
           Указательные местоимения. 

Как можно догадаться из названия, такие слова 
на что-то указывают. 
А указывать они могут на определённое лицо, 
предмет, признак или количество, 
выделяющие этот предмет среди других .  
К ним относятся местоимения это, этот, тот, 
такой, таков, таковой, столько.  
Указательные местоимения отвечают на 
вопросы: какой? каков? сколько?  

Местоимения этот, эта, это, эти указывают 
на предмет, находящийся в непосредственной 
близости или только что упомянутый. 
 - Вот эта улица, вот этот дом. 

Местоимения тот, та, то, те указывают на 
отдалённый предмет или упоминавшийся ранее. 
     - Эта та женщина, о которой я тебе говорил. 

У мecтoимeния тoт ecть ещё одно знaчeниe, 
oчeнь pacпpocтpaнённoe в coвpeмeннoй peчи: 
тaкoй, кoтopый нyжeн или дoлжeн быть. 
- Это именно тот телефон, о котором я мечтал. 

Местоимение такой указывает на признак, 
подобный тому, о котором говорилось или будет 
говориться.     - Он такой же, как и все. 



Местоимение таков изменяется по родам и 
числам: таков, такова, таково, таковы. 

Местоимение столько изменяется только по 
падежам. 

Указательные местоимения согласуются с 
существительным в роде, числе и падеже.  
Указательные местоимения склоняются как 
прилагательные.  

В вопросах «Кто это?», «Что это?» и ответах на 
эти вопросы таких как «Это стол.» «Это ручка.» 
«Это окно.» «Это дома.» слово ЭТО, не 
изменяется по родам и числам.  

В предложении указательные местоимения 
могут быть подлежащим но чаще всего 
являются определениями. 

Подлежащее. - Этот к нам еще не приходил. 
(Какой -то человек, который ещё не приходил). 

Определение. - Та девушка прекрасно 
выглядит. 
(Девушка какая? Та). 
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Употребите местоимения  ТАКОЙ,  ЭТОТ,  ТОТ  
в нужном роде и числе. 

_________________________________ звук 
_______________________________ красота 
_________________________________ дело 
_________________________ разочарование 
_______________________________ работа 
________________________________ краски 
_______________________________ машина 
________________________________ слова 

Найдите указательные местоимения, 
определите число, род и падеж этих 
местоимений. 
1) За тем лесом поля нашего хозяйства.  
2) Надо сходить в тот лес.  
3) Около того леса протекает речка.  
4) В том озере много рыбы.  
5) В этом лесу много грибов.  
6) Над тем заливом пролетел самолет.  
7) В этом здании  есть бассейн. 

Поставьте местоимения в нужную падежную 
форму. Укажите падеж. 

1. Помочь (свой) _____________ брату.  
2. Переехали в (наша) _____________ квартиру.  
3. Беседовал с (твоя) ___________ мамой.  
4. Приближался к (наш) ____________ дому.  



5. В газете писали о (наша) ____________ 
семье.  
6. Горжусь (свой) ____________ отцом.  
7. Интересуюсь делами (мои) ___________ 
родителей. 

Спиши предложения, вставляя недостающее 
местоимение в нужной форме. 

1. Сегодня _____  ______ семьёй ходили на 
концерт. Концерт ______ понравился. Игра 
оркестра произвела на ______ прекрасное 
впечатление. 
2. Я вчера весь вечер звонил другу, но у _____ 
постоянно было занято.  
3. ____ учусь с Володей с первого класса. Я 
очень хорошо знаю ______ и давно дружу с 
______ . 
_____ с ним всегда интересно. 
4. _______ моя семья. ________ живём в 
_______ доме. У ______ есть мама, папа и 
младшая сестра. Вечером я хожу за сестрой в 
детский сад и кормлю _____ ужином. _____ 
сестра очень послушная. После ужина она идёт 
в _____  комнату немного поиграть. ____ 
любимое занятие рисовать. Иногда ______ 
читаю _____  перед сном, потому что мама и 
папа очень устают на работе. А в субботу  _____  
_______ семьёй  гуляем в парке.       




