
VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

МИЦ «Вектор развития: История российских денег» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 

1 
Н.М. Пржевальский,  знаменитый русский путешественник, посетивший Монголию, рассказывал: всякий желающий 

купить что-нибудь на базаре, должен был тащить с собой мешок с… 

А. раковинами каури; 

Б. какао-бобами; 

В. каменными дисками; 

Г. чайными кирпичами 

2  «Денга» (без мягкого знака!) – так именовалась в 15 веке древнерусская монета. Слово «деньги» пришло к нам   из… 

А. арабского языка; 

Б. латинского языка; 

В. греческого языка; 

Г. татарского языка  

3 Первая денежная единица Киевской Руси называлась…  

А. алтын;  

Б. гривна;  

В. копейка;  

Г. рубль. 

4 В древние времена, когда не было золотых и серебряных денег, население пользовалось «вещевыми деньгами». В  России 

такими деньгами были… 

А. крупный рогатый скот;  

Б. чай;   

В. шкурки белок, лис, куниц, соболей; 

Г. бронзовые колокольчики. 

5 Золото и серебро на долгие годы стали  главным эквивалентом, так как…   
А. имели красивый внешний вид;  

Б. символ богатства; 

В. «моль не ест, ржа не берѐт»; 



Г. сокровище.  

6 Слово «монета» происходит от латинского «mo-neta» и связанно  с… 

А. товарным эквивалентом; 

Б. именем богини; 

В. названием меры веса; 

Г. названием места происхождения. 

7  Первые русские деньги были отчеканены  при князе… 

А. Иван Калита;  

Б. Владимир Мономах; 

В. Ярослав Мудрый; 

Г. Дмитрий Донской. 

8 В России впервые стали использоваться «водяные знаки» для защиты бумажных денег от подделок… 

А. в 17 веке; 

Б. в 18 веке; 

В. в 19 веке; 

Г. в 20 веке. 

9 При Иване Грозном чеканили копеечные монеты из … 

А. золота;                                       

Б. меди  

В. серебра;   

Г. алюминия.                                   
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

 

10 На банкноте РФ номиналом одна тысяча рублей изображён памятник великому князю… 

А. Дмитрию Донскому;  

Б. Александру Невскому. 

В. Владимиру Мономаху;              

Г. Ярославу Мудрому.     



11 Идентифицировать принадлежность монеты к тому или иному монетному двору можно клейму. Старейшим  монетным  

двором  России является… 

А. Екатеринбургский  монетный  двор 

Б. Петербургский монетный  двор; 

В. Сузунский  монетный  двор; 

Г. Московский монетный  двор; 

12 Первые бумажные деньги в России назывались…  
А. ассигнации;  

Б. облигации;  

В. кредитные билеты;  

Г. депозитные билеты. 

13  Алексей Михайлович Романов был вынужден провести денежную реформу…  
А. девальвацию;  

Б. реставрацию;  

В. нуллификацию;  

Г. деноминацию.  

14 В СССР не было монет номиналом… 

А. 15 копеек; 

Б. 20 копеек; 

В. 25 копеек; 

Г. 50 копеек. 

15 На советских  бумажных купюрах номиналом 10, 25, 50,100 рублей  был  изображен… 

А. В.И. Ленин; 

Б. В.И. Сталин; 

В. М.С. Горбачев; 

Г. Н.С. Хрущев. 

16 На лицевой стороне купюр выпуска 1993 года больше не было профиля В. Ленина его заменили   на… 

А. достопримечательности городов России; 

Б. московский кремль;  

В. крупными цифрами и буквами, обозначающими номинал банкноты и визуально увеличивающими его. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80


ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

   

Установите соответствие видов денежных реформ 

Термин и понятие Определения 
17 Девальвация    А. замена старой валюты на новую   валюту. 

18 Реставрация   Б. укрупнение денежной единицы.  

19 Нуллификация   В. восстановление прежнего золотого содержания денежной 

единицы или повышение платежеспособности национальной валюты. 

20 Деноминация   Г. снижение покупательной способности национальной денежной 

единицы по отношению к иностранной валюте. 

 

Установить соответствие между  именем исторической личности и событием 

21 Владимир   Первый (X-XI вв.)    А. Слово деньги возникло потому, что древние римляне использовали 

его  в качестве мастерской для чеканки монет, которые существуют в 

течение 2500 лет. 

 
22 Храм богини Джуно Монета   

 

Б. При  его  правлении произведено упорядочение денежной системы

 
23 Александр Македонский   В.  В этот  период  произошло дробление рубля, и появилась копейка. 

24 Иван  Грозный      Г. На Руси чеканка серебряных и золотых монет возникла в период его 



правления. 

25 Екатерина  Вторая     Д. Первым изобразил свой профиль на монете 

 
26 Елена  Глинская     Е.  Началась эмиссия бумажных денег.  

 

Установите соответствие  монетного двора и выпущенных в этот период монет 

27  

Санкт-Петербургский монетный двор     
А. Выпускались монеты двойная абаза, абаза и полуабаза.  

 
28 Кремлевский монетный двор    Б. Выпускалось шесть номиналов медных монет с небольшой примесью  

золота и серебра: копейки (1, 2, 5, 10), деньга и полушка, сибирские 

медные деньги. 

 
29 Сузунский монетный двор      В. 1724 г. запустили первые станки по чеканке серебряных рублей и 

полтины. Монеты из золота стали чеканить с 1755 года. Большое 

внимание на денежном дворе уделялось отливу медалей. Особо 



популярными были медали, посвященные Северной войне.  

30 Тифлисский монетный двор     Г.  Изначально изготавливал медные проволочные копейки, до конца  

17в. налажено производство   проволочных серебряных копеек. На 

монетный двор мог прийти любой зажиточный горожанин и заказать 

себе монеты из принесенного серебра. Мужчины заказывали отчеканить 

себе монеты мелкого достоинства, женам же своим – крупного, чтобы  

пресечь их чрезмерное расточительство.  

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

 

 

 


