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Комплекс заданий к тексту на формирование читательской грамотности у обучающихся 5 классов 

Составитель заданий:  Никонирова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 

 

Автор и произведение/источник текста: Спортивные увлечения А. С. Пушкина. Ивлеева В. Н., Санкт-Петербургский 

университет педагогического мастерства, 1998. 

ТЕКСТ   

Почти все современники и друзья Александра Сергеевича Пушкина в своих воспоминаниях рисуют великого поэта 

жизнерадостным, активным, увлекающимся, полным кипучей энергии и заразительного веселья. 

Владимир Петрович Горчаков, один из знакомых Пушкина, встретивший его в 1820 году в театре, писал: «Мое внимание 

обратил вошедший молодой человек небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым и наблюдательным 

взором, необыкновенно живой в своих приемах... Я узнал, что это был Пушкин». 

Поэт был отлично сложен, строен. Сила, ловкость, гибкость тела, поразительная неутомимость в работе, как физической, 

так и умственной, были результатом повседневного совершенствования телесных качеств. 

Гимнастические упражнения — любимые занятия Александра Сергеевича, ими он занимался систематически. 

Любимым времяпровождением были также пешеходные прогулки: поэта никогда не смущали ни дальние расстояния, ни 

характер местности, ни погода. Павел Васильевич Анненков, литературный критик и мемуарист, говорил о завидной 

тренированности поэта: «Пушкин был неутомимый ходок и иногда делал прогулки из Петербурга в Царское Село. После 

прогулки в садах Царского Села он тем же путем возвращался назад». 

Как и многие из его сверстников и товарищей, Пушкин отдавал дань общеизвестным видам спорта того времени, но поэт 

не ограничивался популярными видами спортивных увлечений, подобными верховой езде, шахматам, стрельбе из пистолета, 

фехтованию, танцам. Он раньше многих овладел новым искусством бокса, одним из первых стал постоянным посетителем 

большого петербургского катка, который появился в столице в начале тридцатых годов XIX века на Неве, против Английской 

набережной. 

По воспоминаниям современников, Пушкин был страстным пловцом, он очень сожалел, что не может совершать такие 

подвиги, как английский поэт Байрон, который, как известно, переплыл пролив Геллеспонт. Следуя примеру своего кумира 

А.В.Суворова, Пушкин был убежденным сторонником купания в ледяной воде. 

Петр Андреевич Вяземский, друг А.С.Пушкина, с печалью говорил о поэте, убитом подлой рукой: «Сложения он был 

крепкого и живучего. По всей вероятности, он мог бы прожить столько же, если бы не более, сколько прожил». 
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ЗАДАНИЯ 
Компетентностная 

область оценки:  

читательские 

действия, 

проверяющие 

 

Типы заданий  Формулировка задания Ответ 

1) умение 

находить  

информацию 

(представленную 

как в явном, так и 

в неявном виде), 

извлекать 

информацию из 

текста  

1. 

Задание на выбор 

всех правильных 

ответов 

 

 

 

1. Выпишите предложение, которое отвечает на вопрос: «Какие виды 

спорта и увлечения считались популярными при жизни А. С. Пушкина?» 

Поэт не ограничивался 

популярными видами 

спортивных увлечений, 

подобными верховой 

езде, шахматам, 

стрельбе из пистолета, 

фехтованию, танцам. 

 

 

2. 

задания на 

исключение 

неправильных 

утверждений 

 

 

 

 

 

 

Соответствуют ли утверждения содержанию текста? Обведите нужный 

ответ. 

 

А. С. Пушкин был не только умным, но и весьма сильным и 

ловким человеком. 

да нет 

Пушкин пешком ходил в Царское Село, потому что у него не 

было собственного экипажа. 

да нет 

Пушкин считал бокс спортом, чуждым русским людям. да нет 

Любимые виды спорта Александра Сергеевича Пушкина – 

фехтование  и верховая езда. 

да нет 

Пушкин очень любил плавать. да нет 

   
 

 

 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

да 

3. 

Задание на выбор 

всех правильных 

ответов 

 

 

Перечислите, какие известные люди были для А. С. Пушкина образцом в 

области спортивных увлечений? 

Байрон, Суворов 
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2) умение 

интегрировать и 

интерпретировать 

информацию   

1. 

 

Задание с 

развёрнутым 

ответом. 

Как вы думаете, почему Александр Сергеевич Пушкин раньше многих 

овладел новым искусством бокса? 

Пушкин был активным и 

увлекающимся, его 

интересовало всё новое, 

в том числе новые виды 

спорта. 

 

2. 

Задание с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 

Как вы думаете, что хотел отметить П. А. Вяземский, называя телосложение 

Пушкина «живучим»? (см. последнее предложение текста) 

Живучий – тот, кто живёт 

долго. Телосложение 

Пушкина было 

«живучим», потому что он 

занимался спортом и 

закаливался, и мог бы 

прожить очень долго, если 

бы не роковая дуэль. 

3. 

Задание с 

развёрнутым 

ответом. 

Придумайте название тексту, объясните выбор названия. Ответы учащихся с 

объяснением выбора. 

3) умение 

осмыслять и 

оценивать форму 

и содержание  

текста 

(информации в 

тексте)  

1. 

Задание с 

развёрнутым 

ответом. 

Кому прежде всего вы посоветовали бы прочитать этот текст? Объясните 

свою точку зрения. 

Ответы учащихся с 

объяснением выбора. 

2. 

Задание на 

сопоставление. 

(с развёрнутым 

ответом) 

 

 

 

 

Соотносится ли содержание текста с иллюстрацией? Обоснуйте свою 

позицию. 

 

Содержание текста 

совпадает с 

иллюстрацией в 

отношении 

жизнерадостности, 

активности, энергии 

Пушкина, но в тексте не 

идёт речь о катании на 

санках. 
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3.Задание с 

развёрнутым 

ответом. 

Какой новый вид спорта вы посоветовали бы освоить Александру 

Сергеевичу Пушкину, если бы он нечаянно оказался в нашем времени? 

Объясните Александру Сергеевичу, почему ему подойдёт именно этот вид 

спорта. 

Ответы учащихся с 

объяснением выбора. 

    


