
«Золотая лихорадка» 

(для игроков) 

В игру «Золотая лихорадка» каждый играет за себя. Участник является ста-

рателем на Аляске, и его цель — заработать как можно больше денег, пользуясь 

своими умениями искать информацию в таблицах.  

Деньги получают за разработку делянок (решение заданий). «Участок» со-

стоит из 3-4 делянок разного уровня. Делянку можно купить  у любого шерифа в 

порядке живой очереди. В начале игры старатели  получают ваучер на 40 монет, 

его можно использовать целиком или по частям только для покупки делянок. Во 

время игры  старатель делянки покупаете за заработанные деньги и остатки с 

ваучера. В конце игры все заработанные деньги можно потратить в салуне (кафе – 

магазин), если заполнены все разделы в карте старателя. 

Делянки имеют разную стоимость в зависимости от сложности заданий. 

Варианты покупки: 

- Покупка делянок по одной в произвольном порядке; 

- Покупка «участка»; 

- «Застолбить» участок: то есть взять одно задание, а затем докупать по од-

ной делянке «от простого к сложному» или «от сложного к простому». 

Тарифы  

Стоимость покупки делянок 

Уровень де-

лянки (раздел) 

Стоимость по-

купки 

Стоимость по-

купки «от 

сложного к 

простому» 

Стоимость по-

купки «от про-

стого к слож-

ному» 

Стоимость 

покупки 

участка 

(всех зада-

ний одной 

таблицы) 

1 10 10 5 10 

2 15 10 5 20 

3 25 10 5 30 

4 30 0 10 40 

В случае недостаточности средств покупать можно делянки вдвоем, но пла-

та за решение тогда делится между игроками по договоренности. 

Разработав делянку (выполнив задание) и заполнив лист старателя, игрок 

идет к Банковскому служащему, который оценит качество работы баллами от 0 до 

3. После этого в банке получаете деньги и можете покупать новые делянки  

Стоимость решенных заданий 

Уровень де-

лянки (раз-

дел) 

Стоимость 

3баллов 

Стоимость 1-2 

баллов 

Стоимость 

консультации 

банковских 

служащих 

Стоимость 

консультаций 

других игроков 

1 15 10 5 По договорен-

ности 2 20 15 5 

3 30 20 10 

4 35 25 10 

Успехов! 



«Золотая лихорадка» 

(шериф) 

Разложить задания (делянки) по участкам (таблицам) от простого к сложно-

му (от 1 к 4). 

Приготовить ручки, листочки для занятых участков. 

Продажа идет в порядке живой очереди, если начинаются споры, то участок 

закрывается, пока очередь не успокоится. Если не справляешься, зови организато-

ра. 

В ваучере отметь остаток, поставь подпись. 

Варианты продажи: 

- Покупка делянок по одной в произвольном порядке – взять деньги или от-

метить ваучер, отдать листок с заданием. 

 

- Покупка «участка» – взять деньги или ваучер, отдать все задания по вы-

бранной таблице; 

 

- «Застолбить» участок - дать одно задание, все остальные сложить   на 

листочке подписать кто застолбил, какое задание взял. Если дальше берут «от 

простого к сложному», то берешь 5 или 10 (за 4 задание) монет, если «от сложно-

го к простому» , то 10 монет или отмечаешь в ваучере, отдаешь выбранное зада-

ние по выбранной таблице, остальные сложить отдельно и подписать имя игрока 

и номера взятого задания.  

Тарифы  

Стоимость продажи делянок: 

Уровень де-

лянки (раздел) 

Стоимость по-

купки 

Стоимость по-

купки «от 

сложного к 

простому» 

Стоимость по-

купки «от про-

стого к слож-

ному» 

Стоимость 

покупки 

участка 

(всех зада-

ний одной 

таблицы) 

1 10 10 5 10 

2 15 10 5 20 

3 25 10 5 30 

4 30 0 10 40 

 



«Золотая лихорадка» 

(банковские служащие) 
Ваша задача проверить задание и отметить количество баллов по критериям в листе ста-

рателя.  

Перед началом игры подготовь листы ответов, разложи их и критерии, так чтобы было 

удобно проверять. 

Во время игры следи за порядком, принимай клиентов в порядке очереди, не позволяй 

им толпиться возле стола. Если не справляешься, обратись к организаторам. 

Проверьте, правильно ли отмечен раздел 

1 раздел – желтая карточка 

2 раздел – розовая карточка 

3 раздел – фиолетовая карточка 

4 раздел – голубая карточка 

Проверь ответ, оцени его по показателям, отметь балл в карточке старателя. 

 

 Критерии Показатели Баллы за 

каждый 

вопрос 

1 Выполнение заданий раздела 1 
Ответ на основании извлечения 

простой информации из ячеек 

таблицы: в вопросе содержится 

указание на наименование строки 

и наименование столбца. 

Задание выполнено с учетом всех формальных 

требований к записи ответа, ответ не содержит 

лишней информации.  

3 

Задание выполнено с учетом всех формальных 

требований к записи ответа, но выписана лишняя 

информация 

2 

Задание выполнено, но не учтены все формаль-

ные требования к ответу 

1 

Задание не выполнено 0 

2 Выполнение заданий раздела 2 
Ответ на основании сравнения 

информации в строках/столбцах 

таблицы: вопрос содержит указа-

ние на наименование строки или 

столбца 

(больше - меньше; дороже - де-

шевле; расставить по порядку; 

выбрать по заданному диапазону 

показателей, др.) 

Задание выполнено с учетом всех формальных 

требований к записи ответа, ответ не содержит 

лишней информации, лаконичен 

3 

Задание выполнено с учетом всех формальных 

требований к записи ответа, но выписана лишняя 

информация или запись нелаконична 

2 

Задание выполнено, но не учтены все формаль-

ные требования к ответу 

1 

Задание не выполнено 0 

3 Выполнение заданий раздела 3 
Ответ на основании сравнения 

информации  в строках или 

столбцах таблицы, но вопрос не 

содержит точного наименования 

строки или столбца 

Например, в вопросе содержится 

обобщающее понятие или сино-

ним. 

(больше - меньше; дороже – де-

шевле; расставить по порядку; 

выбрать по заданному диапазону 

показателей, др.) 

Задание выполнено с учетом всех формальных 

требований к записи ответа, ответ не содержит 

лишней информации, лаконичен 

3 

Задание выполнено с учетом всех формальных 

требований к записи ответа, но выписана лишняя 

информация или запись нелаконична 

2 

Задание выполнено, но не учтены все формаль-

ные требования к ответу 

1 

Задание не выполнено 0 

4 

 
Выполнение заданий раздела 4 
Решение практической задачи с 

привлечением информации таб-

лицы. 

Задание выполнено, ответ полный, лаконичный 3 

Задание выполнено, ответ полный, но не лако-

ничный (содержит лишнюю информацию) 

2 

Задание выполнено, но выполнены не все фор-

мальные требования 

1 

Задание не выполнено 0 



«Золотая лихорадка» 

(банкиры) 

Ваша задача выдать деньги за выполненные и проверенные задания и отме-

тить выдачу денег в листе старателя (об отметке договориться заранее).  

Перед началом игры разложи деньги по номиналу, так чтобы было удобно 

выдавать. 

Во время игры следи за порядком, принимай клиентов в порядке очереди, 

не позволяй им толпиться возле стола. Если не справляешься, обратись к органи-

заторам. 

Выдавай деньги по отметкам банковских служащих, в зависимости от раз-

дела.  

Стоимость решенных заданий 

Уровень де-

лянки (раз-

дел) 

Стоимость 

3баллов 

Стоимость 1-2 

баллов 

Стоимость 

консультации 

банковских 

служащих 

Стоимость 

консультаций 

других игроков 

1 15 10 5 По договорен-

ности 2 20 15 5 

3 30 20 10 

4 35 25 10 

 

Не позволяй с собой спорить, все спорные вопросы решай с организатором. 

 

 

 

«Золотая лихорадка» 

(консультанты) 

 

Ваша задача объяснить, как находить информацию в таблице, на примере 

любой другой таблицы. НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ _ НЕ ПОД-

СКАЗЫВАЙТЕ!!! 

До начала игры подбери таблицы, которые не используются в игре, для объ-

яснения. 

Потренируйся объяснять алгоритм. 

Алгоритм работы с таблицей: 

Прочитай название таблицы, 

Прочитай названия строк и столбцов 

Прочитай задание 

Определи, какие строки и столбцы необходимы для ответа на вопрос 

Сформулируй ответ, проверь себя. 

 Не забудь, что любой труд должен оплачиваться! Твоя консультация – 5 

монет. 

Если человек возвращается вновь, то подумай, что ты объяснил неточно, что 

было непонятно, в какой части алгоритма старатель ошибается, отметь это в его 

листе. 

 





Карта старателя 

ФИ_______________________________________________________________________ 

 

1 раздел (желтые) 2 раздел (розовые) 3 раздел (фиолетовые) 4 раздел (голубые) отметки 

банка делянка балл делянка балл делянка балл делянка балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

сумма баллов         

количество взя-

тых заданий 

        

количество пра-

вильных зада-

ний 

        

         

 



 

 

 

 


