Когда?
1. В какой день?
2. В каком месяце?
3. В каком году?

1. в + accusative
2. в + prepositional
3. в + prepositional

4. В каком веке?

4. в + prepositional

5. Какого числа?

5. genitive

6. В какой период?

6. - в + (a word denoting
time in the accusative)
- во время + genitive
7. на + (какой?)+неделе

7. На какой неделе?
8. В какое время суток
(the time of day)?
9. В какое время года
(season)?
Во сколько?
В котором часу?

1. С какого времени до
какого времени?
(период времени)

2. Как часто?

В какое время?

Когда (раньше)?

Когда (потом)?

8. instrumental

1. во вторник, в среду
2. в январе, в марте
3. в две тысячи десятом году (в
2010 году)
4. в двадцать первом веке (в 21
веке)
5. двадцатого августа две
тысячи десятого года
(20.08.2010)
6. в этот момент
в эту минуту
во время войны/ урока/
7. на этой/ прошлой/ будущей
неделе
8. утром, днём, вечером, ночью

9. instrumental

9. зимой, весной, летом, осенью

Прочитайте

В час дня (в 13.00)
В шестнадцать часов три
минуты (в 16.03)
В пять минут шестого (в 17.05)
В половине шестого (в 17.30)
Без десяти семь (в 17.50)
1. Магазин открыт с десяти
утра до восьми вечера.
Магазин открыт весь (целый)
день.
Я работал всю (целую) ночь.
Она будет здесь всё (целое) утро.

1. – с + genetive + до +
genitive
- весь (the whole)+ acc.
всю…
всё…
все…
целый (the whole)
целую; целое; целые
2. по + dat.plural
каждый (every)+acc.
каждую; каждое;
каждые
1. При + prepositional

Магазин работает по четвергам
(каждый четверг).
Магазин открыт по пятницам
(каждую пятницу).
По вечерам (каждый вечер) я
дома.
1. при встрече; при Петре
Первом (= когда он был царём)
2. Adverbal participle
2. Я лёг спать, прочитав книгу.
3. в + preposit.
Я ел, готовясь к уроку.
3. в прошлом; в детстве; в
будущем; в старости
1. до (before)+ genet.
1. до урока
2. перед (before)+inst
2. перед уроком
3. накануне + genet.
3. накануне(just before) урока
4. за+acc.+до+genet
4. за минуту до урока
5. acc. + назад
5. неделю назад
1. после (after)+ gen.
1. после урока
2. через (in) + acc.
2. через неделю
3. через +acc. +
3. через день после каникул
после +gen.

