
«Мне имя – Марина» 

Дистанционная викторина к  

130-летию со дня рождения Марины 

Цветаевой 

 



Вопрос 1 

В 1992 году 
стихотворением 
Марины 
Цветаевой  «Моим 
стихам» был 
открыт   этот 
культурный проект. 

 

Как он назывался? 



Вопрос 2 

Кому Цветаева посвятила это 
стихотворение? 

 

«Свободно шея поднята,  

Как молодой побег. 

Кто скажет имя, кто - лета.  

Кто — край ее, кто - век? 

Извилина неярких губ  

Капризна и слаба.  

Но ослепителен уступ  

Бетховенского лба...» 

 



Вопрос 3 

Кто является 
отправителем 
данного письма 
для Марины 
Цветаевой? 



Вопрос 4 

В какой стране 
установлена эта 
мемориальная доска? 



Вопрос 5 

С кем познакомилась 
Марина Цветаева во 
время отдыха в 
Коктебеле в 1911 году? 



Вопрос 6 

«Какой огромный 

Странноприимный дом! 

Всяк на Руси бездомный. 

Мы все к тебе придем». 

 

Как начинается это 
стихотворение, к кому 
обращается поэтесса? 

 



Вопрос 7 
Это произведение было 
опубликовано на страницах 
журнала «Современные записки», и 
произвело ошеломляющее 
впечатление на эмигрантского 
читателя.  

Название этого стихотворения 
совпадает с названием 
известнейшего военно-
оркестрового марша времен Русско-
японской войны начала XX века. 

 

Как называется это стихотворение? 



Вопрос 8 
На сборнике 
стихотворений, 
изданных в Москве 
книгоиздательством 
«Оле-Лукойе» в 1912 году, 
Марина Цветаева 
написала дарственную 
надпись «Милому папе, 
хотя он и забраковал эту 
книгу. МЦ. Москва, 28-го 
февраля 1912 г.» 
Как назывался этот 
сборник стихов? 



Вопрос 9 
Свое преклонение перед 
поэтом, которого она 
называла «сплошной 
совестью», 
«воплощенным духом» и 
считала неземным 
существом, по ошибке 
посетившим наш мир, 
Цветаева пронесла через 
всю жизнь.  

«Имя твое — птица в 
руке…» посвящено именно 
ему.  

Кто это поэт? 

 



Вопрос 10 

Большинство из 

созданного Цветаевой в 

эмиграции осталось 

неопубликованным. В 1928 

в Париже выходит 

последний прижизненный 

сборник поэтессы.  

Как он называется? 

 



Вопрос 11 

Восьмого августа 1941 
года Цветаева с сыном 
уехала из Москвы в 
эвакуацию.  

В какой город? 

 



Вопрос 12  

Сестры Марина и Ася 
Цветаевы восхищались 
красотой и величием 
природы этого края и 
безмерно любили эти 
места. 

 

О каком городе идет речь? 

 



Вопрос 13 
«Кого ж это так - точно воры вора 

Пристреленного выносили? 

Изменника? Нет. С проходного 
двора – 

Умнейшего мужа России». 

19 июля 1931 года. 

 

Какого поэта Марина Цветаева 
называет «умнейшим мужем 
России»? 

 



Вопрос 14 

«Касаемся друг друга. Чем? 
Крылами. 

Издалека свое  ведем родство. 

Поэт ОДИН. И тот, кто НЕС его, 

Встречается с НЕСУЩИМ 
временами». 

 

Кто посвятил это 
стихотворение Марине 

Цветаевой? 

 



Вопрос 15 

Где, согласно воле 
Цветаевой, в 1962 году 
был установлен такой 
камень? 

 



Вопрос 16  

Где установлен этот 
памятник Марины 
Цветаевой? 


