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КИМ «Золотая лихорадка» 

Контрольно измерительное мероприятие проводится в форме 

экономической игры. Участники зарабатывают «монеты» решая 

задания по извлечению информации из таблиц. Информация 

заносится в индивидуальные «Листы старателя», анализ которых 

позволяет сделать вывод об уровне сформированности умения. 
 

Комментарии для педагогов 

Игра «Золотая лихорадка»  разработана на основе известной 

экономической игры для оценки метапредметных умений «Извлечение 

информации из таблиц». Анализ работ ВПР показывает, что в большинстве 

КИМов есть задания на основе чтения таблиц. Проанализировав типы 

заданий мы пришли к выводу, что в 4-6 классах требуется чаще всего ответы 

на основании извлечения простой информации из ячеек таблицы иногда на 

основании сравнения информации в строках/столбцах таблицы (больше - 

меньше; дороже - дешевле; расставить по порядку; выбрать по заданному 

диапазону показателей, др.). 

 В 6-7 классах задания предполагают решение практических задач, на 

основании извлеченной из таблиц информации без указания наименования 

строки или столбца. 

Контрольная игра проводится индивидуально, все результаты заносятся 

в «Листок старателя», анализ которого позволяет проанализировать степень 

сформированности умения по критериям. Для педагогов важен результат в 

баллах, для детей в заработанной сумме. Но в том и ином случае всегда 

важна рефлексия, что сделать, чтобы результат был лучше. 

Игра может быть проведена как обучающая, в этом случае можно 

предложить играть в парах, ввести должности консультантов, 

дополнительные кредиты и т.д. 

 

Советы организаторам: 

Детям надо рассказать, что такое «Золотая лихорадка», пояснить 

основные понятия. Можно использовать видеофрагменты фильмов. 

https://yandex.ru/video/запрос/сериал/золотая-

лихорадка/?p=1&filmId=17312860686447099262&text=золотая%20лихорадка

%20мульт&noreask=1&path=wizard  

 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=6273026617128204665&text=золота

я%20лихорадка%20трейлер 

 

Обратите внимание — правила и тарифы должны висеть на видном 

месте. 



В правилах есть пункт, о котором мы не говорили — касательно денег. 

Этот пункт относится к важному шагу разработки игры, а именно, созданию 

материальной базы. В нашем случае для игры нам требовались всего-то: 

Таблицы с заданиями по разделам оценки умений. Таблиц, по 

скромным оценкам, надо было по 4 (в каждой задания от 2 до 4 разделов) на 

участника - это как минимум. Для удобства проверки при оформлении 

заданий каждая таблица - делянка получила свое название (если одна таблица 

используется на разных делянках, то она должна иметь разные названия). 

Услуги в салуне: главное не продешевить! У нас карамелька стоила 15 

монет. Обязательно должны быть «дорогие» популярные товары (шоколадки, 

игрушки), иначе нет азарта заработать. Кроме покупки в магазине 

популярностью пользуются казино, лучше интеллектуальное.  

На каждом прииске должен быть свой шериф. После 30 минут игры 

можно открывать новые прииски, можно с разными уровнями сложности 

(один легче, другой сложнее). И помогать выбирать сомневающимся. 

Проверяющие задания банковские служащие должны продумать 

оформление своего участка, чтобы нельзя было подсматривать ответы. 

Банковские служащие пишут на «Старательском листке» баллы по 

критериям, а деньги выдают в банке. Это позволяет притормозить 

старательский пыл, а разделение проверки и выдачи денег уменьшает 

количество ошибок. Лучше проверяющих сделать 1 на 10 участников (если 

проверяют школьники), 1 на 20 (если взрослые). Банкир должен уметь 

считать быстро! 

Необходима зарплата организаторам - школьникам (банковским 

служащим, шерифам и т.д). 

Задания разного уровня сложности лучше печатать на листах разного 

цвета сразу с таблицами.  

В начале игры провести инструктаж для всех, ответить на все вопросы 

и показать организатора, к которому можно обращаться с вопросами по 

ходу игры (кроме помощи с заданиями), по спорным вопросам. 

Первую покупку делянок лучше поводить организованно: сказать про 

очередь и контролировать ее или придумать как запускать не всех сразу, 

затем очереди самоорганизуются, но наблюдение необходимо. Обычно с 

этим справляются шерифы. 

 

 

Источники: https://summercamp.ru/Золотая_лихорадка 
 


