
Творческий читательский марафон «Навстречу Дню русского языка» 

Октябрь.  

Викторина по творчеству Марины Цветаевой. 

 

1.   Перечислите стихотворения Марины Цветаевой  в названии которых есть 

женские имена.    

 

2.   Кому посвящено стихотворение Аля?  

 

3.   В своём творчестве Марина Цветаева использует такой необычный для 

русского языка знак, как апостроф: 

   ну по   оска   а кой  ысой п  сат ! 

  ну сапо жки  изат ,  оснит , сосат ! 

 

  как  рыкнёт его тут  ева-Цар  по  а ке: 

«Что за т   —  а на  оё  сапожке?» 

  как притопнет о кора   ка  учко : 

    ка — ку аре , в во ны — ничко ! 

М. Цветаева. Цар - евица. Встреча перва .  

 

Как вы думаете, с какой целью Марина Цветаева применяет этот приём? 

 

4.   В статье «Поэты с историей и поэты без истории» Марина Цветаева  

классифицирует всех поэтов, разделяя  их на две группы. «Графически 

первые отображаются стрелой, пущенной в бесконечность, вторые — 

кругом». Проанализируйте эту статью и определите, к какой группе Цветаева 

причисляет себя. Подтвердите свой вывод цитатами из статьи. 

 

5.   Расскажите о своём любимом стихотворении Марины Цветаевой (когда 

услышали, какое настроение (чувства) оно вызвало, чем «зацепило», почему 

запомнилось). 

 

 

Помощь  

 

Здесь вы можете прочитать книги Марины Цветаевой, 

необходимые для  выполнения заданий марафона в октябре. Для 

этого необходимо: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84


1 2 3 

- установить 

курсор на 

изображение 

книги, 

- нажать на левую 

кнопку мыши, 

появится  надпись: 

 

- нажать одновременно на 

ссылку и на клавишу Ctrl 

 

 

 

 

 

 

 

Цветаева, М. Стихотворения / М. Цветаева. – Москва : 

Эксмо, 2006. 

Марина Ивановна Цветаева - одна из ярчайших звезд не просто 

русской, мировой поэзии. Бескомпромиссная, страстная, исповедальная 

лирика Цветаевой вызывает весь спектр эмоций сразу. Чтение ее 

стихов - усердный труд для души и мысли. И тогда перед вами 

откроются бездны неутомимого сердца поэта, требовательного к жизни, к 

окружающим и к самой себе. Сердца, которое ни разу не изменило себе, ни в 

благополучии, ни в бедности и нищете, в пору жесточайших гонений. Для Цветаевой 

поэзия и была самой жизнью, а не инструментом, но способом существования. 

После Цветаевой остались только ее произведения, даже могила ее затерялась. А, 

может быть, попросту, нет смерти для неё. 

 

Цветаева, М. Поэты с историей и поэты без истории [Электронный 

ресурс] / М. Цветаева : Наследие Марины Цветаевой : сайт о великом 

русском поэте  ХХ века . – Режим доступа : 

http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_poety_s_ist , свободный. 

 

 Конечно же, это минимум из богатейшего творческого 

наследия Марины Цветаевой. 15 сборников стихотворений, 18 поэм, 

8 драматических и 15 произведений в прозе, не считая писем, статей 

и переводов! Желаю вам   прочувствовать, поволноваться, 

задуматься,  читая  Цветаеву. Жду от вас  глубоких ответов, размышлений, 

отражающих работу разума и души. Удовольствия вам от чтения!   

http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_poety_s_ist
http://librebook.me/polnoe_sobranie_stihotvorenii_10

