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Where?

General rule

This is the most popular question in the Russian language. Где ты был? (Where have 
you been?), Где мой компьютер? (Where is my computer?), Где мои деньги?
(Where is my money?). You can answer questions with где using the Prepositional 
Case (which can be used to show location). 

To put a word in the Prepositional Case, add the ending -е to the unchangeable part 
of a masculine singular noun (стол – столе, проспект – проспекте) or change 
the ending of a feminine singular noun to -е (лампа – лампе; улица – улице).

The prepositions в and на (“in, at” and “on, at”) are used to describe location:
в – means inside something or inside any building (в столе, в театре, в офисе),
на – means a position on a horizontal surface, in the open, or to indicate a process
(на столе – on a table, на рынке – at the market, на лекции – at a lecture).

How to form Prepositional case

он

онa

оно

они

On a horizontal surface Inside something Process

Фотоаппарт на коробке Фотоаппарт в коробке Фотограф на фотосъёмке

Что? Где?

стол, компью́тер, файл, журна́л столе́, компью́тере, фа́йле, журнале

кни́га, газе́та, рабо́та, Росси́я, 
Фра́нция, демонстра́ция, пло́щадь

кни́ге, газе́те, рабо́те, Росси́и, 
Фра́нции, демонстра́ции, пло́щади

окно́, вино́, заня́тие окне́, вине́, заня́тии

о́кна, газе́ты, пло́щади о́кнах, газе́тах, площа́дях
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Some situations to use either “в” or “на”

There are a few words that never change their ending

В лесу́, в саду́, в порту́, в углу́, 
в шкафу́, в аэропорту́

На фа́брике, на по́чте, на вокза́ле, 
на остано́вке, на стадио́не

Я еду на море. – I am going to the seaside (на море = at the seashore).
В море плывёт корабль. – A ship is sailing in the sea. (A ship is inside the sea).

Деньги в пальто. – Money is in the coat (Inside of it).
У тебя на пальто дырка. – There is a hole at your coat (on a surface of it).

Он проиграл всё в казино. – He lost everything in casino.

Вчера мы были в кино (кино = кинотеатр). – Yesterday we were in the cinema.

Я сейчас в метро. – I am in metro. (Inside of a system).
Павел едет на метро. – Pavel goes by metro. (He uses a transport system).

Remember

метро → в/на метро

кино → в кино

казино → в казино

пальто → в/на пальто

море → в/на море

Continents, countries, cities, 
locations
в Евро́пе, в Аме́рике, в Москве́, 
в го́роде, в дере́вне, в це́нтре

Institutions, establishments 
в институ́те, в университе́те, 
в рестора́не, в кафе́, в шко́ле, 
в о́фисе, в кинотеа́тре, в магази́не, 
в оте́ле, в клу́бе, в музе́е

Social groups
в семье́, в кла́ссе, в гру́ппе

Inside
в до́ме, в самолёте, в кварти́ре, 
в столе́

Directions
на се́вере, на ю́ге, на за́паде, 
на восто́ке

Islands; shores of rivers, lakes, 
seas; mountains 
на Ку́бе, на Во́лге, на Байка́ле, 
на мо́ре, на Ура́ле

Surfaces and floors
на этаже́, на земле́, на у́лице, 
на проспе́кте, на столе́, на пля́же

Processes
на уро́ке, на рабо́те, на обе́де, 
на прогу́лке, на о́пере, на вы́ставке

Situations to use “в” Situations to use “на”


