
Название проекта (исследовательской работы): 
«История происхождения денег» 

 

Краткое описание проблемы: Деньги играют 

большую роль в нашей жизни. Без них нельзя 

купить  продукты и одежду, игрушки. Но всегда 

ли они были такими как сейчас? 

 

Цель : Изучить историю происхождения денег. 

 

Задачи : 

1. Изучить что служило деньгами для людей в 

разные времена. 

2. Выяснить почему менялась форма и состав  

денег. 

 

Описание результатов : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Самыми распространенными металлами сначала 

были медь и железо, так как: 

- они всегда требовались в хозяйстве; 

- их можно делить на части; 

- они удобны для переноски; 

- металлы лучше сохраняются, чем шкуры или 

зерна. 
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В древние времена люди сами 

изготавливали необходимые для жизни 

вещи и добывали себе еду. Они охотились, 

ловили рыбу, работали на земле. 

Но так как товар быстро портился, 

то вместо денег постепенно стали 

использовать камни. Первые 

каменные деньги были разной формы 

и размера. 

Постепенно люди  научились 

добывать и обрабатывать металл. 

Появились первые монеты в форме 

брусков, колец, прутиков. 

Потом на монеты стали наносить 

рисунок – чеканить их. 

Впоследствии их заменили золотом и 

серебром. 

Так как металлические деньги были 

тяжелые и объемные, люди 

придумали   бумажные деньги. Впервые 

они появились в Китае и сначала были 

очень большого размера. 

У разных народов постепенно сформировался 1 

какой-то товар-эквивалент. На него можно было 

обменять собственную продукцию, а затем 

купить для себя необходимое. У одних народов 

это были животные: овцы, козы. Те, кто жили 

около моря, расплачивались рыбой, ракушками. 

На севере люди ценили мех соболя, песца. 

Денег не было и люди обменивали товар на 

товар: рыбу на яйца, зерно на кур и т.д. 

Сегодня каждое государство выпускает 

свои деньги: в России – рубль, в США – 

доллар США,  во Франции – евро. На них 

изображают сложные рисунки, чтобы 

защитить от подделки, и символы страны 

– герб, портреты первых лиц и т.д. 

Но так как бумажные деньги быстро 

изнашиваются (рвутся, стирается рисунок), для 

дорогой покупки их требуется много, то люди 

придумали безналичные деньги - записи  на счетах  

в банках. А рассчитываться ими можно с 

помощью пластиковых карт. 
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Выводы: Деньги существовали всегда, но в разной 

форме и состава, которые менялись в зависимости 

от потребностей человека. И сегодня у каждого 

государства они свои. Что изображают на купюрах 

и монетах разных стран – направление дальнейшего 

исследования. 


