
                                                         Тест по творчеству М.И.Цветаевой 

1. Какие строки принадлежат М.И.Цветаевой? 
а) Я была тогда с моим народом,                          б) Моим стихам, как драгоценным винам, 
    Там, где мой народ, к несчастью, был.                  Настанет свой черёд. 
в) Юноша бледный со взором горящим,               г) Не жалею, не зову, не плачу, 
     Ныне даю я тебе три завета.                                   Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. 
2. Где родилась М.И. Цветаева? 
а) Петербург                         б) Царское село                        в) Москва                       г) Варшава 
3. Как назывался первый сборник М.И. Цветаевой? 
а) «Вечерний альбом»              б) «Вечер»                 в) «Чётки»               г) «Бессонница» 
4. В творчестве Цветаевой есть целый цикл, посвящённый рабочему месту поэта. Что воспела в 
нём поэтесса? 
а) Свой кабинет                            б) Окно                        в) Стол                     г) берег моря 
5. К какому мотиву творчества можно отнести приведённые отрывки: 
* Ибо раз голос тебе, поэт,                    *Птица Феникс – я, только в огне пою! 
   Дан, остальное – взято.                          Поддержите высокую жизнь мою! 
   А) Тема поэта и поэзии    б) Тема любви    В)  Мотив одиночества       г) Тема  родины 
6. Кто был мужем М.И. Цветаевой? 
  а) М. Волошин        б) Н. Гумилёв          в) С. Эфрон          г) Б. Пастернак 
  7. Какому русскому поэту адресованы строки из стихотворения М.Цветаевой: 
Имя твоё – птица в руке,  
Имя твоё – льдинка на языке, 
Одно-единственное движенье губ,  
Имя твоё – пять букв. 
а) А.А.Фет                б) А.А.Блок                   в) А.А.Ахматова             г) С.А.Есенин 
8. Какой стилистический приём усиливает эмоциональный накал стихотворения «Орфей»? 
          Кроваво-серебряный, серебро- 
          Кровавый след двойной лия, 
          Вдоль обмирающего Гебра –  
          Брат нежный мой!  Сестра моя!    
а) анафора              б) инвесия                    в) антитеза                          г) рефрен 
9.  Из перчисленных стихотворений отметьте то, которое не относится к теме любви: 
а) «Мне нравится, что вы больны не мной…»        б) «Попытка ревности» 
в) «Вот опять окно…»                                                     в) «Если душа родилась крылатой…» 
10. В каком стихотворном цикле 1916 года ярче всего выразилось фольклорное начало поэзии 
Цветаевой? 
а) «Подруга»      б)»Стихи к Блоку»       в) «Стихи о Москве»         г) «Бессонница» 
11. Какое пророчество Цветаевой сбылось? 
     а) Её похоронили на деревенском кладбище под Калугой 
     б)  Она умерла далеко от Москвы 
      в) Стихи Цветаевой стали известны огромному числу читателей, пусть через много лет после их 
написания 
      г)  Она воспитала двоих сыновей                


