
Сегодня мы с вами вспомним, как по-русски ответить на вопрос "Когда?", 

как по-русски можно ответить на вопрос "Когда?" 

Конечно, на вопрос "Когда?" можно ответить по-разному, 

и сегодня мы поговорим о том, как ответить на этот вопрос, 

если мы хотим сказать, в каком году что-то произошло, 

в каком месяце или какого числа. 

Например, если нас спрашивают: 

"Когда Гагарин полетел в космос?" 

Мы все знаем, что Юрий Гагарин - это первый космонавт, 

и вот это дата первого полёта человека в космос. 

Это дата полёта Гагарина в космос. 

И если мы хотим сказать, в каком году это было, да, 

то есть когда Гагарин полетел в космос, когда - в каком году - Гагарин полетел в космос, 

мы скажем: "Гагарин полетел в космос в тысяча девятьсот шестьдесят первом году". 

В каком году? В тысяча девятьсот шестьдесят первом году. 

Если мы хотим сказать, в каком месяце это было, 

то есть если мы хотим сказать только о месяце, 

нас не интересует год, да, то есть 

когда, в каком месяце состоялся первый полёт человека в космос. 

Гагарин полетел в космос в апреле. 

А если нас интересует число? 

Если нас интересует, какого числа Гагарин полетел в космос, 

мы скажем: "Гагарин полетел в космос двенадцатого апреля". 

Какого числа? Двенадцатого апреля. 

Можно сказать: "Гагарин полетел в космос двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года". 

То есть на вопрос "Когда Гагарин полетел в космос?" мы можем ответить по-разному. 

Мы можем сказать: "Он полетел в космос в тысяча девятьсот шестьдесят первом году", 

если мы только хотим сказать, в каком году (не "в каком месяце", не "какого числа"). 

Мы можем ответить на этот вопрос по-другому, мы можем сказать: 

"Гагарин полетел в космос в апреле", - 



если интересует месяц. 

А можем сказать, что Гагарин полетел в космос 

двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года. 

Давайте ответим на другие вопросы. 

Например, когда в России произошла Октябрьская революция? 

Вот вы видите эту дату. 

Мы можем сказать: "Октябрьская революция произошла в тысяча девятьсот семнадцатом году". 

Можем сказать: "Октябрьская революция произошла в ноябре". 

Или: "Октябрьская революция была седьмого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года". 

Когда распался Советский Союз? 

В тысяча девятьсот девяносто первом году. 

В каком году? В тысяча девятьсот девяносто первом году. 

В декабре. В каком месяце? В декабре. 

Двадцать шестого декабря тысяча девятьсот девяносто первого года. 

В тысяча девятьсот девяносто первом году. 

В декабре. 

Двадцать шестого декабря тысяча девятьсот девяносто первого года. 

Когда была основана Москва? 

И вот это - дата основания Москвы. 

В тысяча сто сорок седьмом году. 

В апреле. 

Четвёртого апреля тысяча сто сорок седьмого года. 

Если я вас спрошу: "Когда вы родились? 

В каком году вы родились?" 

А если я вас спрошу: "Когда вы родились? В каком месяце вы родились?" 

Когда вы родились? Какого числа? 

Молодцы! 

Ну вот, на сегодня это и всё. Если у вас будут вопросы, пишите мне на сайт. 

 

 


