
1 – 4 класс 

 

1. В честь какого русского поэта названа Центральная библиотека города? 

2. В каком микрорайоне установлен памятник русскому поэту А.С. Пушкину? 

3. В каком Дворце культуры дети занимаются в: ансамбле «Планета детства», 

студии «Новые таланты»? 

4. В каком селе находится Дом-музей В.Я. Ерошенко? 

5. На какой улице расположен Старооскольский краеведческий музей? 

 

5 – 8 класс 

 

1. В честь, какой юбилейной даты Центральной городской библиотеке было 

присвоено звание русского поэта А.С. Пушкина?   

2. Назовите знаменитую личность родом из с. Знаменка? 

3. Чем отмечены заслуги Ф.И. Наседкина в Старом Осколе? 

4. Какой юбилей будет отмечать в 2017 году постоянно действующая детская 

театральная студия (при театре г. Старый Оскол)? 

5.  Как увековечили старооскольцы память о Лире Абдуллиной? 

6.  Как называется один из старейших в городе историко-патриотических 

клубов, при котором постоянно работает музей Боевой Славы? 

7. Наш земляк, учитель, советский писатель, литературный критик, публицист, 

просветитель, эсперантист… 

8. Какое природное наследие сохранилось в селе Знаменка от последнего 

помещика И.С. Байбуса? 

9.  Назовите автора картины-портрета «Лира», которая уже более 20 лет 

хранится в Старооскольском художественном музее?  

10.  Творчество этого писателя и музыканта – гражданина Вселенной известно 

в Европе, Японии, Англии, Китае… 

 

9 – 11 класс 

 

1. Что является раритетами ЦГБ им. А.С. Пушкина? 

2. В каком году в Старом Осколе была открыта первая библиотека? 

3. В здании современного городского театра в 1888 году размещалось…. 

4. На стене какого здания установлена мемориальная доска с надписью: «В 

этом здании 28 января 1942 года вручалось Гвардейское знамя 2-й 

стрелковой дивизии»? 

5. Произведения, какого старооскольского художника, известного далеко за 

пределами нашего города и страны, члена Союза художников СССР 



являются жемчужинами коллекции живописи Художественного музея 

нашего города? 

6. Назовите фамилию старейших мастеров монографической коллекции  

старооскольской глиняной игрушки Художественного музея  

7.  Кто изначально являлся владельцем дома, в котором в настоящее время 

расположен Художественный музей? 

8.  В чьем доме, в 1889 году впервые были смонтированы телефон и 

телефонная станция города, а затем в 1906 г. – телеграф? 

9.  Основатель и бессменный организатор фестиваля «Оскольская лира»? 

10.  Известный поэт, который родился и жил до последних дней в селе 

Терехово? 

11.  Назовите фамилию старооскольского журналиста и писателя, работавшего 

в годы войны военным корреспондентом газеты «Курская правда»? 

12.  Назовите фамилию старооскольского писателя, автора произведений о 

Первой Конной армии? 

13.  В чью честь назван фестиваль «Оскольская Лира»? 

14.  Назовите фамилию известной старооскольской поэтессы, считающейся 

единственным в Белгородской области переводчиком стихов с 

табасаранского, польского, аварского, украинского, чеченского языков? 

15.  Назовите авторов памятного знака «Скорбящая мать»? 

16.  Имя какого старооскольского художника включено в каталог 

«ВСЕМИРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ХУДОЖНИКОВ – Художники мира 

всех времѐн и народов» – Allgemeines Kunstlerlexikon (AKL)? 

 

 

http://www.degruyter.de/cont/fb/km/kmAklEn.cfm

