Почему у всех стран разные деньги
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Мама, смотри, какие денежки дал
мне посмотреть папа!
Говорит, что привез их
из командировки…

Да, сынок, это евро и доллар.
За евро можно делать покупки в
магазинах многих стран Европы,
а родина доллара - Соединенные Штаты Америки. А вообще
у каждой страны свои деньги,
или, как говорят специалисты, своя валюта.
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Валюты бывают национальные - у нас это белорусский рубль.
А вот деньги других стран называются
иностранными валютами.

Слово «валюта» придумали в далекие
времена в солнечной Италии. Дословно
оно переводится
как «цена» или
«стоимость».

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ
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➊ Можно ли поехать
в отпуск с белорусскими рублями?
➋ Где брать деньги других стран?
➌ Кто решает, сколько стоят
иностранные деньги?

Поиграйте со своим ребенком
в игру: «У какой страны какая
валюта?». Для этого подойдут
купюры (а также монеты), которые остались у вас после поездок в отпуск или в командировки. Но если иностранных денежек
немного, можете распечатать картинки из интернета и устроить мини-конкурс - кто больше
валют угадает.

➊

Поскольку у каждой
страны свои деньги, то
рассчитываться там чужими валютами нельзя. Все цены на товары, продукты, развлечения в местных валютах. Например, когда мы едем в отпуск в
Одессу, то мы должны купить
украинские гривны. А когда папу отправляют в командировку
в Польшу, он меняет белорусские рубли на злотые.
Так же поступают и
иностранцы, когда приезжают в
Беларусь.

➋

➌

Для того чтобы купить иностранные валюты, нужно посетить банк или обменный пункт.
У нас в Беларуси для покупки валюты нужен паспорт. Можно сразу купить валюту той страны, в которую вы едете (например, российские рубли для поездки в Москву),
а можно купить универсальные валюты (например, евро или доллар),
которые используют почти во всех
странах мира, а после приезда в другую страну снова пойти в банк и купить местные банкноты.

Стоимость иностранных денег определяют центральные банки разных стран. Называется это курс. Например, курс доллара к белорусскому рублю означает
то, за сколько белорусских рублей
можно купить 1 доллар - примерно
как ценник в магазине. Курс валют
меняется каждый день - он может
как увеличиваться, так и уменьшаться. Чем больше людей (или предприятий для своей работы) хотят
купить какой-то определенной валюты, тем больше она стоит.
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