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Игра «Финансовый биатлон» разработана коллективом 
Волгоградского филиала  РЭУ им. Г.В. Плеханова 

• Цель игры – изучение основных разделов финансовой грамотности: 
«Финансовая система», «Экономика РФ», «Планирование и 
бюджет» и др. 

• Задача: прохождение дистанции с минимальным временем, 
быстрота и точность ответов на все вопросы. 

• Целевая аудитория – старшеклассники, студенты вузов 

• Количество участников: любое (зависит от числа компьютеров, если 
игра проводится в аудитории). 

• Технические условия: игра устанавливается на компьютер  
и не требует подключения к сети Интернет 

 

 

 



Этапы игры: 
1. Запуск приложения 

«Finance biathlon.exe», 
регистрация участников 

 

 

 

2. Предстартовое 
тестирование (5 вопросов с 
тремя вариантами ответа). 
Каждый неверный ответ – 
10 штрафных секунд 

 



 

 

 

Огневой рубеж 1 Деньги и денежное обращение 

Огневой рубеж 2 Планирование и управление личными финансами 

Огневой рубеж 3 Личные инвестиции 

Огневой рубеж 4 Личные налоги 

3. Гонка – 4 скоростных участка с огневыми рубежами 
 - скоростной участок – 3 вопроса (неверный ответ – 5 штрафных сек.) 
 - огневой рубеж – 5 вопросов (неверный ответ – штрафной круг) 

Этапы игры: 



Прохождение каждого скоростного участка сопровождается также 
интересной информацией из области финансов (видеоряд с 
озвучиванием) 



Завершение игры и результаты (поведение итогов) 

На результат гонки влияет: 

• точность попадание в цель (правильность ответов на огневых рубежах) 

• скорость прохождения участков и огневых рубежей (скорость выбора правильных 
ответов) 

Общее время фиксируется и отражается на верхней панели 

В конце игры участник видит  
итоговое время прохождения  
скоростных участков и огневых  
рубежей и число неверных  
ответов на каждом этапе 

Итоговую статистику можно  
распечатать или сохранить  
на компьютере в формате TXT 



Апробация игры 
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