
ДЕНЬГИ. ЧТО 

ЭТО?

ПОДГОТОВИЛИ УЧЕНИКИ 10-А КЛАССА

БОГАЧЕВ КИРИЛЛ

БУТЫЛЮК ИВАН



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: 

• расширить знания школьников в сфере 

финансовой грамотности

Задачи:

• Рассказать историю денег

• Обсудить функции денег

• Поговорить о способах экономии денег



ИСТОРИЯ

Деньги появились гораздо позже становления 

народного хозяйства: сначала древние племена 

использовали средства обмена (скот, рыбу, 

украшения меняли на хлеб, мясо, ткани), 

причем разные народы использовали 

различные средства для обмена. Например, в 

Мексике в качестве «денег» использовались 

какао-бобы, на островах Океании — жемчужины 

и ракушки, на Аляске и в Канаде — шкурки 

ценных зверей.



ИСТОРИЯ
Первые металлические деньги, чеканные монеты, 

появились в VII веке до нашей эры. Они быстро 

распространились по всему миру, так как имели высокую 

стоимость при небольшом весе и объеме. Кроме того, их 

можно было удобно транспортировать, хранить, 

объединять, дробить.



ИСТОРИЯ
С расширением товарно-производственных 

отношений возникла потребность в увеличении 

стоимости обменного эквивалента, и основными 

деньгами становятся серебро и золото. 910 год стал 

переломным моментом в истории развития денег —

именно в это время в Китае появились бумажные 

деньги. 





ФУНКЦИИ ДЕНЕГ

Меры стоимости

Средства обращения

Средства платежа

Средства сбережения и накопления

Мировые деньги



ФУНКЦИИ ДЕНЕГ

Мера стоимости - эта функция денег заключается в измерении 

стоимости товаров путем установления цен. Как всеобщий 

эквивалент деньги определяют стоимость всех товаров.

Средство обращения - Деньги используются в качестве 

посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне 

важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут 

обмениваться на любой другой товар



ФУНКЦИИ ДЕНЕГ

Средство платежа- деньги 

используются при регистрации 

долгов и их уплаты. Например, был 

куплен в долг товар. Сумму долга 

выражают в деньгах, а не в 

количестве купленного товара. 

Последующие изменения цены на 

товар уже не влияют на сумму 

долга. 



ФУНКЦИИ ДЕНЕГ

Средство накопления - деньги, накопленные, но не 

использованные, позволяют переносить покупательную 

способность из настоящего в будущее. Функцию средства 

накопления выполняют деньги, временно не участвующие в 

обороте. 

Мировые деньги- Внешнеторговые связи, международные 

займы, вызвали появление мировых денег. Они 

функционируют как всеобщее платежное средство, всеобщее 

покупательное средство и всеобщая материализация 

общественного богатства.



ЭКОНОМИЯ

Правило тридцати дней

• Всякий раз, когда вам захочется сделать необязательную 

покупку, подождите 30 дней, затем спросите себя —

действительно ли вы до сих пор этого желаете. 

Достаточно часто обнаруживается, что желание купить 

прошло, и вы сохраните свои деньги простым ожиданием. 

Если хотите, то можете составить «тридцатидневный 

список», где напишете предмет и день, когда 

пересмотрите его покупку.



ЭКОНОМИЯ

Правило десяти секунд

• Когда бы вы не решили положить предмет в тележку или 

отнести его на кассу, остановитесь на 10 секунд и 

спросите себя почему вы это покупаете, действительно ли 

это вам нужно или нет. Если не сможете найти хороший 

ответ, верните вещь на место. 



ТЕСТ

1. В каком веке появились первые монеты?

• 1) 2 до н.э.               3)7 до н. э.

• 2) 8 н. э.                    4) 7 н. э.

2. Где появились первые бумажные деньги?

• 1) Китай               3) Франция

• 2) США                  4) Испания

3. Сколько основных функций денег?

• 1) 2              3) 9

• 2) 5              4) 6



ТЕСТ

4. «Как всеобщий эквивалент деньги определяют 

стоимость всех товаров» - о какой функции идет речь?

• 1) мера стоимости         3) средства обращения

• 2) мировые деньги        4) средства платежа

5. Какой способ экономии был в презентации?

• 1) правило 60 секунд 

• 2) следи за расходами и доходами   

• 3) составляй список покупок

• 4) правило 30 дней



ОТВЕТЫ:

1) 3 

2) 1

3) 2

4) 1

5) 4



ИСТОЧНИКИ:

http://www.rubazis.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content

%26view%3Darticle%26id%3D44

https://studfiles.net/preview/5473865/page:3/

http://youfrugal.ru/100-sovetov-kak-sekonomit-dengi-dlya-

teh-kto-tolko-nachinaet/

https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/dengi-istorija-deneg/

http://www.rubazis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=44
https://studfiles.net/preview/5473865/page:3/
http://youfrugal.ru/100-sovetov-kak-sekonomit-dengi-dlya-teh-kto-tolko-nachinaet/
https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/dengi-istorija-deneg/

