
1. Озаглавьте текст. Запишите, расставляя недостающие знаки препинания и 
вставляя пропущенные орфограммы.

(1) Сказоч..ная оп..ра Руслан и Людмила н..писана в..ликим ру(с, сс)ким 
к..мпозитором М.И. Глинкой на сюжет одноимённой п..эмы Пушкина.

(2) Многие черты р..днят оп..ру Глинки с ру(с, сс)кой былиной дух высокого 
патриотизма вел..чавость обр..зов нетор..пливость в развит.. действия 
соч..тание р..альной ж..зни со сказо..ным вымыслом.

(3) Как и в народных ска..ках предания, в оп..ре Глинки действуют силы светлые 
добрые и силы мрач..ные злые.

(4) Руслан Людмила в..лшебник Финн вступают в бору с Черномором и 
в..лшебницей Наиной.

(5) Так ч..сто бывает и в былинах.

(6) Отважные бог..тыри, з..щитники народа, выр..зители его дум и чаяний, 
поб..ждают страшных ч..довищ.., в образах которых  былинные ск..зители 
изобр..жали вр..гов Древней руси.

(7) В п..эме руслан и Людмила Пушкин во..пел людей сильных и мужественных, 
верных и добрых, во..пел чес..ность спр..ведливость и любовь.
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2. Начертите схему второго предложения.

3. Выпишите из первого предложения два словосочетания, укажите главное и 
зависимое слово.

4. В последнем предложении надпишите над каждым словом часть речи.

5. Спишите и разберите по составу слова: былинная, поэма, воспел.

6. Разберите фонетически слово любовь.

7. Запишите синонимы к слову мужественный.

8. Запишите антонимы к словам: высокий, часто, реальный.
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