
«Деньги, «Деньги, 
денежки, денежки, 
копейки»копейки»

Игра – путешествие 



Товарные деньгиТоварные деньгиМеталлические деньги



Что означает слово «монетамонета»? 
Это имя (а точнее прозвище) 
древнеримской богини Юноны. 
Moneta – по латыни 
«советчица».

 Жрецы храма Юноны – 
Монеты должны были во 
время войн давать мудрые 
советы от её лица римским 
властям.

При храме  находился 
монетный двор, где 
чеканились деньги. По имени 
«хозяйки» храма они стали 
называться монетами.



А слово «деньгиденьги» 
известно у нас с конца XIY в. 

В древнерусском языке 
употреблялось и единственное 
число – деньгаденьга.

 Ученые предполагают, что 
оно могло быть занесено на 
Русь из Ирана торговыми 
людьми или 
путешественниками.



В Древней Руси рублей и 
копеек еще не знали. 
Стоимость вещей оценивались 
в таких денежных и весовых 
единицах, как гривны, гривны, 
ногаты, куны.ногаты, куны.  

ГривнаГривна – это слиток серебра 
примерно в 200 гр.;

Ногата и кунаНогата и куна  – это часть 
гривны.



Часто так получалось, что нужно было 
уплатить не гривну, а половину гривны, 
треть, четверть. 

От слова «рубить» (древнее – рубь – 
край, грань) и произошло название 
рубль.рубль.

При Иване Грозном в XYI веке 
появилась копейкакопейка.. Тогда были 
выпущены монеты, на которых 
изображался всадник с копьем в всадник с копьем в 
рукеруке. . 

В народе быстро прозвали их 
«копейными деньгами» или копейками.



Алтын = 3 копейки
Гривенник = 10 
копеек

Пятиалтынник = 15 
копеек

Двугривенник = 20 
копеек



ДеньгиДеньги

металлические бумажные





Россия - Россия - РУБЛЬРУБЛЬ



Страны Европейского союза Страны Европейского союза 
(Германия, Франция, Греция, (Германия, Франция, Греция, 
Великобритания, Испания и др.) Великобритания, Испания и др.) 

–  –  ЕВРОЕВРО



Италия - Италия - ЛИРАЛИРА



Япония - Япония - ИЕНАИЕНА



Великобритания, Египет, Турция Великобритания, Египет, Турция 

- - ФунтФунт



США, Канада и др. - США, Канада и др. - 

доллардоллар



Литва - Литва - ЛИТЛИТ



Латвия - Латвия - ЛАТЛАТ



Венгрия - Венгрия - ФОРИНТФОРИНТ



Индия - Индия - РУПИЯРУПИЯ



АУКЦИОН –  – 
Открытая продажа Открытая продажа 
выставленных для выставленных для 
осмотра товаровосмотра товаров



КАТЯ



ИнфляцияИнфляция – обесценивание денег
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