
Добрый день уважаемые ребята!!! 

 

Вашему вниманию представлена игра «Деньги России». 

 

 
 

 

“Они – великий созидатель. Там, куда они текут, вырастают улицы, заводы, 

пустыни превращаются в оазисы, болота – в плодородные нивы… Они – 

жесточайший тиран. Чем больше человек хочет иметь свободы, тем усерднее 

вынужден служить им…” 

 

Как мы видим, человечество всегда неоднозначно относилось к деньгам. 

Наша сегодняшняя задача – расширить и обобщить ваши знания о деньгах. 

 

Тема нашей игры: Деньги России 

 

А каковы же цели, давайте посмотрим: 

 Изучение истории возникновения денег, функций денег. 

 Практическое применение полученных знаний в ходе деловой игры. 

 

 

 

 

 



Изучение нового материала 

1. Происхождение денег. 
Деньги существуют так же давно, как и сама человеческая цивилизация. 

На протяжении многих веков деньги изменялись, то есть функцию всеобщего 

эквивалента выполняли разные товары: скот, шкуры диких зверей, золото, 

серебро и т.д. 

По мере того, как обмен стал выходить за пределы местного рынка появилась 

необходимость закрепления функции денег за одним товаром. 

Каждый из ранее названных товаров как средство обмена имеет свои 

преимущества и свои недостатки: 

 Скот нельзя разделить на мелкие части, как и шкуры. Поэтому под 

определение денег наиболее подходили золото и серебро. Они однородны, 

делимы, сохраняемы и их стоимость достаточно высока. 

 

Сначала монетная система была БИМИТЕЛЛИЧЕСКОЙ (то есть в 

обращении монеты были и золотые, и серебряные). Но цены на золото и 

серебро постоянно менялись. Бывало такое, что серебряная монета стоила 

больше золотой. 

Поэтому постепенно серебряные монеты ушли из оборота. 

Но это не уменьшило проблем. При обращении металлические деньги 

физически изнашивались и теряли в весе. 

Так были созданы предпосылки для замены золотых монет бумажными 

деньгами. 

Считается что первые бумажные деньги появились в Китае в 8 веке до нашей 

эры. 

Бумажные деньги производили большое впечатление на путешественников, 

посещавших Китай. 

Правительство Чингисхана свободно обменивало бумажные деньги на 

золото, поэтому подделка бумажных денге приносила большие доходы и 

считалась страшным преступлением. 

Перенесемся в Россию. 

В России бумажные деньги впервые были выпущены в 1769 году при 

Императрице Екатерине II. Это были ассигнации, которые принимались в 

платежи наравне с медными и серебряными монетами. 

Первые российские ассигнации изготавливались из старых дворцовых 

скатертей и салфеток. Всего первых банкнот было выпущено на сумму 40 

миллионов рублей. 

Такими деньгами люди не привыкли пользоваться, поэтому во многих 

городах были устроены «обменные пункты», где вместо непонятных 

бумажных можно было получить привычные монеты. 

Но бумажные деньги обменивались только на медные монеты. Они были 

очень мелкие и неудобные в использовании. 

Поэтому Екатерина II придумала МЕДНЫЙ РУБЛЬ. Он весил почти 1 

килограмм и был диаметром 8 см. Выпуск ассигнаций мотивировался тем, 



что «Тягость медной монеты, одобряющая ее собственною цену, отягощает 

же ее и обращение». 

1919 год - появились первые советские бумажные деньги, которые были 

достоинством 1, 2 и 3 рубля. на них не было ни года выпуска, ни номеров, ни 

подписей. Эти деньги народе получили название – совзнаки). На лицевой 

стороне в центре была размещена надпись: «Обязателен к обращению 

наравне с кредитными билетами». на обратной стороне в центре цифра 

номинала в многоцветной розетке. 

Позже были выпущены билеты номиналом от 1 до 1000 рублей с серийной 

нумерацией, затем купюры номиналом 5000 и 10000 рублей. На деньгах был 

напечатан девиз «Пролетарии всех стран объединяйтесь!» на 6 иностранных 

языках: немецком, французском, итальянском, китайском, английском и 

арабском (слайд, фото). 

Реформа бумажных денег проходила в России не один раз. Последняя в 1997 

году и называлась она ДЕНОМИНАЦИЯ – у рублей отняли 3 нуля. 

Деноминация (от латинского denominato) - это уменьшение (в 10, 100, 

1000 и т.д. раз) номинального выражения вновь выпускаемых денежных 

знаков. 

Бумажные деньги явились большим шагом в эволюции денег, но все же они 

уже исчерпали свой потенциал. Будущее за так называемыми 

"электронными" деньгами. Тем не менее, на реформе 1997 года новейшая 

история бумажных денег России пока не заканчивается. 

 

Образцы денежных знаков России. 

 



 
 

Ассигнация Государственного ассигнационного банка номиналом 58 рублей 

1769 года выпуска 

 
 

Ассигнация Государственного ассигнационного банка номиналом 5 рублей 

1793 года выпуска 



 Ассигнация Государственного ассигнационного банка номиналом 10 рублей 

1819 года выпуска 

       

 Кредитный билет Государственного коммерческого банка номиналом 1 

рубль 1843 года выпуска 



              

 Кредитный билет Государственного банка номиналом 1 рубль образца 1898 

года 

 
                                           

 Кредитный билет Государственного банка номиналом 100 рублей образца 

1910 года 



             

Деньги-марки номиналом 15 и 20 копеек образца 1915 года 

 

 

 
                                            

Кредитный билет Государственного банка номиналом 1000 рублей образца 

1917 года 



             

 Казначейский знак ("керенка") Государственного банка номиналом 20 

рублей образца 1917 года 

 

 

 
                                          

  Расчетный знак РСФСР номиналом 100 рублей образца 1921 года 



 
                                           

 Банковый билет Государственного банка РСФСР номиналом 1 червонец 

образца 1922 года 

 

 
                                           

 Банковский билет Государственного банка СССР номиналом 10 червонцев 

образца 1937 года 



 
                                          

  Банковский билет Государственного банка СССР номиналом 100 рублей 

образца 1947 года 

 

 

                

 Банковский билет Государственного банка СССР номиналом 25 рублей 

образца 1961 года 



 
                                           

 Банковский билет Банка России номиналом 100 тыс. рублей образца 1995 

года 

 
Банковский билет Банка России номиналом 2000 рублей образца 2017 года.    

                              

2. Функции денег. 
Роль денег осуществляется через их функции: 

1. Мера стоимости. 

- способность измерять стоимость товаров. 

Сами деньги цены не имеют, но они помогают товарам соизмериться с 

помощью денег. 

 

2. Средство обращения. 

- деньги непрерывно находятся в движении. 

Товарный обмен первоначально осуществлялся в форме обмена товара на 

товар (Т-Т). Появление денег изменило форму обмена: товар продается за 

деньги, затем на вырученные деньги товаропроизводитель покупает 

необходимый ему товар (Т-Д-Т). 

3. Средство накопления. 



- деньги дают возможность сохранить часть полученной прибыли на 

будущее, т.е. законсервировать их до тех пор, пока они не потребуются. 

 

4. Средство платежа. 

- функция денег, заключающаяся в том, что деньги используются при 

продаже товаров в кредит, при уплате налогов. 

 

 

 

Деловая игра «Деньги России» 

Мы предлагаем вам попробовать ответить на вопросы и выполнить задания. 

(Рекомендуется играть сразу двум человекам и более).  

Каждый правильный ответ 1 балл. Выигрывает тот, кто наберет большее 

количество баллов. 

 

1. Ответьте на вопросы-шутки. 

Внимание, внимание, друзья! 

Первое задание: ответе на следующие вопросы-шутки. 

А) Он в Америке родился, 

Путешествовать пустился. 

С тех пор пол миру гуляет, 

Везде цену себе знает. 

С ним торгуют, управляют… 

Как его все называют?  

 

Б) Чтоб продукты потреблять, 

В платьях модных щеголять, 

Чтобы вкусно есть и пить, 

Нужно всѐ это … 

 

В) Угадай, как-то зовѐтся, 

Что за деньги продаѐтся. 

Это не чудесный дар, 

А просто-напросто… 

 

Г) Та сумма, что заплатит покупатель, 

Та сумма, что устроит продавца; 

Как мера для обмена всех товаров, 

На рынке называется… 

 

Д) Как называется обесценивание бумажных денег, сопровождающееся 

ростом цен на товары и падением реальной зарплаты? 

 

Е) Все дома обходили татары подряд: 

Дом князей - 100 рублей, 



Дом бояр - 50. 

А с крестьян да посадских - по 10 рублей. 

Денег нет - отдавай детей… 

Что татары собирали?  

 

2. Конкурс «Денежная единица» 

2.1 Юань – это денежная единица какой страны? 

2.2Йена – это денежная единица страны? 

2.3Где зародились первые бумажные деньги? 

 2.4 Как называли первые бумажные деньги в царские времена? 

2.5Как в народе назывались первые советские бумажные деньги?  

2.6Как называется коллекционирование монет?  

2.7Уменьшение (в 10, 100, 1000 и т.д. раз) номинального выражения вновь 

выпускаемых денежных знаков, называется…? 

2.8Обесценивание денег, которые выражается ростом цен на товары?  

 

3.Подберите к данному определению подходящее по смыслу 

существительное, прилагательное или глагол: 

1. Бережно расходовать………. 

2. Бережливый, действующий с расчѐтом…….... 

3. Чрезмерно бережливый, до жадности; избегающий расходов……. 

4. Человек, который безрассудно тратит…….. 

5. Открытое похищение чужого имущества ……... 

6. Процесс, который помогает увеличить продажу товаров или услуг ………. 

 

 

 

 

 

Подведение итогов игры.  

1.Проанализируйте были ли затруднения при ответах на вопросы и 

выполнения заданий. 

2.Насколько Вы добились поставленных целей. 

3.Как вы понимаете фразу «Деньги нужны для того, чтобы без них 

обходиться?», 

4.Вы можете проверить себя, прочитав ответы, которые представлены на 

последней странице. 

 

– Мир денег – удивительный и необычный мир, и за его внешней простотой и 

обыденностью скрывается невероятно много новых открытий и тайн. 

За время существования человечества по теории денег было написано более 

30 000 работ. Это говорит о том, что человечество всегда уделяло и уделяет 

теме деньги большое внимание. Но не надо преувеличивать роль денег, не 

надо превращать их в единственную цель в жизни. 

Английский экономист Френсис Бэкон высказал замечательную мысль: 



“Деньги – очень дурной господин, но весьма хороший слуга”. Именно так и 

надо относиться к данной экономической категории. 

 

 

Желаем успеха в изучении основ финансовой грамотности!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы и задания игры 
 

1.Ответы на вопросы-шутки. 

 
А) Он в Америке родился, 

Путешествовать пустился. 

С тех пор пол миру гуляет, 

Везде цену себе знает. 

С ним торгуют, управляют… 

Как его все называют? (Доллар) 
 

Б) Чтоб продукты потреблять, 

В платьях модных щеголять, 

Чтобы вкусно есть и пить, 

Нужно всѐ это …(купить) 
 

В) Угадай, как то зовѐтся, 



Что за деньги продаѐтся. 

Это не чудесный дар, 

А просто-напросто…(товар) 
 

Г) Та сумма, что заплатит покупатель, 

Та сумма, что устроит продавца; 

Как мера для обмена всех товаров, 

На рынке называется…(цена) 
 

Д) Как называется обесценивание бумажных денег, сопровождающееся ростом 

цен на товары и падением реальной зарплаты? (инфляция) 

 

Е) Все дома обходили татары подряд: 

Дом князей - 100 рублей, 

Дом бояр - 50. 

А с крестьян да посадских - по 10 рублей. 

Денег нет - отдавай детей… 

 

- Что татары собирали? (дань) 

 
 

2.Ответы на конкурс «Денежная единица» 

 

2.1 Юань – это денежная единица страны (Китай). 

2.2 Йена – это денежная единица страны (Япония). 

2.3 Где зародились первые бумажные деньги? (в Китае). 

2.4 Как называли первые бумажные деньги в царские времена? (ассигнации). 

2.5 Как в народе назывались первые советские бумажные деньги? (совзнаки). 

2.6 Как называется коллекционирование монет? (нумизматика). 

2.7 Уменьшение (в 10, 100, 1000 и т.д. раз) номинального выражения вновь 

выпускаемых денежных знаков (деноминация). 

2.8 Обесценивание денег, которые выражается ростом цен на товары? 

(инфляция). 

 

 

3. Ответы на задание 3 

 

Подберите к данному определению подходящее по смыслу существительное, 

прилагательное или глагол: 

1. Бережно расходовать (экономить). 

2. Бережливый, действующий с расчѐтом (расчѐтливый). 

3. Чрезмерно бережливый, до жадности; избегающий расходов (скупой). 

4. Человек, который безрассудно тратит (транжира). 

5. Открытое похищение чужого имущества (грабѐж). 

6. Процесс, который помогает увеличить продажу товаров или услуг 

(реклама). 

 



Спасибо за внимание. До новых встреч! 

 


