
выделяются запятыми 

придаточные предложения Проснувшись поутру, я видел, как все места, не 
освещённые солнцем, были покрыты блестящим инеем. 

 
вводные конструкции  

Дело было в том, что мужики, как это говорил 
приказчик, нарочно пускали своих телят и даже коров 
на барский луг. 

сравнительные обороты с союзами как, 
будто, словно, как будто, точно, чем, 
нежели, что 

Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл 
снеговые степи, как пух лебяжий.  

сравнительные обороты с союзом как, 
обозначающие уподобление чему-либо 
(как = подобно) 

Вокруг высокого чела, как тучи, локоны чернеют. 
Старик заплакал, как дитя. 

сравнительные обороты с союзом как, если 
в основной части предложения есть 
указательное слово так, такой, тот, 
столь и др.    

Черты лица его были те же, что и у сестры. Нигде при 
взаимной встрече не раскланиваются так благородно и 
непринуждённо, как на Невском проспекте.   

сравнительные обороты с как и К Москве, как и ко всей стране, я отношусь как сын. 
сравнительные обороты как правило, как 
исключение, как обычно, как прежде, как 
сейчас, как теперь, как нарочно и др. 

Занятия начались, как обычно, в девять часов утра. 
Помню, как сейчас, свою первую учительницу. 

в оборотах не кто иной, как; не что иное, 
как  

На мгновенье мне показалось, что это не кто иной, как 
мой старый друг.  

если оборот с союзом как имеет значение 
причины (потому что, так как, будучи) 

Как человек осторожный, Иван Фёдорович 
предпочитал не пользоваться явками. 

не выделяются запятыми 
сравнительные обороты, входящие в 
состав сказуемого или тесно связанные с 
ним по смыслу. 

Звёзды на тёмном небе как блёстки, рассыпанные по 
бархату. Могучий дуб как воин в доспехах. 
 Он чувствовал себя как в родной стихии.  

сравнительные обороты как правило, как 
исключение, как обычно, как прежде, как 
сейчас, как теперь, как нарочно и др., если 
входят в состав сказуемого или тесно 
связаны с ним по смыслу. 

 
Осенью и зимой густые туманы в Лондоне бывают как 
правило. Вчерашний день прошёл как обычно. 

если оборот можно заменить 
творительным падежом существительного 
или наречием. 

Как град посыпалась картечь. (посыпалась градом) 
Перстень как жар горит. (горит жарко)  

если оборот с союзом как имеет значение 
«в качестве» 

Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как 
жених.  

если перед оборотом стоит отрицание НЕ Я воспитал в себе это чувство праздник не как отдыха, 
а как желанной цели.  

если перед оборотом стоят слова совсем, 
совершенно, почти, вроде, точь-в-точь, 
именно, прямо, просто и т.п.  

Было светло почти как днём. Дети иногда 
рассуждают совсем как взрослые. 

устойчивые сочетания (фразеологизмы)  У него как гора с плеч свалилась. Жизнь молодых 
супругов текла как по маслу. 
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