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МЕСТОИМЕНИЕ:МЕСТОИМЕНИЕ:

РАЗРЯДЫ РАЗРЯДЫ 

СКЛОНЕНИЕ СКЛОНЕНИЕ СКЛОНЕНИЕ СКЛОНЕНИЕ 

ЛИЧНЫХ ЛИЧНЫХ 

МЕСТОИМЕНИЙМЕСТОИМЕНИЙ



Местоимение  как часть речиМестоимение  как часть речи

1. Местоимение – часть речи, которая
указывает на предметы, на признаки и на
количества, но не называет их.

2. Местоимение, как правило, изменяется
по падежам. Есть местоимения, которые,по падежам. Есть местоимения, которые,
кроме того, изменяются по родам и
числам.

3. В предложении местоимения обычно
бывают подлежащими, дополнениями и
определениями.





Местоимения
Местоимения-

существительные
Местоимения-

прилагательные
Местоимения-

числительные
Местоимения-

наречия

я мой где

Местоимения употребляются вместо 

существительных, прилагательных, 

числительных и наречий.

я
ты
кто
что

никто
и др.

мой
твой
наш
ваш
какой
этот
и др.

сколько
столько

несколько
и др.

где
когда
куда
там

потому
и др.



Личные я, ты…

Возвратные себя

Вопросительные кто? чей?...

Относительные кто, чей…Относительные кто, чей…

Неопределённые некто, кое-кто…

Отрицательные никто, ничей…

Притяжательные мой, твой…

Указательные тот, этот…

Определительные весь, самый…



Местоимения, 

употребляемые вместо 

существительных

Местоимения, 
употребляемые вместо 

прилагательных

� Личные: я, ты, мы, вы, 

он(она, оно), они

� Вопросительные: кто, что

� Неопределённые: кто-то, 

что-то, кто-нибудь, что-

� Притяжательные:
мой, твой, ваш, наш, свой

� Вопросительные: какой, 
который, чей

� Неопределённые: какой-то, 
некоторый, некий, кое-что-то, кто-нибудь, что-

нибудь, кое-кто, кое-что, 

некто, нечто

� Отрицательные: никто, 

ничто, некого, нечего

� Относительные: кто, что

� Возвратное: себя

некоторый, некий, кое-
какой, чей-либо

� Отрицательные: никакой, 
ничей

� Определительные: всякий, 
каждый, любой, весь, всё, 
все, сам, другой, самый

� Указательные: этот, тот, 
такой, сколько, столько



Единственное число Множественное число
1-е 

лицо Я     МЫ

2-е 

лицо ТЫ ВЫ

3-е 

лицо ОН        ОНА       ОНО ОНИ



Возвратное местоимение Возвратное местоимение себя
(qayıdış)

ВозвратноеВозвратное местоимениеместоимение себя

указывает на того, о ком говорят. Оно

не имеет именительного падежа, не

имеет рода и числа, например:имеет рода и числа, например:

НеНе хвалихвали самсам (сама)(сама) себясебя.. НеНе хвалитехвалите

самисами себясебя.. ВозьмитеВозьмите себесебе..

В предложении себя является

дополнением.



Разряды местоимений и их синтаксическая функция

Разряд Примеры Синтаксическая 

функция

Личные Я, мы

Ты, вы

Он, она, оно, они

Она купила журнал.

Ко мне пришёл друг.

Возврат-

ное
Себя Возьми себя в руки.

Относи-

тельно-

вопроси-

тельные

Кто, что, какой, чей, 

который, сколько

Что ты завтра будешь 

делать?

Я не знал, с кем буду 

выступать.

Неопре-
делённые

Некто, нечто, кто-то, 

некоторый, что-то, 

какой-то, кое-кто, кое-

что, кое-какой, кто-

либо, какой-либо

Кто-то пришёл.

Это был какой-то

неизвестный объект.
Скажи что-нибудь .



Определи-

тельные
Весь, всякий, каждый, 

любой, самый

Каждый знает 

своё дело.

Указатель-

ные
Тот, та, то, те

Этот, эта, это, эти

Дай мне ту книгу.
Дом находится за этимные Этот, эта, это, эти Дом находится за этим
забором.

Отрица-

тельные
Никто, ничто, 

никакой, нисколько

НиктоНикто не знал эту дорогу.
Никакой крем не спасёт от 

ожога.

Притяжа-

тельные 
Мой, вой, наш, ваш, 

его, их

Твой доклад мне 
понравился больше. 



Склонение личных  Склонение личных  

местоименийместоимений
Формы косвенных падежей личных    

местоимений имеют основу, отличную от 

формы именительного падежа.

Местоимения Я, ТЫ могут 

обозначать  лицо как мужского, так и обозначать  лицо как мужского, так и 

женского пола:

я согласен — я согласна 

ты пришёл — ты пришла.

Местоимения ОН, ОНО, ОНА,

ОНИ с непроизводными  предлогами   

приобретают начальное Н:

с ними, о них, перед ней



1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо

И. я, ты мы, вы он (оно), она, они

Р. меня, тебя нас, вас
его(него), её(неё),  

их(них)

Д. мне, тебе нам, вам
ему(нему), ей(ней), 

им(ним)

В. меня, тебя нас, вас
его(него), её(неё),  

их(них)

Т. мной (-ю), тобой (-ю) нами, вами
им(ним), ей (-ю) 

(ней, нею), ими(ними)

П. (обо) мне, (о) тебе (о) нас, (о) вас (о) нём, (о) ней, (о) них



Им.п. -

Род.п. Себя

Дат.п. СебеДат.п. Себе

Вин.п. Себя

Тв.п. Собой (-ою)

Предл.п. О себе

Возвратное местоимение СЕБЯ не имеет 

именительного падежа.


