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Цель: повышение потребительской и финансовой грамотности обучающихся. 

 

Основные задачи: 

Задачи: 

1.Сформировать экономически значимые качества личности 

(трудолюбие, ответственность, деловитость, экономность, предприимчивость). 

2.Формирование экономической грамотности подростков 

3.Расширение знаний детей о значении денег в жизни человека. 

 

Форма проведения: экономическая викторина 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация,  

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово преподавателя 

Деньги – одно из величайших изобретений человечества. Они составляют наиболее 

увлекательный аспект экономической науки. Все экономические процессы и их 

финансовый анализ основаны на применении денег. Для экономики и философии 

деньги подобны квадратуре круга в геометрии, как выразился еще 1857 году 

английский экономист В. Джевонс. В 2020 году исполняется 704 года официальной 

денежной единице РФ - российскому рублю и сегодня, ребята, мы кратко 

познакомимся с историей российских денег и попробуем свои силы в 

познавательной «денежной викторине». 

2.Краткая история  происхождения денег 

 С древних времен для покупки и продажи товаров славяне использовали 

различные предметы. 

В старину славянки носили на шее ожерелье из драгоценного металла - гривну 

("грива" - шея). Украшения всегда были ходовым товаром. За гривну давали кусок 

серебра определенного веса. Этот вес назвали гривной. Он равнялся 200 г. 

 В конце X в. в Киевской Руси начинается чеканка собственных монет из золота и 

серебра. Первые русские монеты так и назывались златниками и сребрениками. На 

монетах изображался великий князь киевский и своеобразный государственный 

герб в форме трезубца – так называемый знак Рюриковичей. Надпись на монетах 

князя Владимира (980 – 1015) гласила: "Владимир на столе, а се его сребро", что 

значит: «Владимир на престоле, а это его деньги». 

Первый русский рубль - удлиненный брусок серебра – гривна -  весом 

приблизительно в 200 граммов, грубо обрубленный по концам. Появился он на свет 

в конце XIII веке. 

Деля рублевую гривенку на две части, получили полтины, на четыре - четвертаки. 

Из рубля делали мелкие монеты - денги. Для этого рублевую гривенку вытягивали 

в проволоку, рубили на мелкие куски, каждый из них расплющивали и чеканили 

монету. В Москве из рубля изготовляли 200 денег, в Новгороде - 216. Тогда в 

каждом княжестве были свои монеты. 
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 В 1534 году в правление Елены Глинской, матери Ивана Грозного, была 

создана единая для всего государства денежная система. Были установлены 

строгие правила чеканки монет, созданы образцы. На деньге мелкого веса, 

сделанной из серебра, изображался всадник с мечом. Эти монеты получили 

название мечевых. На деньгах крупного веса, тоже серебряных, изображался 

всадник с копьем в руках. Они назывались копейными денгами. Это и были наши 

первые копейки. Они имели неправильную форму, а размер - с арбузное семечко. 

Самой мелкой монетой была "полушка". До царя Федора Ивановича на русских 

монетах не ставился год выпуска. Этот царь впервые стал выбивать на копейках 

дату. В марте 1704 года по указу Петра I впервые в России начали чеканить 

серебряные рублевые монеты. 

При Елизавете Петровне была выпущена новая золотая монета в 10 рублей. 

Она называлась в соответствии с императорским титулом царицы империалом. Был 

и полуимпериал - монета в 5 рублей. 

До конца XIX века денежная система России почти не изменялась. 

Драгоценных металлов для чеканки монет не хватало, тогда при Елизавете 

Петровне генерал-директор Миних предлагал план улучшения финансового 

положения государства. План состоял в том, что вместо дорогих металлических 

выпустить по образцу Европы дешевые бумажные деньги. Проект Миниха пошел 

в сенат и был там отвергнут. Но Екатерина II этот проект осуществила: взамен 

громоздких медных денег в 1769 году выпустила бумажные ассигнации 

достоинством в 25, 50, 75 и 100 рублей. Они свободно обменивались на медные 

деньги, и для этой цели в 1768 году в Москве и Санкт-Петербурге учредили два 

банка. Ассигнации Екатерины II были первыми русскими бумажными деньгами.  

 

В конце 10 века киевский князь Владимир велел отчеканить первые русские деньги, 

на которых было написано: «Владимир на столе, а се его серебро». Златники и 

серебряники киевского периода были технически лучше выполнены, чем 

средневековые европейские монеты, однако чеканились в ограниченном 

количестве. 

 

Период монголо-татарского ига вошел в историю нашей страны как 

«безмонетный». Только во второй половине 14 века вскоре после Куликовской 

битвы снова стали чеканиться русские монеты. 

 

 Слово «деньги» пришло к нам из: 

 

арабского языка 

 

татарского языка 

 

латинского языка 

 



греческого языка 

 

Правильный ответ: б 

 

 После битвы на Калке (1224 г.) и завоевания Руси татарами, последние ввели свою 

чеканку монет. При восстановлении собственной чеканки в основу русской 

системы была положена татарская весовая монетная система, да и все технические 

термины были заимствованы их татарского. 

 

«Танга» или «теньга», говорили татары, потряхивая серебром. «Денга» (без 

мягкого знака!) – так именовалась в 15 веке древнерусская монета. В 18 веке слово 

несколько осовременили и стали писать «деньга». Множественное число от 

«деньга»  деньги – стало со временем понятием собирательным. Однако это не 

единственное собирательное понятие. 

 

Слово «грош» произошло от латинского «гросус» - большой. Впервые монету с 

таким названием отчеканили в 12 веке в ряде европейских стран. В России в 1654 

году появился медный грош, приравненный к двум копейкам. Через 200 лет грошем 

стали называть деньгу. Постепенно слово «гро/ши» стало синонимом слова деньги, 

а «гроши/» означает крайне малую сумму наличности. 

Денга 1734 г 

 

«Полушкой» называлась русская монета, равная половине: 

 

копейки 

 

рубля 

 

гривны 

 

деньги 

 

Правильный ответ: г 

 

 В московском государстве выпускали сверхмаленькую монетку – полушку 

(половину деньги, или четверть копейки), заменявшую в обращении пол-уха 

куницы. Весила она ничтожно мало – 0,17 г, а впоследствии «похудела» до 0,12 

грамма! По размеру ее превосходит даже ноготок на мизинце ребенка. Для 

изображения всадника с копьем, как на копейке, на ней места явно не хватало, 

поэтому вместо всадника чеканили простенькую птичку – голубя. 

 



Почти в каждом языке денежные знаки, помимо официальных названий, имеют и 

народные прозвища. Каким из прозвищ именовались серебряные талеры, из 

которых на Руси изготавливали свои монеты: 

 

лобанчики 

 

арапчики 

 

ефимки 

 

новгородки 

 

Правильный ответ: в 

 

На территории нашего государства в середине 17 века еще не разрабатывались 

месторождения серебра, поэтому на монетных дворах переплавляли серебряную 

посуду и другую утварь, а также иностранные монеты: марки, гроши, талеры. С 

талеров иногда снимали изображение и чеканили свой рисунок. Но в таких рублях 

было меньше серебра (на 64 копейки вместо ста), поэтому население не хотело их 

брать. Поэтому позже стали прямо на старое изображение ставить новое клеймо. В 

народе такие рубли получили название «ефимки с признаками». 

 

Лобанчиками именовали в России иностранные золотые монеты с изображениями 

заморских государей. Поясняя это слово, В.И. Даль писал: «Лобанчик, 

французский золотой, на котором изображена голова». Арапчиками звали у нас 

голландские дукаты, на которых изображался некто в латах, признанный русскими 

за арапа. 

Талеры, клейменые штампом московской копейки с изображением всадника и 

штампом 1655 г. 

 

 Первые бумажные деньги появились: 

 

в Китае в 10 веке 

 

в США в 17 веке 

 

в Европе в 17 веке 

 

в России в 18 веке 

 

Правильный ответ: а 

 



Привычные бумажные деньги, вопреки представлению многих, имеют давнюю 

историю. Они произошли от расписок ростовщиков о заложенном у них серебре. 

Впервые такие расписки появились в Китае в 7 веке. Подобные векселя 

разрешалось использовать и как платежное средство, и для внесения налогов в 

казну. В 10 веке возникли и настоящие бумажные деньги. В начале их изготовляли 

частные банки. В 14 веке, при хане Хубилае – основателе династии Юань, 

монополией на купюры завладело государство. 

 

Таким образом, первые банкноты появились в Китае в 10 в., в Европе и Америке – 

в 17 в., а в России – при Екатерине II в 1769 году, после двух неудачных попыток – 

при Елизавете Петровне и Петре III. 

 

18. «Водяные знаки» для защиты бумажных денег от подделок в России впервые 

стали использоваться: 

 

в 17 веке 

 

в 18 веке 

 

в 19 веке 

 

в 20 веке 

 

Правильный ответ: б 

 

Деньги всегда старались защитить от подделок. Первые водяные знаки на почтовых 

марках, денежных бумагах и государственных документах появились в Италии. К 

сетчатому дну отливных форм для бумаги прикрепляли узорчатые фигуры из 

тонкой проволоки. В России бумага с водяными знаками появилась намного позже 

– только в конце XVII века, а к середине XVIII данную технологию начинают 

применять в качестве главной защиты напечатанной бумаги от подделки. Первые в 

России бумажные ассигнации имели «водяные знаки». Вначале они представляли 

собой изображение герба и слова «гербовая бумага». 

 

Монеты какого номинала никогда не было в СССР: 

 

15 копеек 

 

20 копеек 

 

25 копеек 

 



50 копеек 

 

Правильный ответ: в 

 В СССР в регулярном обращении находились монеты достоинством в ½ копейки 

(в 1920-е годы), в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50 копеек, 1 рубль. С 1960-х годов 

выпускались также памятные и юбилейные монеты различных номиналов. 

3.Викторина «Деньги и денежные отношения в художественной 

литературе» 

Конечно, денежная тема постоянно звучит в художественных произведениях 

классиков мировой и русской литературы. Мы предлагаем вам сегодня 

экономическую викторину на тему «Деньги и денежные отношения в 

художественной литературе». Участниками викторины являются группа 42 

технологов и группа 31 коммерсантов. Ответы будет оценивать жюри в следующем 

составе: Маркова С.В. – преподаватель 

               Харченко М.И. – преподаватель 

               Тимошенко Л.А. преподаватель 

                Лисовая Т.Н. преподаватель         

(Звучит песня о деньгах из к\ф «Остров сокровищ») 

Викторина состоит из нескольких заданий. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. Победителем становится команда, набравшая  большее 

количество баллов. 

 

Задание 1. Разминка 

  

2Что считать в чужом кармане нехорошо, но очень интересно? Деньги 

 

3 Делать это ни в чужом, ни тем паче в своём доме не стоит: деньги водиться не 

будут. Свистеть 

 

5 Что сколачивают из денег? Капитал 

 

6 Девизом какого великого американца стали слова: «Время – деньги». 

Бенджамина Франклина 

 

7 В Японии богатые гребут деньги граблями (бамбуковыми). А чем  у нас  гребут 

деньги? Гребёт деньги лопатой 

 

8 Какое животное всегда при деньгах? Поросёнок, у него всегда есть пятачок 

 

14 Какой песенный остров весь покрыт американской валютой? Остров Невезения. 

«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь...».) 

 

15 Как называется ожерелье из монет? Монисто 
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16 И марка российского самолёта, и вьетнамская копейка. Су 

 

17 Чем принято умываться на Новый год в Венгрии, чтобы весь год быть 

обеспеченным? Буквально деньгами 

 

 

18 Какой футбольный клуб, один из сильнейших в мире, носит название 

денежнойединицы? «Реал». Реал – денежная единица Бразилии. 

 

21 . Как говорят о деньгах, если они пропали впустую? а) Страдали монетки; б) 

Горевали рублики; в) Плакали денежки; г) Повесились банкноты. 

 

22 Чем должен обладать денежный знак? а) Гордостью; б) Достоинством; в) 

Самоуверенностью; г) Мужеством. 

24 Что делает с рублём копейка? а)Стережёт; б)Бережёт; в)Питает; г) 

Воспитывает. 

 

26  Каким из этих слов не характеризуют деньги? а) Лимон; б) Капуста; в) Зелень; 

г) Ботва. 

 

27 Как говорят о больших деньгах? а) Куры не клюют; б) Мыши не грызут; в) 

Волки не дерут; г) Глаза не смотрят. 

 

28 Какие знаки надеется увидеть на денежных банкнотах каждый кассир? а) 

Водяные; б) Воздушные; в)Магические; г) Астрономические. 

 

32Какие деньги родители выделяют своим детям? а) Домашние; б) Ручные; в) 

Карманные; г) Декоративные. 

 

19.Назовите мероприятие, где цену набивают молотком (аукцион) 

 

 

20.Что стоит дешево, а ценится очень дорого? 

Вежливость. 

 

21.Лицо торговой точки – это… Что? 

Витрина. 

22. В какую реку можно упаковать товар? 

В Тару. Тара – приток Иртыша. 

 

Задание – 2 «Отгадай загадки» 
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1.Для всех мы в обилии рождаемся на свет. 

У одних нас много, а у других нас нет. (Деньги) 

 

2. Мала, кругла, покатана, как убежит, не догонишь. (Монета) 

 

3. Кто меня сделал – не сказывает.  

Кто меня знает – принимает,  

А кто знает – на двор не пускает. (Фальшивая деньга) 

 

4. Книга - раздвига, 

Два листа, а середка пуста. (Бумажник) 

 

 

Задание – 3 «Объясни пословицу». 

 

1.Без нужды живет, кто деньги бережет.  

2. Через золото слезы льются. 

3. Пушинка к пушинке, а выйдет перинка. 

4. Не по деньгам товар – не по товару деньги. 

Задание – 4 «Веселые загадки-рифмы». 

На товаре быть должна 

Обязательно… (цена) 

 

Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким… (доход). 

 

Журчат ручьи, промокли ноги – 

Весной пора платить… (налоги). 

 

Как ребенка нет без мамы, 

Сбыта нету без… (рекламы). 

 

Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно… (весы) 

 

Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в … (банке). 

Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы…(ссуду). 

 

Чтобы партнеров не мучили споры, 

Пишут юристы для них… (договоры). 



 

Чуть оплошаешь – так в тот же момент 

Весь рынок захватит твой… (конкурент). 

 

В банке для всех висит прокламация: 

«Деньги в кубышках съедает… (инфляция)» 

 

 

Переходим к заданию – 5 «Тема денег в художественной литературе» 

В любом произведении, при внимательном чтении, часто, так или иначе, возникает 

тема денег: кто-то  кому – то  проиграл, задолжал, заплатил. Кто-то кому-то что-то 

продал. Обманул. Накопил. Украл. Заработал. Получил в наследство. 

Тема денег в русской литературе поднималась всегда. Даже в самых коротких 

рассказах, сказках, пословицах и поговорках звучит финансовая тема. 

Предлагаем вам ответить на наши вопросы  и вспомнить бессмертные 

произведения мировой литературы и  русской классики . 

 

 

19  За что, по уверению пословицы, денег не берут? а) За лечение; б) За спрос; в) 

За обучение; г) За рекламу. 

 

 

20 Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? а) Сто долларов; б) Сто 

евро; в) Сто друзей; г) Сто лет одиночества. 

 

 

31 Пьесу с каким названием написал У. Шекспир? а) «Царь копеек»; б) «Правитель 

Франков»; в) «Властелин Долларов»; г) «Король Лир». 

 

 

41 «Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки – чистенькая, 

светленькая, – покатилась и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!» 

Назовите автора сказки. (Андерсен.) 

 

 

42 В какой сказке Андерсена собаки охраняли три сундука с деньгами? «Огниво» 

 

 

45 Какой товар приобрела на базаре Муха-Цокотуха на найденную денежку? 

Самовар. 
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46 В каком романе  на зрителей театра Варьете обрушился денежный дождь? 

«Мастер и Маргарита» 

 

 

47 Продолжите фразу секунданта Грушницкого: «Пуля – дура, судьба – индейка, а 

жизнь –... »? Копейка. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

 

 

48 Остап Бендер придумал себе эпитафию: «Он любил и страдал». А что он любил 

и от чего страдал? Любил он деньги, а страдал от их недостатка 

 

 

49 Герой какого произведения Сент- Экзюпери украшал купюру в 50 франков? 

«Маленький принц» 

 

 

51 Кто посоветовал Буратино закопать свои деньги на Поле Чудес? а) Базилио и 

Алиса; б) Пьеро и Мальвина; в) Карабас Барабас; г) Директор банка. 

Кот Базилио и лиса Алиса 

 

12.Сколько «легких способов отъема денег, чтоб завладеть чужими деньгами» знал 

Остап Бендер (роман И. Ильфа и Евг. Петрова «Золотой теленок»)? Примерно 400 

«Через несколько секунд денежный дождь, все густея, достиг кресел, и зрители 

стали бумажки ловить. Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели 

на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах 

тоже не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не сравнимый 

запах только что отпечатанных денег». В каком произведении описано такое чудо? 

Булгаков Мастер и Маргарита 

13.Сколько Чичиков заплатил Коробочке за 18 мертвых душ? (Н. Гоголь «Мертвые 

души») 15 рублей 

 

14.Кто из героев Ф. Достоевского «…более всего на свете любил и ценил…, 

добытые трудом и всякими средствами, свои деньги: они равняли его со всем, что 

было выше его…»? 

Петр Петрович Лужин «Преступление и наказание» 

 

15.Сколько посулил выплатить банкир молодому юристу на спор за то, что тот 

«высидит в каземате» пятнадцать лет (рассказ А.Чехова «Пари» («Сказка»)? 

 

2 миллиона рублей 

16.Какую награду получил Левша от Платова за то, что подковал блоху, в повести 

Н. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»? 

Сто рублей  
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17.«Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был и денег, 

и белья, и дел моих рачитель, приказал отдать мальчику сто рублей» За что Петр 

Гринев заплатил 100 рублей? (А.С. Пушкин «Капитанская дочка») 

проиграл Зурину в биллиард (1 балл) 

 

18.Лиза просила за собранные на лугах ландыши пять копеек. Сколько предложил 

ей Эраст? «Это слишком дешево. Вот тебе…» Сколько? (Н. Карамзин «Бедная 

Лиза») 

1 рубль 

19.Какому герою комедии «Ревизор» Н. Гоголя, по его словам, «…казенного 

жалованья не хватает даже на чай и сахар», при этом тут же дал взятку Хлестакову 

в размере двухсот рублей? 

городничий 

 

20.Герой какого романа рассуждает о долгах: 

"...Другие займут да потом и мечутся, работают, не спят, точно демона впустят в 

себя. Да, долг – это демон, бес, которого ничем не изгонишь, кроме денег!.."? 

Илья Ильич Обломов, И. Гончаров «Обломов»  

 

21.В каком произведении Н. Некрасова поэт тоскует: 

«Копейка ты медная, 

Горе ты, горе! нужда окаянная...»? 

Дешевая покупка 

22.За что профессор Преображенский предложил Шарикову заплатить деньги: «С 

вас, Шариков, сто тридцать рублей, потрудитесь внести»? (М. Булгаков «Собачье 

сердце») 

За кран и кота 

23.Какую пенсию выхлопатывала главная героиня рассказа А. Солженицына 

«Матренин двор»? «Наворочено было много несправедливостей с Матреной…» 

За утерю кормильца 

24.Что посоветовал делать Вольке старик Хоттабыч (одноименная сказка Л. 

Лагина) в главе книги «Кто самый богатый», как «богатейшему из богачей»? 

быть холоднее и сдержаннее в обращении с юными обитателями двора 

 

Подведение итога викторины. Награждение команд. 

 

4. Сегодня мы подведем итоги конкурса на лучшее эссэ. Обучающимся были 

предложены темы: 

1. Деньги и разумный шопинг 

2. Деньги и семейный бюджет 

3. Деньги и здоровый образ жизни 



4. Деньги и экология. 

Подведение итогов конкурса эссэ,  награждение  победителей 
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