
Синтаксические конструкции с союзом как 

Запятая перед как 

ставится не ставится 

1) Для выделения сравнительного 

оборота (как имеет значение «подобно»): 

– Луна, как бледное пятно, сквозь тучи 

мрачные желтела. 

– Как барс пустынный, зол и дик, я 

пламенел. 

– Воздух чист и свеж, как поцелуй 

ребенка. 

2) Для выделения сравнительного 

оборота, если ему предшествует 

указательное слово (такой, те же, так, так 

бы и др.): 

– Лаевский вреден и так же опасен для 

общества, как холерная микроба. 

– Воскресное утро так же, как все 

предыдущие дни, дышало свежестью и 

ароматом сирени. 

3) Если сравнительный оборот 

начинается сочетанием как и: 

– В ее глазах, как и во всем лице, было 

что-то необычное. 

– Вдохновение нужно в геометрии, как и 

в поэзии. 

4) Если оборот выражен сочетаниями как 

правило, как исключение, как обычно, 

как всегда, как прежде, как сейчас, как 

нарочно и т.п.: 

– Натальи, как всегда, не было дома. 

– Как правило, нам все сходило с рук. 

5) В оборотах не кто иной, как...; не что 

иное, как... . 

– В человеке порядочном патриотизм 

есть не что иное, как желание трудиться 

на пользу своей страны. 

– Это сделал не кто иной, как ваш новый 

приятель. 

6) Если как входит в состав приложения 

(имеет значение причины). Как можно 

заменить словом будучи или 

придаточным причины: 

– Илюше иногда, как резвому мальчику, 

1) Если оборот имеет характер 

устойчивого сочетания типа: 

белый как мел (молоко) 

бледный как смерть 

болезнь как рукой сняло 

бояться как огня 

бродит как неприкаянный 

вертится как белка в колесе 

видно как на ладони 

светло как днем 

все как на подбор 

все шло как по маслу 

вскочил как ужаленный 

глуп как пробка 

гол как сокол 

голоден как волк 

дрался как лев 

все как с гуся вода 

не иначе как 

как ни в чем не бывало и т.п. 

– Береги ее как зеницу ока. 

– Старинные книги как свои пять 

пальцев знал. 

2) Если оборот с как является сказуемым 

или входит в состав сказуемого: 

– Капли меда как жемчуг. 

– Люди ведут себя как звери. (Без оборота 

как звери предложение не имеет смысла.) 

3) Если сравнительному обороту 

предшествуют отрицание не или слова 

совсем, совершенно, почти, вроде, 

именно, точь-в-точь, просто, прямо и 

т.п.: 

– Он поступил не как друг. 

– Дети иногда рассуждают совсем как 

взрослые. 

– Волосы у девочки вьются точь-в-точь 

как у матери. 

4) Если оборот с как обозначает 

приравнивание или отождествление. 

(Как близко по значению «в качестве»): 

– Известно, что корень валерианы 

используется как лекарство. 



так и хочется броситься и переделать все 

самому. 

– Сосна, как дерево смолистое, почти не 

поддается гниению. 

7) Если с как начинается вводное 

предложение: 

– Я, как, несомненно, можете по мне 

видеть, человек совсем не значительный. 

– Как выражаются моряки, ветер 

крепчал. 

8) Если с как начинается придаточное 

предложение: 

– Мы видели, как тлели угли костра. 

– Крестьянин охнуть не успел, как на 

него медведь насел. 

– Читающая публика успела привыкнуть 

к Чехову как к юмористу. 

– Мы знаем Индию как страну 

древнейшей культуры. 

5) Перед оборотами как можно, как 

нельзя плюс сравнительная степень 

прилагательного или наречия. 

– Старался сделать как можно лучше, а 

получилось как нельзя хуже. 

6) При двойном союзе как..., так и...: 

– Я имею поручение как от судьи, так 

равно и от всех наших знакомых 

примирить вас с приятелем вашим. 

– У Сибири есть много особенностей как 

в природе, так и в людских нравах. 

7) При составных подчинительных 

союзах: перед тем как, подобно тому как, 

по мере того как, после того как, тогда 

как... 

– Герасим остался неподвижным, между 

тем как лодку волной сносило к городу. 

– Мы не встречались, с тех пор как он 

уехал. 

 


