
1-4 класс 

1. На берегу какой реки находится село Песчанка?   

2. Какая сельская территория славится своими яблочными садами? 

3. Сколько лет дубу-долгожителю села Обуховка?  

4. Назовите древнюю достопримечательность села Шмарное?  

5. Как называется разъезд Федосеевской сельской территории, где 31 января 1943 

года 17 героев-бронебойщиков ценою жизни не пропустили колонну из 500 

фашистов?  

5-8 класс 

1. Как изначально называлось село Песчанка?  

2. Памятник природы регионального значения, расположенный в круглой заводи с 

ограждением, рядом с часовней Николая Чудотворца?  

3. Сколько лет дубу-долгожителю села Обуховка?  

4. В каких сельских территориях Старооскольского округа есть возможность 

покататься на лошадях детям с ограниченными возможностями здоровья?  

5. Как называется место, где 31 января 1943 года 17 героев-бронебойщиков ценою 

жизни не пропустили колонну из 500 фашистов?  

6. Какое другое название носит урочище Долгое?  

7. Как называется дубрава Дмитриевского лесничества?  

8. Какой святой источник находится вблизи села Обуховка?  

9. Назовите  фамилию Героя Советского Союза – уроженца села Знаменка  

10. Назовите имя известного просветителя, писателя, педагога, эсперантиста, 

уроженца села Обуховка.  

 

9-11 класс 

1. Чье родовое поместье находилось в селе Песчанка?  

2. Какая старинная усадьба находится в селе Федосеевка?  

3. Чья усадьба находится в селе Обуховка?  

4. С именем, какого человека связана техническая революция в селе Знаменка и его  

расцвет в начале ХХ века?  

5. В честь какого святого назван храм села Дмитриевка?  

6. Назовите территорию, на которой находится памятник природы регионального 

значения, расположенный в круглой заводи с ограждением, рядом с часовней 

Николая Чудотворца?  



7. В каком селе находится литературно-мемориальный музей, посвященный 

писателю Ф.И. Наседкину? 

8. Назовите дату боя, который приняли 17 героев-бронебойщиков, не пропустив 

колонну из 500 фашистов? Где это произошло?  

9. Какое другое название носит урочище Долгое?  

10. Как называется дубрава Дмитриевского лесничества? 

11. Какой святой источник находится вблизи села Обуховка?  

12. Когда было основано село Песчаная Пристань? Как оно называется сейчас?  

13. Назовите имя военной медсестры, перенесшей ампутацию рук и ног, в 

госпитале села Дмитриевка. После войны представлена к званию Героя Советского 

Союза и награждена Международным Комитетом Красного креста медалью 

Флоренс Найтингейл.  

14. Кто из героев Советского Союза является уроженцем села Долгая Поляна? 

15. В какой сельской территории находятся родники с названиями: Бахмутский, 

Алёнкин, Егор Иваныч, Князев, Баринов? 

 

 

 


