
Краткое описание проблемы: 

    Тема «Моя коллекция монет» является 

актуальной, потому что связывает между собой 

многие аспекты прошлого и современности, 

включает в себя исторические познания мира и 

цивилизаций. Я интересуюсь этой темой, потому 

что собираю сама свою коллекцию монет. 

       Цель работы определить ценность 

собственной коллекции с точки зрения 

нумизматики. 

 

Задачи : 

   Проанализировать личную коллекцию и 

определить её ценность. 

Гипотеза: 

Моя гипотеза в том, что даже небольшая 

коллекция имеет свою ценность с точки зрения 

нумизматики. 

 

 

 

 

 

  

 

Название проекта (исследовательской работы): 
«Моя коллекция монет» 

 
 

 В моей коллекции 25 монет, они систематизированы по следующим 

группам: монеты государств Европы и Азии, монеты периода Советского 

Союза, юбилейные монеты России.  

 Самые старые монеты в коллекции – копейки из СССР, 

отчеканенные в 1961, 1972, 1974, 1977, 1984.  

 Юбилейные монеты России мои самые любимые в коллекции. 

Юбилейные монеты- это монеты, чеканящиеся в ознаменование юбилейных 

дат. Как правило, имеют номинал, но далеко не все попадают в реальное 

денежное обращение. Среди юбилейных монет моей коллекции есть монеты, 

посвященные городам воинской славы, олимпийским играм в Сочи, монета 

посвященная 70-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

 Также в моей коллекции есть монеты государств Европы и Азии, 

это монеты: киргизский сом, казахский тенге, украинский копийок, Евро, 

Нидерландский цент, Финляндский пенни.  

 Чтобы, узнать стоимость монет в рублях в моей коллекции, надо 

выяснить из какой они страны и используются ли монеты в настоящее время. 

Результаты ниже. 

 

№ Название монеты -  количество-  Общая ценность -  Стоимость в рублях 

1 Копейка СССР-              -5-                 - 102 копейки-            -0 

2 Юбилейные монеты России -10   -       -115 рублей-           -115 рублей 

3 Киргизский сом-            -3-                      -13 сом-                -13 рублей 

4 Казахский тенге-           -2-                     -30тенге-                 -5р 28копеек 

5 Украинский копийок-    -2-                    -15копийок-            -0 

6 Евро-                               -1                      -1 евро-                  -81р 18копеек 

7 Нидерландский цент-     -1-                   -10цент-                  -0 

8 Финляндский пенни-      -1-                  -50пенни-                 -0 

                                                                                     Итого: 214,46рублей. 

 

 Таким образом, мне удалось узнать, какой стране принадлежат 

монеты из моей личной коллекции. Я узнала цену своей коллекции и много 

новой информации, для того чтобы в будущем расширять свою коллекцию. 

 

 

                                   Заключение 

 В ходе данной работы мы с родителями изучили источники по 

теме, был проведен краткий анализ полученной информации.  

 

Результат: попыталась выяснить ценность собственной коллекции с точки 

зрения нумизматики. 

 

Вывод: Моя гипотеза оказалась верной, и даже небольшая коллекция имеет 

свою ценность с точки зрения нумизматики. 

 

 
                           Список источников: 

1. В. М. Потин, «Нумизматика- наука о монетах и кладах», «Монеты клады 
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2. «Нумизматика» - https://ru.wikipedia.org/wiki/Нумизматика 
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