Difference between “тоже”, “также”
and “так же как и”
Difference between “тоже, также” and “так же как и”
When we talk about identical professions or actions we use тоже. Please note
that there are two subjects in one sentence.

Моя мама – дипломат и младший
брат тоже дипломат.

Папа любит ловить рыбу,
я тоже (люблю ловить рыбу)!

My mother is a diplomat, and my younger brother
is also a diplomat.

My father loves fishing, I love it too!

When talking about a number of processes or actions going on simultaneously
we use также. Note that there is only one subject.

Я люблю читать детективные
истории, а также смотреть боевики
и играть на компьютере в сетевые
игры.

Его квартира также является
и его офисом.

I like reading detective stories and watching action
movies and playing online games.

His apartment is his office at the same time.
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When we talk about people being alike, about their similar actions, or about actions
taking place regularly, as always, we use так же как и.

Он, так же как и его отец стал
строителем.

Так же как и всегда в пятницу
мы пошли в паб.

He became construction worker like his father.

We went to the pub as we usually do on Fridays.

Table & examples: Meanings of the words “тоже, также”
and “так же как и” and their place in a sentence.

1.

2.

тоже

также

так же как и

Two subjects, same profession

One subject, different
occupations

Alike, like another person,
identical

Папа – инженер,
я тоже стану инженером.

Он журналист,
а также кинолог-любитель.

Я вырасту и буду,
так же как и папа хорошо
играть на гитаре.

Two subjects, same actions

One subject, different actions

As usual, as always

Я работаю, вы тоже
работаете.

Я сейчас читаю новости,
а также разговариваю с тобой
по телефону.

Я встал в 8 часов утра,
так же как и всегда.
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