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Деньги – одно из величайших достижений 

человечества. У разных народов на 

определенных этапах истории в качестве 

денег выступали различные продукты: в 

древней Мексике – какао-бобы, на 

Филиппинских островах – рис, на Руси – скот

и меха. Но это были крайне неудобные деньги. 

Постепенно роль денег перешла к 

благородным металлам. 

Из истории денег



Самыми удобными оказались 

металлические деньги
Можно было 

чеканить монеты 

любой стоимости: 

из меди –

подешевле, из 

серебра –

подороже,

из золота – самые 

дорогие



У металлических денег все же оказался 

важный недостаток  - они тяжелы и 

занимают много места• Люди придумали 

выход: золото 

передавали на 

хранение в банк, а 

вместо него брали в 

дорогу бумажные 

расписки на золото.

• Так впервые 

появились 

бумажные деньги, 

на которых 

написано, какому 

количеству золота 

они равны.



Запишите по рейтингу, начиная с самой 

высокооплачиваемой

№ Профессия Средняя зарплата 

(рубли)

1 Учитель 20 000

2 Врач 36 000

3 Повар 16 000

4 Актер 65 000

5 Фотограф 44 000



фотограф                   градусник

актер                          указка

повар                          сцена

учитель                      фотоаппарат  

врач                            кастрюля



Первые русские монеты

Первоначально в Россию монеты ввозились из-за

границы.

Первая попытка чеканить собственные монеты была

осуществлена русскими князьями в конце X-начале ХIв.

Первой денежной единицей была гривна. Это кусок

серебра весом пол фунта (фунт 409,5г.) Пользоваться им

было неудобно и его стали рубить на части. Так, от слова

«рубить» появился рубль. Первые рубли чеканили еще в

9в., но основной денежной единицей они стали в 13в.

Копейка появилась в 1555г. Царь Иван 4 повелел делать

деньги и на них был изображен он сам на коне и с копьём.

От слова «копьё» и появилось название копейки.



Из какого автомата выдаётся 

нам зарплата? 

Банкомат



За сметану, хлеб и сыр в кассе 

чек пробьет…

Кассир



И врачу, и акробату выдают за 

труд ..? 

Зарплату



Когда кошелёк лёгок – на душе тяжело.

Кто долго спит, тот денег не скопит.

Нелегко деньги нажить, но легко деньги прожить.



Имя существительное

Отвечает на вопросы 

____________________________________

Обозначает 

_____________________________  

Бывают

__________________________________

кто?  что?

предмет

одушевленные и неодушевленные

собственные и нарицательные



Деньги, как водится, можно копить,

А можно приятное что-то купить!

Пусть же они понапрасну не тают,

Пусть капитал у семьи подрастает!


