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Паспорт проектной работы 

 

 

Название проекта «История денег от древности до 

современности» 

Руководитель проекта Астрадамова Инна Геннадиевна, 

 учитель начальных классов. 

Учебный предмет, в рамках которого 

проводится работа по проекту 

математика 

Возраст учащихся, на которых 

рассчитан проект 

8-9 лет 

Кто работал над проектом Ученик 2а класса МБОУ 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов  

Пархатская Арина 

Тип проекта Исследовательский, долгосрочный. 

Творческий. 

Цель проекта 

 

 

Исследовать и изучить информацию 

о понятии «деньги» и их истории 

появления и развития на уровне, 

понятном мне и  моим сверстникам; 

создать иллюстрированный сборник 

«История денег от древности до 

современности».  

Задачи проекта 

 

 

 

1. Расширить кругозор, получить 

новые знания о деньгах и денежных 

знаках, познакомиться с  историей 

возникновения денег и денежного 

обращения;                                                                                 

2. Обобщить и систематизировать 

информацию о понятии «деньги» и 

их эволюции во времени; 

3. Отобрать интересные задания для 

иллюстрированного сборника 

«История денег от древности до 

современности»; 

4. Применять полученные знания в 

дальнейшем обучении математики и 

в повседневной жизни. 

5. Познакомить с собранной 

информацией своих одноклассников, 

презентовать им сборник «История 
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денег от древности до 

современности»; 

6. Развивать умение ориентироваться 

в информационном пространстве. 

Этапы работы над проектом Подготовительный этап:  

Определение темы, разработка плана 

реализации проекта, выделение 

предполагаемых направлений 

работы. 

Основной этап:  

Сбор и изучение литературы и 

различных источников интернета в 

соответствии с выбранными 

направлениями работы, 

систематизация и анализ полученных 

данных, определения способа 

оформления конечных результатов, 

составление сборника «История 

денег от древности до 

современности». 

Заключительный этап: 

Презентация проекта 

одноклассникам, представление 

результата проектной работы в виде 

сборника «История денег от 

древности до современности», 

выступление на школьной научно-

практической конференции. 

Предполагаемый продукт  Иллюстрированный сборник 

«История денег от древности до 

современности». 

Аннотация  

(актуальность, личностная 

ориентация, воспитательный аспект, 

педагогическая значимость, 

результаты реализации проекта). 

 

Данный проект разработан по 

инициативе учащегося. 

Является значимым для самого 

разработчика и для его 

опосредованного окружения: 

одноклассников, родителей, 

знакомых. Работа над темой проекта 

способствует развитию 

познавательного интереса к предмету 

математики и истории её развития 

через изучение вопросов, связанных с 

историей возникновения денег и их 

эволюцией во времени. 

Работа является исследовательской и 
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долгосрочной, носит также и 

творческий характер, так как 

потребовала активного участия в 

художественном оформлении 

сборника.  

Название проекта, 

последовательность работы, 

содержание и стиль структурных 

элементов формулируются на основе 

конкретных целей и задач. 

Проект педагогически значим, в 

процессе работы над ним учащаяся 

приобретала конкретные знания в 

области математики и истории 

появления денег в жизни людей, 

занималась поиском, обработкой и 

осмыслением информации.  

Сроки реализации  Подготовительный этап  

14.01.19  -  10.02.19 

Основной этап  

11.02.19  -  09.03.19 

Заключительный этап 

10 марта 2019 года 
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Введение  

Деньги – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Мы 

расплачиваемся деньгами в транспорте, в магазине, в аптеке, родители 

получают деньги за свой труд, бабушка с дедушкой за то, что когда-то много 

работали, деньги могут выступать даже в роли подарка. А что вообще такое 

деньги, откуда они появились, чем различаются между собой бумажные и 

металлические деньги и денежные знаки? Все эти вопросы стали возникать у 

меня, когда мне подарили копилку на Новый год. Я старалась наполнить ее 

как можно большим количеством монеток, старательно пересчитывала их 

количество, не обращая внимания какие цифры на них написаны. А мама мне 

рассказывала, что одна монета с определенным указанным на ней значением  

может быть равна нескольким монетам с другим значением, что одна 

бумажная денежка может заменить все монеты в копилке. И мне тогда стало 

очень интересно понять, кто вообще придумал деньги, почему есть 

металлические деньги и бумажные, откуда они берутся, кто их делает. Я 

стала спрашивать об этом родителей, пересчитывать копейки в рубли и 

наоборот, также мне было интересно считать сколько будет стоить 

определённое количество валюты иностранного государства в рублях и 

копейках. Родители отвечали на мои вопросы и помогали в этом разобраться. 

Я научилась делать это очень быстро.  Считаю, что так получилось, потому 

что я уже хорошо знала числа, умела считать, и самое главное, — очень 

хотела понять соотношение разных видов денег. 

Сейчас я легко ориентируюсь в этих вопросах, могу легко посчитать, 

какое количество копеек будет в определенном количестве рублей и 

наоборот, знаю как рассчитать сколько будет в рублях стоить определенное 

количество иностранной валюты с учетом курса конвертации. Однако не все 

мои одноклассники могут это знать. Вот я и подумала, что неплохо было бы 

помочь моим друзьям быстро и интересно освоить эти вопросы. К тому же, 

все они уже хорошо читают, считают, и думаю, легко освоят умение считать 

деньги. И ещё, им будет интересно узнать, откуда появились деньги и как 

они эволюционировали до настоящего времени, какие сейчас есть виды 

денег.   

Почему же нам школьникам необходимо это знать? Зачем понимать 

какие есть деньги и как их посчитать?  Мы современные дети, понимать эти 

вопросы нам необходимо, так как деньги – это всеобщий эквивалент 

стоимости товаров и услуг и неотъемлемая часть нашей повседневной жизни 

в настоящее время. 
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Цель проекта: Исследовать и изучить информацию о понятии «деньги» и их 

истории появления и развития на уровне, понятном мне и  моим сверстникам; 

создать иллюстрированный сборник «История денег от древности до 

современности». 

 

Задачи: 

1. Расширить кругозор, получить новые знания о деньгах и денежных знаках, 

познакомиться с  историей возникновения денег и денежного обращения;                                                                                 

2. Обобщить и систематизировать информацию о понятии «деньги» и их 

эволюции во времени; 

3. Отобрать интересные задания для иллюстрированного сборника «История 

денег от древности до современности»; 

4. Применять полученные знания в дальнейшем обучении математики и в 

повседневной жизни. 

5. Познакомить с собранной информацией своих одноклассников, 

презентовать им сборник «История денег от древности до современности»; 

6. Развивать умение ориентироваться в информационном пространстве. 
 

Используемые методы: изучение данных литературы и интернет-

источников, ознакомление с историей и теорией вопроса, сравнение, анализ и 

синтез, обобщение, наблюдение, беседа.  

Актуальность, личностная ориентация, практическая значимость. 

Данный проект является значимым для меня и, как я считаю, для моих 

одноклассников, знакомых, родителей. Работать над проектом было 

интересно, познавательно, я приобретала конкретные знания в области 

истории денег, занималась поиском, обработкой и осмыслением 

информации. Думаю, мой иллюстрированный сборник «История денег от 

древности до современности» поможет моим одноклассникам быстро, легко 

и интересно освоить историю возникновения денег, их виды в настоящее 

время и понять принципы пересчета валют. 

Этапы работы над проектом  

Подготовительный этап: Определение темы, разработка плана реализации 

проекта, выделение предполагаемых направлений работы.                                         

(14.01.19 - 10.02.19) 
 

Основной этап: Сбор и изучение литературы и различных источников 

интернета в соответствии с выбранными направлениями работы, 

систематизация и анализ полученных данных, определения способа 

оформления конечных результатов, составление сборника «История денег от 

древности до современности». (11.02.19  -  09.03.19) 
 

Заключительный этап: Презентация проекта одноклассникам, представление 

результата проектной работы в виде сборника «История денег от древности 

до современности», выступление на школьной научно-практической 

конференции. (10 марта 2019 года) 
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Жизнь любого человека тесно связана с обращением денег и с умением 

их считать. История денег очень интересна. Первые деньги возникли в 

древние времена, и дошли до наших дней, но уже совершенно в другом виде. 

Из-за денег происходили войны, революции, смена правительств и 

свержения королей. Являются ли они двигателем истории? Или их роль 

ограничивается только покупательской способностью? Что такое деньги?  

Казалось бы это легкие вопросы. Но даже не все взрослые, 

образованные и опытные люди, сразу и точно ответят на поставленные 

вопросы. Толкование любого понятия можно найти в словарях. Я попросила 

маму посмотреть значение слова «деньги» в интернете. Вот определение 

значения этого слова в Википедии: «Деньги - всеобщий эквивалент, 

служащий мерой стоимости любых товаров и услуг, способный 

непосредственно на них обмениваться. По своей форме деньги могут быть 

особым товаром, ценной бумагой, знаком стоимости, различными благами 

или ценностями, записями по счётам». Слишком сложное и емкое 

определение, которое и взрослые не сразу поймут, поэтому давайте 

разберемся по порядку. Чтобы ответить на вышеуказанные вопросы, узнаем 

историю появления денег, пути их эволюции и историю распространения по 

всему миру.  

История денег берет начало от времени существования древних 

племен. Но деньги тех времен существенно отличались от денег 

современных. Это были скорее не деньги, а средства обмена. Так, например, 

в скотоводческих племенах деньгами был скот, в поморских поселениях 

деньгами была рыба, которую обменивали на столь необходимые для 

племени хлеб и мясо. Известно, что у разных народов были свои предметы, 

служившие им в качестве денег: 

— в Мексике деньгами были какао-бобы; 

— в Канаде, Аляске и Сибири древние предки использовали в качестве 

денег шкурки ценных зверей; 

— у некоторых племен Южной Америки и на островах Океании, а 

также в Древней Индии, Китае, на восточном побережье Африки и 

Филиппинских островах деньгами были морские ракушки или жемчужины; 

— племена Новой Зеландии вместо денег использовали камни, 

имеющие в середине отверстие; 

— в Древней Греции деньгами служили крупный и мелкий скот: 

бараны, лошади, быки; 

— у жителей Бразилии валютой были перья фламинго, а в  Меланезии 

применялись свиные хвостики, в некоторых странах средством платежа 

являлись человеческие черепа. 

Кое-где деньгами служили зерно или соль. Использование товаро-

денег позволяло обмениваться ими с другими племенами или использовать 

по назначению в своем хозяйстве. Но они были крайне неудобными в 

использовании. Поэтому возникла потребность в другой, более практичной 

форме платежа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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У афаров - воинственного племени, населяющего пустыню Данакиль на 

северо-востоке Эфиопии (Африка) - есть легенда, что некогда их земля была 

чрезвычайно богата золотом. Афары, купаясь в роскоши, зазнались и 

прогневили Бога. Все их золото превратилось в соль, и племя мгновенно 

обнищало. Оно и по сей день живет впроголодь, кочуя со своим тощим 

скотом по скудным пастбищам Данакиля. Но афары верят, что рано или 

поздно они искупят свою вину и Бог снова превратит соль в золото. 

Впрочем, соль оказалась не намного хуже золота: она всем нужна и 

всегда в цене, то есть ликвидна; хранится сколь угодно долго, не теряя 

существенных свойств; легко делится (разменивается). Так что для афаров на 

целое тысячелетие (вплоть до ХХ века) соль стала основным средством 

обмена. Например, афар, разводящий овец, хочет приобрести молока у своего 

соседа, разводящего коров. Однако овцы еще не успели нарастить шерсть, 

поэтому бартер невозможен. Он меняет молоко на соль и тем более доволен, 

что она, в отличие от молока, не скиснет и он может отложить ее про запас. 

В древнейших земледельческих обществах Месопотамии за три 

тысячелетия до нашей эры важнейшим товаром был ячмень. Мельчайшей 

"разменной единицей" был шекель - 180 ячменных зерен (обычно это около 

11 граммов). В шекелях ячменя можно было выразить ценность любого 

товара или услуги. 

Со временем шекель стал универсальной мерой веса, им стали мерить, 

в частности, серебро. В законах вавилонского царя Хаммурапи (около XVIII 

века до нашей эры) - древнейшем сохранившемся своде писаных законов - 

штрафы были указаны в шекелях серебра. Ценность ячменя сильно зависела 

от урожая, поэтому серебро было гораздо более стабильной "валютой".  

У всех этих "натуральных валют" была общая проблема: они были 

чрезвычайно нестабильны, то есть их ценность относительно других товаров 

сильно колебалась в течение года и зависела от множества природных 

факторов (урожай мог погибнуть от дождей или засухи, среди скота мог 

начаться падеж). И чтобы упростить обмен, люди начали думать, какой 

предмет наиболее подходит для этого, что деньги должны быть не 
временными, а постоянными. Они не должны портиться при хранении и 

при переходе из рук в руки. Нужно, чтобы деньги легко было носить с собой 

и даже малое их количество равнялось по ценности и быку, и дому, и 

кораблю, и участку земли. Необходимо, чтобы они легко делились на мелкие 

части – ведь не все покупают быка или корабль. Обычно человек покупает 

средства первой необходимости, такие как хлеб, молоко, одежду, обувь.  

Мне удалось выяснить, что и здесь появляется новое требование – 

чтобы при самом мелком делении общая ценность денег не уменьшалась. 

Ведь если, например, разделить на мелкие кусочки шкурку соболя или черно- 

бурой лисы, чему будет равняться стоимость всех кусочков? Нулю! 

Идеальными оказались золото и серебро: они достаточно распространены и 

в то же время достаточно редки, они не подвержены коррозии, не 

окисляются, их легко узнать. Для мелких сделок чаще всего использовалась 

медь: она тоже достаточно химически устойчива и распространена на всех 
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континентах. От использования металлов в качестве "натуральных валют" на 

вес (в виде песка или брусков) оставался один шаг до монетного дела. 

Самыми удобными деньгами оказались металлические. Когда же 

производство и обмен товаров стали регулярными, в каждой стране и в 

крупных экономических регионах появились на местных рынках общие 

эквиваленты — наиболее ходовые продукты, на которые можно было бы 

обменять другие полезности. В результате выделился один — признанный 

всеми народами – всеобщий эквивалент: деньги. Для выполнения роли денег 

наиболее подошло золото – благородный металл, обладающий большой 

сохранностью. Золото имеет также другие необходимые для всеобщего 

эквивалента качества: делимость, портативность (благодаря большому 

удельному весу золота требовалось меньше по сравнению, например, с 

медью), наличие в достаточном количестве для обмена (более благородный 

металл — платина встречается в природе реже), большую стоимость (добыча 

одного грамма золота требует больших масс труда). 

По моим источникам литературы первые монеты были выпущены в 

VII веке до н.э. лидийцами в государстве Лидия, расположенном в Западной 

Азии. Там сейчас находится Турция. Эти первые монеты изготавливались из 

электрода – сплава, содержащего 75 процентов золота и 25 процентов 

серебра. Размером и формой они напоминали фасоль и были известны под 

названием статеров или стандартов. 

Греки, которые увидели эти монеты, оценили по достоинству их пользу 

и тоже стали изготавливать монеты. Примерно через сто лет во многих 

городах Греции, Малой Азии, на островах Эгейского моря и Сицилии, а 

также в южной Италии появились собственные монеты. Выше всего 

ценились золотые, потом серебряные и, наконец, медные. С дальнейшим 

развитием рыночных отношений люди чеканили монеты самых 

разнообразных форм, из которых наиболее практичной стала круглая. 

Александр Македонский был первым, кто создал на ней свое изображение – 

об этом говорит нам история денег.  

Монеты стали лучшим средством обмена благодаря соответствию 

сформировавшимся требованиям:  

- компактность;  

- прочность;  

- долговечность;  

- водо- и огнеустойчивость;  

- отсутствие возможности создать подделку;  

- легкость в создании образцов денежных номиналов;  

- редкость.  

История денег получила новый виток развития с появлением 

бумажных денег. Они появились в 910 году в Китае, для чего использовались 

белые шкурки оленей и древесная кора с нанесением специальных 

обозначений. А первые банкноты были выпущены во Франции в 1716 году. 

Именно это спровоцировало массовое производство бумажных денег. В 

конце XVII века они появились в США, в середине XVIII века - в Пруссии и 
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Австрии, а в конце - во Франции. К периоду Первой мировой войны они 

распространились по всем странам. В России первые бумажные деньги были 

введены при Екатерине II в 1769 году. 

С появлением банков, именно они стали хранителями денег и основных 

ценностей, при сдаче денег на хранение, человек получал от банка 

сертификат. В нем было указано, какая сумма находится у банкира на 

хранении и предъявитель этого сертификата должен был получить от банка 

определенную сумму денег. Это давало возможность расплачиваться не 

монетами, а этими сертификатами. Прошло немного времени, и сами 

сертификаты стали приравниваться к реальным деньгам. Такова история 

появления бумажных денег. А само слово «банкнота» берет начало от 

английских слов “bank note” и в переводе означает «банковская запись». И 

если раньше сущность бумажных денег заключалась в обязательстве выдать 

натуральные деньги, то сейчас сами банкноты являются такими же деньгами. 

Эволюция денег во времени и развитие денежных отношений 

потребовало создание контролирующего института. Так начали возникать 

государственные центральные банки в странах. Первый такой банк появился 

в Швеции в 1661 году. Главными задачами государственного центрального 

банка был контроль над банковскими операциями в стране и ответственность 

за состояние национальной валюты, в том числе и за ее производство. Это 

способствовало дальнейшему развитию денежных знаков и видов денег.  

История возникновения кредитных денег начиналась с векселей, 

впервые созданных в Италии в средние века. Затем появились кредитные 

банкноты. В XIX-XX столетии стали пользоваться популярностью чеки. 

После этого были внедрены пластиковые карточки. В 1950 году была 

выпущена первая в мире кредитная карта Diners Club, для оплаты посещений 

ресторана. А в 1952 году американским банком Franklin National Bank была 

выпущена первая банковская кредитная карточка. В наше время банковскими 

карточками никого не удивишь. История денег продолжается и набирает 

новые обороты. Если верить статистике, среднестатистический американец в 

настоящее время на руках имеет около десяти пластиковых карточек разного 

назначения.  

В 1993 году появились первые цифровые деньги DigiCash. В 1995 году 

в истории денег происходит великий перелом. Цифровые деньги 

окончательно побеждают деньги бумажные. В том году 90% всех банковских 

переводов в США было проведено в электронной форме. В 1998 году в США 

создана система платежей через электронную почту PayPal, а в Европе 

создана система платежей через мобильные телефоны PhonePaid. Это было 

первым шагом к появлению целого ряда электронных денег. На сегодня 

существует множество систем электронных денег, в нашей стране это, 

например, «Яндекс. Деньги». Как правило, используется для оплаты товаров 

или услуг в Интернете. 

Я, думаю, что очень важно отметить и то, что в изученных мною 

источниках литературы рассматриваются в основном две концепции 

происхождения денег: рационалистическая и эволюционная. Первая 
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концепция господствовала вплоть до конца XVIII в. и объясняла 

происхождение денег как итог соглашения между людьми. А вторая 

концепция объясняет появление денег в основном как стихийный 

экономический процесс, происходящий независимо от воли людей. По мере 

развития обмена происходит развитие и совершенствование денег. 

У денег чрезвычайно много разновидностей. В каждом виде денег 

имеются подвиды, объединяющие их многообразные формы. Они 

различаются и типом денежного материала, и способами обращения, и 

использованием, и учетом денежной массы, и возможностями превращения 

одних видов в другие. Но исторически выделяют четыре основных вида 

денег:  

1) Товарные (натуральные, вещественные, действительные, 

настоящие) – это продукты, обладающие самостоятельной 

стоимостью и полезностью. Они включают все виды товаров, 

которые выступали эквивалентами на начальных этапах развития 

товарного обращения (скот, зерно, меха, жемчужины, ракушки 

Каури и т.п.), а также металлические деньги – медные, бронзовые, 

серебряные, золотые полновесные монеты; 

2) Обеспеченные (разменные, представительские) – это знаки или 

сертификаты, которые могут быть обменены по предъявлению на 

фиксированное количество определенного продукта или товарных 

денег, например на золото или серебро. Фактически, обеспеченные 

деньги являются представителями товарных денег;  

3) Фиатные (символические, бумажные, ненастоящие) не имеют 

самостоятельной стоимости или она несоразмерна с номиналом. 

Они не имеют ценности, но способны выполнять функции денег, 

поскольку государство принимает их в качестве уплаты налогов, а 

также объявляет законным платёжным средством на своей 

территории. На сегодня основной формой фиатных денег являются 

банкноты и безналичные деньги, находящиеся на счете в банке; 

4) Кредитные – это права требования в будущем в отношении 

физических или юридических лиц специальным образом 

оформленный долг, обычно в форме передаваемой ценной бумаги, 

которые можно использовать для покупки товаров (услуг) или 

оплаты собственных долгов. Например, это вексель и чек. 

Итак, я хочу отметить, что деньги – особый товар, который является 

универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг. По самой 

распространённой версии, русское слово «деньги» произошло от тюркского 

«тенге». Помимо видов денег, которые я описала выше, хотелось бы еще 

сказать, что у каждой страны принята своя государственная валюта, в 

которой происходят расчеты за товары и услуги в конкретном государстве. 

Вот какое определение значения этого слова приведено в Википедии: 

«Валюта (от итал. valuta) — национальные, иностранные и 

международные деньги, как в наличной форме (в виде банкнот, казначейских 

билетов, монет), так и безналичной (на банковских счетах и в банковских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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вкладах), являющиеся законным средством платежа».  У нас в России, 

например, это рубли и копейки, в США – доллары и центы, в Англии – 

фунты стерлингов и центы, в ряде Европейских стран – евро и евроценты, в 

Швейцарии – франки и сантимы, в Японии – иены и сены. В целом, 

существует 167 официальных национальных валют. Нередко жители одной 
страны закупают товар другой, чтобы продать и получить деньги в своей 

валюте. Обмен валюты осуществляется по определенному курсу, который 

определяет банковская система или регулируют рыночные законы. Валюты 

разных стран отличаются по способности к конвертации. Конвертация – это 
процесс обмена валюты одной страны на валюту другой страны. 

История денег интересна, как и история развития нашего мира. И 

чтобы иметь полное представление о деньгах, их видах в настоящее время и 

понять принципы пересчета валют, чтобы стать обеспеченным человеком, 

эту историю необходимо знать. Я включила эту информацию в свой сборник 

«История денег от древности до современности».  

Чтобы было интересно осваивать информацию об эволюции денег в 

сборник «История денег от древности до совремменности» включена 

рубрика «Это интересно знать!», стихи, различные игры, кроссворд, загадки, 

пословицы и поговорки о деньгах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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Заключение 

В ходе работы над проектом я узнала много нового и интересного о 

самом понятии «деньги», о том, как люди в прошлом рассчитывались за 

товары и услуги, об истории и эволюции денег от древности до настоящего 

времени.  В заключении хочу отметить, что история развития денег – процесс 

очень длительный и он продолжается и по сей день. У людей было 

стремление сделать удобнее товарный оборот, и они добились этого. Теперь 

каждый, у кого есть деньги, может без всяких проблем приобрести на них 

товар или положить в банк на хранение под накопительные проценты, тем 

самым увеличивая свое благосостояние. Шли года, столетия, а деньги так и 

не приобрели своей устойчивой и несменяемой «оболочки». Каждый раз, 

сменяя правителей и переходя на новые этапы развития, деньги приобретают 

новый «облик»: новую окраску, изображение, название, размер и стоимость в 

зависимости от места и времени своего обращения. Мы должны по 

достоинству оценить это великое изобретение – деньги. 

Всё это помогло мне в создании иллюстрированного сборника 

«История денег от древности до современности», адресованного в первую 

очередь моим одноклассникам, знакомым сверстникам и родителям. Все 

полученные знания и умения в процессе работы над проектом я смогу 

использовать в повседневной жизни.  
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Приложение 

 

1. Товарные деньги (скот, зерно, меха, жемчужины, ракушки Каури и т.п., 

а также металлические деньги – медные, бронзовые, серебряные, 

золотые полновесные монеты) 
      

                                 
       Лидийская монета, VI век до н.э. 

 

 

 

2. Обеспеченные деньги (разменные, представительские знаки или 

сертификаты) 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 рублей Ассигнационного банка, 1819 год 

 

25 рублей, 1769 год 
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3. Фиатные деньги (символические, бумажные, ненастоящие – банкноты 

и безналичные деньги, находящиеся на счете в банке) 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Валюты разных стран  Фунты серлингов (Великобритания) 

 

4. Кредитные деньги (вексель, чек, кредитная карта, электронные 

деньги) 

 

 
 

         

 

 

  


