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Вопрос
Как называлась 

первая древнерусская золотая

монета, чеканившаяся в Киеве

в конце Х — начале XI века?



Златник (также — золотник)

первая древнерусская золотая монета, чеканившаяся
в Киеве в конце Х — начале XI века вскоре 

после Крещения Руси князем Владимиром.
Настоящее название этих монет неизвестно, термин 

«златник» используется в нумизматике традиционно и 
известен по тексту русско-византийского договора 912 

года Вещего Олега.
Всего найдено 11 таких монет.     



Вопрос

Когда Русью правил «денежный 

мешок»? 



Князь Иван Калита 
годы правления 1325-1340

С его именем связано создание единого Русского 
государства.
Своё прозвище «Калита», что значит кошель с 
деньгами, висящий на поясе, Иван Данилович 
получил за то, что щедро раздавал из кошеля, 
привязанного к поясу, милостыню нищим.



Вопрос

Как называлась 

русская монета достоинством в 

половину деньги 



Полушка 

Русская монета достоинством в 
половину деньги. В исторических 

письменных источниках упоминается 
также под названием полуденга.



Вопрос

При каком князе был 

осуществлен выпуск первых 

русских монет, получивших 

названия златников

и сребреников?



Выпуск первых русских монет, 
получивших названия златников
и сребреников, был осуществлен 

при князе Владимире Святославиче
(Владимире Великом). 

В качестве прототипа 
их изобразительной композиции 
послужили византийские солиды

императоров Василия II (958–1025) и 
его соправителя Константина VIII 

(960–1028).



Вопрос

Когда появились первые 

ассигнации в Российской 

империи?



Первые ассигнации 
появились 

в Российской империи 
при Екатерине II, когда 

по Манифесту 
29 декабря 1768 года

для размена 
ассигнаций

учреждался 
специальный банк 

с отделениями в Санкт-
Петербурге и Москве.



Вопрос

Сколько весила самая 

тяжёлая русская монета?



Медный рубль, который 

выпускался в 1725-26 гг., 

весил 1,6 кг. Он имел 

форму квадратной 

пластины с оттисками 

гербов по углам. Цена 

монеты и год выпуска 

были оттиснуты в центре. 

Десять таких «монеток» 

весили пуд.



Вопрос

С какой целью был создан Совет 

государственных кредитных 

установлений в 1817 году при 

Александре I?



В 1817 году, при 
Александре I, для 
координации 
деятельности всех 
кредитных учреждений 
был создан Совет 
государственных 
кредитных установлений. 
Он должен был 
ревизовать операции 
банков и ежегодно 
публиковать отчет. В его 
ведении находились 
Государственная 
комиссия погашения 
долгов, Ассигнационный, 
Заемный и новый 
Государственный коммер-

ческий банки.



Вопрос

Из какого города родом рубль?



Из Новгорода. В XIII веке денежной единицей 

там служила гривна, представляющая 

собой серебряный прут. От него-то и 

отрубали в буквальном смысле более 

мелкие деньги, которые и получили 

название от глагола «рубить».



Вопрос

Где и когда впервые было 

упомянуто слово "рубль" ?



В новгородской берестяной 
грамоте 1280–90-х годов впервые 

упоминалось слово «рубль» — так 
называли серебряные слитки. 

В Новгороде их отливали по особой 
технологии: они содержали 

175 граммов серебра вместо обычных 
200. От слитков как бы «отрубали» 

25 граммов.



Вопрос

Назовите основную причину 

денежной реформы Петра?



Основной причиной денежной реформы 

Петра была потребность в деньгах 

для ведения Северной войны 1700–

1721 годов. В России происходит 

постепенный переход от ручной чеканки 

монет к машинной, основываются новые 

денежные дворы с современным 

оборудованием. В обращение вводятся новые 

монеты круглой формы, чеканенные 

из меди, серебра и золота, появляются 

новые монетные номиналы.



Вопрос

Как называлась первая единая 

советская валюта которую в 1922 

году начал выпускать 

Государственный банк?



В 1922 году 

Государственный 

банк начал выпускать 

первую единую 

советскую валюту —

банковые билеты-

червонцы. Один 

червонец 

приравнивался 

к 10 дореволюционны

м рублям золотом. 

В качестве разменной 

монеты выпускались 

серебряные и медные 

деньги.



Вопрос

В качестве первых денег 

использовались раковины каури. 

Как их называли на Руси ?



Ужовки

В древности распространение 
раковинных денег было очень велико. 
Этнографы насчитывают более 150 
видов раковин, игравших роль денег. 
При раскопках в Новгороде и Пскове в 
захоронениях часто находят раковины 
каури, которые на Руси 
называли ужовками или змеиными 
головками. Они имели большое 
значение в так называемый 
безмонетный период (12 – 14 вв.).



Вопрос

Слово «монета» происходит от 

латинского «mo-neta», с чем это 

связано?



Не многим известно, что слово «монета» происходит 

от латинского глагола «советовать». Византийский 

историк Свида (X в.) объяснил, как и когда это слово 

перешло к названию чеканных денег. Римляне, воюя 

с Пирром и не имея средств для ведения войны, 

обратились за помощью к богине Юноне. Оракул 

Юноны ответил, что у них всегда будет достаток в 

деньгах, если начатая война носит справедливый 

характер. После удачного окончания войны римляне 

стали почитать Юнону-Монету, иначе говоря, Юнону-

Советчицу, а сенат издал декрет, чтобы все деньги 

чеканились в храме Юноны как советчицы и 

помощницы в денежных затруднениях.



Вопрос

Какой князь велел отчеканить 

первые русские деньги?



В конце 10 века киевский князь
Владимир велел отчеканить первые
русские деньги, на которых было
написано: «Владимир на столе, а се
его серебро».

Златники и серебряники киевского
периода были технически лучше
выполнены, чем средневековые
европейские монеты, однако
чеканились в ограниченном
количестве.



Вопрос

Монеты какого номинала никогда 

не было в СССР?



25 копеек

В СССР в регулярном 
обращении находились монеты 
достоинством в ½ копейки (в 
1920-е годы), в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 
20 и 50 копеек, 1 рубль. С 1960-х 
годов выпускались 
также памятные и юбилейные 
монеты различных номиналов.



Вопрос
В XVII в. на гурт монеты стали 

наносить насечки или надписи. 
В настоящее

время это делается, скорее, для 
украшения или для различения 

номинала, а тогда

это носило утилитарный характер. С 
какой целью это делалось?



Поскольку монеты были из 
драгоценного металла, то всегда 
находились желающие слегка 
сточить золотишко от каждой 
монетки, из-за чего те быстро 
«худели» и теряли свою стоимость. А 
насечки изобличали обработанные 
таким образом монеты.



• https://www.fun4child.ru/1532-viktorina-pro-
istoriju-rossijjskikh-deneg.html

• https://arzamas.academy/materials/1014

• http://bikin-museum.ru/?p=1272

• https://www.culture.ru/materials/255756/ne-
tolko-rubl-dengi-v-rossii
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