
Отсутствие или наличие запятой перед союзом 
КАК 

 

Запятая ставится перед КАК 
(выделяется весь оборот) 

Примеры 

1. Оборот с КАК относится к глаголу 
или деепричастию и выражает 
сравнение с оттенком обстоятельства 
образа действия 

Как зебру, землю полосатит тень от 
ползучих облаков. 

2. Оборот с КАК относится к 
прилагательному и показывает 
сходство двух предметов (КАК 
можно заменить ТОЧНО) 

Белая, как первый снег, одинокая 
чайка мелькала в синеве неба. 

3. Оборот с КАК является 
уточняющим приложением с 
оттенком причинности (его можно 
заменить придаточным) 

Деду, как старшему штурманскому 
капитану, предстояло наблюдать за 
курсом корабля. 

4. Оборот с КАК в союзе ТАК…, КАК 
И… 

Незнакомец был в ТАКИХ сапогах, 
КАК И у охотника. 

5. КАК выступает в роли 
подчинительного союза и связывает 
придаточное предложение с главным 

Он видит, КАК поле отец убирает 

6. Союз КАК включается во вводное 
предложение. Наиболее часто 
употребляется в качестве вводных 
предложений следующие выражения 
с союзом КАК: 
Как сейчас помню 
Как говорили 
Как мы узнали 
Как нам удалось выяснить 
А также сочетания: 
Как правило 
Как нарочно 
Как обычно 
Как один 
Как теперь 
Как исключение 
НО: 
Если указанные сочетания тесно 
связаны по смыслу со сказуемым и 
стоят после него, запятая не 
ставится 

Это была, как вы сами можете 
догадаться, наша героиня. 
 
 
 
 
 
 
Жители дома все, как один, высыпали 
во двор. 
Спартакиада, как обычно, проходит 
летом. 
 
 
 
 
 
 
Занятия начинаются как обычно. 
Снегопады бывают в декабре как 
правило (= обычно) 



 
Запятая не ставится 

 

 
Примеры 

1. Оборот с КАК имеет значение «в 
качестве» 

 Его знали КАК опытного врача. 

2. Обороту с КАК 
предшествуют отрицательная 
частица НЕ, слова ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, 
ПОЧТИ, СОВСЕМ 

Они встретили нас НЕ КАК друзей 
Это звучит СОВСЕМ КАК парадокс 

3. Оборот с КАК имеет 
обстоятельственное значение (КАК?) 
и его можно заменить 
существительным в Т.п. или 
наречием. 

Как камень упал сокол (= камнем) 

4. Оборот входит в состав сказуемого Наш двор как сад. 
5. Оборот с КАК стал устойчивым 
выражением 
Как белка в колесе 
Побледнел как смерть 
Лететь как стрела 
Льет как из ведра и др. 

Он сидел как ни иголках. 
Все идет как по маслу. 

6. В двойном союзе КАК…, ТАК И 
… (запятая ставится перед второй 
частью этого союза) 

Сказки любят КАК дети, ТАК 
И взрослые. 

 


