых старых улиц Праги, которая уже в 
романской эпохе вела к рынку находящемуся на Староместской площади! Но, 
почему эту улицу звали Целетной? Это из-за булочек!! Название Целетной улицы 
произошло от слова «цалт», плетёных булочек, которые здесь пекари пекли. 

 

СТАРОМЕСТСКАЯ ПЛОЩАДЬ: бывший торговый центр с 
большим рынком, позже и политический центр Праги. С 1915 года в центре 
площади находится памятник Яну Гусу, прославеному чешскому проповеднику. 
Староместская площадь связана с важнейшими моментами чешской истории. 
Здесь, например, произошла смертная казнь чешских дворян, которые выступили 
против императора Фердинанда II. Для чешских дворян битва на Белой Горе 
значила уничтожающий разгром и принесла репрессии. Одной из них была 
смертная казнь 27 чешских дворян на Староместской площади, которую совершил 
палач Мыдларж. Сегодня это событие напоминают белые кресты на мощении 
около Староместской ратуши. Здесь тоже находится мемориальная доска. 

Найди и установи: 

 

Вопросы № 1, 2, 3 

 

Вопросы  буквы A, B  

 

ПРАЖСКИЕ КУРАНТЫ: они состоят из трёх частей – одной из них 
является процессия апостолов, следующая часть - астрономические часы. Третья 
часть – это календарная доска со знаками зодиака, автором которой является 
Йозеф Манес. 
Пражские куранты связаны с многими легендами. Согласно самой тёмной из них 
были куранты установлены как око дьявола. Существует также и легенда, которая 
связана со слесарём Яном из Руже, которого звали Мастер Гануш. В конце 15 ого 
века Гануш закончил постройку сложного механизма курантов, но представители 
города были настолько поражены красотой курантов, что они решили ослепить 
Гануша, чтобы он нигде и никогда не мог повторить своё мастерство. Хотя мы не 
можем подтвердить правдивость легенды, мы знаем, что первое упоминание о 
пражских курантах относится к  1410 году и их автором считается Микулаш Кадан 
(из Кадане). 


