
                         Местоимения. 
В русском языке есть такая часть речи, 
которая используется вместо 
существительных, прилагательных или 
наречий и указывает на предмет, на его 
признак или количество, но не называет этот 
предмет. Такая часть речи называется 
Местоимение. 
Когда мы о чём - то рассказываем, и нам надо 
заменить существительное другим словом, 
чтобы не повторять это существительное 
много раз, мы используем местоимение. 

Прочитайте рассказ. Обратите внимание на 
выделенные слова.  
   Саша очень смелый и сильный. Саша 
всегда защищает слабых и маленьких. Он 
никогда не пройдёт мимо, если нужна его 
помощь. Саша - хороший человек. Он не 
только смелый, но и добрый. А ещё он 
весёлый. Его все любят! 
   Все выделенные слова - это местоимения. 
Они заменяют существительное Саша (имя 
мальчика), не повторяя постоянно это имя, но 
всем понятно, что говорят именно о нём. 



По своему значению и грамматическим 
признакам все местоимения можно разделить 
на несколько групп: личные, возвратное, 
притяжательные, вопросительные, 
относительные, отрицательные, 
неопределённые, определительные и 
указательные.  

Сегодня мы поговорим о Личных 
местоимениях. 
Личные местоимения – местоимения, 
указывающие на лица, которые участвуют в 
речи: это местоимения-существительные.  
Личные местоимения могут быть 1, 2 и 3 лица. 



Личные Местоимения изменяются по 
числам. 
А местоимения 3-его лица изменяются ещё 
и по родам (могут быть мужского, женского 
или среднего рода). 
В предложении личное местоимение или 
подлежащее или дополнение. 

Все личные местоимения изменяются по 
падежам, при этом изменяется не только 
окончание, но и всё слово. 
Запомните: 
Местоимения ОН, ОНА, ОНО употребляются с 
буквой Н после предлогов. 
В словах ЕГО/НЕГО пишется "г", а произносится 
"в"! 
Падеж я ты он она

И. я ты он она

Р. меня тебя его её

Д. мне тебе ему ей

В. меня тебя его её

Т. мной тобой им ей

П. обо мне о тебе о нём о ней

Падеж мы вы Вы вы

И. мы вы Вы они

Р. нас вас Вас их

Д. нам вам Вам им

В. нас вас Вас их

Т. нами вами Вами ими

П. о нас о вас о Вас о них



                          Домашняя работа. 

Просклоняйте личное местоимение 1-го лица в 
единственном числе. 
И.п._________________________________________   
Р.п._________________________________________   
Д.п._________________________________________   
В.п. _________________________________________ 
Т. п. _________________________________________ 
П.п.__________________________________________ 

Просклоняйте личное местоимение 2-го лица 
множественного числа. 
И.п.__________________________________________ 
Р.п.__________________________________________ 
Д.п.__________________________________________ 
В.п.__________________________________________ 
Т.п.__________________________________________ 
П.п.__________________________________________ 

Просклоняйте личное местоимение 3-го лица 
множественного числа. 
И.п.__________________________________________ 
Р.п.__________________________________________ 
Д.п.__________________________________________ 
В.п.__________________________________________ 
Т.п.__________________________________________ 
П.п.__________________________________________ 



Употребите личные местоимения в нужном 
падеже. 

2.  Мы встретили ___ в кино.  

 неё 
 её

3. Я написала ___ письмо.  

 нему 
 ему

4. Ты был у ___?  

 их 
 них

5. Одноклассник рассказал о ___. 

 тебе 
 ты

6. На ___ что-то сидит. 

 мене 
 мне

1. Преподаватель говорил с ___? 

 

 тебя 
 тобой



Употребите местоимения в родительном падеже. 

1. Я был у ___.  

 тебя 
 тобой

2. Он был у ___. 

 его 
 него

3. ___ нет в комнате. 

 ево 
 он 
 его

4. Мама была у ___. 

 меня 
 мне

5. Сосед был у ___. 

 их 
 них

6. Знакомый был у ___. 

 неё 
 её 
 она

7. Мой друг был у ___. 

 меня 
 Я



Употребите местоимения в дательном падеже. 

2. Дай ___ воду. 

 ей 
 она

3. Пойдём ко ___. 

 мне 
 меня 
 Я

4. Я напишу ___ письмо. 

 тебе 
 ты

5. Это письмо ___. 

 они 
 им

6. Какое задание ___ дали? 

 тебе 
 ты

1. Дай ___ книгу. 

 
 Он 
 нему 
 ему



Употребите личные местоимения в винительном 
падеже. 

1. Мы встретили ___. 

 её 
 неё 
 она

2. Они встретили ___. 

 тебя 
 ты

3. Родители встретили ___. 

 ево 
 его 
 него

4. Ученики встретили ___. 

 них 
 их 
 они

5. Студенты встретили ___. 

 Я 
 меня

6. Я встретил ___. 

 ево 
 его 
 него



Употребите личные местоимения в творительном 
падеже. 

2. Коля говорил с ___. 

 ним 
 им 
 он

3.  Родители говорили с ___. 

 тобой 
 табой

4. Сергей говорил с ___. 

 мы 
 нами

5. Соседи говорили с ___. 

 ними 
 ими

6. Я говорил с ___. 

 ей 
 ней

1. Он говорил со ___. 

 

 меня 
 мной



Употребите личные местоимения в предложном 
падеже. 

2. Что ты знаешь о ___. 

 нём 
 ём 
 он

3. Эта книга о ___. 

 них 
 их

4. Мне рассказали о ___.  

 тебе 
 ты

5. Мой друг всё знает обо ___. 

 мне 
 меня 
 мной

6. Расскажи мне о ___. 

 ней 
 она

1. Я всё знаю о ___. 

 

 вам 
 вас



Повторяем главные и второстепенные члены 
предложения. 
Прочитайте. Подчеркните главные и 
второстепенные члены предложения. 
Определите падеж выделенных 
существительных. 
   
Вечером  на небе  можно увидеть много звёзд 
(_________). Звёзд на небе( ________) очень 
много. 
Но есть одна, самая важная для людей звезда.   
Это - Солнце (__________).  
Солнце – это свет. Солнечный свет доходит до 
Земли( _______) за 8 минут. 
Без света( __________) растения не смогли 
выделять кислород (_________) в атмосферу. А  
мы дышим кислородом(__________)!  
Без света у человека  кости стали бы хрупкими и 
ломкими. Мы бы ломались на каждом 
шагу( _________). 
Солнце – это тепло. Без тепла наша земля 
превратилась бы в огромный ледяной 
шар( ________). И тогда бы, всё живое исчезло с 
лица земли. 


