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Ольга Абелла Кастро 

Краткая практическая грамматика испанского языка 

 

 

 

 

14. Прилагательные и наречия tanto, tan, cuanto, cuan, tal 

 

Tanto — столько 

Ставится перед существительными и согласуется с ними в роде и 

числе: 

 

¡Me has visto tantas veces y no me reconoces! — Стольно раз ты меня 

видел и не узнаешь. 

¡Hace tanto frío en la calle! — На улице так холодно: «делает столько 

холода (frío — холод, сущ.)»! 

 

Tanto — так (много, сильно) 

Употребляется с глаголом, чаще ставится после него: 

 

Se ha enfadado tanto, que no habla conmigo. — Он так /сильно/ 

рассердился, что не разговаривает со мной. 

 

¿No te cansas de hablar tanto? — Ты не устаешь так /много/ 

разговаривать? 

 

Tan — такой, так, настолько 

Употребляется с прилагательными и наречиями, ставится перед 

ними: 
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¡Eres tan amable! — Ты так любезен/такой любезный (прил.)! 

¿Para qué tienes que levantarte tan temprano? — Зачем тебе так рано 

(нареч.) вставать? 

 

Cuanto — сколько 

 

Когда слово cuanto употребляется с существительными, оно ставится 

перед ними и согласуется с ними в роде и числе: 

 

¡Cuántas veces te lo he dicho! — Сколько раз я тебе это говорил! 

 

Также употребляется с глаголами, но в этом случае не изменяется: 

 

¡Cuánto has aprendido! — Сколько /всего/ ты выучил/сколькому 

научился! 

 

Сuan (краткая форма) — насколько, как 

 

Употребляется с наречиями и прилагательными. 

Чаще всего заменяется на que: 

 

¡Cuán rápido llegaste! — ¡Qué rápido llegaste! — Как ты быстро 

доехал! 

¡Cuán listo eres! — ¡Qué listo eres! — Какой ты 

умный/сообразительный! 

 

Tanto…como — как...так и 
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Конструкция tanto…como используется так же, как и и русская 

как...так и, только в испанском она звучит наоборот — так...как и: 

 

Tanto el clima como los habitantes de este lugar eran extraños para mí. — 

Как климат, так и жители: «так климат, как и жители» этого 

места были странными для меня. 

 

Cuanto más — чем больше 

 

Конструкция cuanto más может использоваться с глаголами: 

 

Cuanto más te conozco, menos te entiendo. — Чем больше я тебе знаю, 

тем меньше понимаю. 

 

И с существительными, в этом случае cuanto согласуется с ними: 

 

Cuantos más libros de él leo, más me gusta su estilo. — Чем больше его 

книг я читаю, тем больше мне нравится его стиль. 

 

Tal — такой/-ая 

употребляется с существительными и согласуется с ними: 

 

Nunca he podido imaginar tal cosa. — Я себе никогда такого: «такой 

вещи» представить не мог. 

Tales ideas no te llevarán a ningún lugar. — Такие идеи тебя ни к чему 

не приведут. 

 

 

Здесь только небольшой фрагмент книги. 
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Полностью книгу можно купить на сайте www.franklang.ru в 

соответствующем языковом разделе (испанский язык), в подразделе 

«Грамматика, лексика и произношение испанского языка»  

 

http://www.franklang.ru/

