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TOPIC 1.2.2 

The Russian way to say «next/ this/ last Friday» 
If we speak about a day of the week, in the answer to the question КОГДА we use the 

preposition B and the form of the accusative case. 

КОГДА? 

В четверг 

В прошлый четверг 

В этот четверг 

В следующий четверг 

В субботу 

В прошлую субботу 

В эту субботу 

В следующую субботу 

В выходные (дни) 

В прошлые выходные (дни) 

В эти выходные (дни) 

В следующие выходные (дни) 

 

«ПРОШЛЫЙ» and «ПОСЛЕДНИЙ» are translated into English 

with the same word «LAST». But the Russian adjective 

«ПРОШЛЫЙ» is used only in relation to calendrical time and means 

a period that preceded the present one: 

прошлый век  ↔ этот век 

прошлый год  ↔ этот год 

прошлый месяц  ↔ этот месяц 

прошлая неделя ↔ эта неделя 

Прошлая неделя Эта неделя Следующая неделя 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 

 

 

 
 

Similar examples ♫ 

В прошлый понедельник мы ходили    Last Monday we went to 

в Эрмитаж на выставку.      an exhibition in the Hermitage. 

 

Последний раз мы были в театре     Last time we were at the theatre 

в прошлую субботу.       was last Saturday. 

 

– Когда у нас будет презентация?     -When is our presentation? 

– В эту пятницу.       -It’s this Friday.   

В следующее воскресенье… 
В прошлую субботу…. 

В этот понедельник … 

В эту субботу … 

Сегодня среда. В прошлый понедельник … В следующую среду … 

ATTENTION! 
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В этот понедельник мы ходили     This Monday we went to  

в Русский музей. А в следующую среду    the Russian Museum.  

мы идём в филармонию.      Next Wednesday we’re going to  

         the Philharmonic Hall. 

 

В прошлые выходные я ездил в Москву,    Last weekend I went to Moscow  

а в эти выходные еду на дачу.     and this weekend I’m going to  

         the dacha. 
 

В эту субботу я буду работать.     I’m going to work this Saturday. 

 

В следующий вторник у нас      Next Tuesday is our last exam. 

будет последний экзамен.  

 

 

Задание 5. Fill in the blanks with the correct form of the words in the brackets. 

1. …………………………………….. (Следующая субботу) мы ………….. 

(ездить/ехать) …………………… (Новгород) ……………….………… 

(экскурсия). 

2. ……………………….. (Этот понедельник) Виктор был ………………… 

(тренинг) ………………………… (бизнес-центр). 

3. Мой муж очень любит …………………………………… (русская баня). 

Последний раз он был ……………. (баня) …………………………..…… 

(прошлая суббота). 

4. ……………………………. (Эта пятница) у нас в клубе будет новая шоу-

программа. Мы …………… (вы) …………..……….. (ждать)!  

………………… (Быть) интересно! 

5. ……………………………………… 

(Прошлые выходные) мы ………… 

(ездить/ехать) ……………………. 

(Москва).   …………… (Быть) очень 

интересно! Мы гуляли ……….….… 

(центр), ходили …….………………. 

(Красная площадь), ………………… 

…….……………….. (Третьяковская 

галерея), были …….…..….. (Арбат).  

6. …………………………..………………. (Следующее воскресенье) дети 

…………..… (ходить/идти) ……………………………………………..…. 

(новая цирковая программа). – А мы ……………… (ходить/идти) 


