
Таблица употребления специальных вопросов в английском языке 
(engblog.ru) 

 

Слово Перевод 

Вопросительное слово 

What? Что? 

Where? Где? 

When? Когда? 

Why? Почему? 

Who? Кто? 

Which? Который? 

Whose? Чей? 

Whom? Кого? 

How? Как? 

Вопросительные конструкции 

What kind? Какой? 

What time? Во сколько? 

How many? Сколько? (для исчисляемых) 

How much? Сколько? (для неисчисляемых) 

How long? Как долго? 

How often? Как часто? 

How far? Как далеко? 

 

  



Вопрос к обстоятельству 

Тип 
обстоятельства 

Пример Вопрос 

Времени 
(где, когда) 

I will be back on Monday. 

Я вернусь в понедельник. 

When will I be back? 

Когда я вернусь? 

Условия (почему) 

He asked to call him in case of necessity. 

Он просил позвонить ему в случае 
необходимости. 

Why did he ask to call him? 

Почему он просил позвонить ему? 

Образа действия 
(как) 

These people work very slowly. 

Эти люди работают очень медленно. 

How do these people work? 

Как работают эти люди? 

Места 
(куда, откуда) 

These children are from Denmark. 

Эти дети из Дании. 

Where are these children from? 

Откуда эти дети? 

Причины (зачем) 
You said it to disturb me. 

Ты сказал это, чтобы расстроить меня. 

What did you say it for? 

Зачем ты сказал это? 

 

Вопрос к определению 

Вопросительные 
слова 

Пример Вопрос 

What 
(в значении «какой») 

I like watching documentary movies. 

Я люблю смотреть документальные 
фильмы. 

What movies do you like to watch? 

Какие фильмы тебе нравится 
смотреть? 

Which of (который) 
These two songs are good. 

Эти две песни хорошие.  

Which of these two songs is better? 

Какая из этих двух песен лучше? 

Whose (чей) 
This watch is hers. 

Это ее часы. 

Whose watch is this? 

Чьи это часы? 

How much (сколько, 
для неисчисляемых) 

It doesn’t cost much. 

Это не стоит дорого. 

How much does it cost? 

Сколько это стоит? 

How many (сколько, 
для исчисляемых) 

I work five days a week. 

Я работаю пять дней в неделю. 

How many days a week do you work? 

Сколько дней в неделю ты 
работаешь? 

 

  



Сравнительная таблица вопросов к подлежащему и дополнению 

Вопрос к 
подлежащему 

Перевод 
Вопрос к 

дополнению 
Перевод 

Who went to the zoo? Кто ходил в зоопарк? Who are you? Кто ты?  

What happened to your 
friend? 

Что случилось с твоим 
другом? 

What is it?  Что это?  

What is wrong with you?  Что с тобой не так? Who are you seeing now? 
C кем ты встречаешься 
сейчас?  

Who did that? Кто это сделал? What are you doing?  Что ты делаешь?  

 


