
ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ ВАЛЮТ
алты́н от татарского слова алтын – золото
гри́вна от славянского слова грива

де́ньга́ / де́нга́ от слова täŋkä в тюркских языках – деньги
драм переводится как деньги, происходит от греческого названия валюты драхма

карбо́ванец от украинского слова карби – насечки (по краям монеты)
копе́йка от русского слова копьё – на монете был изображен рыцарь с копьем
ла́ри от грузинского слова lari – имущество, запасы
лей от румынского слова leu – лев

мана́т от русского слова монета
рубль от русского слова рубить (рубль – это гривна перерублена пополам)*

сом / сум от слова сом / so‘m в тюркских языках – чистой
черво́нец от польского слова czerwony – красный*

* – существуют также другие теории происхождения этих названий

РАЗГОВОРНЫЕ И УСТАРЕВШИЕ НАЗВАНИЯ МОНЕТ, БАНКНОТ И СУММ ДЕНЕГ
1 копейка но́вгородка
2 копейки семи́шник, семи́тка, дву́шка, грош
3 копейки алты́н, трёшник
5 копеек пята́к

10 копеек гри́венник
15 копеек пятиалты́нный
20 копеек двугри́венный, двугри́венник
25 копеек четверта́к, полуполти́нник, полуполти́на
50 копеек полти́нник, полти́на
1 рубль целко́вый, целко́вик, тин, кол, рва́ный
3 рубля тро́як, трёшник
5 рублей полуимпериа́л, петрофан

10 рублей черво́нец, империа́л, чири́к
25 рублей четверта́к, у́гол
50 рублей полти́нник

100 рублей сто́льник, ка́тя, ка́тенька
250 рублей четверта́к, у́гол
500 рублей пятика́тка, пятиха́тка, пятиха́тник, пе́тенька

1 000 рублей шту́ка, коса́рь, штука́рь
50 000 рублей полти́нник, пятиха́тка

500 000 рублей пятиха́тник, пятиха́тка
1 000 000 рублей шар, лимо́н

НАЗВАНИЯ РУБЛЯ И КОПЕЙКИ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ
деньги СССР рубль копейка деньги РФ рубль копейка

азербайджанский манат гəпик башкирский һум тин
армянский транскр. roubli транскр. kopek марийский теҥге ыр
белорусский рубель капейка осетинский сом капекк
грузинский транскр. manati татарский сум тиен
казахский сом тиын удмуртский манет коны
киргизский сом тыйн чувашский тенкĕ пус
латвийский rublis kapeika якутский солкуобай харчы
литовский rublis kapeika
румынский рублэ копейкэ
таджикский сўм
туркменский манат
узбекский сўм тийин
украинский карбованець копійка
эстонский rubla kopikas


