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Сравнение прилагательных. Adjetivos
comparativos (grado comparativo del
adjetivo)
Испанцы очень экспрессивные, поэтому неудивительно, что в испанском языке существуют не‐
сколько степеней сравнения прилагательных:
el periódico interesante – интересная газета
Прилагательное стоит после существительного.
Если хотим сказать «очень», то к прилагательному прибавляем слово muy (очень):
Esto es muy curioso. – Это очень любопытно.
Es un plan muy fácil. – Это очень простой план.
El japonés es un idioma muy difícil. – Японский – очень сложный язык.

Сравнительная степень (grado comparativo)
Более
(mucho) más + прилагательное + que = более… чем
Este libro es más interesante que aquél. - Эта книга более интересная, чем та.
Soy mucho más inteligente que él. – Я гораздо умнее, чем он.
Tus tartas son mucho más ricas que las suyas. – Твои торты намного вкуснее, чем ее.

Менее
menos + прилагательное + que = менее… чем
Este libro es menos interesante que aquél. – Эта книга менее интересная, чем та.
Tu plan es menos ingenioso que el mío. – Твой план менее изобретателен, чем мой.
Su novio es menos bajo que el mío. – Ее молодой человек более низкий, чем мой.

Такой же… как
tan + прилагательное + como = такой же… как
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Este libro es tan interesante como aquél. - Эта книга такая же интересная, как и та.
Soy tan curiosa como tú. - Я такая же любопытная, как и ты.
Mi novio es tan joven como el tuyo. – Мой молодой человек так же молод, как и твой.

Превосходная степень (grado superlativo)
Самый, наиболее, наименее
определенный артикль + существительное + más / menos + прилагательное
El libro más interesante (de todos). – Наиболее интересная книга (из всех).
El chico más divertido. – Наиболее веселый парень.
El cuento menos leído. – Наименее читаемый рассказ.
El libro menos interesante (de todos). – Наименее интересная книга (из всех).

Самый-самый-самый, наи-наи-наи
суффиксы -ísimo, -a, -os, -as
interesante – interesantísimo
Es un libro interesantísimo. – Это наиинтереснейшая книга.
difícil – diﬁcilísimo
Es una asignatura diﬁcilísima. – Это наисложнейший предмет.
Es algo facilísimo. – Это наипростейшее.
Es un chaval rarísimo. – Это наистраннейший парень.
Некоторые прилагательные образуют сравнение не по правилу:
bueno

más bueno = mejor

el más bueno = el mejor

хороший

более хороший = лучший

самый хороший = лучший

Es el mejor amigo de Alejandro. – Это – лучший друг Алехандро.
malo

más malo = peor

el más malo = el peor

плохой

более плохой = хуже

самый плохой = худший

Es la peor de las ciudades. – Это худший город.
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grande

más grande = mayor

el más grande = el mayor

большой

более большой = бóльший, больше

самый большой = наибольший

Es el mayor de tus problemas. - Это самая большая из твоих проблем.
pequeño

más pequeño = menor

el más pequeño = el menor

маленький

более маленький = меньший, меньше

самый маленький = наименьший

Fernando es el menor de mis amigos. – Фернандо самый молодой из моих друзей.
Выполните упражнения к уроку
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