
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, с основной образовательной программой основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы «Русский язык. 5-9 классы. 

Примерные программы по учебным предметам», 2011 г. и ориентирована на работу с обучающимися 9 класса.  

 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплекс: 

1. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская.,  А.Д. Дейкина, А.М. Александрова. – 

М.: Просвещение, 2016. 

        В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится  закреплению и повторению. 

 В программе выделены часы на развитие связной речи, включены элементы общих сведений о языке, об истории языка, его современных 

разновидностях, международном значении русского языка. 

 Планирование  ориентировано на требования итоговой аттестации в форме ГИА и устное собеседование по русскому языку. Включены уроки 

по анализу текста, которые должны способствовать формированию умения глубоко и точно понимать содержание текста: его основную проблему, 

позицию автора или героя, характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать 

изученные средства выразительности речи. Внимание уделяется формированию у учащихся умения аргументировать положения своего 

высказывания, используя прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения. Включены уроки,  

способствующие выработке умений применять при написании сжатого изложения известных приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, 

прощение), уроки развития речи по обучению написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему, уроки развития диалогической и 

монологической речи. 

   

Изучение курса «Русский язык» в соответствии с возрастными и личностными особенностями учащихся 9 класса направлено на достижение 

следующих целей: систематизация знаний и умений по русскому языку; формирование целостной картины мира, частью которого является язык 

обучающегося, ознакомление с основными положениями науки о языке, формирование логического и абстрактного мышления обучающихся; 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической компетенций обучающихся,  навыков грамотного, безошибочного письма и культуры 

устной речи как показателя общей культуры человека. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами, регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы.  

Ведущими на протяжении изучения на уровне основного общего образования курса русского языка остаются культурологический, 

коммуникативно-ориентированный, информационный, деятельностный подходы, которые обусловливают использование следующих современных 

педагогических технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, проектной деятельности, технологии КРМЧП. 

 



 

Содержание учебного курса 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах. Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова, вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи. Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненные  предложения. Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  

Основные группы сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Бессоюзные сложные предложения. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное 

сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со  значением противопоставления, времени, условия и действия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой предметной линии учебников под ред. Т.А. Ладыженской. 

2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

по разделам, 

темам 

ЧАСЫ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

  

  

1 Международное значение русского языка 1   

2 Повторение изученного в 5-8 классах 13 (11+2) 1  

3 Сложное предложение. Культура речи 13 (11+2) 1  

4 Сложносочиненные  предложения 7 (5+2) 2  

5 Сложноподчиненные предложения 7 (5+2) 1  

6 Основные группы сложноподчиненных предложений 30 (28+2) 5 2 

7 Бессоюзные сложные предложения 13 (11+2) 2  

8 Сложные предложения с различными видами связи 12 (10+2) 3  

9 Повторение и систематизация изученного в 9 классе 10 (8+2) 1 2 

 Всего часов 105 16 4 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
В результате изучения курса русского языка ученик 9 класса должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 



 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПЕРВОМУ ПОЛУГОДИЮ 

Часть 1 

Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе. 

Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 

 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. 

Объём изложения – не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

Часть 2 

Прочтите текст и выполните задания 2-14 

 

(1) Давно мне хочется написать о школе. (2) Книг об этом, и хороших, написано немало, но мне интересно было бы исследовать одну линию в этой 

огромной теме: что остается от учителя, от класса в характере человека. (3) Кроме знаний. (4) В сущности, у каждого взрослого есть свои 

впечатления, свои воспоминания о школе. (5) Плохие или хорошие. (6) Одни учителя помнятся, другие нет, одни классные товарищи врезались в 

память, другие забылись. (7) И не всегда это можно объяснить степенью дружбы. (8) Нет, тут действуют иные, глубоко скрытые, очевидно, сложные 

причины. (9) То же самое происходит с нашими впечатлениями и воспоминаниями об учителях. 

(10) Когда учитель ставит отметку ученику, то ведь и ученик одновременно как бы ставит отметку учителю. (11) За справедливость, за 

объективность. (12) И вместе с отвечающим учеником отметку эту ставит и весь класс. (13) Взаимность эта хорошо известна опытным учителям. 

(14) Наша любовь к учителям складывалась из таких отметок. (15) Разумеется, не только из них. (16) Любовь рождалась по-разному. (17) 

Талантливых учителей не так уж много. (18) Талант всегда редкость. 

(19) Кроме таланта, есть и другое – есть еще любимые учителя. (20) Наверное, любимых учителей больше, чем талантливых. (21) Наверное, можно 

заслужить любовь, не имея отпущенных природой педагогических способностей. (22) Талантливым стать нельзя, а вот любимым стать можно. 

(23) Как и все, я вспоминаю бывших своих учителей. (24) Кто из них получал нашу любовь? (25) За что? (26) Физику преподавал нам известный 

профессор З. (27) Он блестяще ставил опыты, он умел сказать доходчиво, образно, и наше «физическое» воспитание было отличным. (28) Но! (29) 

Но физику мы полюбили раньше, полюбили благодаря молодой учительнице Ксении Евгеньевне, вернее, мы полюбили ее и через нее уже учебный 



предмет. (30) Кажется, она преподавала тогда первый год и не очень хорошо сама знала некоторые тонкости, но все равно мы ее любили. (31) 

Вероятно, за то, что она любила нас, за то, что ей было весело с нами, интересно, за то, что она не скрывала своих промахов и открыто переживала 

их. 

(По Д.А. Гранину) 

Даниил Александрович Гранин (р. 1919) – русский советский писатель и общественный деятель, лауреат Государственной премии СССР и 

Государственной премии России, а также премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства. 

Ответами к заданиям 2–14 являются число, последовательность цифр 

или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа 

в тексте работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему автору-рассказчику 

захотелось написать о школе?» 

Школа оставляет в характере каждого человека особый след. 

Школа – прекрасная пора детства. 

Школа – место, где ребята получают отлчные знания. 

У рассказчика нахлынули воспоминания. 

Ответ: ___________________________ 

3. Укажите средство речевой выразительности, которое используется в предложении: «Он блестяще ставил опыты, он умел сказать 

доходчиво, образно, и наше «физическое» воспитание было отличным». 

Ответ: ___________________________ 

 

4. Из предложений 1-2 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется рядом стоящим согласным. 

Ответ: ___________________________ 
 

5. Из предложений 11-14 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется тем, что глагол, от которого оно образовано, 

относится к первому спряжению. 

Ответ: ___________________________ 
 

6. Замените разговорное слово врезались (предложения 6) нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ___________________________ 

7. Замените словосочетание талантливых учителей (предложение 17), построенное на основе связи согласование, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: ___________________________ 

 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

Ответ: ___________________________ 

 



9. Среди предложений 20-23 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите его номер. 

Ответ: ___________________________ 

 

10. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 

вводном слове. 

Нет,¹ тут действуют иные,² глубоко скрытые,³ очевидно,
4
 сложные причины. Талантливым стать нельзя,

5
 а вот любимым стать можно. 

Ответ: ___________________________ 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 30. 

Ответ: ___________________________ 

 

12. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру (-ы), обозначающую (-ие) запятую 

(-ые) между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. Книг об этом,¹ и хороших,² написано немало,³ но мне 

интересно было бы исследовать одну линию в этой огромной теме: что остается от учителя,
4
от класса в характере 

человека.Наверное,
5
 любимых учителей больше,

6
 чем талантливых. 

Ответ: ___________________________ 

13. Среди предложений 22-28 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной (сочинительной) связью. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

14. Среди предложений 3-8 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его номер. 

Ответ: ___________________________ 

Часть 3 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе (бланк ответов №2) ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 

15.3. 

Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Михаила Васильевича Ломоносова: «Российская грамматика есть знание, как 

говорить и писать чисто русским языком по лучшему, рассудительному его употреблению». Аргументируя свой ответ, приведите два примера 

из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение вы можете 

словами Михаила Васильевича Ломоносова. 

Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.2 



Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл фразы текста: «Наша любовь к учителям складывалась из таких 

отметок». Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.3 
Как Вы понимаете значение выражения ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему: «Каждый ли человек может быть учителем?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 

свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, 

а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВТОРОМУ ПОЛУГОДИЮ 

Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Из кармана богослова торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. 
1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чем говорится во второй части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит указание на быструю смену событий. 

Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Подрастут лебедята — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

2) В первой части указывается время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

3) Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части. 

4) Во второй части содержится указание на быструю смену событий. 

Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Будут деньги ( ) поедем на всё лето к морю. 
Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится в первой части. 

Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение вывода. 

Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 



Науку надо любить ( ) у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. 
Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия. 

Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится в первой части. 

Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

С первым лучом солнца он уже был на ногах: ему предстоял долгий и трудный путь по Гималаям. 
Первая часть БСП называет время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части. 

Вторая часть дополняет, раскрывает содержание первой части. 

Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

Среди предложений 1-11 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого предложения. 

(1) Луна взошла, светло стало, ветер утих, угомонилось озеро. (2) Успокоился и лебедь, дремлет. (3) Тихо.(4) Лишь изредка всплеснет в камышах 

щука да выпь угукает… (5) Перед утром ветерок вновь дунул, зашелестел камышом ласково, усыпляет. (6) Не слышно лебедю мягких шагов 

вороватой рыжей лисы. (7) А она уже близко. (8) Рядом! (9) Проснись, лебедь! (10) Проснись! (11) Всполошился лебедь, подставил сильный клюв, да 

поздно. (В.Свинцов) 

Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие озера. (2) Ветви деревьев трепетали под тяжестью рушившейся на 

них воды. (3) В омраченном, перекосившемся воздухе не стало видно немецких укреплений. (4) Но навесной обстрел противника не утихал.(5) 

Синеватые, призрачные столбы разрывов метались в темной толще ливня; вспышки огня перебегали по полю. (Г.Березко) 

Среди предложений 1-6 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите номера этих предложений. 

Человек отпустил Лешкину руку, но Лешка продолжал идти за ними. (2) Пришли в домоуправление, телефон висел в коридоре. (3) Горела пыльная 

лампочка. (4) Человек стал звонить, тетя Маша вошла в темную каморку, а Лешка опять прислонился к стене. (5) Тетя Маша, погремев в каморке, 

вытащила две лопаты. (6) Человек стучал по рычажку - все время было занято. (Э.Дубровский). 

Среди предложений 1-7 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(1) Медведица удирала крупными прыжками по россыпи. (2) За ней, не отставая ни на шаг, бежали два пушистых медвежонка. (3) Откуда только у 

них прыть взялась! (4) Все препятствия они преодолевали с ловкостью матери, точно копируя ее движения. (5) Выскочив на край снежного поля, 

семейство задержалось, передохнуло немного и скрылось за изломом. (6) Я покинул место засады довольный: не часто приходится так близко 

наблюдать жизнь зверей. (7) Для полноты впечатления мне хотелось узнать, что же ела медведица на проталинах. (Г.Федосеев) 

Среди предложений 14-17 найдите сложное(-ые) предложение(-я) с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите 

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(14) «Когда школа впервые распахнула свои двери, Ирина Григорьевна оказалась в числе тех, кто пошёл учиться в первый класс. (15) Мы не знаем, 

как сложилась судьба её одноклассников: нам никого не удалось разыскать... (16) Послушаем, что нам расскажет первая выпускница школы, а ныне 

заслуженная швея-мотористка швейной фабрики». (17) Ирина растерялась, словно её вызвали к доске, а урок не приготовлен. 

Диктант по теме «Сложные предложения с разными видами связи» 
Старый скрипач любил играть у подножия памятника Пушкину, что стоит в начале Тверского бульвара. Поднявшись по ступенькам к самому 

пьедесталу, музыкант трогал смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, и все они умолкали в ожидании 



музыки, потому что она утешает людей, обещает им счастье и славную жизнь. Футляр скрипки музыкант клал на землю; он был закрыт, и в нем 

лежал кусок черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется. 

Обыкновенно старик выходил играть под вечер: для его музыки нужно было, чтобы в мире стало тише. Старик страдал от мысли, что он не приносит 

людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Звуки скрипки раздавались в воздухе и доходили до глубины человеческих 

сердец, трогая их нежной и мужественной силой. Некоторые слушатели вынимали деньги, чтобы отдать их старику, но не знали, куда их положить: 

футляр скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножье памятника, почти рядом с Пушкиным. (162 слова.) 

(По А. Платонову.) 


