
Знаки препинания при сравнительных оборотах 

 Структура сравнительного оборота: 

Сравнительный союз  

как, словно, 

будто, нежели, 

чем и др. 

Сравнивающая форма 

 Правило: сравнительные обороты обычно обособляются. 

Я лучше, чем брат, знал математику. 

Как серебряная струя воды, в траве мелькнула змея. 

Исключения: 

Оборот входит в состав 

сказуемого                                                 

(в этом случае сравнительный 

союз обычно стоит между 

подлежащим и сказуемым) 

Лес _будто терем расписной. 

Она была для нас _ сестра . 

Оборот в составе фразеологизма 

Летел _как угорелый                      

Сделал _ как попало                         

Ушел _ как ни в чем не бывало 

Когда союз "как" заменяется 

формой "в качестве…" 

Мы знаем Фета в основном_ как 

лирика.                                    

Исключения:                                      

Как честный офицер, он не мог 

уйти                                                           

(в значении потому что) 

В структуре типа: "смотреть как 

на кого-либо" 

Нельзя смотреть на него_как на 

врага. 

Когда перед оборотом стоит 

"НЕ" 
Ты поступил не как друг 

Редкий случай:                                     

При ярком обстоятельственном 

значении одиночной 

сравнительной формы (обычно в 

препозиции)  

 Как дым_ рассеялись мечты. 

(заменяется "ДЫМОМ") 

 Запомним: 

Он опоздает не больше чем (не меньше чем) на неделю.  

Здесь оборот не обособляется! 

 Примеры: 

Облака, словно скрученные нити, тянутся по небу. 

Облака_ словно скрученные нити. 

А сама хозяйка как в воду канула. 

Он казался выше, чем его брат.  
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Знаки препинания при уточняющих членах 

Типовая форма подобных оборотов  напоминает блок однородных 

членов предложения:  

  

Правило: Уточняющие, поясняющие и присоединительные 

структуры обособляются.                                                                                                        

Он был здесь вчера, /в среду/.                                                                          

Вдалеке, /на горизонте/, уже светало.                                                   

 Сюда же можно отнести и оборотыс уточняющим и поясняющим 

значением, построенные на базе таких форм, как «даже», «кроме» 

и т.д.: 

Все ,  

в частности               

даже, особенно                       

включая                    

в том числе 

главным образом 

например 

Вовик, сильно 

огорчились. 

Все, 

кроме, вместо                      

помимо              

исключая  

Вовика, сильно 

огорчились. 

У него есть работа, 
притом, и                                                                 

к тому же 
хорошая. 

 Если пояснение стоит в постпозиции и имеет особую 

актуальность, вместо запятой ставится тире:                                                   

Он улегся в своем любимом уголке — за диваном. 
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