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İsmin –de hali 6 

İsmin –de hali ile ilgili şu ana kadar gördüğümüz örnek cümleler. 

Где он? O nerede? Он в университете. O üniversitede. Где они? Onlar nerede? Они на факультете. Onlar 

fakültede. Где ты? Sen neredesin? Я в магазине. Ben mağazadayım. Где он? O nerede? Он в аэропорте. O 

havalananında. Где они? Onlar nerede? Они в городе. Onlar şehirde. Где ты? Sen neredesin? Я в деревне. 

Ben köydeyim. Где он? O nerede? Он в библиотеке. O kütüphanede. Где они? Onlar nerede? Они в почте. 

Onlar postahanede. Где ты? Sen neredesin? Я в школе. Ben okuldayım. Где он? O nerede? Он в Петербурге. 

O Petersburg’da. Где они? Onlar nerede? Они в Москве. Onlar Moskova’da. Где ты? Sen neredesin? Я в 

Турции. Ben Türkiye'deyim. 

Где он был? O neredeydi? Он был в университете. O üniversitedeydi. Где они были? Onlar neredeydiler? 

Они были Они на факультете. Onlar fakültedeydi. Где ты был? Sen neredeydin? Я был в деревне. Ben 

köydeydim. Где он был? O neredeydi? Он был в аэропорте. O havalananındaydı. Где они были? Onlar 

neredeydiler? Они были в магазине. Onlar mağazadaydı. Где ты был? Sen neredeydin? Я был в магазине. 

Ben mağazadaydım. Где он был? O neredeydi? Он был в библиотеке. O kütüphanedeydi. Где они были? 

Onlar neredeydiler? Они были в почте. Onlar postanedeydi. Где ты был? Sen neredeydin? Я был в городе. 

Ben şehirdeydim. Где он был? O neredeydi? Он был в Петербурге. O Petersburg’daydı. Где они были? Onlar 

neredeydiler? Они были Они в Москве. Onlar Moskova’daydı. Где ты был? Sen neredeydin? Я был в Турции. 

Ben Türkiye’deydim. Где он был? O neredeydi? Он был в школе. O okuldaydı. Где они были? Onlar 

neredeydiler? Они были в классе. Onlar sınıftaydı. 

Где ты был утром? Sabah neredeydin? Где ты был Днём? Gündüzleyin neredeydin? Где ты был вечером? 

Akşam neredeydin? Он был с тобой? O seninle miydi? Вы были вместе? Birlikte miydiniz? Ты был онлайн? 

Çevrimiçi miydin? Кто там был? Oradaki kimdi? 

 

Где ты был в воскресенье? Pazar günü neredeydin? Где ты был летом? Yazın neredeydin? Где ты был в 

прошлым летом? Geçen yaz neredeydin? Где вы были в прошлым летом? Geçen yaz neredeydiniz? Я был в 

деревне в прошлым летом. Geçen yaz köydeydim. Ты был на концерте? Konserde miydin? Он был на 

концерте? Konserde miydi? Вы были на пляже? Sahile miydiniz? Они были на пляже? Sahilde miydiler? Ты 

был на этой вечеринке? Bu partide miydin? Он был на вечеринке? Partide miydi? Ты был в прошлом году? 

Geçen sene neredeydin? Ты был в Соединённых Штатах в прошлом году? Geçen yıl Amerika Birleşik 

Devletleri'nde miydin? Где ты был в прошлом году? Geçen yıl neredeydin? Где ты будешь летом? Yazın 

nerede olacaksın? Где ты был вчера вечером? Dün akşam neredeydin? Где ты был прошлой ночью? Dün 

gece neredeydin? Где ты был вчера? Dün neredeydin? Где ты был эти две недели? Bu iki hafta neredeydin? 

Где ты был прошлым вечером? Dün gece neredeydin? Скажи, где ты был вчера? Söyle, bana dün 

neredeydin? Ты был в Англии в прошлом году? Geçen sene İngiltere’de miydin? Вы были в Америке в 

прошлом году? Geçen yıl Amerika'da mıydınız? 

 

Bu cümlelerin Arapçalarını söyleyebilmek ve Kur’an-ı Kerim’den ayet örnekleri görmek isterseniz.  
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