
1-4 класс 

 

1. Назовите крупные промышленные предприятия г. Старый Оскол. 

2. Как называется кондитерская фабрика нашего города? 

3. В каком году образован Стойленский горно-обогатительный комбинат? 

4. Назовите основную продукцию Стойленского горно-обогатительного 

комбината (СГОК). 

5. Как называется комбинат, на котором занимаются выплавкой стали и 

литьем различных металлических форм? 

6. Каким способом добывают железную руду на Стойленском горно-

обогатительном комбинате?  

7. Назовите основную продукцию Оскольского завода нефтяного 

машиностроения. 

 

5-8 класс 

 

1. Назовите крупные промышленные предприятия г. Старый Оскол. 

2. Как называется кондитерская фабрика нашего города? 

3. Какую продукцию выпускают на заводе Старооскольского  

автотракторного электрооборудования (ЗАО «СОАТЭ»)?  

4. В каком году образован Стойленский горно-обогатительный комбинат? 

5. Назовите основную продукцию Стойленского горно-обогатительного 

комбината (СГОК). 

6. Что является основной продукцией Оскольского 

электрометаллургического комбината (ОЭМК)? 

7. Каковы размеры карьера Стойленского ГОКа?  

8. Назовите основную продукцию Оскольского завода нефтяного 

машиностроения. 

9. В какую из международных компаний нефтяного машиностроения 

входит «Оскольский завод нефтяного машиностроения»? 

10.  Кто является основателем Старооскольской кондитерской фабрики? 

11.  В каком году начал свою работу завод АТЭ? 

12.  В состав какого крупного холдинга входит ОАО «Стойленский ГОК? 

 

9-11 класс 

 
1. Назовите крупные промышленные предприятия г. Старый Оскол. 

2. Почему Старый Оскол называют железорудной столицей Черноземья? 

3. Как называется кондитерская фабрика нашего города? 

4. Какую продукцию выпускают на заводе Старооскольского  

автотракторного электрооборудования (ЗАО «СОАТЭ»)?  

5. В каком году образован Стойленский горно-обогатительный комбинат? 

6. Назовите основную продукцию Стойленского горно-обогатительного 

комбината (СГОК). 



7. Назовите основную продукцию Оскольского электрометаллургического 

комбината (ОЭМК) 

8. Назовите основную продукцию Оскольского завода нефтяного 

машиностроения. 

9. В какую из международных компаний нефтяного машиностроения входит 

«Оскольский завод нефтяного машиностроения»? 

10. Кто является основателем Старооскольской кондитерской фабрики? 

11. В каком году начал свою работу завод АТЭ? 

12. В состав какого крупного холдинга входит ОАО «Стойленский ГОК? 

13. Какой год можно считать годом основания Старооскольского 

механического завода (ремонтные мастерские)? 

14. Назовите основные профессии ЗАО «СОАТЭ»?  

15. Кому посвящены следующие строки, и кто является их автором?  

Двери в славу двери узкие, 

но, как бы ни были они узки, 

навсегда войдете вы, кто в Курске 

добывал железные куски. 

16. Назовите специальности, востребованные на Стойленском ГОКе? 

17. Назовите специальности, востребованные на ОЭМК? 

18. Как называется основная продукция завода Алтек? 
 


