
 
 
 
 

1) Муканов Тохтар,10лет. Я учусь в школе –лицее № 60, в четвертом классе 

«Ж», занимаюсь в детской-юношеской спортивной школе № 2 в лыжной 

секции, люблю смотреть лыжные и биатлонные гонки по телевизору! 

 

Моя коллекция «Монеты и денежные купюры разных стран». 

2) Я начал собирать коллекцию, потому что было интересно  узнавать про 

разные страны. 

3) Год приобретения первой монеты в 2014году /сбор монет продолжается 

и сейчас . 

4) Общее количество монет-60и 10 купюр разных стран. Для выставки 

представлены 23 образца(16 наиболее интересных монет и 7 купюр) 

5) Принцип отбора  заключается в том, чтобы собрать монеты разных 

стран и ценности.  

6) В моей коллекции есть много интересных предметов - купюра 100 

рублей с Сочинскими символами и старые Казахстанские купюры. Есть монеты- 

сувениры. Они не представляют особой ценности, но глядя на них я вспоминаю 

места, где я был. Такая монета есть из города Мышкин, мы ее купили, плавая по 

Волге на пароходе. Одну монету мы сами изготовили в Ярославле. Еще есть еще 

монета 20 российских рублей 1992 года. На одном сайте для нумизматов я 

нашел информацию, что эта монета стоит около 100000 тенге, если она сделана 

из биметалла( то есть из двух металлов). Я надеюсь, что моя монета именно 

такая. Так же мама отдала мне в коллекцию подарочную позолоченную купюру 



 
 
 
 

10 000 тенге. Также в коллекции много монет других стран, их привозят друзья 

и родственники из разных стран (Швеция, Словакия, Канада, Китай и другие) 

7) Помогает пополнять коллекцию бабушка, также привозят друзья, 

одноклассники, родственники. 

8) Коллекционирование расширяет мой кругозор, помоглает найти новых 

друзей. В классе я подружился с Азаматом, он тоже коллекционирует монеты, 

мы обмениваемся ими. Я горжусь своим увлечением и надеюсь на призовое 

место в конкурсе. Фотографии мне помогал делать мой папа – он 

профессиональный фотограф. 

Моя коллекция: 

1.Польша 10 злотых 197 

 

Аверс : в центре монеты изображен портрет 

Болеслава Пруса в профиль. Вверху по кругу - 

надпись "Bolesław Prus", внизу - годы "1847-

1912". 

Реверс: на монете изображен герб Польши 

(орёл без короны) и надпись Polska 

Rzeczpospolita Ludowa («Польская Народная 

Республика»). Внизу - год "1977" и номинал 

"10 Złotych". 

 

2.  20 Геллеров (Словацкой Республики 2001 год) 

 

Словацкая Республика  1 января 1993 г. 

после распада Чехословакии. В стране в 

качестве национальной валюты была 

принята словацкая крона, состоящая из 100 

геллеров. Крона прекратила хождение 31 

декабря 2008 г. в связи с введением евро. 

 

На аверсе представлен национальный герб Словакии: щит с двойным крестом, 

находящийся на вершине трех гор. Двойной крест – свидетельство византийской 

христианской традиции. Он также считается символом теократической власти в 

Византии или символом смерти и воскресения Иисуса Христа. 

Двойной крест был представлен на гербе Королевства Венгрия, частью которого 



 
 
 
 

являлась Словакия до октября 1918 г. На нем изображены вершины трех горных 

цепей – Фатра, Матра и Татра – в историческом словацком регионе Карпаты (в 

настоящее время горный массив Матра находится на территории Венгрии). В 

нижней части герба расположено название страны в две строки, дата чеканки, а 

также знаки Монетного двора в Кремнице: кружок с монограммой МК внутри и 

литра Z. На реверсе внизу обозначен номинал монеты в две строки, вверху 

отчеканен  контур горы, находящейся на границе с Польшей.  

3. Турецкая лира (с 1 января 2009 года) 

 

С 1 января 2009 года валюта Турции 

снова носит название «турецкая лира». 

Выпущена новая серия монет и 

банкнот, не содержащих слова 

«новый» (yeni) в номиналах. 

 

4. Крона (Шведская монета) 2007 год 

 

Аверс Король Карл XVI Густав - 

Король Швеции с 1973 года 

Реверс Корона 

5.Канадский цент 1952 года 

 

На аверсе 1 Канадского цента изображен портрет короля 

Георга VI, повернутый влево. По краю монеты круговая 

надпись: GEORGIVS VI D:G:REX ET IND:IMP: 

На реверсе в центре – два кленовых листа (символ 

Канады), слева – год выпуска «1952», справа — две буквы 

«KG», обозначающие сокращение от имени гравёра и 

дизайнера реверса монеты Крюгера Грея (G.E. Kruger-

Gray). В верхней части монеты номинал: «1 CENT», в 



 
 
 
 

нижней части надпись полукругом: «CANADA». 

6 .1 дирхам ОАЭ 

 

Аверс: В центре – номинал в две строки. По 

краю монеты надпись: ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, в верхней части – на 

арабском языке, в нижней на английском: 

UNITED ARAB EMIRATES. 

Реверс: В центре монеты – изображение 

кувшина (символа самого ценного – воды), 

внизу полукругом дата выпуска по Хиджре и 

Григорианскому стилю. 

 

7. CYP -5 Кипрский фунтов 

 

Аверс Герб Кипра 

Реверс 
Серебряная чаша в виде головы быка 

из Музея в Никосии 

Вышла из обращения в 2008 году. 

 

8.  50 Сом Узбекистан  

 

50 сом, 2001 год выпущен к 10 летию 

независимости Узбекистана.    

9.10 китайских юаней 

 

На обороте монеты изображена гора Эверест 



 
 
 
 

10. 1 фэнь – мелкая разменная монета Китая. 

 

Аверс: достаточной простой – в центре 

монеты, внутри венка из колосков 

указан номинал 1 壹分, внизу 

размещен год чеканки – 1987. Полная 

легенда аверса: 1 壹分 1987. 

Реверс: в центре монеты герб КНР 

(Китайской Народной Республики). 

Сверху полукруглая надпись: Народная 

Республика Китай- 中華人民共和國 

 

11.5копеек1961года 

 

Материал монеты — немагнитный медно-

цинковый сплав. При диаметре два с половиной 

сантиметра и 1,5-миллиметровой толщине пятак 

весит ровно 5 грамм. Гурт разменной монеты 5 

копеек рубчатый. 

Рисунок аверса. Центральную часть поля монеты 

5 копеек 1961 года занимает государственный 

символ — герб СССР, представляющий собой 

композицию из нескольких изображений: 

пятиконечной звезды; планеты с серпом и 

молотом на ее фоне; верхней части восходящего 

солнца; связок колосьев, перевитых лентой. 

 

12. Пять грошей- Польша 

 

Аверс: в центре – герб страны: 

коронованный польский орел,под правой 

лапой орла – знак монетного двора Варшавы 

(M/W), под орлом – год выпуска, 

обрамленный двумя точками. Круговая 

надпись: RZECZPOSPOLITA POLSKA. 

Реверс: в центральной части монеты – 

номинал в одну строку: 5 GROSZY, внизу – 

пять наложенных друг на друга листьев. 

 

 

13.Двадцать пять копеек (Украина) 



 
 
 
 

 

5 копеек 1992 г. - это обычная обиходная монета, 

не представляющая особой ценности. Но есть 

несколько разновидностей монеты, которые стоят 

очень дорого.5 копеек 1992 г., у которых во второй 

грозди ягоды калины образовывают 

прямоугольный треугольник. Ягоды и шрифт 

рельефные, ягоды между венком и кантом у 

гроздей 4, 5 и 6 расположены к канту, почти 

упираются в кант. Размер рисунка 22,7 мм.  

Важной особенностью данной монеты является гурт, он должен иметь крупную 

насечку, цена таких экземпляров колеблется от 7500 до 9500 грн, в зависимости 

от сохранности монеты. Эти пятаки встречаются очень редко, в обиходе, в 

основном, присутствуют монеты с мелкой насечкой, но их стоимость равна 

номиналу. 

 5 копеек 1992 г. в "не родном" металле. Особенность этих монет в том, что 

вторая гроздь калины имеет форму тупоугольного треугольника. Монета может 

быть отчеканена из латуни, серебра, меди, сплавов, нескольких металлов 

(биметаллическая). Стоимость таких монет около 9500 грн. Данные монеты 

относятся к пробным, поэтому в обороте их не найти. 

Моя монета скорее всего ценности не представляет. 

14. Монета 20 рублей 1992  

 

Монета 20 рублей может быть 

магнитной. Цена, средняя по рынку, 

на эту монету в хорошем состоянии, 

составляет около 15000 тенге. 

Впрочем, в процессе аукционных 

торгов эта сумма может 

увеличиться до 50000 тенге! 

 

 

 

15.  50 эре Швеция(2005) 



 
 
 
 

 

Свою национальную валюту (кроны 

и разменные эре) шведы начали 

чеканить еще в 1873 году, и 

продолжают этим успешно 

заниматься и по сей день. На данный 

момент в регулярном обращении на 

территории страны находятся кроны 

следующих достоинств: 1 (все 

тиражи, начиная с 1875 г.), 2 (1876-

1972 гг.), 5 (все  

тиражи, начиная с 1954 года), 10 (все экземпляры, выпускаемые с 1991 года). 

Разменные монеты в настоящее время не выпускаются - последний экземпляр в 

50 эре был изъят из обращения в 2010 году. 

16.2 доллара Канада  

 

Аверс: В центре – новый портрет королевы 

Елизаветы II вправо, над портретом – 

кленовый лист. По краю монеты круговая 

надпись: ELIZABETH II D · G · REGINA. Под 

портретом – год выпуска. 

Реверс: В центре – полярный медведь. По 

краю монеты надпись полукругом – 

вверху: CANADA, внизу: 2 DOLLARS. 

2006 г. Биметалл: кольцо – никель (99% nickel), вставка – алюминиевая бронза 

(92% copper, 6% aluminum and 2% nickel). Диаметр – 28.00 мм., толщина – 1.80 

мм. Вес – 7.30 г. Гурт секторального рифления. Тираж: 25 274 000. Дизайнер 

аверса – Дора де Педери-Хант, реверса – Брент Таунсенд. 

Монета данного типа выпускалась в 2003 – 2006 гг. 

   

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

17. Одна Гривна Украина 

 

Банкноты одной гривны образца 

2006 года были изготовлены на 

Банкнотно-монетном дворе 

Нацбанка Украины. 

В 2004 году была отпечатана и 

введена в обращение новая 

банкнота в серо-зелёных и 

розоватых тонах, однако почти 

сразу от угрюмого серого тона 

было решено избавиться, 

заменив его  

на национальные жёлтые и синие цвета, без изменения рисунка желтая гривна 

появилась в 2006 году.Банкнота изготовлена на специальной белой бумаге, 

которая окрашена в жёлто-голубые оттенки. 

18.Гонконгские 5 долларов  

 

Гонко́нгский до́ллар HKD (344) — 

официальная валюта Специального 

административного района Гонконг 

Китайской Народной 

Республики.Эмиссия гонконгского 

доллара в основном осуществлялась 

частным банком с международным  

капиталом — The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, а также частным 

английским банком Standard Chartered Bank (первоначально назывался Chartered 

Bank of India, Australia and China) и правительством колонии. Значительно 

меньше (по суммам и периодам) была эмиссия других банков: Агра и Юнайтед 

сервис банк, Банк Индостана, Китая и Японии, Национальный банк Китая, 

Восточная банковская корпорация и др. 1983 года гонконгский доллар привязан 

к американскому доллару.После воссоединения с Китаем эмиссия банкнот 

осуществляется, кроме первых двух указанных банков, также Банком Китая 

(Гонконга). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B


 
 
 
 

19.Австралийский доллар. 

 

Для изготовления банкнот с 1988 года 

используется не бумага, а специальный тонкий 

пластик. 

Внешний вид реверса 5 (пяти) австралийских 

долларов: изображены современное и старое 

здание австралийского парламента, аверс  - с 

портретом Елизаветы II: 
 

20.  3 тенге (1993г ) 

 

Лицевая сторона банкноты серо-

зеленого цвета. С правой стороны 

банкноты размещен портрет народного 

акына Суинбая. По вертикали темно-

зеленой краской напечатаны имя и 

годы жизни акына. Внизу слева от 

портрета казахский национальный 

орнамент. Под номиналом в левом углу 

орнаментальный рисунок. 

 

21. 5тенге 1993г  

 

Лицевая сторона банкноты 

коричневого цвета. С правой стороны 

размещен портрет народного 

композитора Курмангазы. По 

вертикали коричневой краской 

напечатаны имя и годы жизни 

композитора. Внизу слева от портрета 

казахский национальный орнамент. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


 
 
 
 

22. Олимпийские 100 рублей Сочи 2014  

 

Белая хлопковая бумага в сине-голубых 

тонах, на ее аверсе изображён 

сноубордист, вокруг рисунка которого в 

настоящее время развернулись дебаты, но 

их мы пропустим.Реверс банкноты 

украшен Олимпийским стадионом и жар-

прицей.  

Стоит отметить и защиту, которая 

применена при изготовлении купюры. 

Микротекст, водяной знак с логотипом 

Олимпиады, снежинки, голограмма — всё 

это можно увидеть, лишь подержав 

банкноту в руках.  

 

 

23.  500 тайландских бат. 

 

На аверсах банкнот всех номиналов 

тайского бата изображён портрет 

короля Рама IX Пхумипона 

Адульядета, продублированного в виде 

водяного знака. Номиналы купюр, так 

же, продублированы арабскими 

цифрами 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  


