
Морской  бой (экономическая игра) 

11 «Б» класс. Учитель истории и обществознания Синюгина Н.В. 

Цель  игры: 

В  настоящее  время  школьникам  очень  сложно  оставаться  в  стороне  от  

происходящих  в  стране  событий. Очень  многие  экономические  понятия, термины  они  

слышат  и  применяют  в  повседневной  жизни. 

Игра “Морской  бой” предназначена  активизировать  экономические  знания  учащихся, 

пробуждает  ребят  к  расширению  этих  знаний, к  активизации  нового  экономического  

мышления. 

Число  участников  не  ограничено, команда  4-6 человек. 

Пособие  для  проведения  игры 

1. Поле  для  игры  в “Морской  бой” и  простой  карандаш  на  каждую  команду. 

2. Табло  с  оценкой  вопросов  для  руководителя. 

3. Зеленые  табло  по  количеству  команд. 

4. Небольшие  призы  победителю. 

Правила  игры 

1. На  аукционе  разыгрывается  право  начинать  игру (ком.№ 1). 

2. Команда  делает  ход, например  А-3, Б-5  и  т.д. 

3. В  игре  участвуют  три  корабля: один  двухпалубный  и  два  однопалубных. 

4. Если  команда  попадает  в  корабль, то  она  получает  10 баллов  и  имеет  право  сделать  

еще  один  ход. Больше  двух  ходов  делать  нельзя. 

5. Если  команда  сделала  ход  и  попала  в  клеточку, где  нет  корабля, ей  предоставляется  

право  заработать  определенное  количество  очков (см. табло  руководителя). 

6. Если  команда  не  отвечает, то  баллы  не  получает, второй  раз  ходить  нельзя, право  

ответа  передается  команде, которая  первая  подняла “сигнал” (зеленое  табло). 

7. В  случае, когда  команда  не  отвечает, последовательность  хода  команд  не  нарушается. 

8. В  конце  игры  подсчитывается  общее  количество  баллов, и  победителем  является  та  

команда, которая  набрала  большее  количество  баллов. 

Вопросы  к  экономической  игре “Морской  бой” 

Первая  группа  вопросов  на  5-10 баллов. 

1. Как  называются  люди, покупающие  товар  на  рынке (потребители). 

2. Наука, изучающая  искусство  ведения  хозяйства (экономика). 

3. Человек, дающий  деньги  в  долг (кредитор). 

4. Самый  ценный  металл  в  торговле (золото). 

5. Люди, продающие  свой  товар  на  рынке (производители). 

6. Как  другими  словами  называются  деньги (банкноты  и  т.д.). 

7. Коммерсант, торгующий  незаконным  образом (спекулянт). 

8. Ценная  бумага, выпускаемая  предприятиями, фондами (акция). 

9. Деньги  в  долг (кредит). 

10.Процент, получаемый  по  акциям (дивиденд). 

11.Предприятие  с  малым  количеством  работников (малое  предприятие). 

12.Устройство, позволяющее  бизнесменам  хранить  информацию (компьютер). 

13.Сумма  денег, которую  необходимо  вернуть  кредитору (долг). 

14.Как  называется  небольшое  предприятие  в  сельском  хозяйстве (ферма). 

15.Избыток  товара  на  рынке (излишек, затоваривание). 

16.Физические  и  юридические  лица  платят  государству (налог). 

17.Как  называется  машина, которая  помогает  людям  считать (калькулятор). 

18.Обмен  товара  на  товар (бартер). 

19.Приватизационный  чек (ваучер). 

20.Действие  по  пропаганде  своего  товара (реклама). 

21.Дело, приносящее  доход  или  другую  выгоду (бизнес). 



22.Специальный  документ, содержащий  письменное  распоряжение  банку (чек). 

23.Продажа  товара  на  основе  конкурса (аукцион). 

24.Денежная  единица  страны (валюта). 

25.Нехватка  товаров  и  услуг (дефицит). 

26.Денежное  выражение  стоимости  товара (цена). 

27.Предоставление  денег  взаймы  под  определенную  плату (ссуда). 

28.Плата  за  пользование  банковским  кредитом (процент). 

29.Деньги, хранящиеся  в  копилке (сбережения, наличность). 

30.Разорившийся  предприниматель  или  фирма (банкрот). 

31.Ценность  или  вещь, оставленная  у  кредитора  в  обмен  на  деньги (залог). 

32.Учреждение, проводящее  операции  с  ценными  бумагами  и  с  деньгами (банк). 

33.Действия  от  продвижения  товара  от  его  производителя  к  покупателю (коммерция). 

34.Торговец, покупающий  товар  чуть  дешевле  и  продающий  чуть  дороже (бизнесмен, 

коммерсант). 

35.Квартиры, дома, земельные  участки, гаражи (недвижимость). 

36.Фирмы, производящие  такую  же  продукцию (конкуренты). 

Вторая  группа  вопросов  на  15-20 баллов. 

1. Потери  предприятия (убытки, затраты). 

2. Взыскание, накладываемое  за  нарушение  договорных  обязательств (штраф). 

3. Вывоз  товаров  из  страны (экспорт). 

4. Договор  купли-продажи (контракт). 

5. Свидетельство, подтверждающее  авторское  право (патент). 

6. Быстрый  рост  цен (инфляция). 

7. Как  можно  рассчитываться  в  магазине, если  нет  денег (чек, кредитная карточка). 

8. Продукты  труда, произведенные  для  обмена  или  продажи (товар). 

9. Способ  ведения  хозяйства, когда  все  планы  спускаются “сверху” (командно-

административный). 

10.Способ  ведения  хозяйства, когда  цены  определяются  спросом  потребителя (рыночная  

экономика). 

11.Виды  ресурсов, используемые  в  производстве (производственные, капитальные). 

12.Чистый  доход  предпринимателя (прибыль). 

13.Основной  денежный  фонд  государства (госпошлина). 

14.Соперничество  между  товаропроизводителями (конкуренция). 

15.Единственный  производитель  товара  на  рынке (монополия). 

16.Вознаграждение, взимаемое  за  сданное  на  время  имущество  или  помещение (арендная  

плата). 

17.Ввоз  товаров  в  страну (импорт). 

18.Фирма, которая захватила  большую  часть  рынка (монополия). 

19.Собственность, которая  используется  для  зарабатывания  денег (частная). 

20.Место, куда  приходят  люди, чтобы  найти  работу (биржа). 

21.Секреты  фирмы, позволяющие  ей  добиваться  успеха  в  борьбе  с  конкурентами 

(коммерческая  тайна). 

22.Обязательство, выданное  юридическим  или  физическим  лицом, уплатить  деньги  за  

товар, купленный  в  долг (вексель). 

23.Способ  получить  большую  сумму  денег  для  оплаты  расходов, связанных  с  постигшим  

вас  несчастным  случаем (страховка). 

Третья  группа  вопросов  на  25 баллов. 

1. Переход  предприятия  на  выпуск  новой  продукции, часто  связанный  с  изменением  

структуры  производства (конверсия). 

2. Погашение  одного  обязательства  другим, этот  платеж  признается  равносильным 

(компенсация). 



3. Принудительное, безвозмездное  изъятие  имущества  в  пользу  государства  в  порядке, 

предусмотренном  законом (конфискация). 

4. Минимальный  пакет  акций, дающий  возможность  их  владельцу  осуществлять  контроль  

за  деятельностью  предприятия (контрольный  пакет  акций). 

5. Разрешение, выдаваемое  владельцам  на  использование  его  изобретения (лицензия). 

6. Действие  в  области  распределения, сбыта  и  стимулирующее  продажи (маркетинг). 

7. Европейская  валютная  единица (ЭКЮ). 

8. Юридическое  или  физическое  лицо, которое  осуществляет  посреднические  торговые  

операции  от  своего  имени  и  за  свой  счет (дилер). 

9. Виды  имущественного  вложения  капитала  или  интеллектуального  потенциала  с  целью  

получения  прибыли (инвестиции). 

10.Посредник, которому  поручают  совершать  сделки  на  бирже (брокер). 

11.Что  использует  предприниматель  для  получения  товаров (ресурсы). 

12.Расчеты, осуществляемые  путем  перечисления  денег  со  счетов  плательщика  на  счет  

производителя (безналичный  расчет). 

13.Переход  права  собственности  на  средства  производства  от  государства  к  частным  

лицам (приватизация). 

14.Профессиональный  управляющий, не  являющийся  владельцем  компании (менеджер). 

15.Плата  за  землю (рента). 

16.Пересчет  курса  валют  или  ценных  бумаг  в  конце  рабочего  дня  называется (котировкой). 

17.Отпуск  цен (либерализация). 

18.Международная  организация, которая  занимается  валютными  операциями 

(Международный  Валютный  Банк). 

19.Минимум  товаров  и  услуг, необходимых  человеку, чтобы  выжить  называется 

(прожиточный  минимум). 

Табло для команд 

 А Б В Г Д Е Ж З И 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

Табло с оценкой вопросов (для руководителя) 

 А Б В Г Д Е Ж З И 

1 25 15 10 5 10 20 5 25 25 

2 5 20 5 20 10 5 10 20 10 

3 15 25 5 10 25 5 10 5 20 

4 10 15 10 5 15 25 5 15 10 

5 15 25 10 5 15 5 20 5 10 

6 10 25 10 15 5 25 10 20 5 

7 15 5 15 20 10 25 25 10 15 

8 20 5 25 5 25 10 25 20 5 

9 25 15 5 20 25 10 15 5 25 

10 10 25 25 15 5 15 5 20 10 



 

1 А Отпуск  цен (либерализация). 25 

2 А Плата  за  пользование  банковским  кредитом (процент). 5 

3 А Взыскание, накладываемое  за  нарушение  договорных  обязательств (штраф). 15 

4 А Люди, продающие  свой  товар  на  рынке (производители). 10 

5 А Единственный  производитель  товара  на  рынке (монополия). 15 

6 А Коммерсант, торгующий  незаконным  образом (спекулянт). 10 

7 А Место, куда  приходят  люди, чтобы  найти  работу (биржа). 15 

8 А Обязательство, выданное  юридическим  или  физическим  лицом, уплатить  

деньги  за  товар, купленный  в  долг (вексель). 

20 

9 А Профессиональный  управляющий, не  являющийся  владельцем  компании 

(менеджер). 

25 

10 А Дело, приносящее  доход  или  другую  выгоду (бизнес). 10 

1 Б Потери  предприятия (убытки, затраты). 15 

2 Б Корабль. 20 

3 Б Принудительное, безвозмездное  изъятие  имущества  в  пользу  государства  в  

порядке, предусмотренном  законом (конфискация). 

25 

4 Б Способ  получить  большую  сумму  денег  для  оплаты  расходов, связанных  с  

постигшим  вас  несчастным  случаем (страховка). 

15 

5 Б Действие  в  области  распределения, сбыта  и  стимулирующее  продажи 

(маркетинг). 

25 

6 Б Европейская  валютная  единица (ЭКЮ). 25 

7 Б Корабль. 5 

8 Б Корабль. 5 

9 Б Вознаграждение, взимаемое  за  сданное  на  время  имущество  или  

помещение (арендная  плата). 

15 

10 Б Минимум  товаров  и  услуг, необходимых  человеку, чтобы  выжить  называется 

(прожиточный  минимум). 

25 

1 В Как  называются  люди, покупающие  товар  на  рынке (потребители). 10 

2 В Процент, получаемый  по  акциям (дивиденд). 5 

3 В Наука, изучающая  искусство  ведения  хозяйства (экономика). 5 

4 В Приватизационный  чек (ваучер). 10 

5 В Денежное  выражение  стоимости  товара (цена). 10 

6 В Специальный  документ, содержащий  письменное  распоряжение  банку (чек). 10 

7 В Быстрый  рост  цен (инфляция). 15 

8 В Что  использует  предприниматель  для  получения  товаров (ресурсы). 25 

9 В Деньги, хранящиеся  в  копилке (сбережения, наличность). 5 

10 В Международная  организация, которая  занимается  валютными  операциями 

(Международный  Валютный  Банк). 

25 

1 Г Избыток  товара  на  рынке (излишек, затоваривание). 5 

2 Г Способ  ведения  хозяйства, когда  цены  определяются  спросом  потребителя 

(рыночная  экономика). 

20 

3 Г Корабль. 10 

4 Г Корабль. 5 

5 Г Самый  ценный  металл  в  торговле (золото). 5 

6 Г Вывоз  товаров  из  страны (экспорт). 15 

7 Г Как  можно  рассчитываться  в  магазине, если  нет  денег (чек, кредитная 

карточка). 

20 

8 Г Квартиры, дома, земельные  участки, гаражи (недвижимость). 5 



9 Г Секреты  фирмы, позволяющие  ей  добиваться  успеха  в  борьбе  с  

конкурентами (коммерческая  тайна). 

20 

10 Г Корабль. 15 

1 Д Предоставление  денег  взаймы  под  определенную  плату (ссуда). 10 

2 Д Как  другими  словами  называются  деньги (банкноты  и  т.д.). 10 

3 Д Минимальный  пакет  акций, дающий  возможность  их  владельцу  

осуществлять  контроль  за  деятельностью  предприятия (контрольный  пакет  

акций). 

25 

4 Д Ввоз  товаров  в  страну (импорт). 15 

5 Д Продукты  труда, произведенные  для  обмена  или  продажи (товар). 15 

6 Д Устройство, позволяющее  бизнесменам  хранить  информацию (компьютер). 5 

7 Д Фирмы, производящие  такую  же  продукцию (конкуренты). 10 

8 Д Расчеты, осуществляемые  путем  перечисления  денег  со  счетов  плательщика  

на  счет  производителя (безналичный  расчет). 

25 

9 Д Плата  за  землю (рента). 25 

10 Д Сумма  денег, которую  необходимо  вернуть  кредитору (долг). 5 

1 Е Свидетельство, подтверждающее  авторское  право (патент). 20 

2 Е Торговец, покупающий  товар  чуть  дешевле  и  продающий  чуть  дороже 

(бизнесмен, коммерсант). 

5 

3 Е Как  называется  машина, которая  помогает  людям  считать (калькулятор). 5 

4 Е Разрешение, выдаваемое  владельцам  на  использование  его  изобретения 

(лицензия). 

25 

5 Е Денежная  единица  страны (валюта). 5 

6 Е Юридическое  или  физическое  лицо, которое  осуществляет  посреднические  

торговые  операции  от  своего  имени  и  за  свой  счет (дилер). 

25 

7 Е Виды  имущественного  вложения  капитала  или  интеллектуального  

потенциала  с  целью  получения  прибыли (инвестиции). 

25 

8 Е Действия  от  продвижения  товара  от  его  производителя  к  покупателю 

(коммерция). 

10 

9 Е Разорившийся  предприниматель  или  фирма (банкрот). 10 

10 Е Фирма, которая захватила  большую  часть  рынка (монополия). 15 

1 Ж Деньги  в  долг (кредит). 5 

2 Ж Продажа  товара  на  основе  конкурса (аукцион). 10 

3 Ж Учреждение, проводящее  операции  с  ценными  бумагами  и  с  деньгами 

(банк). 

10 

4 Ж Обмен  товара  на  товар (бартер). 5 

5 Ж Основной  денежный  фонд  государства (госпошлина). 20 

6 Ж Корабль. 10 

7 Ж Посредник, которому  поручают  совершать  сделки  на  бирже (брокер). 25 

8 Ж Переход  права  собственности  на  средства  производства  от  государства  к  

частным  лицам (приватизация). 

25 

9 Ж Корабль. 15 

10 Ж Нехватка  товаров  и  услуг (дефицит). 10 

1 З Переход  предприятия  на  выпуск  новой  продукции, часто  связанный  с  

изменением  структуры  производства (конверсия). 

25 

2 З Виды  ресурсов, используемые  в  производстве (производственные, 

капитальные). 

20 

3 З Человек, дающий  деньги  в  долг (кредитор). 5 

4 З Соперничество  между  товаропроизводителями (конкуренция). 15 



5 З Корабль. 5 

6 З Корабль. 20 

7 З Физические  и  юридические  лица  платят  государству (налог). 10 

8 З Договор  купли-продажи (контракт). 20 

9 З Корабль. 5 

10 З Собственность, которая  используется  для  зарабатывания  денег (частная). 20 

1 И Погашение  одного  обязательства  другим, этот  платеж  признается  

равносильным (компенсация). 

25 

2 И   

3 И Способ  ведения  хозяйства, когда  все  планы  спускаются “сверху” (командно-

административный). 

20 

4 И Как  называется  небольшое  предприятие  в  сельском  хозяйстве (ферма). 10 

5 И Ценная  бумага, выпускаемая  предприятиями, фондами (акция). 10 

6 И Ценность  или  вещь, оставленная  у  кредитора  в  обмен  на  деньги (залог). 5 

7 И Чистый  доход  предпринимателя (прибыль). 15 

8 И Действие  по  пропаганде  своего  товара (реклама). 5 

9 И Пересчет  курса  валют  или  ценных  бумаг  в  конце  рабочего  дня  называется 

(котировкой). 

25 

10 И Предприятие  с  малым  количеством  работников (малое  предприятие). 10 

 


