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Что такое деньги?

Это мера стоимости 

товаров и услуг (цены)

Это средство платежа 

(зарплата, пенсия, 

пособия)

Это средство накопления 

(вклады и счета в банках)

Это средство сбережения 

(коллекционные монеты)

Это самостоятельный 

объект (в виде подарка) ДЕНЬГИ – ЭТО 



Что такое деньги?
Деньги – это всеобщий эквивалент, 

служащий мерой стоимости любых товаров 
и услуг, способный непосредственно на них 

обмениваться. То есть это то, что 
используют люди для покупки нужных вещей 

и предметов. Это то, что они получают за 
свой труд. По самой распространённой 

версии, русское слово «деньги» произошло 
от тюркского «тенге».



История денег: 

«натуральные» деньги

Южная Америка, Океания, 

Индия, Китай, Филиппины
Африка, Япония, 

Месопотамия – соль 

и зерно

Древняя Греция –

разный скот 
Бразилия – перья 

фламинго

Канада, Аляска и Сибирь 

– шкурки зверей

История денег берет 

начало от времени 

существования древних 

племен. Это были скорее 

не деньги, а средства 

обмена, так называемые 

товаро-деньги, в качестве 

которых выступало то, что 

ценилось.

Мексика – какао-бобы, 

Новая Зеландия – камни



История денег: металлические 

деньги

В качестве первых металлических денег выступали бруски, кольца, лопаты, 

топорики и другие изделия. Основные металлы: золото, серебро, медь.

Лидийская монета, VI век до н.э. Монета с изображением Александра 

Македонского, IV век до н.э.

На Руси сначала использовали заграничные 

монеты, а потом стали чеканить свои –

гривны. Гривну можно было разрубить

на несколько частей и получить монеты 

меньшего достоинства. От слова «рубить» и 

появилось современное название РУБЛЬ. А 

КОПЕЙКА – от изображенного на монетках 

всадника с копьем.



История денег: 

бумажные деньги

Первые бумажные деньги появились в 910 году в Китае, для чего 

использовались белые шкурки оленей и древесная кора с нанесением 

специальных обозначений, и назывались они «фей цянь». В России первые 

бумажные деньги были введены при Екатерине II в 1769 году.



Современные деньги

Виды денег

Наличные деньги Безналичные деньги

Бумажные 

деньги
Металлические 

деньги

Счета в банках 

(счета, вклады)

Электронные 

деньги

БанкнотыМонеты Казначейские 

билеты
Пластиковые 

карты

Электронные 

кошельки

История развития денег продолжается и по сей день. Шли года, столетия, а деньги 

так и не приобрели своей устойчивой «оболочки». Каждый раз, сменяя правителей и 

переходя на новые этапы развития, деньги приобретают новый «облик»: новую 

окраску, изображение, название, размер и стоимость.



Это интересно 

знать!

1. А как вы думаете какая купюра является самой популярной во всем 

мире сегодня? Если вы считаете, что это банкнота в 100 долларов, то 

сильно ошибаетесь. На самом деле наибольшей популярностью в наше 

время пользуется купюра в 500 евро.

2. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что происходит с

деньгами, вышедшими из обращения? К примеру, в России их не 

выбрасывают, а используют с пользой в строительной сфере – обычно 

их применяют в изготовлении рубероида.

3. А знаете ли вы из чего на самом деле изготавливаются деньги? 

В действительности это не обычная бумага, а особый материал, 

который изготавливается из хлопка (75%) и льна (25%). Однако не 

все деньги сегодня являются такими. К примеру, в Австралии часто 

используются деньги из пластика.

4. Если вам удастся собрать миллион купюрами по 100 долларов, то при 

взвешивании вся эта денежная масса будет весить примерно 10 кг. А 

если вы сумеете накопить 1 миллион долларов монетками по одному 

центу и захотите их взвесить, то у вас выйдет рекордный вес в 246 

тонн.



Пословицы и поговорки про деньги

• Трудовые деньги век кормят.

• Деньги счет любят.

• Береженая копейка рубль бережет.

• Деньги – дело наживное.

• Денежка любит счет, а хлеб — меру.

• Дружба — дружбой, а денежкам — счет.

• Не в деньгах счастье.

• Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

• Уговор дороже денег.

• Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин.

• Время – деньги.

• На деньги ума не купишь.

• Где говорят деньги, там молчит совесть.

• Не хвались серебром, хвались добром.



Стихи о деньгах 

Как много деньги стали всё решать...

Богат - и все дороги, мол, открыты.

А беден - так ты должен понимать,

Стремленья на корню твои зарыты.

Как много статус нам сейчас даёт...

Кровей ты голубых? Садись поближе!

А если кровь обычная течёт -

Так место занимай то, что пониже.

Как много нам привносит в жизнь 

диплом...

Он есть - ты для других умён, однако!

А нет, так ты - никчёмный дурелом,

И просто существуешь, как собака.

Забыли люди ценность бытия...

Дипломы, статус, деньги - всё 

продажно.

Не знаю как для вас, но для меня:

Лишь искренность души - вот ЭТО 

важно..!

Елена Бычкова

Деньги дарят нам свободу,

Но таят в себе ловушку:

Будешь жить деньгам в угоду

Станешь их рабом послушным.

И проверено веками:

(Будь то рубль, доллар, пфенниг)

Хорошо — владеть деньгами,

Плохо — быть под властью денег!

Автор неизвестен

Главное, помнить, что деньги не 

должны быть целью жизни — они 

лишь средство для 

осуществления задуманного. 

https://millionstatusov.ru/aut/elena-bychkova.html


Загадки и ребусы
Мудрец Визиний решил найти себе достойного ученика. Достав имеющие у него 

монеты, он разделил их на три части, замотав каждую из них в платок. Выйдя на 

городскую площадь, мудрец сразу же заметил трёх бездомных мальчиков, к 

которым он и направился.

– Сегодня ваша жизнь изменится, – сказал мудрец мальчикам. – Я подарю каждому 

из вас одинаковое количество монет, а самого внимательного возьму к себе 

учеником. Сказав эти слова, мудрец вручил каждому из парней по котомке с 

деньгами. 

– Моим учеником станет тот, кто, не разворачивая узелка, правильно ответит, 

сколько денег я подарил каждому из вас, – объяснил мудрец.

– В этом узелке тридцать монет, – предположил первый парень, – ты подарил нам по 
десять монет.

– Ты скромен и это драгоценно, – похвалил мальчика мудрец и повернулся ко 

второму претенденту.

Второй мальчик внимательно рассмотрел платок, пару раз подкинул его в воздух и 
предположил, что в котомке шестьдесят монет - по двадцать каждому.

– Ты смелый и это драгоценно – улыбнулся мудрец, оборачиваясь к третьему 

кандидату.

Третий парень внимательно посмотрел на мудреца и ответил:

– Ты подарил каждому из нас….

Услышав правильный ответ, мудрец незамедлительно протянул свою руку самому 

внимательному из мальчиков, предлагая стать его учеником.

Каким был ответ третьего мальчика?



Загадки и ребусы 

Разгадайте ребусы, какие здесь 

зашифрованы слова? 



Загадки и ребусы
Отгадайте загадки:

1. На товаре быть должна 

Обязательно ....... .

2. Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в ........ .

3. И врачу, и акробату 

Выдают за труд ....... .

4. Кто меня сделал, не сказывает.

Кто меня не знает, принимает.

А кто знает, на двор не пускает. 

5. За границей у меня 

Есть фортовая родня.

Он и стоит подороже,

И мощней пока. И что же?

Подрасту и сил прибавлю,

Родину свою прославлю.

Испокон веков за мной 

Был народ, как за стеной!

6. Без меня нет и рубля,

Хоть и маленькая я.

Наберёшь меня сто штук —

Вот и рубль, милый друг.

Решите задачи:

1. На столе лежат две монеты, в 

сумме они дают 3 рубля. Одна из 

них - не 1 рубль. Какие это 

монеты?

2. Тетрадь дешевле ручки, но 

дороже карандаша. Что дешевле?

3. Одинаковые фрукты имеют 

одинаковую цену. Общая стоимость 

фруктов по вертикали и 

горизонтали указана в таблице.

Найди цену персика.

4. Допустим, один доллар стоит 100 

рублей. Один евро стоит 1 доллар и 

20 центов. Сколько надо рублей, 

чтобы купить 20 долларов и 10 

евро?



«Денежные» 

приметы и суеверия 
1. Деньги всегда должны быть аккуратно по порядку сложены в 

портмоне. Купюры большим номиналом лучше хранить отдельно от 

маленьких и, конечно, от мелочи. 

2. Нельзя подметать пол по направлению к выходу из жилища — так 

хозяйка может «выгнать» финансовое благополучие. 

3. Нужно хранить все вещи в доме на своих местах, не допускать скопления пыли и 

разбросанных предметов — деньги любят чистоту и порядок. Паук в доме — к прибыли, 

поэтому его нельзя убивать. 

4. Чтобы в жилище привлечь деньги нужно разложить по углам монетки 

либо во все комнаты поместить по красному конверту с крупной 

купюрой внутри. Также советуют в квартире выращивать «денежное 

дерево», его вид показывает уровень финансового состояния. Денежное 

дерево – это толстянка обыкновенная, получившая свое название 

«денежного дерева» из-за листиков, похожих на монетки.

5. Самой «эффективной» крупой в плане привлечения денег считается манка. 

Советуют носить в кошельке щепотку порошка. 

6. Из всех цветов деньги больше всего любят красный — он 

притягивает их как магнит. Поэтому рекомендуется иметь

портмоне любых оттенков алого. 

7. Нужно носить в кошельке бумажку с написанной красным фломастером 

или ручкой цифрой «7» — это привлечет не только средства, но и удачу. 



Притчи о деньгах
Сколько стоит время

Один бизнесмен накопил состояние, составляющее миллионы

долларов. Он решил, что наконец-то возьмет себе год отдыха от

работы и поживет в роскоши, которую может себе позволить. Но

не успел он подумать, как к нему спустился ангел смерти.

Будучи профессиональным торговцем, он решил любым

способом уговорить продать ему хоть немного времени:

— Дай мне три дня жизни, и можешь взять треть моего

состояния.

Ангел не соглашался.

— Ладно, тогда два… нет… три

миллиона! Дай мне всего один день,

чтобы я смог насладиться красотой земли и навестить семью,

которую из-за вечной занятости давно не видел.

Но ангел был непоколебим.

Тогда человек стал умолять дать ему хотя бы пару минут, чтобы

написать сыну прощальную записку. Это желание было

удовлетворено.

«Дорожи своим временем,— написал он. — За все свои

миллионы долларов я не смог купить и одного часа».



Притчи о деньгах

«Богатые люди»

Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы

показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на

ферме, в кругу очень бедной семьи.

Вернувшись домой, отец спросил сынишку,

понравилось ли ему путешествие.

— Было замечательно, папа! — сказал он.

— И что тебе показала наша поездка?

— Я увидел, что у нас одна собака в доме, а у них — четыре пса. У нас есть

бассейн в саду, а у них — бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы

освещаем ночью свой сад лампочками, а

им светят звезды.

Отец от такого ответа лишился дара речи, а

сын добавил:

— Спасибо, папа, что показал мне,

насколько богатыми могут быть люди.



«Есть вещи важнее денег, но без 

денег эти вещи не купишь».

Проспер Мериме

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


