
Название проекта (исследовательской работы): 
«"Говорящие" названия денежных знаков  

национальных и мировых валют» 
 Краткое описание проблемы:  

В современном обществе «живые» купюры и монеты вытесняются 

банковскими картами. На них хранятся наши виртуальные деньги. И 

мы вспоминаем о названиях денежных знаков часто только тогда, 

когда нам нужно оплатить покупку в той или иной валюте. Однако 

названия денежных знаков хранят историю их происхождения, 

традиции и «рассказывают» нам интересные факты из жизни людей 

прошлого. Этимология названий многих денежных знаков мировых 

валют уже стала не очень прозрачной для современного человека. 

Поэтому, я считаю, важно и интересно изучать названия денежных 

знаков, что бережно сохранять историю наших предков.  

Цель : исследовать происхождение названий денежных знаков 

основных мировых валют и проверить, являются ли они все еще 

«говорящими» для современных людей. 

Задачи : 

1. Составить список денежных знаков основных мировых валют. 

2. Найти информацию о происхождении их названий с помощью 

этимологического словаря и словаря иностранных слов; провести 

группировку названий по признакам. 

3. Провести опрос. 

4. Проанализировать результаты, сделать выводы. 

Гипотеза:  

Происхождение названий денежных знаков основных мировых валют 

перестало быть говорящим для современного человека. 

Методы:  

Этимологический анализ, группировка, анализ, графический метод. 

Описание результатов: 

Этап 1.  Мы составили список из 4 основных валют – рубль, 

доллар, евро, британский фунт. 

Этап 2. Анализ происхождения слов – названий денежных единиц 

основных валют мира. 

Для описания происхождения слов – названий денежных единиц мы 

использовали этимологические словари, иностранные толковые 

словари и словари иностранных слов [3, 4, 5]. 

Согласно словарю М. Фасмера, рубль (рис. 1) с древнерусского 

переводится как «обрубок, затычка» [3]. Он соответствовал половине 

или четверти веса гривны. Подтверждение этой теории некоторые 

находят в арабском языке, где «рубъ» — четвертая часть чего-либо. 

Для того чтобы получить слиток, равный 1 рублю прут серебра 

(гривна) рубился на части. Отсюда и название «рубль» — «отрубить», 

«обрубок». Для обозначения веса на слитках серебра ставились 

зарубки. По другой версии, свое название рубль получил благодаря 

технологии отливки новгородских гривен. Серебро заливалось в 

форму в 2 приема, из-за чего на слитке оставался шов, рубец, откуда 

также могло пойти название «рубль» — «слиток с рубцом» [2]. 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Рубль в XIII и XXI веке 

Доллар используют в США, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, 

Панаме, Эквадоре, Доминике, Пуэрто-Рико и ряде других стран. 

Согласно Oxford Dictionaries [5], слово доллар, а также словенский 

толар, находившийся в обращении до 2007 года, происходит от 

названия монеты «иоахимсталер» (joachimsthaler), укороченного до 

«Талер» (или «Далер» с фламандского языка). Монета получила 

названия в честь долины, в которой добывалось серебро для ее 

чеканки — «Долина Иоахима» (в наст. время это территория чешского 

города Яхимов). Со временем термин трансформировался и стал использоваться в 

других языках, особенно в нидерландском, а затем долларом стали называть 

монеты, которые использовались в испано-американских и британских 

североамериканских колониях во время американской войны за независимость. В 

1792 году «доллар» был принят в качестве названия денежной единицы США   

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Доллар США, евро и британский фунт стерлингов 

Британский фунт (рис. 2) происходит от латинского слова «pondus», что означает 

«по весу» [3]. Существует несколько версий происхождения названия данной 

валюты. По одной из них название возникло в XII веке и буквально означало «фунт 

чистого серебра». Крупные покупки выражали в «фунтах стерлингов». 240 древних 

английских монет, «стерлингов», имели массу приблизительно в 1 тройский фунт. 

Название валюты евро (рис. 2) является авторским, оно было придумано 

бельгийцем Жермен Пирло. Само название на банкнотах принято указывается 

латиницей («euro») и греческим алфавитом (Ευρώ). Особенность фонетики 

названия в том, что оно не имеет жестких рамок и в каждом языке определяется 

индивидуально. Единственное условие  - произношение названия валюты 

идентично произношению слова «Европа» в каждом языке. Так авторы 

подчеркнули единство всех стран [1].  

Таким образом, признаки, которые стали основной для наименования денежных 

единиц мировых валют, разные: рубль – «способ изготовления», доллар – «место 

изготовления», фунт – «вес», евро – «место обращения денежной единицы». Это не 

позволяет объединить их в группы. 

Этап 3.  Мы подготовили 4 вопроса и опросили 10 человек (5 взрослых и 5 

детей в возрасте 10-14 лет). Целью опроса было выяснить, могут ли участники 

догадаться о происхождении названий денежных единиц рубля, доллара, евро, 

фунта. Результаты опроса показаны на рисунке 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Результаты опроса 

Этап 4.  Анализ результатов и выводы 

Таким образом, самыми понятными для участников опроса стали названия рубль и 

евро, т.к. многие сказали, что раньше слышали про историю происхождения рубля. 

Название евро у всех связано с Европой, где используется эта денежная единица. А 

о происхождении доллара никто не знал. 

Мы сделали вывод, что следует больше рассказывать о разных валютах, т.к. это 

дает информацию и об истории стран, где они используются. А это расширяет наш 

кругозор. 

Выводы: 

Наше исследование частично подтвердило нашу гипотезу о том, что 

происхождение названий денежных знаков основных мировых валют перестало 

быть говорящим для современного человека. Больше половины участников нашего 

опроса догадались о происхождении названий двух денежных единиц – рубля и 

евро. Мы считаем, что надо больше рассказывать в школе о происхождении 

названий денежных знаков разных стран, т.к. это полезно для изучения их 

экономики и истории. 
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