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Цель: изучить монеты  находящиеся в моей коллекции, имеют ли они ценность.

Задачи:

1.Изучить литературу, познакомиться с историей  появления 

монет.  

2.Выяснить, какие существуют критерии описания монет при их 

изучении. 

3.Проанализировать личную коллекцию 

монет. 

Объект исследования: монеты

Предмет исследования: моя коллекция монет 

Гипотеза: монета- это не только средство стоимости, но и отражение важных исторических 

этапов в жизни общества.

Товарные 
деньги

Металличес
-кие деньги

Бумажные 
деньги

Электронн
ые деньги

год выпуска монет

1923—1935 г.г. 1935—1957 г.г 1961—1991 г.г. 1991—1993г.г. 2000г. и больше

номина

л

3 копейки 1932
года

2 коп,3 коп. 1 коп, 2 коп, 3 коп, 5 руб, 15 коп, 20 коп,
50 коп, 10 коп.

2 коп, 1 коп, 3 коп, 5 руб, 15 коп, 20
коп, 50 коп, 10 коп

1,2,5
,10 руб

матери
ал

Алюминиевая
бронза

Алюминиевая
бронза

1, 2, 3 и 5 копеек чеканятся из

медно-цинкового сплава (латуни)

10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль — из
медно-никелево-цинкового сплава

10 коп. из стали, покрытой

бронзой, 50 коп, 1 и 5 руб. — в

медно-никелевом сплаве. 10

рублей — биметаллические,

центр — из медно-цинкового

сплава, кольцо — из медно-
никелевого.

Латунь,
с 2006г.-сталь

Лицевая

сторон

а

(аверс)

«Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!»

СССР

на гербе СССР

количество

витков ленты

менялось:

в 1948—1956 —

16, с 1957

года — 15

надпись: «СССР» стала

располагаться не полукругом, а в

строку, буквы вместо угловатых

стали округлыми.

50 копеек и рубля помещены

надписи «50 копеек» и дата

1991г.надпись: «СССР» в строку,

буквы вместо угловатых стали

округлыми, кол. витков ленты 15,

знак монетного двора.

1992г- появляется двуглавый орел и

надпись «Банк России»

1,2,5 руб. надпись

полукругом номинала

расположена сверху

двуглавого орла,

надпись, Банка России и

дата снизу. Знак

монетного двора справа

орла 10 руб-сверху орла

полукругом надпись РФ.

Снизу надпись «Банк

России» и дата

Оборот

ная

сторон

а

(реверс

)

обрамлён

колосом

помещено

обозначение

номинала,

внизу — дата.

обрамлённым

колосом и

ветвью дуба,

помещено

обозначение

номинала,

внизу — дата.

обозначение номинала, даты

чеканки располагались, как и

прежде, но обрамлены венком

несколько изменённого рисунка

(дата на 10, 15 и 20 копейках делит

этот венок на 2 части)

1990 году маркировка монет

(справа под Государственным

гербом указывался монетный двор,

где была отчеканена монета). Буква

«М» Московском монетном дворе,

буква «Л» — на Ленинградском.

1991г- размером больше,

обрамлённым колосом и ветвью

дуба, помещено обозначение

1992г.-5 и 10 рублей. По середине

обозначение номинала, знак

монетного двора, дата чеканки. С

левой стороны колос, справой

стороны дубовая ветвь.

Обозначение номинала,

орнамент в виде ветви

растения

Монеты СССР Монеты из серии «Олимпиада в Сочи 2014г.»

В 2012 году выпущена массовым тиражом (9,75 млн

штук) монета номиналом 25 рублей из медно-

никелевого сплава с талисманами (Леопард, Белый

Мишка, Зайка) и эмблемой XXII Олимпийских зимних

игр 2014

В 2013 году массовым тиражом (10 млн штук)

выпущена монета номиналом 25 рублей из медно-

никелевого сплава с талисманами (Лучик и Снежинка) и

логотипом XI Параолимпийских игр 2014 на реверсе.

30 октября 2013 года выпущена в обращение монета с

изображением на реверсе маршрута эстафеты Олимпийского

огня на схематической карте России, факела Олимпийского огня

и Эмблемой игр. Тираж — до 20 млн штук

Монет различных стран мира.

материал медь-никель медно-никлево-цинковый сплав медно- никелевый 

сплав

медно-никлевый

сплав

Медь с медно-никелевым 

покрытием

Страна Польша Израиль Южная Корея Южная Корея США

Год выпуска 1990 1995 1977 2016 1990

Период 1985-2015 1973-1982 1982-2016 1965-1998

Тех.изготов. чеканка чеканка чеканка чеканка чеканка

Размер (D, мм) 23 26,00 24 26.5 24,30

Вес,г 6,5 5,42 7,7 5,67

Аверс В центре герб страны: 

коронованный польский 

орел.Под ним год

чеканки.Вокруг орла 

надпись:”RZECZPOSP

OLITA POLSKA”

В центре – 12-ти струнная арфа. 

Справа герб страны.

в центре портрет 

Адмирала Ли Сунсин, 

обозначение номинала 

на хангыле.

В центре-изображение 

летающего журавля , 

внизу обозначение 

номинала  на хангыле

Изоброжен портрет 

первого президента США 

Джорджа Вашинктона

LIBERTY IN GOD WE 

TRUST 1990

Реверс по центру указан 

номинал в две строки 

«1 ZLOTY», вокруг 

веточки дуба

В центре номинала:NEW 

SHEQEL.В верхней части монеты 

полукругом-название государства на 

трех языках :иврите,арабском и 

английском,а также год выпуска

в центре цифра 

номинала «100», внизу 

год выпуска, вокруг 

орнамент

В центре-

цифра500,вверху –год 

чеканки,внизу-

название банка 

(иероглифами)

Изображен белоголовый 

орлан-геральдический 

символ США .Надписи 

UNITED STATES OF 

AMERIKA/E PLURIBUS 

UNUM/QUARTER 

DOLLAR

Гурт прерывисто-

рубчатый

рубчатый рубчатый рифленый

Номинал 1 злотый 100 вон 500 вон 25 центов

Сохранность

Условия 

поступления 

(легенда)

одноклассник после 

выступления на 

школьном этапе НПК

Дала учительница английского языка  Аргунова Степанида Григорьевна

Заключение

Собирая монеты, и изучая их, я постоянно расширяю свой
кругозор. Знакомство с коллекцией помогло мне больше узнать
об истории нашей страны и других стран.В будущем я продолжу
коллекционировать различные монеты, но и начну изучать
бумажные купюры.
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