Трагическое и комическое
Ответами к заданиям являются слово, словосочетание, число или последовательность
слов, чисел. Запишите ответ без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
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На протяжении всей главы, из которой взят фрагмент, в отношении повествователя к Анне
Власьевне сквозит скрытая насмешка. Каким термином она обозначается?
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«Капитанская дочка» А.С. Пушкин
Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в
том, в чём её застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во
дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.
Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце её сильно билось и
замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с
трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный
ряд пустых, великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к
запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил её одну.
Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала её, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.
Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали её и
почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья
Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько
минут тому назад. Государыня подозвала её и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла
сдержать вам своё слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в
невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему
свёкру».Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам
императрицы, которая подняла её и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю,
что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не
беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».
Обласкав бедную сироту, государыня её отпустила. Марья Ивановна уехала в той же
придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая её возвращения, осыпала её
вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была
недовольна её беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и
извинила великодушно.
В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно
поехала в деревню...
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Как в литературоведении называют разновидность комического, основанную на скрытой,
завуалированной насмешке, характерную для самоанализа героя в данном фрагменте?
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«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов
Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих
наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя
взволновалась. Я начал шутя — и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а
потом испугало.
— Вы опасный человек! — сказала она мне, — я бы лучше желала попасться в лесу под
нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне
говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень
трудно.
— Разве я похож на убийцу?..
— Вы хуже...
Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:
— Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных
чувств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня
обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не
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ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы;
я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов
любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная
молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я
хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал
обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и
видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так
неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое
лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и
добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не
существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая
шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал
о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о
ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но
мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас
разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь:
предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.
В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала;
щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко
все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она
была рассеянна, ни с кем не кокетничала, — а это великий признак!
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В авторских рассуждениях, открывающих повествование, сквозит скрытая насмешка. Как
называется этот вид комического?
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«Шинель» Н.В. Гоголь
В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее
всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных
сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё
общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не
помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные
постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в
доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже
совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент,
о котором идёт дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте
служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького
роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с
небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щёк и цветом лица что
называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается
до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный
титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь
разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут
кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она
когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она
от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно
Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подмётки. Имя его было
Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и
выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились
такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени...
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Ответы
1

ирония
Ирония - насмешка, осмеяние. Комический эффект достигается тем, что
говорится прямо противоположное тому, что подразумевается.

2

ирония
Ирония - насмешка, осмеяние. Комический эффект достигается тем, что
говорится прямо противоположное тому, что подразумевается.
(«Отколе, умная, бредешь ты, голова?» (спрашивают осла). И.Крылов).

3

ирония
Ирония - насмешка, осмеяние. Комический эффект достигается тем, что
говорится прямо противоположное тому, что подразумевается.
(«Отколе, умная, бредешь ты, голова?» (спрашивают осла). И.Крылов).
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Обо всех неточностях пишите на почту (с указанием темы и формулировки задания):
gregory@neznaika.info
Источник: https://neznaika.info/test/lit/16
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