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Что делать в такой ситуации? 

Представим, что родители оставили вам деньги 

купить продукты (по списку) на праздник, 

который состоится в ближайшее воскресенье. 

Приглашены гости, подготовлен сценарий 

праздника. Но, пока вы собирались в магазин, 

ваша собака забралась на диван и разорвала все 

до одной купюры, от которых остались одни 

клочки. 

Подумайте и скажите: 

То, что осталось, это просто клочки бумаги 

или всё ещё  деньги? 



Цель: Что такое деньги? Как 

они различаются? Зачем 

нужны деньги? 

Для чего нужно изучать эту 

тему? 



1) Что такое деньги

2) Функции денег

3) Виды денег

План изучения темы:



Работа в группах



Рабочий лист группы



Работа со словарем: 

Найти значение слова - деньги

-попробуйте дать определение понятию 

«Деньги»

Задание № 1



Определите функции денег (заполнение 

схемы)

Задание № 2



Определите виды денег.

Представьте работу в виде таблицы.

Задание  № 3



План выполнения задания

1. Раскрытие содержания задания 

(просмотр видеоролика)

2. Оформление задания

3. Защита работы

4. Участие в дискуссии при обсуждении 

работ других групп



Работа с видеороликом «Деньги. Их 

функции»



Деньги – средство оплаты 

товаров и услуг, средство 

измерения стоимости, а 

также средство сохранения 

стоимости.



1. средство обращения 2. средство измерения

3.средство сбережения
4. средство платежа

Функции денег 



Виды денег



Подведем итоги:

1) Что такое деньги

2) Функции денег

3) Виды денег



Проблемный вопрос?

Отвечаем на вопрос 

Порванные купюры являются 

деньгами и их можно обменять на 

новые в любом банке. Главное, 

чтобы от старой купюры 

сохранилось  не менее 55% площади



Подведём итоги

Посмотрите на план урока: 

Вспомните проблемный вопрос.  

Со всеми ли вопросами мы 
справились? 

Какими источниками мы 
пользовались.  

Что вызвало затруднения? 

Если нет, то почему? 



Отвечаем на проблемный 
вопрос 

Порванные купюры являются 
деньгами и их можно обменять на 
новые в любом банке. Главное, 
чтобы от старой купюры 
сохранилось  не менее 55% 
площади



Вывод

Деньги – универсальный посредник 

при обмене. Они могут служить 

средством измерения стоимости 

любых товаров и услуг. С их помощью 

можно накапливать состояние, 

осуществлять платежи внутри страны 

и между странами.



ПРОВЕРЬ 

СЕБЯ 



Что из перечисленного не является 
функцией денег?

А) Мера стоимости

Б) Средство платежа

В) Изделие, товар

Г) Средство накопления



ОТВЕТ: В



Какой пример иллюстрирует 
функцию денег как средство 
накопления?

А) вклад в банке

Б) возможность обмена

В) оплата покупки

Г) цена товара



ОТВЕТ: А



Какая монета была введена в 
обращение на Руси в правление 
Елены Глинской?

А) копейка

Б) рубль

В) гривна

Г) златники



ОТВЕТ: Б



Когда появились деньги в виде 
монет?

А) в 7 веке до н. э

Б) в 1 веке до н. э

В) во 2 веке н. э

Г) в 9 веке н. э



ОТВЕТ: А



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Желающие могут подготовить 

небольшое сообщение на тему: «Деньги 

на Руси»


