
1 – 4 класс 

 

1. Какое звание было присвоено нашему городу в 2011 году? 

2. Сколько жителей старооскольской территории сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны? 

3. Назовите дату освобождения нашего города от немецко-фашистских 

захватчиков.   

4. Назовите фамилию выдающегося полководца, уроженца нашего края, 

памятник которому установлен на пересечении улиц Мира и Ленина около 

стадиона. 

5. Как называется площадь, на которой установлен памятник Г.К. Жукову и 

находится аллея с бюстами старооскольцев-Героев Советского Союза? 

 

5 – 8 класс 

 

1. Какое звание было присвоено нашему городу в 2011 году? 

2. Сколько жителей старооскольской территории не вернулись с фронтов 

Великой Отечественной войны? 

3. Где находится самое большое захоронение погибших воинов в нашем 

городе?  

4. Назовите фамилию выдающегося полководца, уроженца нашего края, 

памятник которому установлен около стадиона, названного его именем. 

5. Как называется площадь, на которой установлен памятник Г.К. Жукову? 

6. Сколько бюстов Героев Советского Союза установлено на аллее Славы? 

7. За какое время была построена ветка железной дороги Старый Оскол – 

Ржава?  

8. Сколько было бойцов-бронебойщиков, сумевших сдержать натиск 

вражеской колонны, состоявшей из 500 гитлеровцев, у разъезда Набокино?  

9. Назовите даты оккупации Старого Оскола. 

10. Назовите имя врача, возглавившего эвакуационный госпиталь №1926 в 

Старом Осколе в годы Великой Отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 – 11 класс 

 

1. Назовите даты оккупации Старого Оскола.  

2. Сколько жителей старооскольской территории не вернулись с фронтов 

Великой Отечественной войны? 

3. Где находится самое большое захоронение погибших воинов в нашем 

городе?  

4. Назовите фамилию выдающегося полководца, уроженца нашего края, 

памятник которому установлен около стадиона, названного его именем. 

5. Как называется площадь, на которой установлен памятник Г.К. Жукову? 

6. Назовите имя врача, возглавившего эвакуационный госпиталь №1926 в 

Старом Осколе в годы Великой Отечественной войны.  

7. Сколько было бойцов-бронебойщиков, сумевших сдержать натиск 

вражеской колонны, состоявшей из 500 гитлеровцев, у разъезда Набокино?  

8. Где находится могила, в которой покоится прах Героев Советского Союза 

В.Н. Калачева, М.С.Токарева, И.И. Руденко? 

9. Как называется памятник жертвам фашизма, установленный в нашем 

городе в 1985 году, к 40-летию Великой Победы?   

10. Назовите автора скульптурной композиции «Памятник строителям 

железной дороги Старый Оскол – Ржава». 

11. Назовите протяженность ветки железной дороги Старый Оскол – Ржава? 

12. Как называется скульптурная композиция, установленная в микрорайоне 

Макаренко? 

13. Какая дивизия была сформирована в Старом Осколе летом 1941 года? 

14. Где находится могила мирных жителей, расстрелянных фашистами в ночь 

перед освобождением города?  

15. Какое звание было присвоено нашему городу в 2011 году? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


