
1-4 класс 

 

1. Назовите главный храм города Старый Оскол. 

2. Сколько всего православных храмов в городе Старый Оскол? 

3. Как называлась слобода, в которой находится храм во имя Святого Пророка 

Ильи? 

4. Как называлась слобода, в которой находится Александро-Невский 

кафедральный собор? 

5. Как называлась слобода, в которой находится храм Вознесения Господня? 

6. Как называлась слобода, в которой находится Крестовоздвиженский храм? 

7. Как называлась слобода, в которой находится Свято-Троицкий храм? 

8. Какое отношение к нашему городу имеет владыка Онуфрий (Гагалюк)?  

 

5-8 класс 

1. Сколько всего православных храмов в городе Старый Оскол? 

2. Назовите главный храм города Старый Оскол. 

3. Как называлась слобода, в которой находится Свято-Троицкий храм? 

4. Как называлась слобода, в которой находится храм во имя Святого Пророка 

Ильи? 

5. Как называлась слобода, в которой находится Александро-Невский 

кафедральный собор? 

6. Как называлась слобода, в которой находится храм Вознесения Господня? 

7. Как называлась слобода, в которой находится  Крестовоздвиженский храм? 

8. Чья могила находится в церковной ограде храма во имя Святого Пророка 

Ильи? 

9. Назовите имена священнослужителей Александро-Невского кафедрального 

собора. 

10. Назовите даты жизни священника Владимира Отта. 

11. Когда был построен храм во имя Святого Пророка Ильи? 

12. Когда был построен Александро-Невский храм? 

13. Назовите самый «старый» храм города. 

14. Назовите даты жизни Онуфрия (Гагалюк). 
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9-11 класс 

 

1. Сколько всего православных храмов в городе Старый Оскол? 

2. Назовите главный храм города Старый Оскол. 

3. Назовите священнослужителей Александро-Невского кафедрального 

собора. 

4. Как называлась слобода, в которой находится храм во имя Святого Пророка 

Ильи? 

5. Как называлась слобода, в которой находится Александро-Невский 

кафедральный собор? 

6. Как называлась слобода, в которой находится храм Вознесения Господня? 

7. Как называлась слобода, в которой находится  Крестовоздвиженский храм? 

8. Как называлась слобода, в которой находится Свято-Троицкий храм? 

9. Назовите даты жизни священника Владимира Отта. 

10. Чья могила находится в церковной ограде храма во имя Святого Пророка 

Ильи? 

11. Когда был построен храм во имя Святого Пророка Ильи? 

12. Когда был построен Александро-Невский храм? 

13. Назовите самый «старый» храм города. 

14. Назовите даты жизни  Онуфрия (Гагалюк). 

15. Когда владыка Онуфрий был определен епископом на созданную 

 Старооскольскую кафедру? 

16. Назовите стиль архитектурной постройки Крестовоздвиженского храма 

17. Кто является настоятелем Крестовоздвиженского храма в настоящее 

время? 

18. Какие храмы Старого Оскола являются памятниками истории и культуры? 

 

 

 

 

http://stal-nevsky.ru/?page_id=2484
http://stal-nevsky.ru/?page_id=2484
http://stal-nevsky.ru/?page_id=2484
http://stal-nevsky.ru/?page_id=2484
http://stal-nevsky.ru/?page_id=2484
http://stal-nevsky.ru/?page_id=2484
http://drevo-info.ru/articles/21304.html

