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Что такое деньги? 
Деньги – это мера стоимости. 

Деньги – это средства оплаты. 

За деньги можно купить любые товары. 

Деньгами можно оплатить любые услуги. 

Деньги представлены монетами и бумажными купюрами. 

Первые монеты в Беларуси появились очень давно. 

Первые бумажные деньги в Беларуси появились в 1794 году. 

Бумажные деньги печатает главный банк страны. 

Главный банк страны – это На-ци-о-наль-ный Банк. 

 

Деньги делают на специальной фабрике. 
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Наличные деньги 

Наличные деньги – монеты и бумажные деньги, которые можно 

подержать в руках. 

Монеты – это копейки. 

Копейки нашей страны круглые. 

Копейки делают из разного материала, поэтому  они по цвету 

разные. 

Копейки бывают золотистого и серебристого цвета. 

У монеты есть две стороны. 

Лицевая сторона и оборотная сторона. 

В Беларуси есть монеты:  

 1 копейка 

 2 копейки 

 5 копеек 

 10 копеек  

 20 копеек  

 50 копеек 

 1 рубль  

 2 рубля  
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Монеты  

1 копейка  

Монета номиналом 1 копейка сделана из стали и покрыта медью. 

Цвет – красный. 

 

 

2 копейки  

Монета номиналом 2 копейки выполнена из стали и покрыта медью. 

Цвет – красный. 
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5 копеек  

Монета номиналом 5 копеек выполнена из стали и покрыта медью. 

Цвет – красный.   

                

 

 

10 копеек  

Монета номиналом 10 копеек сделана из стали и покрыта медью и 

ла-тунь-ю. 

Цвет – желтый. 
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20 копеек   

Монета номиналом 20 копеек сделана из стали и покрыта медью и 

ла-тунь-ю.  

Цвет – желтый. 

 

50 копеек  

Монета номиналом 50 копеек выполнена из стали и покрыта медью 

и ла-тунь-ю.  

Цвет – желтый. 
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1 рубль  

Монета номиналом 1 рубль сделана из стали и покрыта медью и  

ни-ке-лем.  

Цвет – белый. 

 

 

 

 

 

 



9 

«Я и мои финансы» 

2 рубля  

Монета номиналом 2 рубля сделана из стали. 

Состоит из 2 кольца и середины.  

Кольцо покрыто медью и ла-тунь-ю. 

Цвет: кольцо – желтое. 

Середина покрыта медью и ни-ке-лем.  

Цвет: середина – белая.  
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Бумажные деньги 
Бумажные деньги называют купюрами, банкнотами. 

Бумажные деньги делают на специальной фабрике. 

Деньги делают из особенной, прочной бумаги. 

На каждой купюре есть свой рисунок. 

К бумажным деньгам нужно относиться  бережно. 

Бумажные деньги могут порваться. 

Повреждѐнные деньги можно обменять на новые банкноты в банке. 

Половину купюры обменять  в банке на новую банкноту нельзя. 
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Банкнота номиналом 5 рублей 

 

 
 

 

 

 
 

 

Банкнота номиналом 5 рублей представляет Брестскую область. 

На лицевой стороне изображена Ка-ме-нец-кая вежа. 
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Банкнота номиналом 10 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

Банкнота номиналом 10 рублей представляет Витебскую область. 

На лицевой стороне изображена Спасо – Пре-об-ра-женс-кая церковь 

в Полоцке. 
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Банкнота номиналом 20 рублей 

 

 

 

 

 

Банкнота номиналом 20 рублей представляет Гомельскую область. 

На лицевой стороне изображен дворец Ру-мян-це-вых –  

Пас-ке-ви-чей. 
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Банкнота номиналом 50 рублей 

 

 

 

 

 

Банкнота номиналом 50 рублей представляет Гродненскую область. 

На лицевой стороне изображен Мирский замок. 
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Банкнота номиналом 100 рублей 

 

 

 

 

 

Банкнота номиналом 100 рублей представляет Минскую область. 

На лицевой стороне изображен замок Ра-дзи-ви-лов в Несвиже. 
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Банкнота номиналом 200 рублей 

 

 

 

 

 

Банкнота номиналом 200 рублей представляет Могилѐвскую 

область. 

На лицевой стороне изображен Могилѐвский областной 

художественный музей имени П.В. Мас-лен-ни-ко-ва. 
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Банкнота номиналом 500 рублей 

 

 

 

 

 

 

Банкнота номиналом 500 рублей представляет Минск. 

На лицевой стороне изображена Национальная библиотека Беларуси. 
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Безналичные деньги 

Безналичные деньги – это деньги, которые находятся на счетах  в 

банках. 

Владелец счета – человек. 

Любой человек может открыть счет в банке. 

Деньги на счете в банке – это зарплата, пенсия, стипендия. 

Вос-поль-зо-вать-ся безналичными деньгами можно с помощью 

банковской карточки, мобильного бан-кин-га (М-бан-кин-га). 

Безналичные деньги нельзя потрогать. 

Что можно делать с помощью банковской карточки? 

 безопасно хранить деньги 

 совершать покупки в магазинах, торговых центрах, кафе 

 оплачивать коммунальные услуги, разговоры по мобильному 

телефону 

 делать покупки в интернет-магазинах 

 снимать наличные деньги. 

Для оплаты за товар, человек подносит карточку к устройству. 

После покупки сумма денег уменьшается на карточке. 

Сумма денег, которая списывается, равна цене товара. 
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Деньги разных стран 

 Валюта – это деньги разных стран. 

 Валюта – это иностранные деньги. 

 В разных странах разные деньги. 

 Они разной формы и разного цвета. 

 Деньги разных стран называются по-разному. 

 Основная иностранная валюта для Беларуси – это: 

 ДОЛЛАР.   USD – это краткое обозначение названия доллара. 

 
 ЕВРО.  EUR –   это краткое обозначение названия Евро. 

 

 
 

 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ. RUB – это краткое обозначение 

названия российского рубля. 
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Банк продает и покупает валюту. 

Стоимость иностранной валюты определяет Национальный Банк. 

Стоимость иностранной валюты называется курс. 

Курс – это цена иностранной валюты. 

Курс меняется каждый день. 

Курс может увеличиваться или уменьшаться. 
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Доходы и расходы 

Доходы – это деньги, которые получает человек. 

Доходы – это зарплата, стипендия, пенсия, со-ци-аль-ные выплаты, 

выйгрыши. 

Доходы бывают постоянные и временные. 

Постоянные доходы – это доходы, которые получает человек 

регулярно. 

Временные доходы – это доходы, которые человек получает иногда. 

Расходы – это траты человека. 

Расходы бывают обязательные и необязательные. 

 Обязятельные расходы – траты или платежи, от которых НЕЛЬЗЯ 

отказаться. 

Обязательные расходы – это: 

 покупка продуктов питания 

 оплата коммунальных услуг 

 оплата кредитов 

 покупка одежды 

 покупка лекарств 

 Необязательные расхды – это у-дов-лет-во-ре-ние желаний. 

 Необязательные расходы – это то, что хочется купить. 

 Необязательные расходы – это то, от чего МОЖНО отказаться. 

 Необязательные расходы – это: 

 отдых 

 путешествие 

 покупка нового мобильного телефона последней модели. 
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 Расходы могут бывают: 

 ре-гу-ляр-ные 

 пе-ре-мен-ные 

 сезонные 

 не-пред-ви-ден-ные 

Регулярные расходы – это ежемесячные расходы: 

 продукты 

 коммунальные услуги 

 транспорт 

 телефон. 

Переменные расходы – это непостоянные расходы, совершаются по 

необходимости. 

 одежда 

 обувь 

 бытовая техника 

 мебель. 

Сезонные расходы – это заготоки на зиму, сезонная одежда и т.д 

Не-пред-ви-ден-ные расходы – это расходы, которые возникают 

неожиданно (болезнь). 

Доходы и расходы семьи – это семейный бюджет. 
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Что такое банк? 
Банк – это  организация, которая проводит различные операции с 

деньгами. 

Что можно делать в банке: 

- оформить карточку 

- оплатить услуги 

- купить валюту 

- продать валюту (обменять валюту на белорусские рубли) 

- открыть вклад и хранить на нем деньги 

- занимать деньги (брать кредит). 

Первый банк в Беларуси появился очень давно. 

Первый банк в Беларуси появился в 1870 году. 

В банке работают люди разных профессий: 

- охранник 

- консультант 

- кассиры 

- ин-кас-са-то-ры 

- экономисты 

- председатель банка. 

Охранник – следит за тем, чтобы в банк не пробрались воры. 

Консультант – оказывает помощь клиентам банка. 

Кассиры – проводит операции с деньгами. 
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Ин-кас-са-та-ры – перевозят деньги из магазина в банк. Привозят 

деньги в банкоматы. 

Банкоматы – это устройства, которые выдают наличные деньги 

владельцам пластиковых карточек. 

Экономисты – следят за всеми документами. 

Председатель банка – руководитель банка. 

Главный банк – это Национальный Банк Республики Беларусь. 

Национальному банку подчиняются все банки. 

В Беларуси много разных банков. 

Основные банки Республики Беларусь 

  

 Банк БелВЭБ 

 

  

 Банк ВТБ (Беларусь) 

 

  

 Банк Дабрабыт 

 

  

 Белагропромбанк 

 

  

 Беларусбанк 

 

  

  Белгазпромбанк   

 

  

 Белинвестбанк 

 

  

 МТБанк 

 

  

 Приорбанк 

 

  

 Сбер Банк 

 
 

https://bankchart.by/spravochniki/banki/id/1059
https://bankchart.by/spravochniki/banki/id/1068
https://bankchart.by/spravochniki/banki/id/1070
https://bankchart.by/spravochniki/banki/id/1054
https://bankchart.by/spravochniki/banki/id/1053
https://bankchart.by/spravochniki/banki/id/1061
https://bankchart.by/spravochniki/banki/id/1055
https://bankchart.by/spravochniki/banki/id/1064
https://bankchart.by/spravochniki/banki/id/1058
https://bankchart.by/spravochniki/banki/id/1057
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Кредит 

Кредит – это деньги, которые банк дает людям. 

Кредит дается на некоторое время. 

За пользвание этими деньгами банк назначает процент. 

Процент – это цена за то, что ты будешь пользоваться деньгами 

банка. 

Проценты нужно заплатить банку. 

Вернуть банку нужно денег больше, чем одалживал. 

Вернуть банку кредитные деньги нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Кредит дают толькл человеку с хорошей кредитной историей. 

Кредитная история – это информация о человеке. 

В ней собраны все сведения о том, сколько зарабатывает человек. 

Сколько и когда он одалживал денег у банков. 

Вовремя ли рассчитывался с банками. 

Если в банке увидят, что человек забывал вовремя платить или у 

него много других долгов, то новый кредит такому человеку вряд ли 

дадут. 

 Кредит нужно брать только тогда, когда не получается собрать 

деньги. 

Кредит нужно брать на очень необходимую вещь. 
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Банковская карточка 
Банковская платѐжная карточка даѐт доступ к банковскому счѐту. 

С помощью банковской карточки можно пользоваться 

безналичными деньгами. 

У банковской карточки есть лицеваяи оборотная сторона. 

На лицевой стороне указаны: 

- номер банковской карточки 

- имя владельца карточки 

- окончание срока карточки 

- наименование банка, который выпустил карточку 

- чип – устройстро , которое содержит информацию о карточке и 

владельце. 

                                        наименование банка  

   чип        

        

 

 

номер 

карточки 

 

 

 

 

 

                                                                                                       окончание 

     Имя владельца                                                                        срока действия  

     карточки                                                                                  карточки     
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На оборотной  стороне карточки размещены: 

- магнитная полоса 

- специальная полоса для подписи владельца 

- данные банка 

- код безопасности (CVC2, CVV2, CID) 

Код безопасности – состоит из 3 цифр. 

Код безопасности – это код для проверки подлинности карты. 

Код безопасности нужен при оплате через интернет. 

данные банка 

 

                                                                полоса дл подписи 

 

 

 

 

 

магнитная 

полоса 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           код безопасности 

Правила безопасности: 

- при получении карточки поставьте подпись на специально полосе 

- Пин-код (парольиз 4 цифр) сообщать никому НЕЛЬЗЯ 

- если карточку украли или потеряли сообщите в банк, банк 

заблокирует карточку 

- давать карточку никому нельзя. 
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Мобильный банкинг 

Мобильный банкинг (М-банкинг) – это приложение для мобильного 

телефона. 

С помощью М-банкинга можно проводить различные платежи: 

оплачивать коммунальные услуги 

оплачивать телефон 

оплачивать кредиты и др. 

Платежи можно проводить в любом месте. 

Платежи можно проводить в любое время.  

Правила безопасного пользования М-банкингом: 

 никому НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПАРОЛЬ от М-банкинга 

 перед тем ка нажать кнопку «оплатить», проверьте все ли Вы 

правильно ввели 

 если сайт в интернете запрашивает пин-код карточки,  

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ услугами данного сайта. 
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Текст переведѐн на ясный язык Акутѐнок Ю.Ч.  

с участие экспертов-оценщиков: 

 

   Гогунов Александр             Шатеро Полина 

                   

  Новосельцева Мария           Романчук Карина 

                             

 


